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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Значение институтов развития 
для России
При анализе институтов, выступающих в роли но-
вого нематериального, но доминирующего ресурса 
современной экономики, следует иметь в виду, что 
далеко не все страны могут по разным причинам вы-
страивать соответствующую историко-социальному 
генотипу и ресурсным составляющим институцио-
нальную матрицу. Мировой опыт свидетельствует 
о том, что страны, которые достигают наиболее вы-
соких экономических показателей, всегда обладают 
высокоразвитыми институтами. «Развитость инсти-
тутов является поистине тем золотом, которое не 

всегда блестит, но без которого, по большому счету, 
невозможно процветание страны» [1, с. 14]. Но это 
при условии эволюционного развития [2, с. 56–66]. 
Революционные изменения институтов меняют под-
ходы к их качеству.

За XIX–XX вв. в России произошло немало судь-
боносных реформ, которых хватило бы доброму 
десятку стран на двести-триста лет. В дискуссиях 
о судьбах России участвовали и участвуют люди 
разных сословий, профессий и образования. Сто 
лет назад при публикации своего труда С. Н. Бул-
гаков предложил задуматься о более сакральных 
мотивах мышления и поведения человека при 
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формировании новой политико-экономической 
системы, отличной от прежней царско-монархи-
ческой, со специфическими элементами «русского 
рынка». И сегодня эти идеи общего и специфиче-
ского находят отклик у специалистов под влияни-
ем изменяющейся реальности. Но, к сожалению, 
не на практике. Политико-правовые формы и ин-
струменты «подавляют» экономические законы, 
фиксирующие историко-генетические тренды, что 
депрессивно влияет на показатели социально-эко-
номической эффективности.

Отражением длительных и весьма острых дис-
куссий между «западниками» и «славянофилами» 
в России стало принятие половинчатого реше-
ния — отмена в 1861 г. крепостного права. И хотя 
это было противоречивое и во многом формальное 
изменение основного конституирующего отноше-
ния страны, оно привело к существенному росту 
темпов экономической динамики: интенсивно 
строились железные дороги, сократилось отстава-
ние России от других стран по среднедушевому до-
ходу, темп роста этого дохода был примерно равен 
темпам западных стран [3, с. 207, 366—368]. Одна-
ко для России этот институциональный прорыв не 
обеспечил ожидаемого экономического прорыва — 
сработал эффект исторической колеи. Первое — это 
сложившаяся под воздействием религии и особых 
властных отношений ментальность населения 
и «политических элит». Независимо от того, хотим 
мы этого или не хотим, у большинства населения 
сохранилось сильное чувство патернализма и дру-
гих ментальных свойств, которые никак не спо-
собствуют повышению экономической активно-
сти [4]. Сложилось также свое образное отношение 
к труду как основному источнику богатства. Мало 
кто сегодня верит, что благодаря честному и ак-
тивному труду можно обеспечить себе уверенное 
благополучие, хотя количество верующих людей 
значительно увеличилось. Но разные религии по-
разному трактуют понятие труда и его роли в эко-
номической деятельности. Например, православие 
призывает «молиться и трудиться», католицизм — 
«трудиться и молиться», а протестантизм — «труд 
и есть молитва». Второе — это закрепленные даже 
в формальные нормы общинные отношения, свя-
занные с коллективным использованием земли, 
круговой порукой и т. д. По сути, эти отношения со-
здали сильнейшее противодействие столыпинской 
реформе. «Жить как в Европе, а править как в Рос-
сии» — эта формула власти-собственности сохрани-
лась, пожалуй, по сей день.

Экономическая история — это история 
экономических идей
Современная мир-экономика представляет собой 
сложную и многоуровневую структуру, в которой 
происходят хаотические и противоречивые количест-
венные и качественные сдвиги. В ней воплотились не 
только стихийные начала эволюционного процесса, 
но субъективированное знание, действия политиков, 
менеджеров. Признание необходимости изменить 
сложившийся мировой экономический порядок оз-
начает признание необходимости парадигмально-
методологической реконструкции доминирующих 
теорий экономической науки. История эволюции 
науки свидетельствует о том, что инерция сущест-
вующего экономического мышления оказывается 
сильнее инерции реальной экономики. С опоздани-
ем циклическую траекторию повторяет в развитии 
и наука об экономике, создавая ограниченным, не-
полным и несвоевременным знанием предпосылку 
для каждого последующего цикла. Вряд ли кто будет 
отрицать тот факт, что циклы российской экономи-
ки несколько шли вслед за европейскими циклами. 
Это ни хорошо, ни плохо, но уже по последствиям 
в западной части Европы можно было судить о рос-
сийских последствиях. Кстати, есть две закономер-
ности, которые объясняют высказанный выше фе-
номен. Первая — российская экономическая мысль 
была в основном в зависимости от западной эконо-
мической мысли. Вторая — проникновение идей на 
восток шло всегда с опозданием. Специфика россий-
ской мысли во многом заключалась в том, что она не 
«вела», к сожалению, мировую экономическую мысль. 
Причина — сложившаяся хозяйственная практика, ее 
уровень. Содержание же этой специфики велось во-
круг отстаивания права на «свой путь развития», на-
пример, в отличие от «западничества».

Пожалуй, нельзя не назвать одно исключение, 
хотя некоторые, возможно, найдут и другие ориги-
нальные труды. Но все же «Книга о скудости и богат-
стве» (1724 г.) И. Т. Посошкова стоит того, чтобы ее 
не только назвать, но и выделить, поскольку в ней 
автор не только обращается к нематериальному бо-
гатству — духовности нации, но и в последней видит 
предпосылку социально-экономического развития 
в целом. Напомним, глава 1 «О духовности» откры-
вает этот труд. И это в то время!

Россия не первая страна в мире, которая приняла 
капитализм. Такое решение далось ей крайне тяжело, 
поскольку в этой общественной форме организации 
русские исследователи видели, что вполне правомер-
но, огромные недостатки и несправедливости.

П. С. Лемещенко Институты развития России: исторический тренд и современные ограничения
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Но Россия — первое государство, которое отве-
тило в 1917 г. на исторический вызов и предприня-
ло усилия, направленные на решение накопленной 
прежней системой всеобщей несправедливости, про-
являвшейся в разных плоскостях. Например, этиче-
ский контекст справедливости в Европе выражался 
через общепринятую норму эквивалентных отно-
шений и классическую норму права. Российский же 
вариант справедливости нашел проявление в по-
стоянных бунтах и захвате частной собственности, 
предававшейся чаще всего обычному разгрому. При 
некоторых разногласиях в оценке и перспективах 
политико-экономического режима российского са-
модержавия, формах его модернизации, выражаясь 
языком сегодняшнего дня, все же можно утверждать, 
что за осуществление институциональных карди-
нальных изменений выступало большинство сооб-
щества интеллектуалов.. Поскольку до настоящего 
времени не дана оценка этого сложнейшего по всем 
своим событиям исторического периода, сошлемся 
на труд А. А. Зиновьева [5], привлекающий внимание 
ученых больше методологией исследования соци-
ально-исторических процессов, рассуждениями, чем 
выводами.

К сожалению, политико-экономическая мысль 
эпохи социализма до настоящего времени не про-
анализирована и не получила своей оценки: была 
семидесятилетняя история жизни общества, но 
истории исследования мысли и идей этого периода 
создать не удалось. А ведь по ней можно отследить 
непростой период поиска людьми способов хозяй-
ствования по-иному, поскольку по-новому править 
они не могли, а по-старому жить не хотели. Но ока-
зывается, что экономическая история существует, 
а мысли, ее несущей, конституирующей и констру-
ирующей, нет. Не накоплен обобщенный социаль-
ный опыт, чтобы можно было на генетическом 
уровне сохранять институциональное равновесие 
страны, позволяющее без особых разрушений все-
таки выходить с учетом изменяющихся технологий, 
форм общения и т. д. на действительно более эф-
фективные формы хозяйствования, модернизируя 
капитализм через социализм, а последний — в бо-
лее эффективный экономический и социальный 
строй, что делается сегодня. Обращение к истории 
экономической мысли времен социализма особен-
но 1920–1930-х гг., показывает, что, во‑первых, при 
всех коллизиях затрагивается весьма на глубоком 
уровне неожиданно (?) возникший пласт проблем, 
которые находят оригинальные и практичные 
пути решения. Во‑вторых, научное сообщество 

гуманитарной сферы не обогатилось приращенны-
ми за весь прошлый период знаниями и тем более 
мудростью, иногда стоящими больше, чем, напри-
мер, очередной мультипликатор или акселератор. 
Ведь, например, план ГОЭЛРО сфокусировал в себе 
единство верного понимания державного и инди-
видуального интересов на определенный истори-
ческий момент, сконцентрировал политическую 
волю и технические возможности для реализации 
нового технологического способа производства (!), 
что позволило СССР завоевать в этот период ми-
ровое лидерство в первый и последний раз за всю 
свою историю. То, как выглядит объем производ-
ства экономики СССР накануне Второй мировой 
войны, представлено в табл. 1.

Напомним, в этот предвоенный период начи-
нается дискуссия относительно предпосылок са-
мостоятельного существования и практической 
необходимости политэкономии социализма, ко-
торая, по сути, завершается в 1952 г. книгой Стали-
на «Экономические проблемы социализма в СССР». 
Главный вывод, который можно сделать из анализа 
своеобразной теоретической лаборатории, заключа-
ется в том, что политэкономическая мысль инсти-
туционализировалась мыслью державного деятеля. 
Оформилась своего рода парадигма политической 
экономии социализма, из которой следовали, если 
говорить упрощенно, ограниченность и зависимость 
закона стоимости от плановых законов социализма. 
Но «недочет в понятиях» все-таки имел место. Он 
объясняется тем, что строить новую экономическую 
модель, которой не было в мире аналога, — дело ар-
хисложное и, как показывает история, неблагодарное. 
И все же дискурс относительно содержаний понятий 
«экономические законы социализма», «социализм» 
и других был весьма широкий. Но добавление сло-
восочетания «в условиях социализма», так же как 
сегодня «в условиях рынка или перехода к рынку», 
дезорганизует мышление и не дает верного, дейст-
вительно научного методологического старта для ис-
следования любой проблемы. А о каком рынке идет, 
например, речь? Рейнской модели, скандинавской, 
англо-американской или какой-либо другой и како-
го периода?

Июньский пленум ЦК КПСС 1983 г. привел в смя-
тение экономистов выводом о том, что «мы не зна-
ем то общество, в котором мы живем», а апрельский 
Пленум ЦК КПСС 1985 г. поставил в качестве задачи 
выработку теоретической платформы и практиче-
ских рекомендаций по перестройке и ускорению. За-
метим, такая оценка познанной «социалистической 
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реальности», и не только ее, давалась почти после 
шести десятков лет исторического опыта.

В ходе дискуссий возникало много вопросов под 
влиянием изменяющейся практики как в целом 
в мире, так и в СССР. Однако незаметным для боль-
шинства рассуждающих профессионалов и люби-
телей о «путях перестройки» оказалось закамуфли-
рованное смещение акцента с поиска расширения 
путей повышения эффективности в рамках социа-
листической доктрины на никем не доказанный, но 
неосознанно принятый тезис — «альтернативы рын-
ку нет». Конечно, последнее принципиально меня-
ло содержание дискуссии, но еще раз отметим, что 
такая замена одной идеологической доктрины или 
основополагающей аксиомы на другую оказалась 
незамеченной не только экономистами, но и полит-
экономами, представителями всей гуманитарной 
сферы. Неискушенные в практике капиталистиче-
ского хозяйствования экономисты, физики, химики, 
математики и другие специалисты в рамках своих 
интуитивно-мировоззренческих представлений 
стали рассуждать о возможностях построения рынка 
с «человеческим лицом». С позиций сегодняшнего 
дня многое, что происходило два десятка лет назад, 
кажется наивным. Обратившись, однако, к недавней 
истории, публикациям того времени, можно убе-
диться в том, какой серьезный резонанс получила 
абсолютно пропагандистская «программа 500 дней». 
Но, тем не менее, известные ученые пытались обо-
сновать в СМИ возможности такой быстрой инсти-
туциональной трансформации…

И дело, может, даже не в абсурдно коротком сроке, 
отведенном на фундаментальные трансформации 
базовых институтов. Дело в том, что «основополож-
ники современной реформы» заложили в нее … план 
приватизации. Так же как и его социалистический 

аналог — план производства, он имел цель (?), сро-
ки, этапы, мероприятия, ряд количественных по-
казателей. «Теоретики» реформ, наконец, следуя 
примеру «советских бюрократов», навязывали свои 
собственные предпочтения и приоритеты, интересы 
и мотивы всем участникам процесса смены собст-
венника. И, конечно, в это поверили. Но последнее 
обстоятельство никак не имело отношения к науке, 
поскольку понятие «вера» связано в первую очередь 
с религией. Целью реформ было создание абстракт-
ной модели рынка, нигде в мире не существующей, 
а критерием завершенности переходного периода 
объявлялось выполнение «плана приватизации», 
т. е. смены собственника. Неважно, что в результате 
разрушения социального капитала практически во 
всех постсоциалистических странах произошла де-
индустриализация и снизилась в несколько раз эф-
фективность использования имеющихся ресурсов со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. В ре-
зультате формально завершившегося процесса при-
ватизации поменялись лишь субъектно-объектные 
рамки отношений собственности. При этом никто не 
считал резко возросших трансакционных издержек 
по данной процедуре дальнейших реформ, равно как 
возросшего уровня данного вида издержек по управ-
лению этой собственностью. Но что дальше? Ведь 
реально проблем стало значительно больше, чем до 
начала объявленного периода «системных трансфор-
маций», а теоретически аргументированных ответов 
на вызов этих проблем не добавилось [6].

Не являясь сторонником ни нравственной, ни 
интеллектуальной позиции А. Чубайса, который уже 
после «политического внедрения рынка» (!) в России 
ставит вопрос «что делать?», приведем центральную 
мысль его статьи: «Таким образом, советская эконо-
мика уже не справилась с задачей инновационного 

Таблица 1
Динамика производства некоторых стран в 1939 г. (1913 г. = 100%), %

Страны Общее
производство

Производство в расчете на душу 
населения Промышленность

СССР 210,0 161,5 318,4

США 175,8 122,1 154,0

Великобритания 138,3 119,2 151,7

Германия 165,9 132,2 149,3

Франция 124,0 123,3 110,0

Италия 164,0 129,7 161,4

Источник: Герман Ван дер Вее. История мировой экономики (1945–1990) / пер. с франц. М.: Наука, 1994. 413 с.
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развития. Российская рыночная экономика еще не 
сумела с ней справиться… Чего пока не хватает?.. 
Необходимо на некоторое время сбавить темп, оце-
нить сделанное и заново обозначить цели. Нужна 
комплексная стратегия инновационного развития. 
Для начала нужно выбрать оптимальный гори-
зонт планирования» (подчеркнуто мною, — П.Л.) [7, 
с. 120–126]. Вот так — необходим жесткий план на-
учно-технического развития с концентрацией вни-
мания на фундаментальных, прорывных стратегиях 
с горизонтом в десять-двадцать лет. Но парадокс на-
лицо — две, казалось бы, альтернативные системы 
оказываются одинаково невосприимчивыми к науч-
но-техническому прогрессу. Но в первом случае, как 
было принято говорить, недооценивалась роль денег 
в этом процессе, а во втором случае явно доминирует 
даже не денежный интерес, а алчность бизнеса, ори-
ентированного на простой утилитаризм. Итог — раз-
рушение и утеря многими молодыми рыночными 
странами своего научно-технического, производ-
ственно-экономического и социально-институцио-
нального потенциала.

Таким образом, современный этап новейшей 
экономической истории стран бывшего социализма 
можно выразить следующими категориями: хоз-
расчет, перестройка, демократизация, научно-тех-
нический прогресс и ускорение (проблема), рынок, 
приватизация, инновации, модернизация и разви-
тие. Иными словами, и социалистическая система, 
и нынешний постсоциалистический рынок оказа-
лись одинаково невосприимчивыми к инновациям 
и активному повышению конкурентоспособности 
и качества продукции. Под давлением узкоэгоисти-
ческих политических интересов усилилась наци-
ональная обособленность стран, в результате чего 
природно-сырьевая направленность их экономик 
усилилась, а разложение соответствующих техно-
логических укладов значительно обусловило деин-
дустриализацию не только, например, России, Мол-
довы, других ныне уже самостоятельных государств, 
но и Беларуси, которая в рамках единого союзного 
комплекса имела весьма высокие индустриально-
экономические показатели. Например, если в начале 
1990-х гг. в Беларуси доля продукции пятого техно-
логического уклада в структуре ВВП занимала около 
10%, то после попыток реализации национальных 
инновационных систем этот показатель уменьшил-
ся до 3–4%. В основном инновациям подвергается 
в настоящее время освоение новых видов продук-
ции ресурсных отраслей при максимальной загрузке 
имеющегося оборудования и значительно меньше 

инноваций внедряется в освоение новых технологий, 
машин и оборудование [8, с. 194–195].

Антироссийские санкции как 
проявление общего кризиса 
глобального капитализма
Сегодня можно наблюдать очередной этап форми-
рования новой мир-системы, характеризующийся 
достаточно структурированной с точки зрения до-
ступа к различным базам данных агрессивной и не-
демократичной информацией. Новый метод комму-
никации, который можно назвать методом джунглей, 
породил удивительное сочетание правды и вымысла, 
что само по себе является сутью информационной 
войны, но не конкуренции. С последней, как показа-
ли события последних лет в Украине, начинаются ре-
альные войны. Война в Украине, санкционная война, 
объявленная России, есть закономерный этап про-
явления общего кризиса глобального капитала, ко-
торый не сумел другими методами обеспечить свое 
существование. Эта война подтверждает ту законо-
мерность, что каждый общий кризис всегда сопрово-
ждается не просто локальным военным конфликтом, 
а имеет крайне серьезные военно-политические со-
бытия. И, к сожалению, всегда Россия оказывалась не 
просто затронутой историческими событиями (на-
пример, 1812, 1914, 1941 гг.), а становилась их глав-
ным актером. Не будем рассматривать иные миро-
вые баталии, но вопрос возникает крайне серьезный: 
что это и в чем причины такого очередного жесткого 
противостояния уже не двух систем, а России и, по 
сути, западной системы ценности и возможностей 
геополитического влияния; как можно преодолеть 
текущую информационную и политико-экономиче-
скую войну (пока такую) и какова перспектива более 
мягкого выхода из этой сложной ситуации? Борьба 
за глобальную ренту (!) как основную форму дохода 
глобального капитала выходит за пределы экономи-
ческой конкуренции на уровень конкуренции инсти-
туциональной. Реально она проявилась как санкции 
против самостоятельного политико-экономического 
поведения России в мировом пространстве.

Регионализация как средство 
минимизации последствий 
санкционной политики Запада
Как показывает анализ эволюции технологических, 
хозяйственно-экономических и социальных тен-
денций, последствия санкционной войны можно 
минимизировать посредством регионализации, т. е. 
выбора независимых партнеров, имеющих исто-
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рические традиции экономических и культурных 
отношений, интересы которых непротиворечивы 
или же совпадают на определенном историческом 
отрезке. Следует, во‑первых, отойти от стандартов 
оценок «традиционной» (неоклассической) теории 
в текущей ситуации, поскольку именно она приве-
ла Россию и другие постсоциалистические страны 
к неоколониальной зависимости. Конечно, теория 
теорией, а голову свою имей, но, к сожалению, мас-
совая атака на общественное мнение (приватиза-
ция, либерализация и пр.) свою задачу полностью 
выполнила — переходный период закончился, но 
что дальше? Во‑вторых, следует объективно оце-
нить качество собственных институтов как через 
призму сложившегося расчета всемирных индика-
торов, например индексов человеческого развития, 
глобализации, привлечения иностранных инве-
стиций и др., так и в контексте своей колеи исто-
рической эволюции. В‑третьих, подлежат рацио-
нальной оценке положительные стороны России 
и ее государств-партнеров в текущей ситуации. Что 
касается последнего обстоятельства, то политико-
экономическая сила страны прежде всего заключа-
ется, как бы это ни парадоксально звучало, в ее хотя 
и противоречивой, но все же в длительной самосто-
ятельной истории народа, умеющего в нужное вре-
мя аккумулировать свой духовный, экономический 
и политический потенциал по сравнению с други-
ми странами, испытывающими подобного рода 
сложности. Далее, это большие золотовалютные 
резервы, положительные международные инвес-
тиционные позиции, маленький государственный 
долг и относительно низкий бюджетный дефицит, 
некритический уровень инфляции и безработицы. 
Есть и другие положительные институциональные 

свойства, которые, так или иначе, проявляются 
в российской экономической истории. Если табл. 2 
показывает, что мы имеем для физической или 
природной экономики, то табл. 3 свидетельствует 
о потенциальных возможностях экономики интел-
лектуальной, способствующей инновационной ста-
дии развития.

Табл. 3 свидетельствует о качестве социально-эко-
номических стран с точки зрения освоения укладов 
и отраслей «новой экономики». Это очень важные 
характеристики для оценки потенциальных возмож-
ностей постиндустриального развития [1].

Выводы
Современный период высветил, что национальные 
рынки, и не только финансовые, но и товарные, ры-
нок физических активов капитала и труда, рынок 
идей утратили состояние устойчивости, а сложив-
шиеся формальные институты не обеспечивают за-
щиты собственности в рамках тех критериев нрав-
ственности и справедливости, которые выработаны 
А. Смитом. По сути, это было главным завоевани-
ем капитала, которое симулировало снижение за-
трат, повышение эффективности и, таким образом, 
формировало условия для развития. А сегодня это 
основное противоречие этапа глобального капитала. 
Глобальный капитал нарушил основные нормы по-
ведения капитала как главного экономического ин-
ститута рыночной системы — сохранение политико-
экономической демократии и обеспечение равнове-
ликой прибыли на равновеликий капитал. Острота 
противоречия очевидна: никто как бы конкретно не 
виноват по юридическим законам (они ведь устанав-
ливаются конкретными людьми и под конкретные 
интересы), но эти законы никак не координируются 

Таблица 2
Производство сельхозпродукции на душу населения, 2013 г., кг

Продукция Казахстан Беларусь Россия

Зерно 1072 803 636

Сах. свекла 4 459 274

Картофель 196 625 210

Овощи 190 172 102

Скота и птицы в уб. весе 55 124 60

Молоко 287 703 214

Яйца 228 418 288

Источник: расчеты по данным URL: www.world.bank.org и данным статистики стран.
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с экономическими законами — произведенная сто-
имость не может исчезнуть бесследно, хотя впол-
не может изменить свою форму и (или) субъекта 
присвоения. Иначе говоря, законы права подавили 
и узурпировали законы экономики. Нравственно-
этические законы и принципы вообще исчезли из 
правил человеческого общения в этой эпохе. А в ре-
зультате, как пишет Нобелевский лауреат П. Кругман, 
начинаешь ощущать, что «словно отменили закон 
всемирного тяготения. Ловкие юнцы — только что из 
колледжа — в одночасье становятся мультимиллио-
нерами. Компании, о которых никто и не слыхивал, 
вдруг оказываются стоящими 20 миллиардов и ис-
пользовали свои раздутые до небес акции, чтобы за-
хватить старые надежные предприятия» (подчеркну-
то мной, — П. Л.) [9, с. 55].

Реально названное противоречие выразилось 
в том, что молниеносно преобразуясь и концент-
рируясь благодаря информационным технологиям, 
«новый» фиктивный капитал спровоцировал или, 
что называется, создал ситуацию 2008 г., которую 
тоже назвали кризисом, а также был в основе эко-
номической блокады 2014 г. из-за попыток России 
вести самостоятельную политику. Это фундамен-
тальный парадокс практики глобального капитала, 
но еще больший парадокс состоит в том, что такая 
практика признается рациональной, хотя ирраци-
ональность движения фондового рынка очевидна. 
Поскольку, таким образом, падение курса акций 
известных компаний автоматически поставило 
последних перед кредиторами в разряд должни-
ков из-за снижения или даже простого «обнуления» 
экономического обеспечения кредитов в банках, 
вполне естественным выглядит передача акций 
за символическую плату тем, кто владеет на те-
кущий период ликвидным материалом, т. е. бан-
кам или финансовым компаниям. Таким образом, 
предсказанная Т. Вебленом дихотомия бизнеса 

и предпринимательства довела эту проблему до 
разлома.

Если сказать еще проще, современный капитал 
реализует свое устремление к максимизации при-
были не за счет производства благ и услуг, как это 
было в эпоху развития промышленного капита-
ла, а за счет спекулятивных операций и развития 
трансакционного сектора в целом. Для этого он 
создал особый порядок из свода условий и правил, 
по которым финансовый кризис лишает миллионы 
людей своих сбережений, а счет можно предъявить 
только к феноменологии рынка. «Невидимая рука» 
А. Смита превратилась в «грабящую руку» финансо-
во-денежного капитала, который не только вышел 
из-под общественного контроля, но сам навязал 
свой «порядок» остальным видам капитала и эконо-
мическим агентам. Под влиянием разных факторов 
современный капитал существенно переродился. 
Он уже не несет ответственности за свои действия, 
а предпочитает приватизировать доходы, позволяя 
национализировать своим странам и миру в целом 
возникающие издержки и другие негативные по-
следствия. По сути, это капиталистический комму-
низм — новая эпоха в развитии рыночной эконо-
мики, превратившейся в свою противоположность. 
Этот порядок, если надо, поддерживается далеко не 
экономическим и политическими методами. Но-
вый передел мира всегда сопровождался военными 
конфликтами разного уровня и глубины. Для Рос-
сии в таких условиях либерально-рыночная страте-
гия политико-экономического поведения, основан-
ная на импорте рекомендуемых международными 
организациями институтах, меняется на политику 
формирования региональных союзов. В частности, 
такими союзами реально выступают БРИКС, ЕАЭС, 
двусторонние экономические отношения между 
странами, где сложились долго срочные торговые 
и другие связи.

Таблица 3
Место стран ЕАЭС в рейтинге готовности к экономике знаний, 2012 г.

Страна
Knowledge
Economy

index

Knowledge
index

Innovation
index

Education
index ICT-index

Беларусь 59 45 60 33 47

Казахстан 73 63 91 40 68

Россия 55 40 40 44 44

Армения 71 78 82 39 100

Источник: URL: www.world.bank.org.
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Таким образом, современный кризис мирового 
хозяйства глобального капитала — это кризис па-
радигмы самого капитала не только в практике, но 
и в теории. Новый экономический бестселлер Т. Пи-
кетти [10] свидетельствует об этом. Мир-экономика 
сегодня представляет собой многоукладную систе-
му, в которой взаимодействуют простое товарное 
производство, малый, средний и крупный бизнес 
фирм-аутсайдеров, монополии, банковские моно-
полии, финансовый капитал, ТНК. Эту сложную для 
изучения и эффективного управления пирамиду 
«возглавлял» до настоящего времени глобальный 
капитал, который и задавал правила, нормы пове-
дения всей системы мир-системы, ее циклы и тра-
екторию. Сегодня эта сложная пирамида серьезно 
закачалась, в том числе под влиянием общего ми-
рового кризиса. Какая следующая ступень? Это тема 
отдельного непростого анализа и разговора для 
экономической науки. Тот же П. Кругман пишет: «… 
История предполагает, что экономика свободного 
рынка может оказаться на длительное время в ло-
вушке, достигнув плохого равновесия, когда хоро-
шее не запрашивается потому, что его никогда не 
предлагали, и не поставляется, потому что нет до-
статочного количества людей, его требующих» [9, 
с. 458]. Российско-украинский конфликт всего лишь 
повод для того, чтобы глобальный капитал попы-
тался острыми формами найти выход из этого пло-
хого равновесия для своего сохранения и последую-
щей модернизации.
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Введение
В процессе эволюции социально-экономических 
систем и трансформации методологических под-
ходов к их анализу ряд подсистем и элементов по-
лучили название «институты». Параллельно с этим 
понятием в современных условиях появился термин 
«институт развития», который в официальной рос-
сийской практике стал применяться по отношению 
к различным субъектам экономики. В их число во-
шли определенные элементы инновационной ин-
фраструктуры.

На фоне такой стремительной динамики воз-
ник определенный отрыв практики применения 
термина «институты развития» от методологи-
ческой базы и исходного понятия «институты». 
Одним из следствий стала фрагментарность и не-
четкость институционального подхода к иннова-
ционной инфраструктуре, тесно связанной с ин-
ститутами развития. В то же время эффективное 
управление институтами развития и включаю-
щими их экономическими комплексами требу-
ет внимания к принятой научной методологии 
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и системного подхода, особенно к таким сложным 
объектам, как инновационная инфраструктура.

Терминологические аспекты
Рассмотрим два исходных для данной рабо-
ты термина «инновационная инфраструктура» 
и «институт».

«Инновационная инфраструктура»: терми-
нологический аспект. Определения инноваци-
онной инфраструктуры даются в различных ин-
формационных источниках. Приведем одно из 
типичных определений, достаточно полно рас-
крывающее состав организаций инновационной 
инфраструктуры. Инновационная инфраструктура — 
это совокупность организаций, обслуживающих 
и обеспечивающих инновационную деятельность 
предприятий (организаций) и отдельных инно-
ваторов. Сюда входят, во‑первых, комплексные 
структуры: технополисы, технико-внедренческие 
особые экономические зоны (далее — ОЭЗ), техно-
парки, технологические бизнес-инкубаторы, цен-
тры трансфера технологий (далее — ЦТТ), иннова-
ционно-технологические центры (далее — ИТЦ), 
учебно-деловые центры и др. Во‑вторых — спе-
циализированные организации: инвестиционные, 
информационные, консалтинговые, аудиторские, 
маркетинговые, инжиниринговые, юридические 
и т. д. [1].

Ограничением этого и ряда других определе-
ний является отсутствие однозначности в принад-
лежности к инновационной инфраструктуре орга-
низаций, ориентированных только на поддержку 
инновационной деятельности (ИД), и организаций, 
которые выполняют эту функцию как дополнение 
к своей основной деятельности. Чтобы добиться 
однозначности, сформулируем следующие два оп-
ределения инновационной инфраструктуры.

Инновационная инфраструктура в широком 
смысле — это группа субъектов экономики, специ-
ализирующаяся во всей или в части своей деятель-
ности на поддержке инновационной деятельности 
других субъектов экономики.

Инновационная инфраструктура в узком смы‑
сле — это группа субъектов экономики, специали-
зирующаяся во всей или в основной своей деятель-
ности на поддержке инновационной деятельности 
других субъектов экономики.

В зависимости от ориентации на расширитель-
ную или узкую трактовку будет видоизменяться 
место инновационной инфраструктуры среди се-
годняшних институтов развития. При этом, вне 

зависимости от выбора одной из двух трактовок, 
в рамках аналитической и управленческой дея-
тельности следует, с одной стороны, учитывать, 
а с другой стороны, разграничивать два класса 
субъектов: собственно субъектов инновационной 
инфраструктуры и субъектов других секторов (ву-
зовского, научно-исследовательского и пр.), осу-
ществляющих инфраструктурную деятельность 
как неосновную.

«Институт»: терминологический аспект. 
Термин «институт» происходит от лат. institutum — 
установление, учреждение [2]. Анализ различных 
определений институтов показывает, что этой эти-
мологии отвечают, по сути, две трактовки термина, 
которые назовем: субъектная и нормативно-пове-
денческая.

Субъектная трактовка термина «институт». 
В основе первой трактовки термина «институт» 
лежит понятие «учреждение», интерпретируемое 
из двух возможных вариантов не как действие, 
а как результат действия — учрежденные юриди-
ческие единицы. Соответственно под институтами 
понимаются частные виды учрежденных юриди-
ческих единиц — субъектов разных сфер деятель-
ности. К ним относятся научно-исследовательские 
учреждения, высшие учебные заведения [2], т. е. 
используется субъектная трактовка термина «ин-
ститут».

Нормативно‑поведенческая трактовка тер‑
мина «институт». Во второй трактовке тер-
мина «институт» во главу угла ставится поня-
тие «установление». Аналогично предыдущему 
имеется в виду вариант, при котором понятие 
«установление» интерпретируется не в смы-
сле действия, а как результат действия — уста-
новленные или установившиеся нормы и пра-
вила поведения. В  соответствии с  этим под 
институтом понимается та или иная систе-
ма установленных или установившихся норм 
и правил поведения субъектов разных сфер 
деятельности. Например, в словаре Д. Н. Ушако-
ва институт — это общественное установление, 
распорядок, узаконенный какими-нибудь нор-
мами [2]. В современном словаре С. И. Ожегова 
и Н. Ю. Шведовой институт трактуется как со-
вокупность норм права в какой-нибудь области 
общественных отношений, та или иная форма 
общественного устройства [2]. Сюда включа-
ются институт власти; институт частной соб-
ственности; институт семьи и брака; институт 
президентства. Иными словами, используется 
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нормативно-поведенческая трактовка термина 
«институт».

Выделенные нами субъектная и нормативно-
поведенческая трактовки институтов составляют 
основу наиболее распространенных институцио-
нальных подходов к анализу экономических си-
стем, включая секторальный и неоинституцио-
нальный (см. ниже). В контексте данной работы 
эти подходы представляют интерес как методоло-
гический инструментарий, дающий объективные 
научные основания для определения круга инсти-
тутов развития и места в них инновационной ин-
фраструктуры. Прежде чем перейти к методологи-
ческой части, рассмотрим место инновационной 
инфраструктуры среди российских институтов 
развития.

Место инновационной 
инфраструктуры 
среди российских институтов 
развития
В российской институциональной практике сфор-
мировался подход, в центре которого стоят ин-
ституты развития. Статус институтов развития 
присваивается некоторым организациям как фи-
нансового, так и нефинансового профиля. Пояс-
ним, что в данном случае организация трактуется 
не как действие или форма устройства чего-либо, 
а как субъект деятельности — учреждение, пред-
приятие, банк, фонд, центр и пр. Отметим также, 
что включаемые в данный вид институтов терри-
тории развития (например, ОЭЗ) также допусти-
мо интерпретировать как субъекты деятельности, 
поскольку они имеют субъектную управляющую 
часть. Иными словами, российский подход к ин-
ститутам развития правомерно охарактеризовать 
как субъектный.

Чтобы очертить место инновационной инфра-
структуры среди российских институтов развития, 
остановимся на нескольких официальных источ-
никах.

Согласно [3] институты развития являются 
одним из инструментов государственной поли-
тики, стимулирующих развитие с использовани-
ем механизмов государственно-частного парт-
нерства. При этом сфера деятельности данных 
институтов — так называемые «провалы рынка». 
Одно из пяти направлений их деятельности — 
инновационная сфера. К институтам развития 
отнесены 10 фондов, банков и корпораций фе-
дерального статуса как инновационной, так 

и более общей направленности. Иными слова-
ми, одна группа этих объектов является частью 
инновационной инфраструктуры, а другую в нее 
допустимо включать только в широкой трактов-
ке (см. выше) данного термина. Следует отме-
тить, что означенные группы объектов не раз-
граничиваются. Дополнительно констатируется, 
что по функциональной специализации сюда же 
правомерно отнести около 200 региональных 
организаций. К ним наряду с фондами причи-
слен и такой материально-производственный 
объект инновационной инфраструктуры, как 
бизнес-инкубаторы.

В [4] к финансовым институтам развития от-
несены 10 объектов, из которых 9 совпадают с [3]. 
По сравнению с [3], кроме бизнес-инкубаторов, 
присутствует еще ряд нефинансовых институтов 
развития. В их число вошли собственно объекты 
инновационной инфраструктуры: ЦТТ, технико-
внедренческие ОЭЗ, технопарки, промышленные 
парки.

В отчете Правительства РФ [5] о деятельности 
государственных институтов развития, специали-
зирующихся на поддержке инновационной сферы, 
рассматриваются только финансовые организа-
ции. Их список существенно отличается от двух 
предыдущих источников за счет смещения цен-
тра тяжести в сторону объектов инновационной 
направленности. Иными словами, многие из этих 
организаций можно отнести к инновационной 
инфраструктуре не только в широкой, но и в уз-
кой трактовке. Среди них Фонд «ВЭБ Инновации», 
Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, 
ФГАУ «Российский фонд технологического разви-
тия» и др.

В целом, на основе проведенного анализа офи-
циальных источников можно сделать следующие 
заключения о связи инновационной инфраструк-
туры с российскими институтами развития.

В рамках российского подхода инновационная 
инфраструктура по факту включает обширный 
комплекс объектов, которым присвоен статус ин-
ститутов развития. Однако при этом не решена 
в должной мере проблема неоднозначности, свя-
занная с тем, что границы комплекса будут варь-
ироваться в зависимости от выбора широкой или 
узкой трактовки инновационной инфраструктуры 
(см. выше). Кроме того, принимая во внимание 
субъектное наполнение инновационной инфра-
структуры, можно резюмировать, что в отноше-
нии части ее организаций существует проблема 
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неопределенности статуса. Сюда входят две груп-
пы субъектов:

1) отражаемые по-разному в официальных 
источниках;

2) оставшиеся вне поля охвата этими источни-
ками.

Для решения проблем неопределенности и не-
однозначности в присвоении статуса институтов 
развития тем или иным экономическим объектам, 
включая элементы инновационной инфраструк-
туры, необходима более четкая опора на критери-
альную базу и существующие методологические 
подходы.

В контексте развития методологии проанали-
зируем место институтов развития, включая эле-
менты инновационной инфраструктуры, в двух 
институциональных подходах: секторальном 
и нео институциональном.

Место институтов развития 
и инновационной инфраструктуры 
в секторальном институциональном 
подходе
Рассматриваемый в данном разделе институцио-
нальный подход [6] можно назвать секторальным. 
Его предметное наполнение составляют институ‑
циональные сектора и охватываемые ими инсти‑
туциональные единицы.

Под институциональными единицами в сек-
торальном подходе понимаются хозяйствующие 
субъекты: учреждения, организации, предприятия, 
домашние хозяйства, банки, страховые компании 
и др. Отсюда следует, что институты в субъектной 
трактовке (НИИ, вузы и др.) — это частный вид 
институциональных единиц. Иными словами, ин-
ституциональные единицы связаны с субъектной 
трактовкой институтов, выступая по отношению 
к ним как обобщающее понятие.

С учетом этого рассматриваемый подход пра-
вомерно включить в систему методологических 
подходов к анализу институтов и охарактеризо-
вать как субъектный.

Очерчивая место институтов развития в рамках 
секторального подхода, можно отметить следую-
щее. Если принимать в расчет критерий масшта-
бов деятельности, то институты развития — круп-
ные институциональные единицы, особенностью 
которых является специализация на поддержке 
развития других институциональных единиц.

В контексте нашего исследования важной 
особенностью секторального подхода является 

группировка институциональных единиц в сек-
тора в зависимости от типа специализации. Так, 
в системе национальных счетов различают следу-
ющие институциональные сектора: нефинансовые 
предприятия и организации; финансовые органи-
зации; государственное управление; домашние 
хозяйства (далее — ДХ); некоммерческие органи-
зации, обслуживающие ДХ и иностранный сектор 
[6]. Другой пример — применение секторального 
подхода к участникам инновационной и научной 
деятельности, где используются свои группировки 
в институциональные сектора [7, с. 23, 24].

В секторальной интерпретации инновационная 
инфраструктура представляет собой специализи-
рованный институциональный сектор, который 
объединяет в единый комплекс институциональ-
ные единицы соответствующей специализации. 
Наиболее крупным единицам комплекса присва-
ивается статус институтов развития.

Место институтов развития 
и инновационной инфраструктуры 
в неоинституциональном подходе
Неоинституциональный подход представляет со-
бой современную ветвь классического подхода 
к институтам. Эволюция и специфика его основ-
ных направлений, включая неоинституционализм, 
освещаются, например, в [6].

Отправной точкой, от которой выстраиваются 
положения неоинституционального подхода, яв-
ляются институты. Широкое распространение 
в современной научной и учебной литературе по-
лучило определение институтов Д. Норта. В его 
трактовке институты — это правила, механизмы, 
обеспечивающие их выполнение, и нормы пове-
дения, которые структурируют повторяющиеся 
взаимодействия людей [8, с. 73]. С учетом этого 
рассматриваемый подход к анализу институтов 
правомерно охарактеризовать как нормативно-
поведенческий.

Очерчивая место институтов развития в рамках 
данного подхода, можно заключить следующее. 
Институты развития представляют собой частный 
вид устойчивых правил, норм поведения вместе 
с обеспечивающими механизмами. При этом кри-
терием отнесения таких комплексных структур 
к институтам развития является специализация 
на обеспечении развития.

Поскольку инновационная инфраструктура во-
площает в себе комплекс инфраструктурных меха-
низмов вместе с правилами и нормами, которым 
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следуют субъекты для их реализации, и при этом 
предназначена для поддержки и обслуживания 
развития, то в рамках данного подхода ее право-
мерно интерпретировать как комплексный инсти-
тут развития.

Представление инновационной 
инфраструктуры как 
комплексного института развития 
в функциональном разрезе
Потребность в функциональном структурирова-
нии инновационной инфраструктуры возникает 
в разных сферах управленческой и аналитической 
деятельности: организации баз данных для мони-
торинга, разработки нормативно-методических 
материалов, научного анализа (см., например, [9, 
10]). Функциональное структурирование позволя-
ет работать с блоками-агрегатами, включающими 
субъекты однотипной специализации. Это особен-
но актуально в условиях роста числа субъектов ин-
новационной инфраструктуры на фоне широты их 
номенклатуры.

Несмотря на существующую потребность, ме-
тодологически задача функционального струк-
турирования решена лишь частично. В основном 
используется одно функциональное деление, ко-
торого недостаточно для полноценного охвата 
многообразия типов специализации и конкретных 
наименований субъектов инновационной инфра-
структуры.

В контексте решения этой задачи разрабатыва-
ется функциональное представление инновацион-
ной инфраструктуры как комплексного института 
развития. В рамках данного представления пред-
лагается выделять два основных направления спе-
циализации субъектов:

• по точке поддержки;
• по способам или механизмам поддержки (ка-

ким образом поддерживается).
Эти два направления охватывают 6 классов 

субъектов, различающихся по типу функциональ-
ной специализации (см. блоки 1–6 на рисунке).

Первое направление включает 4 класса субъ-
ектов (блоки 1–4). Охватываются случаи, когда 
субъекты специализируются на поддержке опре-
деленных составляющих инновационной и сопут-
ствующей деятельности: ресурсов (блок 1), этапов 
(блок 2) и т. д.

Второе направление включает один класс 
субъектов (блок 5). Охватываются ситуации, при 
которых субъект фокусируется на определенных 

механизмах поддержки инновационной дея-
тельности.

Еще один класс (блок 6) включает субъектов 
с комбинированным типом специализации.

Каждому из 6 классов субъектов соответствует 
свой способ последующего структурирования на 
подклассы: по видам ресурсов — блок 1, по эта-
пам — блок 2 и т. д.

Предложенный подход позволяет охватить 
в рамках единого комплекса встречающиеся на 
практике группировки субъектов инновацион-
ной инфраструктуры (правая часть рисунка). На 
рисунке эти частные группировки соотнесены 
с отвечающими им типами специализации (бло-
ками 1–6). Сюда вошли кадровая и информаци-
онная инфраструктуры (соответствие блоку 1), 
сбытовая инфраструктура (соответствие блоку 
2) и т. д.

В рамках комплексного представления иннова-
ционной инфраструктуры удается найти место для 
наименований субъектов, слабо вписывающихся 
в существующие классификационные подходы.

К таким субъектам относятся центры транс-
фера технологий, где наблюдается существен-
ный разброс авторских мнений. В разработан-
ном подходе им соответствует блок 3 на рисунке. 
Он адекватно отображает спектр функций ЦТТ, 
сфокусированных на оформлении новшества 
в процессе его «созревания» — патентовании, 
лицензировании разработок, сертификации про-
дукции и т. д.

Еще один пример — организации, оказываю-
щие малому инновационному бизнесу услуги в ча-
сти бухгалтерского учета, делопроизводства и др. 
Эти услуги не относятся ни к видам ресурсов, ни 
к отдельным этапам инновационной деятельности. 
Они не являются и видами инфраструктурных ме-
ханизмов. Введенный здесь тип функциональной 
специализации по поддержке видов инноваци-
онной и сопутствующей деятельности позволяет 
найти место и для этих субъектов.

Выводы
Проведенный анализ показывает, что иннова-
ционная инфраструктура методологически мо-
жет интерпретироваться как комплексный ин-
ститут инновационного развития. Комплексный 
характер инновационной инфраструктуры про-
является в разных аспектах. Их полноценный 
учет необходим для преодоления сегодняшней 
фрагментарности и нечеткости институцио-
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нального подхода к  инновационной инфра-
структуре.

В условиях роста числа субъектов инноваци-
онной инфраструктуры на фоне широты их но-
менклатуры актуализируется проблема агрега-
ции и типизации. Предложенное комплексное 
представление инновационной инфраструктуры 
в разрезе функций развития помогает продви-
нуться в решении этой актуальной проблемы. 
Разработанный подход позволяет полноценно 

охватить встречающиеся на практике субъектно-
функциональные группировки и найти место для 
наименований субъектов, слабо вписывающихся 
в существующие классификационные подходы 
к инновационной инфраструктуре.

В целом использование результатов исследо-
вания будет содействовать развитию норматив-
но-методологической и классификационной базы 
системного управления инновационной инфра-
структурой как институтом развития.

 
КЛАССЫ СУБЪЕКТОВ  ПРИМЕРЫ подклассов 

 
 

Тип специализации – 
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1

3

5

6

4

2

Комплексное представление инновационной инфраструктуры в разрезе типов специализации ее субъектов
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В статье излагаются результаты исследования современной роли вуза в реальной экономике России. Объектами исследования стали институты 
развития инновационной экономики, классификация их типов, результаты модернизации высшей школы России и диверсификация деятель-
ности вузов как субъектов экономического пространства. Цель работы — показать возможности повышения роли вузов России в поддержке 
инновационных процессов в кризисный период. Рассмотрены возможности участия вузов во всех процессах инновационной цепочки, харак-
теризуемых термином «инновационный лифт». В статье рассмотрены отдельные этапы непрерывного инновационного цикла в рамках единого 
комплекса мероприятий, затрагивающего образовательную, научную, научно-технологическую, организационную, финансовую, инвестиционную, 
производственную и маркетинговую сферы. Рассмотрены этапы модернизации высшей школы в период с 2009 по 2015 г.   и состояние вузов-
ской науки в аспекте ее влияния на инновационные процессы в экономике России. Сделан вывод о широком диапазоне возможностей присут-
ствия вузов в экономике в качестве универсальных институтов развития в сфере интеллектуальной поддержки инновационной деятельности. 
Отмечена необходимость существенной интенсификации инновационной деятельности вузов в кризисный период, переживаемый Россией.
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вития науки и техники.

The Higher School as a Development Institution  
in the Real Sector of Economy
NIKOLAY V. KUZNETSOV, PhD (Economics), Director of the Center for Institutions of Innovation Economy Development, 
the Institute of Economic Policy and Economic Security Problems, the Financial University 
E-mail: obolenskayalv@gmail.com

VALERY P. SHESTAK, ScD (Economics), leading researcher at the Center for Institutions of Innovation Economy 
Development, the Institute of Economic Policy and Economic Security Problems, the Financial University
E-mail: VPShestak@fa.ru

The paper investigates the role of a higher educational institution in the real economy of Russia. The objects of research are institutions of 
innovation economy development, classification of their types, the results of the higher education modernization in Russia and diversification 
of universities as subjects of economic space. The purpose of research is to show whether the role of higher educational institutions in Russia 
can be enhanced to support innovation processes in the crisis period. The possible involvement of universities in all processes of the innovation 
chain characterized by the term «innovation lift» is considered.
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Институты развития
Институты развития являются одним из инстру-
ментов государственной политики, стимулиру-
ющих инновационные процессы и развитие на-
циональной инновационной системы с исполь-
зованием механизмов государственно-частного 
партнерства. Их основная цель — преодоление так 
называемых провалов рынка при решении задач 
рыночными алгоритмами для обеспечения устой-
чивого экономического роста и диверсификации 
экономики [1].

В постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 316 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» в подпрограмме 
«Стимулирование инноваций»» запланированы 
мероприятия по созданию и развитию институтов 
и инфраструктур, обеспечивающих запуск и работу 
«инновационного лифта» для комплексной поддер-
жки инновационной деятельности на всех стадиях, 
и по повышению эффективности функционирова-
ния институтов развития.

Под инновационным лифтом подразумевается 
передача инновационного проекта от одного инсти-
тута развития к другому в непрерывном цикле. Дли-
тельность цикла составляет от 4 до 6 лет. В рамках 
частно-государственного партнерства данный цикл 
представляется единым комплексом образователь-
ных, научных, научно-технологических, организа-
ционных, финансовых, инвестиционных, производ-
ственных и маркетинговых процессов. В результате 
цикла идеи трансформируются в инновационные 
продукты (услуги) и процессы (технологии), име-
ющие коммерческую ценность (спрос на рынке), 
а также в новые направления использования суще-
ствующих продуктов и услуг, в формирование инно-
вационных рынков.

Важнейшим направлением повышения эффек-
тивности системы институтов развития является 
координация их деятельности, организация взаи-
модействия на стыках зон ответственности по мере 
развития проектов и компаний, их реализующих. 
Целью координации является обеспечение необхо-
димого варианта интеллектуальной поддержки на 
всех этапах инновационного цикла, что подразуме-
вает комплексное использование финансовых и не-
финансовых инструментов поддержки в зависимо-
сти от реальных потребностей.

В идеале деятельность институтов развития 
должна способствовать постепенному сокращению 
провалов рынка, что зависит в существенной мере 

от ориентации институтов развития на обеспечение 
«демонстрационного эффекта» для общества, анали-
тический поиск и передачу недостающих компетен-
ций и соответствующих практик, активное участие 
в выработке предложений по совершенствованию 
регулирования для всех участников инновационного 
процесса. Принципиальными критериями при при-
знании эффективности институтов развития явля-
ются значимость мультипликативных эффектов от 
их деятельности, наличие широкого круга внешних 
бенефициаров и их влияние на улучшение среды для 
инноваций [2].

В посланиях Президента РФ В. В. Путина Феде-
ральному Собранию в 2013 и в 2014 гг. предложено 
провести инвентаризацию институтов развития 
(финансовых), поскольку в последнее время их де-
ятельность рассыпалась на множество разрознен-
ных проектов, порой напрямую не связанных с ин-
новациями. В работе институтов развития утерян 
стратегический вектор на технологический прорыв, 
очистку экономики от устаревших, неэффективных 
и вредных технологий [3].

Системный подход, применяемый при исследо-
вании деятельности институтов развития, позво-
ляет предложить их следующую классификацию по 
критерию «функциональность». По нашему мнению, 
институты развития могут быть:

• политическими, к их числу относятся админи-
страция Президента РФ, Правительство РФ и Феде-
ральное Собрание, а также комиссии и советы при 
Президенте РФ;

• управляющими и/или координирующими ин-
новационную деятельность, включая различные 
комитеты и комиссии Государственной Думы, фе-
деральных и муниципальных органов управления 
с привлечением независимых экспертов;

• финансовыми — банки и госкорпорации;
• общественными — наблюдательными и/или 

экспертными, к таким институтам можно отнести 
СМИ;

• научными и технологическими, к ним относят-
ся любые организации, создающие объекты интел-
лектуальной собственности;

• рыночными, включая маркетинговые и ре-
кламные организации и организации бизнес-обра-
зования с идентификацией бизнес-образования как 
особого сегмента образования для рыночной эконо-
мики России, объединяющие отдельные школы биз-
неса, институты или подразделения крупных вузов;

• правовыми, включая консалтинговые органи-
зации;
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• образовательными, включая систему образо-
вания в целом, федеральные проекты в сфере обра-
зования и науки, а также инициативы типа «Наша 
новая школа», «Глобальное образование», «Новые 
кадры ОПК», Президентской программы повышения 
квалификации инженерных кадров;

• кадровыми, включая вузы и иные организации, 
обеспечивающие обучение, подготовку, переподго-
товку и аттестацию профессиональных кадров для 
экономики России.

Вузы России
Развитие современной национальной инновацион-
ной системы предполагает тесную интеграцию об-
разования, науки и государства в процессе реализа-
ции модели «тройной спирали» [4], где университет 
рассматривается в роли интеллектуального лидера 
постиндустриального общества, ключевого центра 
генерации знаний и инноваций. Следует оговорить-
ся, что российские вузы (университеты) в полном 
понимании термина «университет», использован-
ного профессором Стэнфордского и Эдинбургского 
университетов Г. Ицковицем, в своем современном 
состоянии не соответствуют уровню лидера в науч-
ной спирали инновационного развития [5].

Последние 5 лет в России ведется интенсивная 
модернизация высшего образования, которая осу-
ществляется под воздействием требований глоба-
лизации, современного рынка труда и развивающе-
гося гражданского общества. Проведены следующие 
мероприятия:

• расширился доступ к получению высшего об-
разования (введение всеобщей сдачи ЕГЭ, 2009);

• профессорско-преподавательский состав ву-
зов стал рассматриваться как структурная единица 
научно-педагогического штата вуза со всеми выте-
кающими обязательствами по участию в научных 
исследованиях (2009);

• приняты постановления Правительства РФ 
«О мерах государственной поддержки развития ко-
операции российских образовательных организаций 
высшего образования, государственных научных уч-
реждений и организаций, реализующих комплекс-
ные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства», «О мерах по привлечению ведущих 
ученых в российские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования» и «О го-
сударственной поддержке развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образо-
вания» (2010);

• принят новый Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (2012), в котором 
аспирантура стала третьей ступенью высшего обра-
зования;

• разработаны новые схемы финансирования 
высшего образования и обеспечения его необхо-
димыми ресурсами (2012) — переход работников 
на эффективный контракт, введение госзаданий на 
выполнение НИР, участие вузов в госпрограммах, 
в частности в Государственной программе РФ «Раз-
витие науки и технологий на 2013–2020 годы», в фе-
деральных целевых программах (далее — ФЦП), на-
пример «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009–2013 годы», «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы»;

• проводится ежегодный мониторинг вузов Рос-
сии на предмет их эффективности (2012);

• образованы cоветы при Президенте РФ по мо-
дернизации экономики и инновационному разви-
тию России и по науке и образованию (2012);

• решаются вопросы интеграции российской 
высшей школы в мировое пространство (проект «5–
100» с целью максимизации конкурентной позиции 
группы ведущих российских университетов на гло-
бальном рынке образовательных услуг и исследова-
тельских программ, 2013);

• проходит модернизация системы подготовки 
научных кадров высшей квалификации и модерни-
зация системы государственной научной аттестации 
исходя из парадигмы, что исследования должны ре-
ально способствовать модернизации и инновацион-
ному развитию России (ВАК, 2013);

• создан Национальный совет при Президенте 
РФ по профессиональным квалификациям для рас-
смотрения вопросов, касающихся создания и раз-
вития системы профессиональных квалификаций 
в Российской Федерации и разработки предложе-
ний по определению приоритетных направлений 
государственной политики в сфере подготовки вы-
сококвалифицированных кадров (2014).

По данным Росстата и  федерального пор-
тала «Российское образование» [6], в России 
в 2013/2014 учебном году работали 969 вузов 
(в том числе 391 частный вуз), учились 5 647 000 
студентов, 132 000 аспирантов и 4572 докторан-
та (более 90% из них в вузах). В вузах работали 
288 200 преподавателей, более 200 000 (почти 70%) 
из которых имеют ученую степень, в том числе 
около 50 000 — докторскую.
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Антикризисный план
В конце января 2015 г. был опубликован «Анти-
кризисный план» (далее — АкП), который подра-
зумевает:

• пересмотр приоритетности мероприятий го-
сударственных программ, федеральных целевых 
программ, Федеральной адресной инвестиционной 
программы в целях финансирования наиболее при-
оритетных направлений и дополнительных анти-
кризисных мероприятий;

• оптимизацию бюджетных расходов за счет вы-
явления и сокращения неэффективных затрат, кон-
центрации ресурсов на приоритетных направлениях 
развития и выполнения публичных обязательств;

• поддержку импортозамещения и экспорта по 
широкой номенклатуре несырьевых, в том числе 
высокотехнологичных, товаров;

• ограничение участия иностранных производи-
телей в конкурсах на государственные закупки, если 
на российской территории производят аналоги этих 
товаров;

• стимулирование и локализацию производства 
через заключение государственных контрактов на 
поставку продукции российского производства;

• опережающее профессиональное образова-
ние для работников, которые находятся под риском 
увольнения, стимулирование занятости молодежи 
в социальных проектах и организация социальной 
занятости инвалидов.

Очевидно, что высшая школа России, являясь од-
ной из отраслей экономики России, не может оста-
ваться в стороне от происходящих процессов, и она 
обязана разработать собственный антикризисный 
план (далее — АкП ВШ) на среднесрочный период по 
крайней мере до 2018 г.

Концептуально АкП ВШ должен учитывать следу-
ющие обстоятельства.

В России после кризиса 2009 г. возникла иллюзия 
стабильности экономики, но, судя по результатам 
международных рейтингов последних лет, нынеш-
ний кризис, разразившийся из-за последствий санк-
ций и конфронтации с Западом, в большой степени 
порожден чисто российскими факторами [7].

Вклад добавленной стоимости, которая образу-
ется от оборота интеллектуальной собственности 
и за генерацию которой в большой степени отвеча-
ет высшая школа, в ВВП России — менее 1%. В США 
этот показатель составляет 12%, в Германии — 7–8%, 
в Финляндии — 20%. Поэтому АкП ВШ должна 
быть нацелена на конкретный результат, получе-
ние патентов и лицензий, практическое внедрение 

разработок, т. е. на необходимость кооперации 
в формировании внутреннего спроса на высокие 
технологии.

Технологическое отставание России должно рас-
сматриваться как наибольшая угроза национальной 
безопасности [8]. Прямое негативное воздействие 
на обеспечение национальной безопасности в сфе-
ре науки, технологий и образования оказывают 
отставание в переходе экономики в шестой техно-
логический уклад [9] и, как следствие, усиление за-
висимости от импортных поставок научного обо-
рудования, приборов и электронной компонентной 
базы, стратегических материалов. Поэтому высшая 
школа должна занять активную позицию в решении 
внутрироссийских технологических проблем.

Вуз как субъект экономики
Вуз выступает не только как организация, поддер-
живающая и развивающая культурно-образователь-
ный и кадровый национальный потенциал, но и как 
субъект экономики, товаропроизводитель интеллек-
туального продукта и образовательных услуг.

Задачи, реализуемые вузами в непосредственной 
сфере их деятельности, имеют публичный характер. 
В порядке реализации публичной деятельности вуз, 
как правило, имеет право самостоятельно на основе 
заключаемых им договоров, соглашений и контрак-
тов с российскими и зарубежными университетами, 
академиями наук, органами управления образова-
нием, федеральными органами исполнительной 
власти и частными организациями осуществлять 
прямые двусторонние и многосторонние связи, про-
водить различные виды работ по подготовке и пе-
реподготовке кадров, культурно-просветительской 
деятельности, фундаментальным и прикладным 
научным исследованиям, принимать участие в ре-
ализации инновационных цепочек на всех этапах, 
организовывать мероприятия по инновационному 
просвещению населения, проводить широкие аги-
тационные кампании по рекламе инновационных 
продуктов, поддержке талантливых изобретателей 
и инноваторов, оказывать другие возмездные услуги.

Организация подобной деятельности требует 
создания в вузах особых структур. При этом мно-
гоаспектная деятельность современного вуза не 
оставляет сомнений в необходимости использова-
ния технологий бизнес-образования, стратегиче-
ского маркетинга и менеджмента. Это обусловлено 
длительностью процессов, связанных с подготовкой 
будущих выпускников вузов. За время их обучения 
(4–6 лет), как правило, значительно изменяется 
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Возможные формы поддержки инновационных процессов со стороны вузов
Формы поддержки Условия участия вуза в поддержке

Экспертиза проектной документации, экспертиза и мониторинг инвестиционных 
проектов, технологический аудит, экологический консалтинг и аудит, оценка бизнеса 
и активов

Соответствие кадрового состава и образовательных 
программ отраслевым компетенциям

Участие в инновационных проектах по приоритетным направлениям науки 
и техники, получение соответствующих грантов, стипендий, включение 
в соответствующие программы

Проведение совместных НИОКР с субъектами малого 
предпринимательства с оборотами несколько десятков 
миллионов рублей

Участие в совместных международных проектах с участием малых российских 
инновационных компаний в рамках соглашений о сотрудничестве

Проведение совместных НИОКР с субъектами малого 
предпринимательства, занимающимися проведением 
совместных проектов в области прикладных исследований 
с зарубежными партнерами

Реализация опережающих научных программ разработки заделов по технологиям 
шестого технологического уклада Наличие в НИР наносоставляющих

Поддержание и развитие технологической инфраструктуры вуза и региона 
размещения вуза (наноцентры, технологические инжиниринговые компании и др.) Наличие совместных программ развития регионов и вузов

Повышение квалификации и переподготовка кадров при формировании кадровой 
базы региона размещения вуза исходя из задач научно-технологических 
комплексов регионов

Соответствие кадрового состава и образовательных 
программ вуза отраслевым преференциям региона

Развитие и совершенствование законодательства в сфере инновационной 
деятельности, разработка поправок к существующему законодательству

Наличие юридических кадров и соответствующих 
образовательных программ в вузах

Консультационно-образовательные услуги в области коммерциализации научно-
технических разработок, организация бизнес-образования Наличие специалистов по трансферу

Проведение расширенных региональных и отраслевых презентационных сессий 
по инновационным проектам, по проблемам модернизации технологического фона 
экономики регионов и т. п.

Наличие инжинирингового центра

Оказание платных услуг предприятиям, в том числе инновационным, в следующих 
областях:
• подготовка и переподготовка кадров;
• помощь в патентовании, оформлении товарных знаков;
• проведение маркетинговых исследований;
• подготовка бизнес-планов

Наличие патентной службы и образовательных программ 
по рыночным отношениям и юриспруденции, относящейся 
к рыночным отношениям

«Упаковка» региональных инвестиционных проектов в соответствии 
с требованиями финансовых институтов развития России

Наличие финансовых подразделений и соответствующего 
кадрового состава

Научная, социальная и экологическая экспертиза инвестиционных проектов Наличие соответствующего кадрового состава

Реализация открытых образовательных программ (онлайн-курсы, школы, семинары, 
тренинги, летние лагеря)

Наличие в вузах достаточного количества собственных 
средств

Организация всероссийской ассоциации проректоров вузов, отвечающих за 
сопровождение инновационной деятельности в регионе

Учреждение в вузах соответствующей структуры — института 
развития экономики

Издание дайджеста по глобальным угрозам России, прежде всего социальным, 
военным и экологическим, возникшим в результате технологического отставания 
российской экономики

Наличие в вузе мощного сектора гуманитарного 
образования

Издание ежегодных аналитических отчетов по социально-экономической ситуации 
региона размещения и маркетинга территорий присутствия

Установление соответствующих договорных отношений 
с администрацией регионов размещения

Переход к НИР, ориентированным на нужды и заказы реальной экономики Наличие научных школ, соответствующих приоритетам 
научно-технологических комплексов регионов

Модернизация профессионального и высшего образования с привлечением 
работодателей регионов

Наличие в планах стратегического развития вуза программы 
ориентации на предприятия региона

Создание на базе вузов «центров карьеры» с привлечением ведущих 
работодателей регионов

Участие в Национальной технологической инициативе — программе мер по 
формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального 
технологического лидерства России к 2035 г.

Установление вузами стратегических отношений с АСИ
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структура спроса на рынке труда. И выпускник, и вуз 
рискуют — молодой специалист может оказаться не-
востребованным и попасть на биржу труда. Сегодня 
в России работает модель подготовки кадров, кото-
рая способна обслуживать только типовой жизнен-
ный цикл технологий традиционных индустрий. Эта 
модель предполагает длинный промежуток времени 
от возникновения в экономике новой задачи, осоз-
нания потребности в новых специалистах и фор-
мирования учебных программ до подготовки и вы-
пуска нужных профессионалов. Но она не годится 
для новой ситуации — условий глубокого кризиса. 
Сегодня вузы учат в лучшем случае студентов тому, 
что было актуально 10 лет назад [10].

Результатов деятельности вузов, ориентирован-
ных на экономическую и социальную сферы России, 
крайне мало [11]. Очевидно, что для наиболее пол-
ного использования интеллектуального капитала 
вуза требуется активное включение его в рыночные 
отношения, инновационные цепочки на всех этапах 
процесса.

Наиболее эффективной формой включения вузов 
в рыночные отношения в качестве института разви-
тия, по нашему мнению, является форма универ-
сального института развития, который становится 
«оболочкой», защищающей от неблагоприятной 
внешней среды инновационный процесс, обеспе-
чивающей непрерывность инновационной цепочки. 
Примером подобного института развития являет-
ся Фонд Чили [12], опыт работы которого показал, 
во‑первых, принципиальную возможность взаимо-
действия рыночных и нерыночных институтов в ин-
новационных процессах; во‑вторых, возможность 
одновременного решения коммерческих и социаль-
ных задач; в‑третьих, необходимость высокой адап-
тивности организации; в‑четвертых, необходимость 
переориентации с поддержки амбициозных НИОКР 
на заимствование технологий среднего уровня на 
международном рынке. В докладе [12] отмечается, 
что российская среда имеет много общего с Чили.

В таблице приведен перечень возможных форм 
поддержки инновационных процессов со стороны 
вузов, выступающих в качестве универсальных ин-
ститутов развития.

Выводы
Повышение роли вузов России в поддержке иннова-
ционных процессов в кризисный период возможно 
при условии диверсификации их деятельности — 
при переносе вузами своего приоритетного участия 
в процессах экономического развития из первого 

этапа инновационной цепочки к «инновационному 
лифту» — универсальному сопровождению всех без 
исключения этапов инновационной цепочки. Прове-
денная в течение последних 5 лет модернизация выс-
шей школы и современное состояние вузовской нау-
ки дают надежду не только на усиление роли россий-
ских вузов при реализации модели инновационного 
развития — модели «тройной спирали», но и на их 
эффективную деятельность в качестве универсально-
го института развития, особенно в сфере интеллекту-
альной поддержки инновационной деятельности.
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Введение
Современная экономическая наука, которая соответ-
ствует сложившимся в России рыночным отношени-
ям, формируется на протяжении последних двадца-

ти лет. Современная экономика называется некото-
рыми исследователями как новая, информационная, 
виртуальная, сетевая, инновационная, креативная, 
интеллектуальная, софтизированная, индикатив-
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ная, параметрическая, квалитативная, услугоемкая, 
открытая, потребительская, социально-ориентиро-
ванная [2].

Очевидно, что каждое приведенное определение 
экономической науки имеет право на существование, 
поскольку характеризует ее наиболее явные черты, 
определяемые процессами глобализации и задачами, 
которые стоят сегодня перед национальными эко-
номиками в попытках создать институты развития 
в реальном секторе и за счет этого сделать их конку-
рентоспособными в глобальной хозяйственной среде.

Эти черты современной экономики определя-
ют без привязки к конкретной стране требования, 
предъявляемые к развитию современной экономи-
ческой науки как области научного знания. Следова-
тельно, экономическая наука сегодня имеет общую 
природу и не может подразделяться по националь-
ному признаку. Таким образом, российская эконо-
мическая наука является составной частью мировой 
экономической науки, отличаясь от нее особенно-
стями, связанными с историей страны, ее культурой 
и менталитетом народа. Другое дело, насколько эти 
особенности вписываются в контекст развития сов-
ременной мировой экономической науки.

Анализ современной экономики
Характеризуя современную экономику, объект 
и предмет ее изучения в общецивилизационном 
плане, экономисты обращают внимание на еще одну 
ее особенность, которая может быть использована 
в интересах развития как самой российской эконо-
мики, так и российской экономической науки — ее 
институциональную природу [2, с. 6–20]. Институ-
ты и институции, как уже сформировавшиеся, так 
и формирующиеся, формальные и неформальные 
правила, нормы, обычаи, традиции появились в ходе 
реальной хозяйственной деятельности в ответ на 
рост трансакционных издержек (далее — ТАИ) и уже-
сточение конкурентной борьбы в ходе расширения 
и углубления рыночной экономики. Именно ужесто-
чение конкуренции сделало конкурентную борьбу 
бессмысленной: победителей могло не оказаться, 
а вот бизнес можно было потерять. Ужесточение кон-
курентной борьбы и стало причиной возникновения 
институтов минимизации ТАИ на всех уровнях эко-
номического развития: мега-, мезо-, макро- и микро-
уровнях в форме МВФ, ВТО, ВБРиР, ЕБРиР, «Большой 
восьмерки» (глобальный мегауровень), АТЭС, ШОС, 
БРИКС (глобальный мезоуровень), слияния и погло-
щения компаний на национальном уровне (макро-
уровень), различных региональных организаций 

трансграничного экономического сотрудничества 
(национальный мезоуровень), бизнес-ассоциаций, 
союзов, альянсов, партнерств (микроуровень). В ре-
зультате ТАИ стали ключевым институциональным 
фактором развития [3, с. 111–113].

Таким образом, цель создания любого экономи-
ческого института — если не минимизация, то хотя 
бы оптимизация ТАИ. Сущность любого института — 
достижение согласия, что не только снижает накал 
конкуренции, но и меняет ее природу — не «борьба 
всех против всех», а согласование интересов; не со-
перничество, а сотрудничество.

Вернемся к российской экономике. Обладая об-
щими качествами, свойственными современной 
экономике, и принимая во внимание ее националь-
ные особенности, российская экономика может быть 
охарактеризована как олигархическая, коррумпи-
рованная, бюрократическая в зависимости от кри-
териев, которые закладываются в основу ее иссле-
дования. Три последние характеристики не только 
свидетельствуют об особенностях российской эконо-
мики, но одновременно закладывают противоречия 
в предмет изучения современной экономической 
науки — социально-экономические, организаци-
онно-экономические, управленческие отношения 
между субъектами хозяйствования. В широком 
смысле в данном случае речь идет не о теоретиче-
ской экономической науке как таковой, а об эко-
номической науке в широком смысле, включая все 
ее специальности и области знания. Следовательно, 
институты, изначально ставшие объектом изуче-
ния теоретической экономики, в настоящее время 
задействованы в экономической жизни общества, 
государства и бизнеса, поскольку их цель — мини-
мизация ТАИ, в которой заинтересован не только 
бизнес. И государство, и общество в равной степени 
с бизнесом нуждаются в обеспечении социального 
согласия, которого позволяют достичь экономиче-
ские институты, минимизируя последствия проти-
воречий, присущих современной экономике.

В России экономическая наука отстает от пра-
ктики, которая постоянно ее опережает: жизнь сама 
по себе — наука сама по себе. Между тем, помимо 
традиционных ресурсов экономического разви-
тия национальной экономики, которые сложились 
в современных условиях, на практике постоянно 
возникают новые институционально оформлен-
ные институты — институты развития, например 
гражданское общество, социальная ответствен-
ность бизнеса, социальное партнерство и т. д. Эти 
новые институты развития представляют собой 
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общественные ресурсы, которыми в той или иной 
мере располагает современная рыночная экономика 
и выявить которые можно только при исследовани-
ях междисциплинарного уровня в реальных секторах 
экономики, чем современная экономическая наука 
практически не занимается.

Преодоление разрыва  
между теорией и практикой
Для преодоления разрыва между теорией и практи-
кой следует учитывать несколько обстоятельств.

Во‑первых, необходимо преодолеть барьер не-
соответствия между темпами их прогресса относи-
тельно друг друга, что связано с серьезной методо-
логической проблемой, состоящей в их когнитивной 
и объективной синхронизации. Сделать это можно, 
как нам представляется, только посредством разви-
тия институциональной теории соглашений, отдель-
ные основы которой мы излагаем ниже.

Во‑вторых, для решения проблемы синхрониза-
ции теории и экономической практики целесообраз-
но достичь некоторого согласованного оптимума 
в условиях глобализации не только производствен-
но-сбытовых процессов, но и знаний, что позволи-
ло бы сформировать систему знаний об экономике, 
применимых на практике.

В связи с этими обстоятельствами приводим об-
щие выводы, к которым мы пришли, систематизи-
руя теоретические представления об экономике и их 
практическое применение:

1) именно институциональные процессы опре-
деляют сущность современной экономики на всех 
уровнях реализации экономических отношений;

2) институты выступают результатом деятельнос-
ти всех акторов. Их деятельность направлена на ми-
нимизацию (оптимизацию) ТАИ;

3) институты самовоспроизводятся и способ-
ны совершенствоваться как самостоятельно, так 
и под воздействием целенаправленной активно-
сти акторов;

4) институциональность, которая проявляется 
как базовое явление современной экономики, ха-
рактеризуя наднациональную и глобализационную 
общность, должна стать основополагающим мето-
дологическим принципом для современной теории 
и практики в их когнитивной и объективной синхро-
низации.

Здесь необходимо сделать три уточнения по по-
воду термина «институциональность». Во‑первых, 
мы во многом, но не во всем принадлежим к той 
когорте российских ученых, которые призывают 

считать современную экономику не рыночной, не 
социальной, не виртуальной и т. д., а сугубо инсти-
туциональной.

Во‑вторых, используя понятие «институцио-
нальность», мы указываем на институциональный 
характер формирования и развития современной 
экономики, объективность и закономерность суще-
ствования институтов, наличие у них жизненного 
цикла, связанного с формированием, развитием, 
трансформацией, а иногда и их исчезновением, если, 
допустим, они устарели или общество их отвергло 
и они не были формализованы.

В‑третьих, постулятивный, аксиоматический 
характер этого понятия очевиден, но сама идея об 
институциональном характере современной эконо-
мики не может быть достаточно обоснована, если мы 
не приведем философского осмысления ее институ-
циональной природы, доказывающей, что для совре-
менной экономики характерно не столько наличие 
институтов, сколько наличие соглашений, которые 
являются причиной и следствием образования лю-
бого института.

Диалектика современной экономики показы-
вает, что сущность ее институциональной природы 
должна быть описана в рамках таких философских 
категорий, как «всеобщее» («общее»), «особенное» 
(«единичное»), которые, как известно, выражают 
соотношение между бесконечным многообразием 
предметов и явлений окружающего мира и универ-
сальностью управляющих ими законов [4]. Отдель-
ные институты в экономике есть «единичное». Они 
бесконечно многообразны и формируют «офсетное» 
экономическое пространство с бесконечно боль-
шим вариационным рядом проявлений. Реальность 
в этом смысле выступает как бесконечное многоо-
бразие институтов, конкретизирующихся в различ-
ных вариациях, начиная с единичных — института 
семьи (домохозяйство), института рынка, института 
купли-продажи, института маркетинга, института 
менеджмента и т. д., включая отдельные самостоя-
тельные национальные институты, например инсти-
тут мусульманских банков.

Таким образом, единичными следует считать от-
дельно взятые институты, характеризующиеся с фи-
лософских позиций как «неповторимые индивиду-
альности». В таком виде институты представляются 
невзаимосвязанными субстанциями, способными 
лишь детализировать экономическую материю на 
уровне абстрагирования при познании субъектом 
самостоятельной сути предмета, но философская на-
ука предлагает нам понимание того, что существует 
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и общее — это закон, управляющий «единичным», 
т. е. единичными институтами. Таковым служит ин-
ституционализация как экономико-общественный 
закон, устанавливающий процесс формирования, 
развития и воспроизводства институтов, предопре-
деляющий динамическое качество развития и эн-
тропию экономической системы в целом как конеч-
ной совокупности институтов.

Соединение «общего» (институционализации) 
и единичного (отдельно взятых институтов «непов-
торимой индивидуальности») создает «особенное». 
Соответственно «особенными» являются сгруппи-
рованные по определенным признакам институ-
циональные единства, каковыми в первую очередь 
выступают, например, национальные институцио-
нальные модели или модели рынков. Философское 
осмысление позволяет прийти к пониманию, во‑пер‑
вых, глубокой атомарной взаимосвязи не только са-
мих институтов –«единичных» и «особенных», т. е. 
проявляющихися на вышеупомянутых глобальных 
(мегауровне и мезоуровне) национальных (макро-
уровне и мезоуровне) уровнях; во‑вторых, к выводу 
о динамическом качестве современной экономиче-
ской системы.

Так, изменение любого института современной 
экономики в силу интеграционных процессов стано-
вится причиной изменения экономики в целом. Этот 
процесс происходит под воздействием уже существу-
ющих и новых институтов.

Экономика не создается, если нет условий для 
формирования ее институтов, но современная эко-
номика уже изначально институционализирована, 
поскольку первопричиной возникновения самих 
институтов является стремление рыночных аген-
тов минимизировать ТАИ. В основе этого процесса 
всегда лежит институциональный механизм согласо-
вания интересов. Иными словами, институциональ-
ный механизм минимизации ТАИ всегда основыва-
ется на «согласии» рыночных агентов, оформленном 
в виде формальных или неформальных институци-
ональных актов, которые впоследствии могут прев-
ратиться в полноценные институты экономического 
развития.

Философское осмысление создает методологи-
ческую основу объяснения внутренней институци-
ональной логики развития экономической системы. 
Дополняет философское осмысление современной 
экономики, направленное на поиск общей методоло-
гии экономической науки, когнитивной и объектив-
ной синхронизации ее теории и практики, концеп-
ция институциональной теории коммерциализации, 

развитая авторами в предшествующих работах. Ком-
мерциализация характеризуется как «общее» для 
развитой социально-ориентированной рыночной 
экономики — это закономерность образования ин-
ститутов.

Иными словами, коммерциализация выступает 
в данном случае не столько как «особенное», сколько 
как «общее» для рыночной экономики явление, хотя 
в административно-командной экономике оно тоже 
присутствует, но имеет специфические формы. Это 
связано с тем, что использование данного понятия 
связано с исследованиями авторов о востребован-
ном первоначально глубинном смысле категории 
«коммерциализация», заложенной в трудах Дж. Хик-
са, утверждающего, что коммерциализация — это 
явление, при котором рыночная система проникает 
(или «колонизирует») в смежные «территории», к ко-
торым первоначально ее принципы были неприме-
нимы или применимы лишь с трудом [5, с. 134]. Это 
доказывает, что коммерциализация как явление яв-
ляется объективным и системообразующим законом 
рыночной экономики.

Таким образом, коммерциализация предстает 
как «общее», так одновременно и «особенное», когда, 
во‑первых, она связана именно с внедрением инно-
ваций; во‑вторых, когда синергия «коммерциали-
зации» и «институционализации» предопределяет 
сущность самого процесса коммерциализации, тем-
пы которого в условиях современной экономики уве-
личиваются, а институциональные формы прогрес-
сируют и становятся более эффективными [6, с. 9–15].

Следовательно, институционализация коммер-
циализации — двусторонний динамический процесс 
формирования, развития и совершенствования ин-
ститутов коммерциализации инноваций, который 
выступает одновременно и результатом, и стимулом 
к институционализации, равно как и существующие 
институты являются результатом коммерциализа-
ции и стимулом к ее осуществлению. Для коммер-
циализации закономерными являются институ-
циональные изменения, касающиеся механизмов 
саморазвития и самоподдержки. Агенты, приступив-
шие к коммерциализации, хорошо понимают, что, 
во‑первых, такие институты уже должны присутство-
вать в экономике; во‑вторых, о них должны знать все 
заинтересованные в проведении коммерциализации 
агенты; в‑третьих, коммерциализация позволяет не 
только минимизировать, но и оптимизировать ТАИ; 
в‑четвертых, сформировались институты оценки, 
аудита, сравнения и минимизации ТАИ; в‑пятых, 
имеется конкурентная среда, в которой действуют 
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другие агенты, также стремящиеся к снижению ТАИ, 
в результате чего формируются новые институты, 
а выбор из двух альтернативных институтов ком-
мерциализации в пользу одного создает условия для 
его популяризации и депопуляризации другого.

Общее и особенное проявляются в том, что, 
если для определенного экономического действия 
(в данном случае процесса коммерциализации) 
в экономике нет специализированных институтов, 
субъекты рынка могут их создать или потребовать 
от других акторов их создания (общества, государст-
ва). Субъекты хозяйствования могут создать новые, 
адаптировать уже существующие и использовать 
институты, изначально созданные в других сферах 
[7, с. 125–136].

Во всех случаях наиболее оптимальной формой 
появления любого института (в том числе реали-
зации частного акта коммерциализации) являет-
ся институт соглашений, заключаемых субъектами 
хозяйствования с другими агентами и институтами. 
Институты соглашений реализуются с помощью 
маркетинговых инструментов, которые позволяют 

оптимизировать эти соглашения в различных дого-
ворных формах между рыночными агентами. При 
этом сами институты выступают в форме посред-
ников. Следовательно, формирование институтов, 
основанное на реализации системы эффективных 
маркетинговых коммуникаций, следует рассматри-
вать как технологию минимизации (оптимизации) 
ТАИ, что создает возможности выбора наиболее эф-
фективных институтов, задействованных в каждом 
частном акте экономической деятельности, и обес-
печивает баланс соглашений, как между агентами 
и институтами, так и внутри последних.

Все эти аспекты дают основание полагать, что 
институциональная теория соглашений имеет пра-
во на существование и дает возможности развития 
в рамках всей экономической науки. Вместе с тем 
динамический и прикладной потенциал институци-
ональной теории соглашений реализуется при уточ-
нении институтов, выделение которых позволяет 
конкретизировать характер взаимодействия всех 
акторов коммерциализации. Данная модель показа-
на на рисунке.

Модель формирования институтов как соглашений
Источник: составлено авторами.
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Каждый из институтов (бизнес, общество и госу-
дарство), участвуя в процессе институционализации, 
самостоятельно формирует и развивает институты, 
определенные его компетенциями. Но образованные 
каждым из них институты не являются обособлен-
ными. Например, институционализация коммерци-
ализации — это процесс, связанный с развитием со-
глашений между экономическими институтами. Как 
отмечает Д. П. Гавра: «рассмотрение того или иного 
института невозможно без соотнесения его деятель-
ности с деятельностью других институтов, а также 
систем более общего порядка» [8].

Выводы
Доказательство всеобщности институциональной 
природы современной экономики позволит найти 
общие точки соприкосновения между различными 
областями исследования экономической науки и ре-
шать ту или иную практическую проблему, исполь-
зуя интегрированные инструменты и методы раз-
личных направлений экономических наук, взаимно 
их дополняя и обогащая. Признание этого факта, 
а также наличие сильной институциональной рос-
сийской научной школы позволит синхронизировать 
теорию и практику экономики, а демонстрация ин-
ституционализации коммерциализации доказывает 
как всеобщность институционализации экономики 
во всех моделях хозяйствования, так и особенный 
характер рыночной экономики с их национальной 
спецификой, как и спецификой отдельных сфер де-
ятельности.
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Определение понятия  
«глобальные цепочки стоимости»
Под глобальными цепочками стоимости (далее — 
ГЦС) подразумеваются сформировавшиеся меха-
низмы создания добавленной стоимости в про-
цессе перехода от одной технологической ступени 
к другой в рамках производства конечного про-
дукта (услуги), в изготовлении (оказании) которого 
(которой) задействованы хозяйствующие субъекты 
разных национальных юрисдикций. Фактически 

ГЦС представляют собой процесс осуществления 
воспроизводственного цикла субъектами разных 
стран в целях оптимизации издержек производ-
ства и обращения. Процесс создания ГЦС, как 
правило, базируется на деятельности транснацио-
нальных и многонациональных компаний, позво-
ляя институционально закреплять специализацию 
производства того или иного товара за подразде-
лениями страны, где имеется в наличии необходи-
мый ресурсный, включая трудовой, потенциал. Как 
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В статье анализируется возможность повышения доли российских хозяйствующих субъектов в процессе формирования глобальных 
цепочек стоимости (ГЦС), указывается, что в том виде, в каком они рекомендуются экспертами ОЭСР и ВТО, ГСЦ отвечают задачам 
исключительно монополярной конфигурации мирового хозяйства, где лидером выступают США. Рассматривается возможность при-
внесения ГЦС на территорию России исходя из возможности полного ресурсного обеспечения и задачи реализации национальных 
интересов оптимизации структуры экономики в условиях падения цен на нефть. Акцентировано внимание на том, что участие наци-
онального хозяйства России в ГЦС должно сопровождаться повышением его управляемости. Допускаемая зависимость от внешних 
факторов за счет участия в ГЦС должна быть просчитана, нивелироваться возможностями государственного регулирования (в ряде 
случаев и непосредственно управления) и компенсироваться (в чрезвычайной ситуации) внутренним ресурсным потенциалом в случае 
отказа ряда зарубежных контрагентов от выполнения своих обязательств. При этом не исключается целесообразность регулирования 
инвестиционно-предпринимательского климата в целях повышения его привлекательности как для национальных, так и для ино-
странных контрагентов.
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отмечают отдельные эксперты, включение в ГЦС 
позволяет компаниям и странам специализиро-
ваться на наиболее эффективных видах деятель-
ности без создания собственных отраслей там, где 
можно приобрести недостающие товары и услуги 
за рубежом.

В принципе, такой подход вписывается в кон-
цепцию глобального мирового хозяйства, когда 
оптимизация процесса создания мирового ВВП 
доминирует над национальными интересами, 
способствуя, во‑первых, деиндустриализации 
экономик одних стран, во‑вторых, превращению 
хозяйств других государств в мировую фабрику, 
оказывающую отрицательное влияние на эко-
логию и рекреацию их территорий, а в‑третьих, 
преобразованию экономик развивающихся и де-
индустриализирующих экономику государств 
в поставщиков трудовых ресурсов, которые обла-
дают весьма условными культурно-информаци-
онными знаниями и навыками квалифициро-
ванной работы. Для стран переходной экономики 
участие в ГЦС рекомендуется рассматривать как 
возможность обеспечения диверсификации эко-
номики и преодоления хозяйственной и соци-
альной отсталости. Кроме того, при создании 
ГЦС преследуется цель, с одной стороны, добить-
ся справедливости международной конкурен-
ции, а с другой — сформировать международные 
транспарентные правила создания и регулирова-
ния ГЦС при безусловности обеспечении макро-
экономической стабильности (преимущественно 
монетарными методами).

Преимущества и риски  
от участия в ГЦС
Продвижению процесса создания ГЦС в экономику 
России посвящено исследование ОЭСР [1], где обо-
сновываются выгоды и преимущества от участия 
ГЦС в российских реалиях, а также приводятся 
возможные риски для развитых и развивающихся 
стран.

В качестве преимуществ, получаемых от уча-
стия в ГЦС, называются расширение рынков сбыта 
за счет получения доступа к глобальным рынкам, 
повышение качества производимой продукции, 
модернизация технологий, стимулирование при-
влечения прямых иностранных инвестиций, рост 
занятости при повышении уровня реальной зар-
платы занятых.

Рисками от участия в ГЦС считаются повы-
шение зависимости экономики от зарубежных 

контрагентов, валютные шоки, усиление диф-
ференциации регионального развития и соци-
ального расслоения, высокие издержки встраи-
вания в ГЦС.

Необходимость  
диверсификации экономики
Согласно заключению экспертов ОЭСР текущее по-
ложение России не обеспечивает возможных дол-
госрочных выгод от участия в ГЦС, не согласуется 
с задачами социально-экономического и научно-
технологического развития. На этом основании 
делается вывод о необходимости диверсификации 
российской экономики в рамках складывающейся 
системы ГЦС и более эффективного участия Рос-
сии в данной форме глобального экономического 
взаимодействия [1, с. 3].

По нашему мнению, следование вышеуказан-
ным рекомендациям не в полной мере отвечает 
не только современным целеполаганиям раз-
вития экономики России, но и имеет следстви-
ем дальнейшую консервацию сложившейся за 
последние двадцать лет структуры экономики 
нашей страны и осуществление «догоняющей» 
модернизации, которая полностью зависит от за-
рубежных технологий.

Желание видеть Россию безоговорочно следу-
ющей рекомендациям ОЭСР и ВТО дало основа-
ние президенту США сделать вывод, что экономи-
ка России разбита в «пух и прах»1 и наша страна 
изолирована (поскольку введены политические 
и экономические санкции, препятствующие ре-
ализации вписания России в глобальную модель 
экономического развития, где США играет лиди-
рующую роль).

Необходимо понимать, что ГЦС в рамках гло-
бальной экономики основаны на движении пря-
мых иностранных инвестиций и деятельности 
многонациональных и транснациональных ком-
паний как главных факторов мирового хозяйства 
в условиях сформировавшейся монополярной кон-
фигурации.

Большинство многонациональных и транс-
национальных компаний (82%), как прави-
ло, функционируют в соответствии со своими 

1 «Well, today, it is America that stands strong and united with 
our allies, while Russia is isolated, with its economy in tatters», 
«That’s how America leads — not with bluster, but with persistent, 
steady resolve». (URL: http://www.npr.org/blogs/thetwo-
way/2015/01/20/378669064/live-blog-president-obama-delivers-
2015-state-of-the-union).
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техническими стандартами, 23% всех транснаци-
ональных компаний работают, используя между-
народные коды и технические стандарты, приня-
тые в стране дислокации, 5% компаний работают 
по лицензиям и 13% признают стандарты и тех-
нические условия страны пребывания2. Допол-
няя наше критическое отношение к чрезмерно 
позитивному воздействию прямых иностранных 
инвестиций на поступательность развития стра-
ны, приведем данные о страновой специализа-
ции, фактически закрепляемой привлекаемыми 
иностранными инвестициями за страной, если 
ее истеблишмент не в состоянии обеспечить ре-
ализацию национальных экономических инте-
ресов. Говорить о модернизации в этих условиях 
неоправданно, поскольку она не соответствует 
интересам основных инвесторов и потребителей 
продуктов все более глобализирующейся миро-
вой экономики.

Таким образом, специализацией трех стран 
БРИКС (Бразилии, Южной Африки и России) явля-
ется сырьевая составляющая, причем в России она 
равна 75%, а уровень высокотехнологичного про-
изводства, так же как и в Южной Африке, равен 0%. 
Роднит Россию и Южную Африку показатель доли 

2 UNCTAD (2012), Corporate Social Responsibility in Global Value 

Chains (Note: Based on study of 100 TNC CSR codes. Indicates what 

value chain member the company says its code applies to).

сервиса, основанного на знаниях и науке,— 0% 
(см. таблицу).

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что иностранные инвестиции могут вы-
полнять роль повышения инновационного уровня 
развития страны, обеспечения выполнения задачи 
модернизации, реновации реального сектора эко-
номики и повышения доли технологичной состав-
ляющей в глобальной цепочке мировой стоимости, 
т. е. служить фактором повышения национальной 
конкурентоспособности, только при условии, что 
страна обладает потенциалом реализации наци-
ональных интересов и регулирует прямые ино-
странные инвестиции, подчиняя их своим целе-
вым задачам.

Постиндустриальность в мировой экономике 
без обеспечения экологической модернизации 
(реципиентами были Китай, Индия, Бразилия, 
Индонезия, Малайзия и др.), превращение наци-
ональных хозяйств «в машинные фабрики» с гряз-
ной экосредой обусловило, что экономики разви-
вающихся стран стали моноспециализированными, 
отвечающими интересам постиндустриальных хо-
зяйств, в первую очередь США. Это исключило их 
устойчивую диверсификацию, а проводимые меры 
по совершенствованию структуры национального 
хозяйства осуществлялись исключительно по со-
гласованию с США.

Одновременно теория формирования меж-
дународных конкурентных преимуществ 
М. Портера, положенная в основу определения 

Структура экспорта технологически сложной продукции, %

Страна Сырьевая 
составляющая

Низкотехнологичное 
производство

Средняя 
технологическая 

сложность 
производства

Сложное 
технологичное 

пр-во

Сервис, основанный 
на инновации 

и научных знаниях

Бразилия 60 5 15 5 10

Китай 10 25 20 30 5

Коста-Рика 20 5 5 36 15

Индия 35 15 10 5 25

Лесото 30 60 0 5 0

Малайзия 30 10 15 30 5

Россия 75 5 10 0 5

Сингапур 20 5 15 35 15

Южная Африка 55 5 25 0 5

Источник: World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development, p. 173.
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конкурентоспособности национального хозяйст-
ва, привела к снижению роли государства как ин-
ститута в регулировании экономики, обеспечении 
национальных интересов и достижении баланса 
интересов общества и корпораций, социальной 
стабильности и условий устойчивого развития.

Таким образом, упор на вовлечение экономи-
ки страны в развитие процесса формирования 
ГЦС предполагает последовательное уменьшение 
государственного суверенитета в пользу много-
стороннего и наднационального управления, до-
минирования интересов так называемого глобаль-
ного развития над интересами наций и народов 
отдельных стран.

Поэтому ожидание возможности диверсифи-
кации экономики России в условиях уже сложив-
шихся ГЦС, соответствующих реализации наци-
ональных экономических интересов, не отвечает 
реалиям времени.

В условиях переформирования мирового со-
общества в многополярную конфигурацию, в ко-
торой приоритетную роль играют региональные 
объединения, стремящиеся к достижению кон-
сенсусов в решении мировых проблем, США отво-
дится роль регионального центра, но никак не ми-
рового лидера. Но североамериканские политики 
и экономисты с этим не соглашаются и проводят 
политику жесткого противостояния данному трен-
ду. Симптоматично в этой связи высказывание 
президента США в послании Конгрессу (20 января 
2015 г.), что национальное хозяйство США стало 
растущей экономикой, идет процесс сокраще-
ния дефицита бюджета, исключена зависимость 
от внешних энергоресурсов. По его словам, США, 
преодолев рецессию, стали свободной экономи-
кой, имеющей право «написать свое собственное 
будущее на ближайшие пятнадцать лет и даже де-
сятилетия вперед»3.

Трансформирование структуры 
национального хозяйства России
Следование детерминантам ВТО, ОЭСР в части 
макроэкономических рекомендаций и вхожде-
ния в процесс создания ГЦС является следствием 
недооценки того, что конкурентоспособность на-
ционального хозяйства в современных условиях 
невозможна без наличия потенциала реализации 

3 Obama Lays: Out 2015 Agenda. URL: http://www.npr.org/blogs/
thetwo-way/2015/01/20/378669064/live-blog-president-obama-
delivers-2015-state-of-the-uni.

национальных интересов в целях поступательно-
го развития нации/социума в целом. Государство 
должно проводить политику, направленную на 
формирование благоприятных условий предпри-
нимательской активности, быть гарантом инве-
стиций, прав собственности и свободы хозяйст-
вования при условии обеспечения выполнения 
установленных норм и правил всеми участниками 
воспроизводственного процесса.

Обеспечение конкурентоспособности хозяйст-
вующих субъектов — это последовательная дея-
тельность, направленная на повышение произво-
дительности труда, использование преимуществ 
международного экономического сотрудничества 
для повышения эффективности хозяйствования. 
При этом вектор интересов предпринимательско-
го сектора должен совпадать с экономическими 
интересами страны, сформулированными в стра-
тегии социально-экономической и промышлен-
ной политики.

Предложения, касающиеся усиления роли Рос-
сии в ГЦС на основе развития инвестиционного 
и бизнес-климата, делаются, по нашему мнению, 
исходя из соображения низкой заработной платы 
в российском реальном секторе, считая этот фак-
тор конкурентным преимуществом, и необходи-
мости продолжения политики, обусловливающей 
технологическую зависимость России, что, пола-
гаем, не соответствует задачам, решаемым нашей 
страной.

В части торговой политики эксперты ОЭСР, ВТО 
стоят на позиции, которая носит общедеклара-
тивный либерально ориентированный характер. 
При этом, например, в материалах ОЭСР Executive 
summary and key recommendations 2014 г.4, разрабо-
танных с учетом сложившейся ситуации в миро-
вой экономике и введением санкций со стороны 
ЕС и США по отношению к России, без стеснения 
используется риторика диктата к России как стра-
не, стремящейся войти в состав клуба стран—чле-
нов ОЭСР. В частности, Правительству РФ предпи-
сывается:

• рассмотреть меры по корректировке на-
циональной экономической политики и уско-
рить проведение реформ, направленных на 
ускорение привлечения иностранных инвести-
ций в энергетический сектор, его инфраструк-
туру и проекты, которые должны повысить его 

4 OECD/IEA, 2014, Executive summary and key recommendations», 
р.14.
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энергоэффективность, в том числе исключая ис-
пользование такого инструмента, как субсидии на-
циональным хозяйствующим субъектам; прекра-
щение дотирование населения за предоставление 
им тепла и газоснабжение; внедрение в практику 
соответствующих налоговых стимулов для инвес-
торов;

• обеспечить эффективное госрегулирование 
путем более быстрой институциональной коор-
динации при расширении прав и возможностей 
на региональном/местном уровнях, передав су-
щественную часть компетенций (особенно в части 
регулирования добычи и геологоразведки природ-
ных ресурсов) с федерального уровня, а контроль 
осуществлять с помощью мониторинга и обеспе-
чения соблюдения рекомендованных стратегий. 
Фактически речь идет в данном случае о скрытой 
децентрализации в ресурсном сегменте России, 
утрате управляемости этим сектором со сторо-
ны государства. Причем мониторинг не является 
средством управления, он лишь исполняет инфор-
мационные функции;

• развивать и стимулировать более эффектив-
ные энергетические рынки, в частности добычу 
газа, нефти, производство электричества посред-
ством усиления конкуренции и использования 
механизма исключительно рыночного цено-
образования, укрепляя корпоративные стандарты 
управления и обеспечивая прозрачность рынков;

• добиваться высокоэффективных показателей 
добычи нефтегазовых ресурсов России, в том чи-
сле путем повышения нефтеотдачи пластов, а так-
же посредством принятия мер, направленных на 
максимальное повышение объемов экспорта неф-
ти и газа.

Таким образом, мы можем говорить о стремле-
нии экспертов ОЭСР, ВТО добиться превалирова-
ния внешних интересов над российскими наци-
ональными стратегическими целями и задачами 
и навязать такую экономическую политику, кото-
рая будет подрывать основы социальной сбалан-
сированности и реализации задачи Конституции 
Российской Федерации по формированию соци-
ально ориентированной экономики. Фактически 
предлагаемая стратегия направлена на повыше-
ние социальной нестабильности в стране, которая 
в дальнейшем должна способствовать утрате тер-
риториальной целостности.

Хотим подчеркнуть, что обозначаемые ли-
беральные тренды в современных условиях не 
учитывают интересы Российской Федерации, 

изложенные в указах Президента Российской 
Федерации 2013 г., и не соответствуют реалиям 
экономической стратегии нашей страны, ослож-
няющейся политико-экономическим климатом 
в мировом хозяйстве в связи с переходом к мно-
гополярности при обострении геополитического 
противостояния.

Существенное значение имеет для трансфор-
мирования структуры национального хозяйства 
России в сторону диверсификации и повышения 
доли реального сектора в ВНП в условиях резко-
го падения цен на нефть (зависимость бюджета 
России от торговли энергоресурсами, по данным 
за 2014 г., составляет более 50%5) разработка такой 
экономической политики, которая способствовала 
бы ускорению решения поставленных задач.

Выводы
Не отрицая в целом необходимости участия Рос-
сии в ГЦС, но в условиях необходимости реинду-
стриализации экономики России, ее инноваци-
онной модернизации, полагаем целесообразным 
сформулировать положения, заключающиеся 
в следующем.

Оптимизация участия хозяйствующих субъек-
тов в ГЦС может быть достигнута благодаря раз-
витию реальной промышленно-производственной 
базы внутри страны, основывающейся на иннова-
циях пятого и шестого технологических укладов.

Потенциал реализации национальных эко-
номических интересов основан на достижении 

5 В России около половины всех поступлений в бюджет скла-

дывается из доходов от торговли нефтью. Бюджет 2014 г. ис-

полнялся исходя из цен в 101 долл. США за нефть марки Urals 

(103 долл. США за нефть марки Brent) и курса 35 руб. за долл. 

США. Однако Россия имеет все возможности нивелировать 

падение цен на нефть посредством девальвации рубля. До-

ходы бюджета в рублевом эквиваленте не изменятся. Исходя 

из оценок Минфина России и Счетной палаты можно вывести 

следующую формулу: «На каждые пять долларов снижения цен 

на нефть ниже 103 долларов по марке Brent нужна девальвация 

российской валюты против долл. США на 2 руб.». Расчеты пока-

зывают, что при ценах в 60 долл. США за баррель нефти бюджет 

будет исполнен при курсе 51 руб. за долл. США. Девальвация 

рубля раскручивает «маховик» инфляции. Темпы освоения вы-

сокозатратных проектов могут снизиться, на что рассчитывают 

и эксперты ОЭСР и США. В зоне риска — проекты на арктиче-

ском шельфе и разработка трудно извлекаемых ресурсов (URL: 

http://vz.ru/economy/2014/12/30/721913.html).
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высокой степени управляемости национальной 
экономики, на возможности концентрации сил 
и средств на реализацию приоритетных направ-
лений и программ развития, совпадении векторов 
интересов бизнеса и государства.

Для обеспечения поступательности реализации 
задачи развития реального сектора экономики не-
обходимо:

• развивать инвестиционный потенциал, ори-
ентированный на реализацию национальных ин-
тересов, в том числе на обеспечение устойчивости 
функционирования кредитно-финансовой систе-
мы страны при снижении ее зависимости от ми-
рового рынка, доступности долгосрочных финан-
совых ресурсов внутри страны с целью развития 
реального сектора, золотовалютных резервов и ак-
тивизации использования сбережений домашних 
хозяйств для целей национального развития, раз-
вития национальной системы венчурного инвес-
тирования инновационных проектов и идей при 
повышении отдачи НИР и НИОКР в национальной 
экономике;

• управлять миграционными процессами, 
обеспечивать подготовку и переподготовку наци-
ональных кадров, способных реализовывать наци-
ональные приоритеты;

• обеспечивать социализацию национальной 
экономики в целях снижения уровня диспропор-
циональности распределения доходов, стимули-
рования внутреннего потребления и развития 
внутреннего рынка при повышении доли наци-
ональных товаров и услуг в пределах пороговых 
значений национальной экономической безопас-
ности (соблюдая правила многостороннего ре-
гулирования в рамках ВТО), а также целостность 
хозяйственной территории страны за счет стиму-
лирования внутреннего товарооборота (против 
внешней торговли);

• оптимизировать государственное регулиро-
вание, в том числе на основе программно-целе-
вого метода, планирования, не отождествляя его 
с командным администрированием.

Иными словами, государство должно осуществ-
лять регулирование инвестиционно-предпри-
нимательского климата в России, используя весь 
арсенал экономических и неэкономических ин-
струментов, для создания воспроизводственных 
цепочек внутри страны, формируя условия, кото-
рые были бы привлекательны для иностранных 
контрагентов (не обязательно в форме прямых 
иностранных инвестиций).

Таким образом, оптимизация участия России 
в процессе создания ГЦС должна быть реализова-
на путем их перемещения на территорию России, 
где главными акторами переноса выступают наци-
ональные хозяйствующие субъекта.
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Факторы, затрудняющие процесс 
аккумуляции сбережений населения
Сбережения населения — это потенциальный 
устойчивый источник долгосрочных инвестиций 
(«длинных» денег) в развитие реального сектора 
национальной экономики. Однако, как показывает 
мировой опыт, они работают только в случае, если 
доверены какому-либо институту финансового 
рынка [1]. По оценкам экспертов, для эффективно-
го развития экономики необходимо привлечение 
сбережений граждан на уровне не менее 40% всего 
объема инвестиций в экономику. В России, по дан-
ным Росстата, объемы аккумуляции сбережений 
населения и их последующего инвестирования 
в различные формы «длинных» денег в стабильные 
2000-е гг. не превышали 15% инвестиций [2].

Несмотря на то что современный российский 
финансовый рынок находится в постоянном разви-
тии, а институты рынка постоянно разрабатывают 
и предлагают частным инвесторам новые финан-
совые продукты и услуги, большая часть сбереже-
ний населения имеет неорганизованный характер. 
В условиях современной экономической неста-
бильности специфика формирования и использо-
вания сбережений проявляется в том, что на руках 
у потенциальных частных инвесторов сосредотачи-
вается значительное количество свободных денеж-
ных ресурсов, которые население начинает более 
активно направлять на потребление или оставляет 
на «черный день», как правило, в наличной фор-
ме, рублях и валюте, дома или в сейфовых ячей-
ках банков. При этом реальный сектор экономики 
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испытывает острую потребность в этих средствах. 
Поэтому необходимо таким образом выстроить 
процесс привлечения денежных средств, чтобы он 
оптимально отвечал интересам и потребностям 
и населения, и национальной экономики.

Среди факторов, затрудняющих процесс акку-
муляции сбережений населени, можно перечи-
слить:

• невысокие и нестабильные доходы, большую 
часть которых граждане, как правило, в полном 
объеме (до 95% в 2014 г.) направляют на текущее 
потребление и выплату обязательных взносов;

• низкий уровень финансовой информирован-
ности и грамотности населения;

• общее недоверие населения к финансовым 
институтам и программам стимулирования при-
влечения сбережений и накоплений граждан 
в экономику, особенно обостряющееся в кризис-
ный период;

• несовершенство правовой базы;
• недостаточная защищенность средств насе-

ления;
• ограниченное количество альтернативных 

банковским вкладам инструментов финансового 
рынка и их концентрация в финансовых центрах 
страны (по данным Банка России, по состоянию 
на конец 2014 г. 70% компаний, имеющих лицен-
зию на управление инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосу-
дарственными пенсионными фондами, находятся 
в Москве [3]).

Аккумуляция сбережений  
населения на РФР
Наряду с банковским сектором российского фи-
нансового рынка (далее — РФР) аккумуляция сбе-
режений населения с целью их последующего ин-
вестирования в экономику осуществляется и на 
фондовом секторе РФР. В российском законода-
тельстве установлены пять видов деятельности 
на фондовом рынке, которые напрямую связаны 
с аккумуляцией сбережений населения:

1) управление ценными бумагами и финансовы-
ми инструментами в рамках лицензии профессио-
нального участника рынка ценных бумаг;

2) деятельность акционерного инвестиционного 
фонда;

3) деятельность по управлению активами паево-
го инвестиционного фонда (далее — ПИФ);

4) деятельность негосударственного пенсионно-
го фонда (далее — НПФ);

5) деятельность по управлению активами об-
щего фонда банковского управления (далее — 
ОФБУ) [4].

Основными методами привлечения сбере-
жений населения в фондовый рынок выступают 
брокерское и дилерское обслуживание, довери-
тельное управление средствами, инвестирование 
в ценные бумаги. Инструментами, которые при 
этом используются, являются интернет-трейдинг, 
применение различных форм инвестирования: 
индивидуальное, коллективное (ПИФ, ОФБУ), раз-
личные виды ценных бумаг, обращающихся на 
фондовом секторе российского финансового рын-
ка. Использование потенциала существующих ин-
струментов и методов привлечения сбережений 
населения в фондовый сектор финансового рынка 
становится особенно актуальным в современных 
условиях экономической стагнации и хрониче-
ской нехватки «длинных» денег (долгосрочных 
финансовых ресурсов). В такой ситуации объек-
тивно происходит существенное сжатие объемов 
других источников долгосрочного финансиро-
вания экономического роста и соответственно 
возрастает значение привлечения сбережений 
и накоплений населения для их последующего 
инвестирования в развитие национальной эко-
номики.

Предпочтения россиян  
относительно вложения  
сбережений на РФР
За прошедшие два десятилетия российский рынок 
ценных бумаг развился в устойчиво функциониру-
ющий сегмент национального финансового рын-
ка, но для частных граждан как инвесторов он по-
прежнему остается малопонятным и недостаточно 
привлекательным направлением инвестирования 
сбережений и накоплений. Результаты исследова-
ния, проведенного в 2014 г. Фондом общественного 
мнения (далее — ФОМ) среди финансово активных 
россиян, проживающих в городах с населением 
свыше 500 тыс. человек, которые за последние пять 
лет пользовались каким-либо инструментом фи-
нансового рынка (вклад, банковский кредит, бан-
ковские карты, инвестиции в акции, облигации, 
паи, НПФ, услуги, продукты интернет-банкинга 
и др.), выявили крайне низкую заинтересованность 
респондентов в инвестировании на фондовом сек-
торе финансового рынка. Так, за ситуацией на фон-
довом секторе следят только 10% из опрошенных 
россиян, потенциальных инвесторов финансового 
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рынка. 6% опрошенных респондентов готовы инве-
стировать в акции, 2% — в облигации и НПФ. Всего 
1% респондентов считают, что акции могут высту-
пать инструментом для достижения долгосрочных 
целей инвестирования финансовых ресурсов. Боль-
шинство россиян предпочитают недолговременные 
вложения: 20% опрошенных ориентируются на пе-
риод от полугода до года и только 10% — на срок 
свыше 3 лет. При выборе между риском и надежно-
стью 72% респондентов выбрали «небольшой доход 
при надежном вложении», и всего 14% готовы на 
«рискованное вложение, обещающее большой до-
ход». Ключевые приоритеты финансово активных 
граждан, по результатам опроса ФОМ, — это сохра-
нение средств, а не их приумножение. При ответе 
на вопрос о местах, где можно купить акции, всего 
16% указали фондовую биржу, 12% — брокерские 
компании. Максимальное количество людей — 26% 
хотят приобретать акции непосредственно у эми-
тента. Опыт владения акциями есть у 27% финан-
сово активных граждан. Однако это «пассивный» 
опыт. Всего 6% опрошенных ФОМ стали обладате-
лями акций «активным» путем: 4% купили их на 
предприятии, по 1% — через брокерскую компанию 
или IPO (Initial Public Offering — первичное разме-
щение выпущенных ценных бумаг на фондовом 
рынке). 22% из опрошенных респондентов вложи-
ли бы сумму до 30 тыс. руб.; 12% — от 30 до 100 тыс. 
руб.; 8% — более 100 тыс. руб. Основными барьера-
ми массового инвестирования в активы фондового 
рынка 54% опрошенных россиян назвали недоста-
ток информации об инвестировании, 21% — от-
сутствие интереса к данному финансовому активу, 
23% — опасение возможных рисков, 11% — неудоб-
ность этого инструмента финансового рынка, 7% 
восприняли современную экономическую ситуа-

цию в Российской Федерации как неблагоприятную 
для финансовых инвестиций [5].

Результаты опроса, проведенного ФОМ, объяс-
няют тот факт, что доля инвесторов, доверяющих 
такому инструменту национального финансового 
рынка, как ценные бумаги, в России в несколько 
раз меньше, чем в странах с развитой экономикой, 
где фондовый сектор НФР активно используется 
как альтернативный банковскому сектору источ-
ник инвестирования сбережений населения. Ко-
личество частных клиентов, зарегистрированных 
в Системе торгов Московской биржи по состоянию 
на декабрь 2014 г., составляет менее 0,8% населения 
России [6], хотя год от года отмечается рост числа 
клиентов — физических лиц, так или иначе связан-
ных с фондовым рынком (табл. 1).

В связи с этим основная часть средств населения 
привлекается в фондовый сектор НФР посредством 
доверительного управления через коллективные 
инвестиции: паевые фонды, инвестиционные фон-
ды, пенсионные фонды, страховые компании при 
посредничестве институциональных инвесторов 
финансового рынка — управляющих компаний и их 
банков-агентов, страховых компаний, негосударст-
венных пенсионных фондов.

Вложение сбережений населения 
в паевые инвестиционные фонды
За последнее десятилетие наиболее узнаваемыми 
и используемыми частными инвесторами инстру-
ментами российского финансового рынка стали 
паевые инвестиционные фонды (далее — ПИФ), по-
жалуй, наиболее доступный и понятный населению 
способ вложения своих сбережений после традици-
онных банковских вкладов и инвестиций в недви-
жимость. Суть ПИФов состоит в покупке группой 

Таблица 1
Количество клиентов — физических лиц в Системе торгов ММВБ  

(по состоянию на последний день месяца)

Группы клиентов Декабрь 
2009 г.

Декабрь 
2010 г. Декабрь 2011 Декабрь 

2012 г.
Декабрь 
2013 г.

Декабрь 
2014 г.

Физические лица 671 475 714 295 772 175 805 549 881 844 916 806

Юридические лица 16 364 17 170 16 850 17 821 19 539 19 924

Нерезиденты 3 851 4 295 5 058 5 876 6 957 7 349

Клиенты, передавшие свои 
средства в ДУ 4 717 5 348 5 242 5 261 5 182 5 158

Всего 696 407 741 108 799 325 834 507 913 522 949 237

Источник: URL: www.rts.micex.ru — Московская биржа, 31.12.2014.
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людей (паевое участие) акций, облигаций и других 
ценных бумаг и получении прибыли от их прода-
жи через определенный период времени в случае 
увеличения их стоимости или получении диви-
дендов и процентов от прибыли по итогам года. 
Российские ПИФы покрывают в настоящее время 
практически все основные инвестиционные клас-
сы активов, как традиционные, так и альтернатив-
ные, предоставляя возможность инвестировать не 
только в акции и облигации, но и в недвижимость 
и даже художественные ценности. Кроме этого, ряд 
паевых фондов инвестируют и в зарубежные цен-
ные бумаги.

Для того чтобы получить такую возможность 
диверсификации своих сбережений и накоплений, 
обычному человеку не нужно становиться про-
фессиональным инвестором или обладать круп-
ным первоначальным взносом. Купить паи ПИФа 
можно как в управляющей компании, так и в мно-
гочисленных банках-агентах. Для приобретения 
пая достаточно соблюсти условия по минималь-
ной сумме покупки каждого ПИФа: средний порог 
входа для физического лица составляет от 30 тыс. 
руб. с возможностью дополнительных взносов 2 
тыс. руб. и более. По состоянию на 2014 г. в России 
было сформировано более 700 фондов — открытых, 
интервальных, закрытых — с различным размером 
капиталов и доходностью. Почти 80% российского 
рынка ПИФов контролируют 18 самых крупных из 
них (табл. 2).

В 2014 г. общая стоимость чистых активов (да-
лее — СЧА) российских паевых фондов превышала 
580 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2012 г. 

на 108 млрд руб. При этом в общем объеме СЧА па-
евых фондов в 2014 г. около 477 млрд руб. составля-
ли активы закрытых ПИФов [8].

В 2014 г. конъюнктура российского финансово-
го рынка не способствовала инвестированию в ру-
блевые активы. Стремительное падение курса рос-
сийского рубля, переведенного в режим «свободно 
плавающей» валюты, лишил привлекательности 
рублевые активы. Динамика валютного сектора 
российского финансового рынка в настоящий мо-
мент «перебивает» тренды фондового сектора: на 
валютной волатильности сегодня можно заработать 
существенно больше. Ни консервативные фонды 
облигаций, ни высокорисковые фонды акций не 
способны компенсировать эффект от девальвации 
рубля. Как результат тенденций на валютном сек-
торе НФР в 2014 г. был зафиксирован чистый отток 
пайщиков из публичных (открытых и интерваль-
ных) ПИФов: в течение года инвесторы вывели из 
этих фондов более 19 млрд руб. (см. рис. 1).

Вывод средств пайщиков затронул в первую 
очередь фонды, инвестирующие средства в рубле-
вые облигации, доходность которых с начала 2014 г. 
находилась около нулевой отметки. Потери этих 
фондов превысили 22 млрд руб. Отрицательный 
результат зафиксировали и высокорисковые фон-
ды акций, клиенты которых вывели около 6 млрд 
руб. [8].

Если частные инвесторы и остаются на рынке 
коллективных инвестиций, то они предпочитают 
ПИФы с валютными активами — фонды фондов 
или фонды еврооблигаций, привлекающие инвес-
торов в большей степени валютой, в которой они 

Рис. 1. Приток/отток средств населения в ПИФы
Источник: URL: www.pif.investfunds.ru, без учета данных по закрытым фондам и фондам для квалифицированных инвесторов.
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Таблица 2
Рэнкинг ПИФов по итогам 2014 г.

Фонд Тип Категория Управляющая компания

Стоимость 
чистых 

активов,
млн руб.

Доход-
ность 

2014 г., %

Число 
пай-

щиков

1 Сбербанк-Фонд облигаций 
«Илья Муромец» Открыт. Фонд облигаций ЗАО «Сбербанк Управление 

Активами» 6916,5 1,4 51 870

2 Райффайзен-Облигации Открыт. Фонд облигаций ООО «Управляющая компания 
«Райффайзен Капитал» 5492,3 1,2 28 537

3 УралСиб Первый Открыт. Фонд акций ЗАО «Управляющая компания 
УралСиб» 4770,4 –1,3 39 060

4 Сбербанк-Фонд акций 
«Добрыня Никитич» Открыт. Фонд акций ЗАО «Сбербанк Управление 

Активами» 3079,8 –1,0 66 993

5 Альфа-Капитал Резерв Открыт. Фонд облигаций ООО «Управляющая компания 
«Альфа-Капитал» 2635,3 1,2 6348

6
Сбербанк-

Телекоммуникации 
и Технологии

Открыт. Фонд акций ЗАО «Сбербанк Управление 
Активами» 2314,9 –9,4 23 119

7 Газпромбанк-Облигации 
плюс Открыт. Фонд облигаций ЗАО «Газпромбанк-Управление 

активами» 2148,6 2,9 6747

8 Сбербанк-Глобальный 
Интернет Открыт. Фонд акций ЗАО «Сбербанк Управление 

Активами» 2124,7 –2,6 11 714

9 Райффайзен-США Открыт. Фонд фондов ООО «Управляющая компания 
«Райффайзен Капитал» 2089,9 7,2 9668

10 Сбербанк-Фонд 
Рискованные облигации Открыт. Фонд облигаций ЗАО «Сбербанк Управление 

Активами» 2011,2 3,7 10 909

11 Империя Открыт.
Фонд 

смешанных 
инвестиций

ООО «Управляющая компания 
«Русский Стандарт» 1585,2 1,4 10 734

12 КапиталЪ-Облигации Открыт. Фонд облигаций ООО «УК «КапиталЪ» 1556,0 2,7 1011

13 УралСиб Отраслевые 
инвестиции Открыт. Фонд акций ЗАО «Управляющая компания 

УралСиб» 1522,5 –7,5 23 124

14 Сбербанк-Еврооблигации Открыт. Фонд облигаций ЗАО «Сбербанк Управление 
Активами» 1440,9 4,0 1960

15 Петр Столыпин Открыт. Фонд акций ЗАО «Объединенная 
Финансовая Группа ИНВЕСТ» 1393,8 –1,7 26 010

16 ВТБ — Фонд Казначейский Открыт. Фонд облигаций ЗАО «ВТБ Капитал Управление 
активами» 1351,8 2,6 7905

17 Ингосстрах облигаций Открыт. Фонд облигаций ОАО Управляющая компания 
«Ингосстрах — Инвестиции» 1260,1 4,8 296

18 УралСиб Консервативный Открыт. Фонд облигаций ЗАО «Управляющая компания 
УралСиб» 1248,3 2,4 4529

Источник: составлено по данным на информационном портале: URL: www.pif.investfunds.ru.
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номинированы. Рост активов в фондах фондов 
и ПИФах валютного рынка составил в 1-м полуго-
дии 2014 г. 2,5 и 0,7 млрд руб. соответственно [10].

Вложение сбережений населения 
в страховые фонды
Помимо паевых инвестиционных фондов, к числу 
институциональных инвесторов, выступающих по-
средниками между инвесторами и объектами ин-
вестирования путем аккумулирования свободных 
средств населения в форме сбережений и накопле-
ний для их последующего инвестирования, можно 
отнести страховые фонды.

Страховые организации, предоставляющие 
услуги страхования, аккумулируют средства, пере-
даваемые им в качестве платы за принятие различ-
ных рисков. Они формируют фонды, необходимые 
в случае реализации рисков. В период до наступ-
ления рисков средства фондов являются временно 
свободными, и страховые компании практически 
всегда их инвестируют. Основная часть средств 
вкладывается лишь в ликвидные активы, поскольку 
потребность их изъятия может возникнуть в любой 
момент.

В 2014 г. действовало 10 млн договоров страхо-
вания с суммой премий более 47 млрд руб., из ко-
торых 8,6 млн договоров на сумму премий около 
32 млрд руб. принадлежит рисковому страхованию 
жизни. Но из-за низкой страховой культуры на-
селения, невысокого среднего уровня заработной 
платы, недоверия к различным накопительным 
программам страхования привлечение денежных 
средств населения в форме инвестиционно-страхо-
вых продуктов, альтернативных банковским вкла-
дам и ПИФам, не получает должного развития на 
российском финансовом рынке.

Эксперты финансового рынка, однако, выска-
зывают мнение, что неблагоприятная экономиче-
ская ситуация может подстегнуть интерес частных 
инвесторов к различным «кризисным» страховым 
продуктам, и ожидают, что в целях сохранения 
обесценивающихся рублей россияне станут прояв-
лять больший интерес к накопительному и инвес-
тиционному страхованию жизни. В условиях силь-
ной волатильности и непредсказуемости трендов 
на валютном и банковском секторах НФР именно 
страховые продукты могут обеспечить гарантию 
и надежность инвестирования средств. Эти пред-
положения подтверждают статистические данные 
за 1-ю половину 2014 г. Рынок инвестиционного 
страхования жизни вырос, обгоняя по объемам 

привлеченных средств многие другие сегменты 
рынка инвестиционных услуг. Сборы по инвести-
ционному страхованию жизни в 1-м полугодии 
2014 г. увеличились по сравнению с 1-м полугоди-
ем 2013 г. в 2,7 раза и составили 13 млрд руб. При 
этом доля инвестиционного страхования на рынке 
страхования жизни выросла почти в два раза — до 
27% (рис. 2).

Наличие страховки инвестированных финансо-
вых ресурсов, которая позволяет гарантированно 
защититься от убытков по инвестициям на время 
действия договора, выступает главным аргумен-
том в пользу инвестиционного страхования жизни 
в кризисный период.

Вложение сбережений населения 
в пенсионные фонды
Пенсионные фонды (государственные и негосудар‑
ственные) — наиболее крупные из всех фондов 
денежных средств по величине мобилизуемых 
финансовых ресурсов, в том числе в форме сбере-
жений и накоплений населения. Именно средства, 
накапливаемые пенсионными фондами, представ-
ляют собой наиболее гарантированную и долго-
срочную ликвидность, сроки инвестирования ко-
торой достигают 30–40 лет. Средства пенсионных 
фондов направляются на финансирование теку-
щих пенсионных выплат в соответствии с распре-
делительной моделью, основанной на солидарно-
сти поколений, и на обеспечение дополнительны-
ми инвестиционными ресурсами приоритетных 
сфер экономики. В 2013–2016 гг. основной тариф 
страховых пенсионных взносов составляет в Рос-
сии 22%+10% (в случае превышения установлен-
ной предельной величины базы для начисления 
страховых взносов). 6% страхового взноса, в зави-
симости от решения работника, которое должно 
быть принято до 31 декабря 2015 г., могут быть на-
правлены на финансирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии через Внешэкономбанк или 
негосударственные пенсионные фонды (рис. 3). 
Эти накопления, а по состоянию на январь 2015 г. 
аккумулировано около 2,5 трлн руб., исключаются 
из солидарной пенсионной системы и представ-
ляют собой потенциально важный для российской 
экономики инвестиционный ресурс.

В 2009 г. в Российской Федерации стартовала 
программа государственного софинансирования 
пенсий, одной из целей которой является стимули-
рование населения к управлению текущими сбе-
режениями и участию в формировании будущего 
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дохода. По данным Пенсионного фонда Российской 
Федерации, в 2014 г. в программе участвовали уже 
свыше 16 млн человек, взносы которых также на-
правлялись в накопительную часть пенсий.

Число граждан, участвующих в негосударствен-
ных пенсионных фондах (далее — НПФ), составля-
ет немногим более 6 млн человек, а сумма пенси-
онных резервов, накопленных в НПФ, превысила 
в 2014 г. 861,5 млрд руб. [12].

Однако Правительством РФ в 2013–2015 гг. было 
принято решение о замораживании передачи пен-
сионных накоплений в НПФ, которые проходят 
в настоящий момент процедуру акционирования. 

На фоне экономических трудностей Российской 
Федерации и в условиях сложившейся геополити-
ческой обстановки пенсионные накопления гра-
ждан являются главным источником покрытия де-
фицита государственного бюджета. Одновременно 
обсуждается идея отказа от обязательного накопи-
тельного элемента в пользу перехода к доброволь-
ному, когда работник сам из своей зарплаты фор-
мирует собственный пенсионный фонд.

За 2013 г. НПФ потеряли около 240 млрд руб. по-
тенциально «длинных» денег, которые могли бы 
быть направлены в качестве инвестиционного ре-
сурса на крупные инфраструктурные проекты. По 

Рис. 2. Объем страховых премий, тыс. руб.
Источник: URL: www.life.investfunds.ru.

Рис. 3. Суммы пенсионных накоплений в Российской Федерации, млн руб.
Источник: URL: www.npf.investfunds.ru.
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некоторым оценкам, в 2015 г. данная потеря может 
составить 900 млрд руб., из которых 700 млрд руб. 
могли бы быть вложены в корпоративные обли-
гации, а 200 млрд руб. размещены на банковских 
депозитах.

Повышение эффективности  
процесса привлечения с бережений 
граждан
Российская экономика почувствует отсутствие 
«длинных» инструментов финансирования мас-
штабных инвестиционных проектов в средне-
срочной перспективе. Продление режима антирос-
сийских экономических санкций в 2015 г. может 
привести к замедлению роста ВВП вдвое, к удоро-
жанию кредитных ресурсов для инвестирования 
в экономику в среднем на 2–3 п. п., а также к исчез-
новению инвестиционного ресурса длиннее, чем 
1,5–2 года. По мнению экспертов, изъятие взносов 
за 2014 г. стало причиной снижения котировок го-
сударственных облигаций и корпоративных бон-
дов, обесценения рубля и в результате повышения 
ключевой ставки Банка России [13].

Регулярное изменение правил формирования 
пенсионных накоплений граждан, неуверенность 
в сохранности своих средств, направленных до 
2013 г. в ВЭБ или НПФ, которые в массе своей не 
покрыли государственной индексации страховой 
части пенсий (доходность денежных накоплений 
в ВЭБ за 2014 составляет всего 4,84% при текущем 
уровне инфляции 8%), полностью лишает граждан 
мотивации участвовать в пенсионной системе.

В целях повышения эффективности процесса 
привлечения сбережений граждан необходимы 
не только действия по повышению привлекатель-
ности предлагаемых населению инвестиционных 
продуктов, но и ряд законодательных мер, которые 
будут способствовать росту доверия граждан.

Банк России, наделенный функциями мега-
регулятора, определяет в качестве первостепен-
ной цели повышение роли небанковского сектора 
в процессе аккумуляции сбережений населения, 
для чего необходимо создать условия для привле-
чения средств населения на рынок ценных бумаг. 
В целях повышения привлекательности инвести-
ций в ценные бумаги у российских граждан, боль-
шинство из которых традиционно предпочитает 
сберегать деньги на банковских депозитах и опа-
сается инвестировать сбережения в ценные бума-
ги, начиная с 2013 г. в Российской Федерации были 
осуществлены важные меры.

В частности, был принят закон о налоговых 
стимулах для инвестиций граждан в российские 
ценные бумаги. Этим документом выравнивается 
налогообложение банковских депозитов, инвести-
ций в недвижимость и инвестиций на фондовом 
рынке. Первая часть закона о налоговых стимулах 
уже вступила в силу: граждане, купившие с января 
2015 г. ценные бумаги, смогут продать их через три 
года, не заплатив налог на доходы, а сумма нало-
гового вычета ограничена 3 млн руб. в год. Под это 
нововведение подпадает прибыль не только от опе-
раций с акциями и облигациями, но и с инвестици-
онными паями открытых паевых инвестиционных 
фондов.

С января 2015 г. частные лица могут открывать 
индивидуальные инвестиционные счета (далее — 
ИИС) для совершения операций на фондовом рын-
ке. Налоговый вычет будет распространяться на 
средства в размере не более 400 тыс. руб. в год, ко-
торые вносятся на ИИС, при условии продажи цен-
ных бумаг и изъятия вырученных средств со счета 
не ранее чем через три года. Но возможно выбрать 
и альтернативный вариант этой льготы: отказать-
ся от единовременных вычетов с вносимых сумм, 
а вместо этого освободить от налога весь доход, ко-
торый будет получен от инвестирования средств 
с индивидуального счета.

Введение новых налоговых льгот имеет целью 
оживить инвестиционный рынок, привлечь на него 
долгосрочных частных инвесторов и повысить при-
влекательность инвестиционных продуктов даже 
по сравнению с депозитами. Тем более что такие 
продукты дают дополнительные возможности по 
получению дохода в среднесрочном и долгосроч-
ном периодах.

В рамках регулирования деятельности НПФ 
также был принят ряд мер, например решение об 
их акционировании, создание системы гаранти-
рования пенсионных накоплений, которые долж-
ны повысить прозрачность пенсионного рынка 
и его привлекательность для будущих пенсионе-
ров [14].

В качестве общих мер, способствующих повы-
шению привлекательности фондового сектора рос-
сийского финансового рынка в целях привлечения 
сбережений населения, можно обозначить:

• повышение финансовой грамотности насе-
ления;

• развитие каналов продаж, в том числе дистан-
ционных, что повысит доступность инструментов 
финансового рынка в регионах;
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• технологичность услуг и переход на новые 
электронные технологии;

• простоту и удобство операций на финансовом 
рынке;

• разработку новых форм инвестирования 
и расширение перечня инвестиционных инстру-
ментов;

• надежность инвестиционных продуктов — 
обеспечение на законодательном уровне гарантий 
возврата имущества инвесторов;

• снижение рисков и увеличение доходности 
инвестиционных вложений населения путем со-
вершенствования систем управления и контроля;

• стимулирование розничных инвестиций;
• развитие рынка пенсионных накоплений 

с целью повышения его прозрачности и привлека-
тельности для будущих пенсионеров;

• создание дополнительных стимулов по добро-
вольному пенсионному накоплению для граждан;

• развитие инфраструктуры рынков НПФ и дол-
госрочного страхования жизни.

Решение этих вопросов требует продуман-
ности и осторожности в процессах реформиро-
вания. Изменяя и дополняя законодательную 
базу, необходимо проводить информационную 
работу с населением, не только раскрывая воз-
можности и преимущества того или иного ин-
струмента управления своими сбережениями, 
но и создавая позитивный образ финансовых 
институтов.
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Необходимость создания 
инновационной системы
Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации предус-
матривает переход страны к инновационной мо-
дели экономического роста с развитой конкурен-
тоспособной экономикой. Основой структурных 
изменений должны стать государственная инно-
вационная стратегия и научно-техническая по-
литика компаний и регионов, ориентированная 

на содействие развитию передовых технологий. 
Для реализации намеченных планов необходимо 
задействовать рыночные механизмы, обеспечи-
вающие обновление и широкое распростране-
ние передовых технологий, увеличение выпуска 
конкурентоспособной продукции на базе созда-
ния в стране инновационной системы, которая 
должна включать как инновационные проекты 
и реализующий их инновационный бизнес, так 
и исследовательский сектор, а также сферу об-
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Статья посвящена рассмотрению современного состояния бизнес-инкубаторов России. Предмет исследования — роль бизнес-инкубаторов 
в развитии малого бизнеса. Цель работы — выявить основные проблемы и направления развития бизнес-инкубаторов и предложить реко-
мендации по совершенствованию политики в отношении бизнес-инкубаторов.
В работе проанализированы статистические данные, характеризующие количество бизнес-инкубаторов в динамике, источники финанси-
рования, специализацию, что позволило охарактеризовать их роль и значение в развитии малого предпринимательства России, а также 
оценить эффективность их деятельности по показателям выживаемости резидентов бизнес-инкубаторов и их готовности к работе на рынке 
вне бизнес-инкубатора.
Сделан вывод о необходимости создания эффективного механизма формирования малых инновационных компаний.
В качестве основной задачи развития бизнес-инкубаторов предлагается рассматривать их не только с позиции институтов рыночной 
инфраструктуры, но и в качестве хозяйствующих субъектов, нацеленных на развитие высокотехнологичных, инновационных предприятий, 
а также создание новых рабочих мест, расширение внутреннего рынка и налоговой базы региона.
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разования. Базовыми элементами этой системы 
являются особые экономические зоны, техно-
парки и бизнес-инкубаторы. Именно бизнес-ин-
кубаторы следует рассматривать в качестве ин-
струмента ускоренного развития и поддержки 
малого предпринимательства, в особенности ма-
лых инновационных предприятий с устойчивым 
потенциалом роста.

Характеристики  
бизнес-инкубаторов
Согласно определению Национального содруже-
ства бизнес-инкубаторов бизнес-инкубатор — это 
организация, которая создает благоприятные ус-
ловия для стартового развития малых предприя-
тий путем предоставления комплекса услуг и ре-
сурсов, включающего обеспечение предприятий 
площадью на льготных условиях, средствами свя-
зи, оргтехникой, необходимым оборудованием, 
проводит обучение персонала, оказывает кон-
салтинговые услуги и т. д. Именно комплексность 
имеет значение для стартового развития (далее — 
стартап) малых предприятий. Бизнес-инкубатор 
занимается также поиском, отбором и после-
дующей адаптацией малого бизнеса к местным 
условиям. Создание благоприятных условий для 
развития позволяет предпринимателю уделять 
основное внимание решению одной задачи — 
стартапу бизнеса и выходу на рынок. Решение 
же остальных проблем находится в компетенции 
бизнес-инкубатора, который представляет инте-
ресы предпринимателя и создает ему положи-
тельный имидж во внешней среде.

В соответствии с требованиями Минэконо-
мразвития России бизнес-инкубатор должен от-
вечать следующим требованиям:

• иметь комплексную программу поддержки 
малого бизнеса, отвечающую требованиям вновь 
создаваемых предприятий региона;

• руководство бизнес-инкубатора должно 
владеть навыками по развитию вновь создавае-
мого предприятия [2];

• руководство бизнес-инкубатора долж-
но отобрать предприятия, способные получить 
пользу от участия в программе, которая будет 
доступна им на протяжении 1–4 лет.

Услуги, оказываемые  
бизнес-инкубаторами
Роль бизнес-инкубаторов в создании новых ма-
лых предприятий состоит не только в непосред-

ственной инкубации (стартапе), но и в том, что 
за счет профилирования бизнес-инкубаторов 
и процедуры конкурсного отбора предприятий 
для размещения на его площадях органы мест-
ного самоуправления могут оказывать поддер-
жку тем организациям, деятельность которых 
соответствует приоритетам муниципалите-
та. Примерами такого соответствия могут быть 
инновационные бизнес-инкубаторы в науког-
радах, бизнес-инкубаторы по развитию сферы 
услуг для предпринимателей, а также поддержке 
предприятий коммунального хозяйства и др. 
Поддерживая начинающих предпринимателей, 
бизнес-инкубаторы занимаются созданием но-
вых предприятий и рабочих мест. На сегодняш-
ний день важным является и то, что при участии 
в бизнес-инкубаторе муниципалитета в качестве 
учредителя или партнера у него появляется воз-
можность реализации своей политики в эконо-
мической сфере, в частности содействия занято-
сти населения и, таким образом, росту доходной 
части муниципального бюджета. В свою очередь, 
развитие предпринимательства повышает ин-
вестиционную привлекательность территории. 
В ситуации, при которой у начинающих пред-
принимателей практически нет возможностей 
привлечь финансовые ресурсы для своих проек-
тов на приемлемых условиях и они вынуждены 
искать дополнительные источники финанси-
рования, бизнес-инкубатор может оказать им 
содействие в привлечении кредитов и займов, 
выступив в качестве гаранта возврата кредита 
и контролера его целевого использования. Боль-
шинство бизнес-инкубаторов предоставляют 
офисные помещения и переговорные комнаты, 
а также оказывают помощь в установлении свя-
зей с инвесторами и потенциальными клиен-
тами, содействуют в оказании консалтинговой 
и информационной помощи. Менее половины 
бизнес-инкубаторов располагают зоной коллек-
тивного пользования или общественным про-
странством. При этом бизнес-инкубаторы предо-
ставляют преимущественно офисные помещения 
и помещения для переговоров и конференций [3].

Бизнес-инкубаторы могут также помочь пред-
принимателям с привлечением рабочей силы, 
материальных и  нематериальных ресурсов, 
а также с покупкой сырья на льготных условиях 
(например, с отсрочкой платежа).

Бизнес-инкубаторы оказывают помощь ин-
весторам, консультируя по вопросам приори-
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тетности развития тех или иных видов бизнеса 
на территории муниципального образования 
или предлагая им конкретные инвестиционные 
проекты, которые прошли экспертизу у специа-
листов бизнес-инкубатора. Среди услуг, которые 
предлагают бизнес-инкубаторы, можно выделить 
следующие: содействие в привлечении финанси-
рования со стороны государственных корпораций 
и в рамках федеральных программ; помощь в за-
щите интеллектуальной собственности; поддер-
жка операционной деятельности; предоставление 
специализированного научного оборудования; 
услуги по технической реализации проекта; про-
ведение различного рода экспертиз; консульта-
ции по бизнес-вопросам и другие [4].

Источники финансирования бизнес-
инкубаторов
Бизнес-инкубаторы финансируются в основном 
из федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации (таблица).

Как следует из таблицы, в структуре финан-
сирования бизнес-инкубаторов наибольшие 
объемы денежных средств выделяются из фе-
дерального бюджета. В 2013 г. на эти цели было 
направлено около 1,8 млрд руб., что в 10 раз 
больше показателя 2009 г. В такой же пропорции 
вырос объем финансирования из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и составил в 2013 г. 
почти 0,8 млрд руб.

Структура собственников бизнес-инкубаторов 
приведена на рис. 1.

Как следует из рис. 1, 46% всех бизнес-инкуба-
торов находятся в собственности региональной 
администрации, 28% — администрации вузов 
и 21% инкубаторов принадлежат муниципаль-
ной администрации [3]. Частные бизнес-инку-
баторы только начинают появляться, например, 

в Астрахани открылся частный бизнес-инкубатор 
«Лифт», который предоставляет стартапам плат-
ные услуги.

Специализация бизнес-инкубаторов
Как показали опросы, проведенные в 2013 г. 
компанией ОАО «Российская венчурная компа-
ния» (ОАО «РВК»), около половины резидентов 
осуществляют деятельность в сфере информа-
ционных технологий. Специализация в области 
высоких технологий свидетельствует о том, что 
более 50% резидентов работают в таких сферах, 
как приборостроение, нанотехнологии, биотех-
нологии, лазерные технологии и т. п. В остальных 
случаях указана «Другая специализация или без 
специализации» (рис. 2).

Оценка эффективности 
деятельности бизнес-инкубаторов
Анализируя деятельность бизнес-инкубаторов 
на протяжении последних лет, когда их число 
значительно выросло, причем за счет государ-
ственных средств, следует отметить отсутствие 
для бизнес-инкубаторов единой системы клю-
чевых показателей эффективности их деятель-
ности, что не позволяет адекватно оценивать 
результаты работы, объективно определять на-
иболее успешные или неэффективные модели 
ведения деятельности, распределять финанси-
рование с учетом этих оценок. Поэтому практи-
чески невозможно вести переговоры с финан-
сирующими и контрольными органами, а также 
инвесторами и партнерами с позиции достигну-
тых результатов.

Об эффективности работы бизнес-инкубато-
ров можно судить только по показателю «вы-
живаемость», который отражает количество 
принятых в инкубатор компаний, способных 

Источники финансирования бизнес-инкубаторов России
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1913 г.

Общее количество бизнес-инкубаторов, единиц 80 105 125 160 126

Финансирование из федерального бюджета, млн руб. 180 500 2400 2000 1850

Финансирование из бюджетов субъектов РФ, млн руб. 77,1 214,3 1028,6 857,1

Финансирование из внебюджетных источников, млн руб. 0 0 0 0 0

Источник: Минэкономразвития России, URL: http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/
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развиваться на его территории в течение плано-
вого периода пребывания, а затем успешно реа-
лизоваться вне системы поддержки.

В течение онлайн-опроса по поводу «выжи-
ваемости» компаний в бизнес-инкубаторах ре-
спонденты отвечали на вопросы о количестве 
и мотивах резидентов, покинувших инкубаторы 
за весь период его функционирования. На осно-
ве анализа ответов 1500 резидентов на вопрос 
о причинах завершения предприятиями про-
граммы нахождения в бизнес-инкубаторе можно 
выделить три группы резидентов.

В первую группу вошли 14% резидентов, для 
которых пребывание в бизнес-инкубаторе завер-
шилось неудовлетворительными результатами.

Во второй группе оказались 27% резидентов, 
для которых программа завершилась успешно: 
эти предприятия достигли необходимых показа-
телей для выхода из бизнес-инкубатора, и можно 
предположить, что они «выживут» и вне системы 
поддержки.

В третью группу вошли 59% резидентов. Их 
пребывание завершилось с неопределенными 
результатами. С одной стороны, эти предпри-
ятия выжили и развивались в рамках системы 
поддержки. С другой стороны, их будущее вне 
системы неопределенно, поскольку они не до-
стигли показателей, позволяющих успешно вый-
ти из инкубатора.

Полученные данные могут быть использо-
ваны в качестве индикаторов «выживаемости» 
предприятий. Так, можно предположить, что 

«выживаемость» резидентов в рамках системы 
поддержки составляет 86% (сумма показателей 
второй и третьей групп); после завершения ин-
кубации — 27% (вторая группа) [3].

Если сравнивать российские бизнес-инкуба-
торы с западными, то с точки зрения обеспече-
ния «выживания» резидентов в рамках системы 
поддержки у них практически одинаковые по-
казатели. Однако российские бизнес-инкуба-
торы отстают от западных в плане достижения 
резидентами за период инкубации показателей, 
которые в дальнейшем позволят компании «вы-
живать» вне инкубатора. Так, по данным National 
Business Incubation Association (США), 87% амери-
канских компаний — бывших резидентов биз-
нес-инкубаторов продолжают работать1.

В России наиболее эффективны бизнес-ин-
кубаторы, пребывание в которых обеспечива-
ет высокую «выживаемость» предприятий, ра-
ботают при вузах или в тесном сотрудничестве 
с ними. Одним из факторов, который влияет на 
«выживаемость» резидентов бизнес-инкубатора, 
является качество проектов предприятий, ко-
торые затем становятся резидентами. Качест-
во во многом зависит от конкуренции за место 
в бизнес-инкубаторе и от того, насколько тща-
тельно проводился отбор компаний. Более вы-
сокое качество резидентов положительно влияет 
на показатель их выживаемости как в процессе 

1 URL: http://www.cfin.ru/investor/incubator.shtml.

Рис. 1. Структура собственников бизнес-инкубаторов
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функционирования в бизнес-инкубаторе, так 
и после выхода из него.

При отборе резидентов бизнес-инкубаторы 
анализируют значимость проекта, его иннова-
ционную составляющую, стадию развития, про-
работанность бизнес-плана, специализацию, 
опыт сотрудников. Важным является наличие 
экспертного совета, члены которого оказывают 
реальную помощь, например, в отборе старта-
пов и принятии решения о лишении статуса ре-
зидента или о выходе из бизнес-инкубатора.

Одной из проблем «выживаемости» бизнес-
инкубаторов является то, что бизнес-инкубаторы 
вынуждены оказывать значительную часть услуг 
предприятиям-резидентам силами своих сотруд-
ников, которые не имеют достаточного опыта 
предпринимательской деятельности. В большин-
стве бизнес-инкубаторов, а также в технопарках 
нет опытных предпринимателей, называемых 
mentor in residence, к которым стартапы могли бы 
иметь доступ на постоянной основе. К тому же 
менторы работают по модели, не предполагаю-
щей тесного контакта с предпринимателем и по-
стоянного мониторинга результатов. Для многих 
предпринимателей проблема заключается в от-
сутствии не денег как таковых, необходимых для 
дальнейшего развития, а опытного инвестора, 
осуществляющего активную поддержку коман-
де проекта благодаря своим знаниям и дело-
вым контактам. Многие предприятия и частные 
лица, инвестируя средства в стартапы, не пони-
мают особенности их деятельности и требуют 

гарантированного дохода от своих вложений. 
Венчурные фонды и бизнес-ангелы, как правило, 
вкладывают средства на более поздней стадии 
развития предприятий или финансируют ИТ-
стартапы. Грантов, на которые могут претендо-
вать стартапы на ранней стадии, практически 
нет, а объемы денежных средств ограничены 
(например, по программам Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере).

Деятельность государственных институтов, 
которые могли бы частично компенсировать ог-
раниченность начального финансирования, не 
скоординирована, стандарты предоставления 
помощи значительно различаются в зависимо-
сти от региона, а сам процесс финансирования 
затруднен из-за бюрократических процедур. 
Кроме того, резиденты бизнес-инкубаторов 
зачастую воспринимаются инвесторами как 
недостаточно эффективные предприятия, за-
висящие от поддержки государства и грантов. 
По мнению инвесторов, это связано с тем, что 
бизнес-инкубаторы не разрабатывают бизнес-
цели, не обладают необходимым опытом в со-
ответствующих отраслях и не умеют привлекать 
экспертов.

Серьезной проблемой для резидентов бизнес-
инкубаторов остается отсутствие заинтересо-
ванности и низкий уровень спроса на инноваци-
онные решения со стороны крупных и средних 
российских предприятий. Руководители боль-
шинства регионов не оказывают поддержки 

Рис. 2. Специализация бизнес-инкубаторов
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резидентам и не мотивируют крупных заказчи-
ков к взаимодействию с бизнес-инкубаторами 
и технопарками с целью выбора перспективных 
проектов. Крупные потенциальные заказчики не 
рассматривают факт резидентства в бизнес-ин-
кубаторе или технопарке в качестве преимуще-
ства потенциального поставщика технических 
разработок и решений. Прохождение отбора, на-
личие на объекте экспертной, финансовой и биз-
нес-системы поддержки резидентов, а также по-
стоянный контроль со стороны администрации 
бизнес-инкубатора не являются, по мнению 
крупных заказчиков, существенными преиму-
ществами [5].

Предложения 
по совершенствованию  
политики в отношении  
бизнес-инкубаторов
Важными условиями успешной деятельности 
бизнес-инкубаторов являются адекватность су-
ществующей экономической среде и способность 
быстро реагировать на изменяющиеся внешние 
условия. Необходимо решить главные вопросы, 
например как привлечь инвестиции и заинтере-
совать частный капитал инвестировать в малый 
инновационный бизнес, а также создать в биз-
нес-инкубаторах эффективный механизм фор-
мирования малых инновационных компаний. 
Главной задачей бизнес-инкубаторов является 
создание условий для успешного развития на-
чинающих компаний с тем, чтобы, пройдя через 
программы инкубирования, они обрели коммер-
ческую и организационную самостоятельность 
и жизнеспособность на рынке. Для этого необхо-
димы тщательный отбор резидентов и использо-
вание обоснованных критериев в ходе его про-
ведения, а также присвоение статуса резидента 
предприятиям, которые имеют высокий потен-
циал развития.

Предлагаем выделить следующие ориентиры 
в совершенствовании политики в отношении 
бизнес-инкубаторов:

1. Бизнес-инкубирование следует рассматри-
вать как один из эффективных способов под-
держки предпринимательства. Процесс «инку-
бирования предпринимательства» должен быть 
нацелен на оказание помощи в организации 
предпринимательской деятельности компаниям, 
которые заняты разработкой новаторских идей 
и продуктов.

2. Бизнес-инкубаторы в России должны стать 
площадкой для развития и роста начинающих 
компаний и инструментом по выращиванию 
предприятий с высоким показателем «выживае-
мости» на рынке. Для этого предприятие, прой-
дя инкубационный период, должно быть само-
окупаемым, иметь производственную площадку, 
налаженные производственные процессы, сфор-
мированную линейку продукции, а также поло-
жительные отзывы потребителей продукции или 
услуг, укомплектованный штат специалистов 
и бизнес-план на следующие 3–5 лет.

3. Основными показателями эффективности 
работы бизнес-инкубатора должны стать фи-
нансовая устойчивость, успешность и самосто-
ятельность предприятий, прошедших процесс 
«выращивания» и вышедших из бизнес-инкуба-
тора. Необходимо разработать и внедрить сис-
тему ключевых показателей эффективности их 
деятельности (далее — КПЭ) для бизнес-инку-
баторов, основанную на международном опы-
те. Эта система КПЭ должна разрабатываться 
с учетом существующих международных стан-
дартов и накопленного опыта деятельности 
наиболее успешных российских бизнес-инку-
баторов.

4. По нашему мнению, необходимо оцени-
вать деятельность бизнес-инкубатора по следу-
ющим показателям: общая численность пред-
приятий-резидентов и отобранных проектов; 
количество организаций — партнеров бизнес-
инкубатора, а также предоставляемых консуль-
тационных услуг в бизнес-инкубаторе, включая 
консультации, программы обучения, семинары 
для резидентов по следующим направлениям: 
общий объем налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней от предприятий-резидентов; 
средняя стоимость рабочего места в бизнес-ин-
кубаторе для предприятий-резидентов с уче-
том потраченных бюджетных или собственных 
средств бизнес-инкубатора; объем привлечен-
ных (частных) инвестиций в проекты резиден-
тов; объем кредитных (заемных) средств, при-
влеченных в проекты предприятий-резидентов; 
коэффициент «выбытия» предприятий-рези-
дентов до окончания срока инкубации; «заселя-
емость» бизнес-инкубатора (количество пред-
приятий, попавших в бизнес-инкубатор/общее 
количество резидентов) и др.

5. Развитие бизнес-инкубаторов следует рас-
сматривать как важный элемент социальной, 
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экономической и  инновационной политики 
в регионе, а также как элемент стратегии инно-
вационного развития страны в целом. Поскольку 
бизнес-инкубаторы созданы при поддержке фе-
деральных, региональных и муниципальных ор-
ганов исполнительной власти и финансируются 
из государственного бюджета, их следует считать 
не только институтами рыночной инфраструкту-
ры, но и хозяйствующими субъектами, нацелен-
ными на развитие новых предприятий, создание 
новых рабочих мест, расширение внутреннего 
рынка и налоговой базы региона.

6. «Выращивание» в бизнес-инкубаторах ма-
лых предприятий должно способствовать повы-
шению инновационной активности бизнеса в ре-
гионе, использованию инноваций для решения 
проблем, медицины, ЖКХ, экологии и других 
сфер, находящихся в сфере ответственности ре-
гиональных структур.

7. Для расширения участия в  финансиро-
вании бизнес-инкубаторов частных структур 
в рамках финансовой поддержки инновацион-
ного предпринимательства необходимо создать 
региональные фонды с привлечением частного 
капитала, нацеленные на финансирование пред-
приятий на ранних стадиях их развития и при-
влечение частных инвесторов.
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Роль БРК в развитии  
национальной экономики
После открытия феномена быстрорастущих 
компаний (далее  — БРК) Дэвидом Берчем 
в 1980-х гг. в США и получения аналогичных 
результатов впоследствии во многих странах 
мира популярность быстрорастущих компаний 
возросла, а термин БРК стал общепринятым 
[1, 2]. В результате проведенных исследований 

установлена высокая степень неравномерности 
роста компаний. На фоне большинства крупных 
и малых компаний, демонстрирующих медлен-
ный рост и соответственно вносящих незначи-
тельный вклад в увеличение занятости и при-
рост ВВП, была выявлена небольшая группа ма-
лых и средних компаний, отличающихся высо-
кой динамичностью и способных поддерживать 
высокие темпы роста в течение длительного 
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времени. Несмотря на свою малочисленность, 
БРК обеспечивается весомая часть общего при-
роста ВВП и занятости (50–80%) в развитых 
экономиках. В соответствии с определением Ев-
ростата и ОЭСР к БРК относят компании, пока-
зывающие среднегодовой темп роста выручки 
от реализации более 20% в течение 3 лет. Доля 
БРК варьирует в пределах 7–13% количества 
компаний в развитых экономиках, в пост-соци-
алистических странах ЕС доля БРК составляет 
17–23% [3, 4].

Эмпирические исследования российских 
БРК начали осуществляться с 2003 г. учеными 
Финансового университета под руководством 
профессора А. Ю. Юданова, в дальнейшем к из-
учению деятельности отечественных быстро-
растущих фирм присоединился медиахолдинг 
«Эксперт» [5]. Результаты исследования выяви-
ли достаточно крупную популяцию быстрора-
стущих компаний в российской экономике, со-
ставляющую 60% общего числа компаний. После 
мирового кризиса 2008–2009 гг. произошло рез-
кое сокращение численности российских БРК до 
уровня 30–40%. Тем не менее высокая числен-
ность БРК в России в сравнении с международ-
ными показателями свидетельствует о наличии 
большого потенциала для развития этих компа-
ний. Можно предполагать, что будущее разви-
тие отечественной экономики будет зависеть от 
успешного функционирования БРК. Однако для 
раскрытия их потенциала потребуется государ-
ственная поддержка.

Отличительной чертой БРК является их 
устойчивый и стремительный рост. Как прави-
ло, большинство БРК, начав свою деятельность 
как малые предприятия, в течение непродол-
жительного времени превращаются в средние 
и даже крупные компании. Обладая способно-
стью генерировать долгосрочный рост благода-
ря применению инновационных технологиче-
ских решений, БРК становятся своеобразными 
драйверами роста в национальной экономике.

При этом на общем фоне низкой инноваци-
онной активности отечественных компаний1 

1 Уровень инновационной активности по экономике в целом 

в России на протяжении последних лет находится в пределах 

10–11%, тогда как среднеевропейский уровень составляет 30%, 

в странах с высоким уровнем экономического развития этот 

показатель доходит до 50–70% (Германия — 70%; Канада — 65%; 

Дания и Финляндия — 55–57%) [6].

выгодно выделяются БРК, которые отличает вы-
сокий уровень затрат на Research&Development 
(R&D) , варьирующий в  диапазоне от 1,5% 
(в потребительском секторе) до 10–15% (в сфе-
ре IT-индустрии и машиностроении) годово-
го оборота [7, с. 19, 24]. Инновации позволяют 
БРК выживать в острой конкурентной борьбе. 
У некоторых отечественных БРК основная доля 
выручки формируется благодаря производству 
инновационных продуктов [7, с. 24].

Высокую инвестиционную активность рос-
сийских БРК подтверждают данные Националь-
ного рейтинга быстрорастущих компаний «Тех-
Успех-2014». Наряду с определением лидеров 
среди БРК, организаторы рейтинга в лице Рос-
сийской венчурной компанией (РВК) и Ассоци-
ации инновационных регионов России (АИРР) 
проводили интервьирование руководителей 
компани-участников, что позволило создать 
следующий медианный «портрет» компании — 
участника рейтинга: годовая выручка от реа-
лизации — 1 млрд руб.; количество сотрудни-
ков — 322 человека; среднегодовые темпы роста 
выручки за последние три года — 25%; доля рас-
ходов на технологические инновации в выруч-
ке — 23%; доля новой продукции — 22% [8].

Одно из  первых мест в   рейтинге  «Тех-
Успех-2014» компания «Интерскол» (1991) за-
воевала благодаря постоянному использованию 
инноваций. Сегодня каждый пятый инструмент, 
производимый в  нашей стране, выпускает-
ся под маркой «Интерскол». Благодаря при-
менению передовых технологий, «Интерскол» 
успешно конкурирует с глобальными игрока-
ми рынка в лице Bosch, Hitachi, Black&Decker. 
«Интерскол» выступила инициатором обра-
зования в  России инновационно-производ-
ственного кластера. Эта компания успешно 
завершила осуществление инвестиционного 
проекта строительства завода по производству 
профессионального инструмента (ОЭЗ «Ала-
буга», Республика Татарстан), что позволит ей 
стать после введения в строй третьей очереди 
завода крупнейшим поставщиком инструмента 
в Европе2. Более того, ряд ученых считают, что 
компания «Интерскол» вполне может претендо-
вать на исполнение роли центра отечественного 

2 См. данные официального сайта компании. URL: http://www.

interskol.ru (дата обращения: 09.02.2015).
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станкостроения в нашей стране в недалеком бу-
дущем [9, с. 45].

Экономист и маркетолог Герман Саймон так-
же указывает, что применение БРК инноваций 
является важнейшей составляющей успеха [10]. 
Сравнивая усилия, предпринимаемые БРК, с де-
ятельностью крупных компаний в области ин-
новаций, ученый отмечает преимущества БРК. 
Так, они больше тратят на R&D — 3,6% выручки 
против 3%, осуществляемых крупными глобаль-
ными игроками. БРК превосходят крупнейшие 
компании по величине патентов на одного за-
нятого. У глобальных компаний приходится 
6 патентов на одного работающего, тогда как 
у БРК — 31. БРК отличает большая экономич-
ность в процессе разработки патента. У круп-
нейших ТНК затраты на один патент составляют 
2,5 млн долл. США, в то время как у БРК — 0,5 
млн долл. США [10, с. 112].

Быстрорастущие фирмы принято называть 
knowledge f irms, или компаниями, основанны-
ми на знаниях, по причине того, что именно 
научные разработки позволяют обеспечивать 
неоспоримое конкурентное преимущество для 
бизнеса3. БРК не только активно финансируют 
исследовательские работы. Осознавая важность 
роли сотрудников, осуществляющих иннова-
ционную деятельность, руководство БРК стре-
мится развивать творческий формат компании, 
настраивать персонал на постоянный поиск 
и новаторство, организует обучение специа-
листов. Так, БРК IPG Photonics (1998), являю-
щаяся создателем рынка волоконных лазеров 
и контролирующая около 80% мирового рынка 
лазерной и волоконной техники, наряду с под-
готовкой сотрудников, активно ведет поиск бу-
дущих специалистов для работы в компании. 
Сотрудники компании направляются в регионы 
России в целях поиска талантливой молодежи. 
Приглашенным на работу специалистам IPG 
Photonics покупает жилье, а обучение проводит 
в корпоративном учебно-научном центре «Фо-
тоники», расположенном в подмосковном горо-
де Фрязино.

Поскольку БРК целенаправленно осуществ-
ляют инвестирование в своих сотрудников, они 
не идут даже в периоды спада по традиционно-
му для крупного бизнеса пути — сокращению 
издержек путем увольнения части персонала. 

3 См. более подробно: [11, с. 27–34].

Напротив, они пытаются принимать нестан-
дартные решения. Руководство БРК понимает, 
что при улучшении экономической конъюнкту-
ры и резком увеличении спроса на продукцию 
производитель не сможет мгновенно найти 
специалистов необходимого профиля и нужной 
квалификации.

А к ц е н т в   д ея т ел ь н о ст и  Б Р К  н а  h u m a n 
resources («человеческие ресурсы) объясняет-
ся особенностями применяемой ими нишевой 
стратегии или стратегии узкой специализа-
ции, предусматривающей изготовление особой 
и оригинальной продукции (услуг) для опреде-
ленного круга потребителей. Удовлетворение 
особенных запросов потребителей предполага-
ет постоянное инвестирование в human resources. 
БРК осуществляют тщательный подбор сотруд-
ников, непрерывно проводят повышение квали-
фикации и переобучение работников, стремясь 
сохранить высококвалифицированный персонал 
даже в периоды неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры.

Например, руководство тверской БРК «Ди-
электрические кабельные системы» (ДКС) (1998), 
ведущего производителя кабеленесущих сис-
тем и электрощитового оборудования в России 
и Европе, столкнувшись с резким сокращением 
заказов на свою продукцию в 2008 г., избра-
ло путь сохранения трудового коллектива. На 
предприятии перешли на сокращенную рабо-
чую неделю, оптимизировали затраты, благода-
ря чему удалось избежать существенных потерь 
специалистов. «Нам нужно было сохранить кол-
лектив, который создавался с большим трудом. 
Сокращения затронули лишь 4–5% сотрудников. 
Это временные рабочие, занимавшиеся низкок-
валифицированным трудом. С учетом уезжаю-
щих в другие регионы и выходивших на пенсию 
к концу 2009 г. наш штат сократился лишь на 
10%», — комментирует ситуацию председатель 
совета директоров компании ДКС Дмитрий Кол-
пашников [12, с. 13].

Даже кризис не помешал компании ДКС со-
хранить персонал, что было сложно при зна-
чительном сокращении спроса на ее продук-
цию. Для обеспечения занятости сотрудников 
принято решение осуществлять профилактику 
оборудования. Впоследствии ДКС стала активно 
работать над реализацией программы по по-
вышению квалификации и переобучению сво-
их сотрудников. Компании удалось не только 
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переквалифицировать 10% сотрудников, но 
и привлечь средства областного бюджета, кото-
рые были направлены на поддержку предприя-
тий во время кризиса.

Схожий алгоритм в решении проблемы со-
хранения трудового коллектива в  условиях 
кризиса можно проследить в работе отечествен-
ной БРК «Медицинские Технологии Лтд» (МТЛ) 
(1997). Она занимается производством высо-
котехнологичного медицинского диагностиче-
ского оборудования и является стратегическим 
партнером мирового гранда на рынке медобо-
рудования General Electric Healthcare. Осознавая 
важность вклада сотрудников в процесс форми-
рования конкурентных преимуществ4, компа-
ния в условиях кризиса стремилась сохранить 
трудовой коллектив. При недостатке финансо-
вых ресурсов по обоюдному согласию работ-
ников и руководства компании было принято 
решение о выплате сотрудникам в кризисный 
период только базовых окладов. Причитающи-
еся социальные выплаты и премии учитывались 
и накапливались на персональном счете каждо-
го сотрудника с тем, чтобы быть выплаченны-
ми при улучшении финансовых показателей 
бизнеса.

Как уже отмечалось выше, БРК использу-
ют нишевую стратегию узкой специализации, 
работая над созданием уникального продук-
та, «заточенного» под запросы конкретной 
группы потребителей. Избрав специализиро-
ванную нишу, БРК уходит от лобового столк-
новения с крупными компаниями, осуществ-
ляющими массовое производство стандартного 
товара. Вместе с тем данная стратегия несет 
определенные риски, связанные с узостью из-
бранной производителем ниши. Снизить ри-
ски, связанные с ограниченностью спроса на 
национальных рынках, позволяет глобализа-
ция, подразумевающая выход компаний на 
зарубежные рынки. На основе анализа дея-
тельности российских БРК можно сделать вы-
вод об успешной работе большинства произ-
водителей не только на отечественном рынке, 
но и за рубежом. Вместе с тем следует указать 
на незначительную долю экспорта в выручке 

4 85% сотрудников компании МТЛ являются специалистами 
с высшим образованием, 6 человек имеют ученую степень. См. 
данные официального сайта компании МТЛ. URL: www.mtl.ru 
(дата обращения: 09.02.2015).

производителей — в среднем 13% [8, с. 9]. Сла-
бая представленность российских БРК на зару-
бежных рынках сдерживает рост и ограничива-
ет дальнейшее развитие компаний. Вероятно, 
именно слабое присутствие отечественных БРК 
стало основной причиной, спровоцировавшей 
резкое сокращение численности этих компаний 
в период кризиса 2008–2009 гг.

Однако выход на зарубежные рынки не толь-
ко предполагает смену компетенций, но и тре-
бует значительных финансовых затрат, связан-
ных с сертификацией производства и продаж 
при работе в новых условиях. Для многих про-
изводителей барьеры, возникающие при выхо-
де на зарубежные рынки, превращаются в су-
щественные препятствия, помочь преодолеть 
которые способно государство. Рассмотрим 
возможности государственной поддержки БРК, 
применяемой в ряде стран.

Практика государственной 
поддержки БРК: мировой опыт
Поскольку феномен БРК был выявлен сравни-
тельно недавно, практика их поддержки со сто-
роны государства находится в стадии форми-
рования. Вместе с тем необходимость проведе-
ния подобной политики ни у кого не вызывает 
сомнения. Сегодня в большинстве стран мира 
программа поддержки БРК является составной 
частью государственной экономической поли-
тики и направлена на увеличение показателей 
эффективности работающих компаний среднего 
бизнеса с тем, чтобы упростить условия их ра-
боты, облегчить процедуру выхода на междуна-
родный рынок, устранить барьеры, препятству-
ющие росту, т. е. имеет цель — способствовать 
процессу выращивания будущих национальных 
лидеров [3].

Особенно полезным для нашей страны мо-
жет стать рассмотрение опыта государственной 
поддержки БРК в некоторых странах Юго-Вос-
точной Азии с формирующимися института-
ми развития. Так, в Южной Корее после запу-
ска государственной долгосрочной программы 
поддержки будущих национальных чемпионов 
в 2009 г. было отобрано около 300 компаний-
кандидатов, из которых первые 7 получили 
официальный статус корейских национальных 
чемпионов, дающий право на получение льгот-
ных кредитов и других методов поддержки. Вто-
рая государственная программа World Class 300, 
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стартовавшая в 2010 г. в этой стране, предусма-
тривает наряду с применением налоговых льгот 
комплекс мер технологической и консультаци-
онной поддержки для малых и средних инно-
вационных предприятий, ориентированных на 
экспорт — кандидатов в национальные чемпио-
ны. Необходимо указать на индивидуализацию 
взаимоотношений представителей государства 
и конкретных БРК. Каждую компанию кури-
рует прикрепленный к ней чиновник — пред-
ставитель Министерства экономики и знаний 
Южной Кореи, он же отвечает за поддержание 
финансового здоровья бизнеса и помогает в ре-
ализации R&D-проектов [9]. Аналогичная про-
грамма по поддержке будущих национальных 
лидеров принята в Тайване в 2012 г. По мнению 
правительства Тайваня, ее реализация позволит 
в течение ближайших трех лет «вырастить» 100 
сильных национальных лидеров, обладающих 
передовыми технологиями и являющихся кон-
курентоспособными на мировом рынке.

Программа государственной поддержки 
80–100 наиболее перспективных предприятий 
реализуется в Китае. В рамках этой программы 
китайские БРК могут рассчитывать на получе-
ние кредитов по низким процентным ставкам 
и предоставление налоговых льгот. Активно ис-
пользуются нерыночные механизмы поддержки 
будущих национальных лидеров в форме полу-
чения государственных субсидий или префе-
ренций при размещении госзаказов [13].

Особенности программы 
по поддержке БРК  
в отечественной экономике
В отличие от большинства имеющихся отечест-
венных проектов в сфере МСП, связанных с со-
зданием дополнительных преференций для вновь 
организуемых предпринимательских структур, 
особенностью программы по поддержке БРК 
является ее направленность исключительно на 
работающие компании. Именно поэтому ее реа-
лизация способна вызвать мультипликационный 
эффект в российской экономике по причине бо-
лее быстрой отдачи от вложений в работающий 
сектор. Концентрация точечных инвестиций, 
сосредоточенных в секторе успешно работающих 
компаний, позволит не только достичь взрывно-
го роста в секторе среднего бизнеса, но и распро-
странить возникший эффект на экономику в це-
лом через увеличение спроса на инновации.

Основные направления программы 
по выращиванию национальных 
чемпионов в России
Государственная программа по поддержке БРК 
в отечественной экономике должна стать ча-
стью экономической политики и коррелировать 
с проведением промышленной, инновационной 
политики, политики занятости, образователь-
ной и фискальной политики. Для большинства 
россиян данная программа будет ассоцииро-
ваться с началом коренного перелома в эконо-
мике, иллюстрирующего смену приоритетов 
в государственной политике в сторону поддер-
жки лучших представителей реального сектора 
экономики, отказа от экспортно ориентирован-
ной модели и признания среднего класса в каче-
стве базового в современном обществе.

Весомую роль в достижении успеха играет 
информационное сопровождение проекта. По-
лагаем, что выполнение миссии транслятора 
реализации программы по выращиванию на-
циональных чемпионов в нашей стране может 
осуществляться медиахолдингом «Эксперт» — 
инициатором проекта по изучению работы 
успешных БРК в России. Медиахолдинг органи-
зует конгрессы и конференции в нашей стране, 
на которых ведется активное обсуждение при-
чин успешной деятельности передовых россий-
ских компаний среднего бизнеса и осуществля-
ется трансляция результатов.

Поддержка проекта со стороны большинст-
ва россиян является важнейшим условием его 
успешности по причине необходимости привле-
чения «длинных» денег, нужных для осущест-
вления проекта. Известно, что основная причи-
на дороговизны финансовых ресурсов в нашей 
стране связана именно с отсутствием «длинных» 
денег в экономике. Крайняя неразвитость госу-
дарственного долгового рынка в России высту-
пает главным тормозом экономического роста 
из-за нехватки доступных по цене инвестици-
онных ресурсов5. Принятие закона об эмиссии 

5 Необходимо отметить, что сегодня в России на государствен-

ном долговом рынке из 8 инструментов, утвержденных зако-

нодательно, реально представлены только 4, из которых только 

два инструмента — облигации федеральных займов и государ-

ственные сберегательные облигации — относятся к внутренне-

му долгу. Этого катастрофически мало для полноценного раз-

вития национальной экономики.
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государственных долгосрочных ценных бумаг 
под реализацию национального проекта «Выра-
щивание национальных чемпионов» сумеет ре-
шить проблему с привлечением долгосрочного 
финансирования. Популяризации данного про-
екта будет способствовать работа, проводимая 
в вузах. Знакомство студентов с феноменом БРК 
и непосредственное участие в исследователь-
ских проектах может способствовать дальней-
шему развитию сектора передовых отечествен-
ных компаний.

Кураторство проекта «Выращивание нацио-
нальных чемпионов» целесообразно поручить 
специально созданному при Агентстве страте-
гических инициатив (АСИ) отделу по поддержке 
работающих БРК, основная деятельность кото-
рого должна быть направлена на обеспечение 
благоприятных условий для работы производи-
телей. На важность инфраструктуры указывают 
большинство опрошенных руководителей рос-
сийских БРК. При этом они считают, что любой 
производитель сталкивается с типичным переч-
нем проблем: трудностями, связанными с офор-
млением земли, астрономической стоимостью 
подключения энергоносителей, сложностью 
с водоснабжением и канализацией.

Проблема слабой представленности про-
дукции отечественного среднего бизнеса на 
зарубежных рынках может быть решена в ре-
зультате более тесного взаимодействия отде-
ла по поддержке БРК АСИ с ФТС России. Это 
позволит избежать множества возникающих 
споров по текущим вопросам, ввозу в страну 
специальных реактивов или необходимых для 
проведения специальных исследований обору-
дования и компонентов. Активизации экспорта 
будет способствовать принятие системы мер, 
направленных на возмещение затрат по внеш-
неэкономической деятельности, в частности 
компенсация расходов по установлению кон-
тактов с зарубежными партнерами; затрат, свя-
занных с участием в международных выставках 
и ярмарках; начальных расходов на маркетинг; 
затрат на сертификацию экспортной продук-
ции, т. е. всего комплекса необходимых расхо-
дов, которые вынужден финансировать бизнес 
при осуществлении внешнеэкономической де-
ятельности.

Одной из проблем, с которой сталкивают-
ся БРК, является недостаток финансовых ре-
сурсов для ведения текущей деятельности. 

Дороговизна банковских кредитов на отече-
ственном финансовом рынке ставит в нерав-
ные условия российские и зарубежные фирмы 
по величине затрат на привлечение заемного 
капитала, что неизбежно влияет на уровень 
конкурентоспособности отечественных компа-
ний. Одна из непосредственных обязанностей 
отдела по поддержке работающих БРК — обес-
печение доступности кредитов в форме субси-
дирования части процентных ставок или ис-
пользования механизма гарантийного фонда 
по кредитам.

Недостаток финансовых ресурсов на обнов-
ление основного капитала является общей про-
блемой, характерной для национальной эконо-
мики. БРК также испытывают острую нехватку 
инвестиционных средств, которая может быть 
компенсирована посредством лизинга. Участие 
отдела по поддержке работающих БРК в созда-
нии льготных лизинговых программ сделает 
более доступным и привлекательным данный 
инструмент для среднего бизнеса и позволит 
активизировать процесс обновления основных 
средств в отечественной экономике.

Во многом успех реализации программы 
поддержки БРК будет зависеть от степени ее 
включенности в региональные проекты, что 
подразумевает согласование основных направ-
лений программы со стратегиями развития 
регионов, «привязку» программы поддержки 
к маркетингу региона, к особенностям, с ко-
торыми позиционирует себя данный регион. 
Это позволит не только гармонично «вписать» 
проекты развития бизнеса в общую стратегию 
становления региона, но и  информировать 
общественность о ходе реализации проектов, 
привлекая к участию в них, например, учебные 
заведения в целях подготовки специалистов, 
необходимых для создаваемых производств.

Выводы
Полагаем, что реализация программы по под-
держке БРК «Выращивание национальных чем-
пионов» в России может стать своеобразной 
стартовой площадкой для выращивания пере-
довых производителей с тем, чтобы превратить 
их в сообщество высокоэффективных компаний, 
вносящих весомый вклад в развитие отечест-
венной экономики и создающих благоприят-
ные условия для долговременного роста. Стра-
тегия поддержки символизирует переломный 
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этап в развитии национальной экономики Рос-
сии, иллюстрирующий позитивные изменения 
и новое качество экономического роста. Счита-
ем, что именно БРК будут в недалеком будущем 
определять лицо отечественной экономики и ее 
потенциал.
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конъюнктуры из-за падения мировых цен на энергоносители, падением рубля и введением экономических санкций.
Цель исследования — выработка рекомендаций по совершенствованию привлечения иностранного капитала для финансирования реально-
го сектора российской экономики. Для этого рассматриваются инвестиционная привлекательность российской экономики для иностранных 
инвесторов, динамика прироста инвестиций, приток и отток иностранных инвестиций в экономику.
Результаты проведенного анализа показали перспективы институтов развития для финансирования реального сектора российской эко-
номики. Заметную роль на рынке играют российские фонды поддержки и аккумулирования прямых инвестиций в экономику, целями кото-
рых являются привлечение стратегических инвесторов и эффективное распределение полученных средств. Российские венчурные фонды 
стимулируют инфраструктурные венчурные проекты и инновационный потенциал страны через каналы перераспределения финансовых 
потоков в наукоемкие отрасли.
В исследовании делается вывод о важной роли институтов развития в условиях кризисного состояния российской экономики для финан-
сирования реального сектора.
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The subject of research is the current economic situation in Russia in the context of macroeconomic changes caused by the falling world energy 
prices, the downslide of the ruble and the imposition of economic sanctions. Therefore, the Russian economy is in urgent need of financial flows 
to the real sector.
The purpose of research is to work out recommendations to improve involvement of foreign capital in financing the real sector of the Russian 
economy. The investment attractiveness of the Russian economy for foreign investors, the dynamics of the investment growth, the inflow and 
outflow of foreign investments into the economy are discussed.
The results of the analysis prove that development institutions are capable of providing funds to the real sector of the Russian economy. A 
prominent part on the market is played by the Russian funds for support and accumulation of direct investments into the economy aimed at 
attraction of strategic investors and efficient allocation of funds received. Russian venture capital funds promote infrastructure venture projects 
and boost the innovative potential of the country through re-allocation of financial flows to knowledge-intensive industries.
It is concluded that development institutions play an important role in financing the real sector in the crisis period of the Russian economy.
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Факторы, снижающие 
инвестиционную привлекательность 
российской экономики
Инвестиционная привлекательность российской 
экономики во многом обусловлена состоянием 
промышленной конъюнктуры и тенденциями 
изменений макроэкономических показателей. 
К числу особо значимых индикаторов инвести-
ционного спроса относят темп инфляции, уро-
вень политической и финансовой неопределен-
ности, курс национальной валюты, ВВП на душу 
населения, процентные ставки и прочее.

Методологическая основа определения эко-
номической эффективности инвестиций — со-
отнесение результатов инвестирования и инве-
стиционных затрат (использованных ресурсов). 
Чем выше величина соотношения, тем эффек-
тивнее используются ресурсы [1, с. 35].

Следовательно, «результатом инвестирова-
ния может выступать получаемая прибыль или 
ее прирост, либо вновь создаваемая стоимость 
(валовой доход) или ее прирост» [1, с. 35].

В условиях турбулентности глобальной эко-
номики и  внутренней финансовой неустой-
чивости величина инвестиционных вложений 
в производственно ориентированные сферы 
страны стремительно сокращается до мини-
мума, а отток средств из реального сектора, 

наоборот, увеличивается и переориентирует-
ся в более консервативные источники прибы-
ли. Дестабилизация российской экономики на 
фоне обострения политических противоречий 
на Украине, введения санкций и падения цены 
на нефть ознаменовала начало нового струк-
турного кризиса, затрагивающего все сферы 
функционирования экономической системы. 
Особенно уязвимым в  период структурных 
трансформаций является реальный сектор эко-
номики, характеризующийся высокими ри-
сками невозврата вложенных средств на фоне 
падения общего потребительского спроса и ро-
ста неплатежеспособных предприятий. После 
уменьшения инвестиций в 2013 г. на 0,2% в ос-
новной капитал по причине иммобилизации 
предпринимательских ресурсов падение инве-
стиционных потоков в 2014 г. в связи с усиле-
нием экономической неопределенности уско-
рилось и достигло 3% — с 20 до 17% ВВП, что 
значительно меньше, чем у многих развиваю-
щихся стран мира (рис.1) [2].

Общая тенденция сокращения инвестицион-
ной активности значительно повлияла на ди-
намику экономического роста и модернизации 
производства, необходимую для внутренней 
и внешней экспансии российских производи-
телей.

Рис. 1. Прирост инвестиций в российской экономике, %
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К числу секторов, в которых сокращение ин-
вестиций было зафиксировано в реальном вы-
ражении на уровне 11–18%, относятся: маши-
ностроение, целлюлозно-бумажный комплекс, 
добыча полезных ископаемых (за исключени-
ем ТЭК), металлургия. Можно предполагать, 
что отрицательная динамика финансирования 
реального сектора экономики будет способст-
вовать в перспективе как увеличению нехватки 
инвестиций, так и торможению промышлен-
ного развития на пути к импортозамещению 
стратегических зон хозяйствования в условиях 
внешних торговых ограничений и эскалации 
санкций.

Учет финансово-экономических 
показателей экономики России 
для привлечения иностранного 
капитала
Согласно прогнозам экспертов снижение инве-
стиций на фоне отсутствия возможности полу-
чения денежных ресурсов из-за рубежа, падаю-
щих цен на нефть, роста инфляции, не позволя-
ющей снижать ставки по депозитам и кредитам, 
в 2015 г. достигнет глубины 2009 г. на уровне 
10–20%, что вызвано общей потерей лояльности 
инвесторов к производственному сектору эко-
номики на фоне ухудшающегося инвестицион-
ного климата страны [2].

Ограниченность доступа к внутристрано-
вым источникам и  отсутствие финансовой 

заинтересованности внутренних инвесторов 
в экономическом развитии стимулируют сов-
ременные инвестиционные институты к выхо-
ду на внешние рынки капитала и привлечению 
иностранных инвесторов. Несмотря на зна-
чимое отставание от промышленно развитых 
и ресурсоемких стран, общая тенденция посту-
плений иностранных инвестиций имеет поло-
жительное направление. Так, в 2013 г. приток 
инвестиций вырос на 32,8% и составил 27 млрд 
долл. США, из которых 96% относятся к прямым 
иностранным инвестициям (рис.2) [2]. Однако 
объем чистых инвестиций (за вычетом оттока 
капитала из России) снизился по сравнению 
с  2012 г. В  свою очередь, сальдо инвестици-
онных потоков для российской экономики не 
только осталось отрицательным, а выросло с 2,7 
до 3%.

Основными поставщиками иностранного 
капитала являются офшорные зоны и страны 
с налоговыми преференциями для инвесторов, 
такие как Кипр (22  683 млн долл. США в 2013 г.), 
Нидерланды (14  779 млн долл. США), Люксем-
бург (16  996 млн долл. США) и Великобритания 
(18  862 млн долл. США) [3]. Тенденция посту-
плений инвестиционных вложений из офшор-
ных государств обусловлена спецификой фи-
нансирования российскими инвесторами из 
собственных зарубежных фондов в активы рос-
сийских компаний с целью максимизации эко-
номических выгод и получения прибыли.

Рис. 2. Иностранные инвестиции в экономику России, млн долл. США.
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Принятие закона о деофшоризации эконо-
мики России и блокада зарубежных инвестиций 
в связи с введением санкций, а также усиление 
внутренней финансовой нестабильности и стаг-
нация экономической системы привели к мас-
совому оттоку иностранного капитала в конце 
года. Так, за последнюю неделю декабря из фон-
дов, ориентированных на вложения в Россию, 
было выведено 122,5 млн долл. США, что состав-
ляет 10% всего оттока за год (рис.3) [4].

Подходы к решению  
проблемы финансирования 
реального сектора в современных 
условиях
Прогрессивное сокращение инвестиций в раз-
витие российской экономики в условиях кри-
зиса потребовало от государства принятия ан-
тикризисных мер по стабилизации финансо-
вой системы и предоставлению помощи в виде 
гарантий и субсидий предпринимателям для 
расширения производства и реализации стра-
тегически важной продукции населению. Осо-
бое значение отведено российским фондам 
поддержки и аккумулирования прямых инве-
стиций в экономику, основными целями кото-
рых в период структурных колебаний являются 
привлечение стратегических инвесторов и эф-
фективное распределение полученных средств 
на значимые для страны проекты развития 

и  преодоление кризисных явлений в  эконо-
мике. Значительное содействие в поддержке 
привлечения реальных инвестиций в эконо-
мику оказывают российские венчурные фон-
ды, основной целью работы которых является 
стимулирование инфраструктурных венчурных 
проектов и инновационного потенциала стра-
ны через открытые каналы перераспределения 
капитала в наукоемкие отрасли [5]. Общий объ-
ем зарубежных инвестиций, привлеченных, на-
пример, Российской ассоциацией венчурного 
инвестирования за три квартала 2014 г., соста-
вил 117 млн долл. США (30% от уровня 2013 г.), 
а общее число инвестиций за год — 87% от уров-
ня 2013 г. По объему иностранных фондовых 
инвестиций около 78% были направлены на 
расширение бизнеса, и половина общего числа 
инвестиций была осуществлена в компаниях на 
стадии зарождения. Приоритетами вложения 
иностранного капитала по-прежнему остаются 
Центральный — 94% и Северо-Западный регио-
ны страны — 6%. В целом активность зарубеж-
ных фондов на российском рынке значительно 
сократилась в связи с введением ограничений 
к российским активам и усилением экономиче-
ской неопределенности, однако интерес к биз-
несу и предпринимательским возможностям 
остается на высоком уровне, несмотря на дес-
табилизацию инвестиционной деятельности 
между странами [6].
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Рис. 3. Приток и отток инвестиций за 2014 г.
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Механизм привлечения 
иностранных инвестиций 
в российскую экономику
В условиях сложной экономической ситуации 
отечественной экономики большие надежды 
возлагаются на институты развития в реаль-
ном секторе, действия которых способны ока-
зать положительное влияние на экономику. 
«Институты развития — это организацион-
но- экономические структуры, занимающиеся 
распределением ресурсов в проекты, форми-
рующие высокий экономический потенциал 
путем инвестирования в социальную и произ-
водственно-технологическую инфраструктуру, 
в создание инновационных продуктов и техно-
логий, в развитие высокотехнологичных сек-
торов экономики с привлечением частного ка-
питала на принципах публично-частного парт-
нерства» [7].

Механизм функционирования современных 
институтов развития в привлечении иностран-
ных инвестиций в российскую экономику может 
быть направлен:

1) на улучшение инвестиционного клима-
та страны и привлечение иностранных инвес-
торов:

а) через реализацию маркетинговых и PR-
компаний инвестиционными фондами;

б) на создание индустриальных парков;
в)  на обеспечение государственных га-

рантий;
г) на выделение льгот, преференций и декла-

рируемых механизмов работы с инвесторами на 
федеральном и региональном уровнях;

2) на поддержку и сопровождение проектов:
а) создание и настройка по сопровождению 

приоритетных проектов;
б) выделение льгот и преференций на уровне 

сегментов, компаний и индустрий;
в) работа в рамках принципа «одного окна» 

или государственно-частного партнерства [8].
Институциональная среда современной эко-

номики является важной основой процессов 
развития экономических систем и субъектов, 
создавая возможности и предоставляя различ-
ные ресурсы для осуществления трансформа-
ционных процессов, направленных на иннова-
ционное развитие страны. Переориентация на 
инновационную экономику через качественную 
модернизацию промышленности и переход на 
импортозамещение в России является одной 

из основных задач институтов развития сегод-
ня [9, с. 38].

Таким образом, мобилизация институцио-
нальных сил в рамках антикризисной государ-
ственной программы и реализации стратегии 
экономического развития России до 2020 г. на-
правлена на решение стратегических проблем, 
связанных с финансированием реального секто-
ра экономики через привлечение иностранного 
капитала и предотвращение наличия дефицита 
средств в сфере функционирования промыш-
ленного сектора экономики страны.

Выводы
Сложная макроэкономическая ситуация на вну-
треннем рынке, обусловленная изменениями 
рыночной конъюнктуры на сырьевых рынках 
и введением экономических санкций, стала 
причиной возникновения необходимости пои-
ска новых источников финансирования реаль-
ного сектора экономики. Сокращение инвести-
ционной активности отразилось на динамике 
экономического роста и модернизации произ-
водства отечественных производителей.

По-прежнему основными поставщиками 
иностранного капитала остаются офшорные 
зоны и страны с налоговыми преференциями 
для инвесторов, что обусловлено особенностя-
ми финансирования российскими инвесторами 
из собственных зарубежных фондов в активы 
российских компаний для получения прибы-
ли. Однако принятие закона о деофшоризации 
экономики России и блокада зарубежных инве-
стиций привели к сокращению движения ино-
странного капитала на российском рынке и его 
оттоку в конце 2014 г.

В сложившихся условиях деятельность рос-
сийских фондов поддержки и аккумулирования 
прямых инвестиций в экономику должна быть 
направлена на привлечение стратегических 
инвесторов и эффективное распределение по-
лученных средств на проекты развития. Особая 
роль в выполнении этой задачи принадлежит 
российским венчурным фондам, стимулиру-
ющим инфраструктурные венчурные проекты 
через открытые каналы перераспределения ка-
питала в наукоемкие отрасли.

Отдельные задачи поддержки реального сек-
тора экономики и его финансирования в слож-
ных экономических условиях способны ре-
шать институты развития, создавая, например, 
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индустриальные парки, создавая и сопровождая 
приоритетные проекты, работая на принципах 
государственно-частного партнерства и т. д.
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Динамика общеэкономических 
показателей в 2010–2014 гг.
Основными структурными факторами, определя-
ющими развитие российской экономики на протя-
жении последних шести лет, являются сокращение 
внешнего спроса и цен на основные российские 
сырьевые товары, составляющие основу экспорт-
ного потенциала; ослабление внутреннего спроса, 
связанное с падением доходов экономики и ростом 
издержек; сужение масштабов импорта, формиру-
ющего более трети ресурсов внутреннего рынка; 
резкое сокращение объемов отечественных и ино-
странных инвестиций в основной капитал. В 2014 г. 
ситуация осложнилась под влиянием резкого из-
менения геополитической ситуации, усилившей 

негативное воздействие внутренних ограничений 
развития.

Анализ динамики общеэкономических показа-
телей за период 2009–2014 гг. показал, что посте-
пенное снижение темпов экономического роста 
сопровождалось усилением диспропорций в сфе-
ре производства, снижением инновационной ак-
тивности производителей, обострением проблем 
разбалансированности технико-технологических 
характеристик основных фондов и инвестиций в ос-
новной капитал по базовым видам экономической 
деятельности. Инерционное развитие, основанное 
на экстенсивном использовании основных факто-
ров, увеличение издержек производства снижали 
конкурентоспособность российской экономики. 
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В работе представлены результаты анализа основных изменений российской экономики в 2010–2014 гг. на основе исследования динами-
ки и структуры внутреннего и внешнего спроса. Использованная в работе система показателей адекватно отражает изменения основных 
параметров экономической политики, характеризует механизм воздействия на показатели эффективности использования факторов про-
изводства и повышения конкурентоспособности российской экономике. Работа выполнена на большом массиве статистических данных, 
обработанных в соответствии с целями исследования.
Сделан вывод, что высокая инерционность развития российской экономики в последние годы привела к замедлению темпов экономиче-
ского роста, снижению конкурентоспособности отечественной продукции, и это предопределяет настоятельную необходимость смены мо-
дели экономического развития в сторону усиления факторов инновационного роста, повышения инвестиционной активности, активизации 
процессов эффективности использования труда.
Ключевые слова: валовый внутренний продукт; промышленность; внутренний спрос; инвестиции в основной капитал; конечное потребле-
ние; экспорт; импорт.

The Russian Economy in 2010–2014: 
Domestic and External Demand
OLGA I. IZRYADNOVA, PhD (Economics), Head of the Laboratory for Structural Economic Problems, the Gaidar Institute 
of Economic Policy
E-mail: Izryad@iep.ru
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Расширение внутреннего потребительского спроса 
поддерживалось опережающим ростом заработной 
платы. Рост инвестиций в основной капитал не при-
водил к соответствующему повышению отдачи на 
единицу используемых ресурсов (табл. 1).

Особенности функционирования экономи-
ки в 2010–2014 гг. были обусловлены различиями 
посткризисного восстановления динамики отдель-
ных компонентов совокупного спроса. Если в 2010–
2012 гг. наблюдались опережающие темпы роста 
внутреннего спроса относительно ВВП и внешнего 
спроса, то со II квартала 2013 г. ситуация изменилась. 
Несмотря на то что темпы роста внешнего спроса 
со II квартала 2013 г. увеличились относительно со-
ответствующих периодов предыдущего года, это не 
оказало стимулирующего влияния на темпы роста 
ВВП, и доминирующим фактором стагнации рос-
сийской экономики стало резкое замедление тем-
пов роста потребительского и инвестиционного 
спроса. В 2013 г. прирост ВВП замедлился до 1,3% 
против 3,4% годом ранее, при этом темпы внешнего 

спроса увеличились до 104,6% против 101,4%, а тем-
пы внутреннего спроса замедлились до 101,3% про-
тив 105,5%.

Динамика ВВП по компонентам 
внутреннего и внешнего спроса 
в 2010–2014 гг.
В I, II кварталах 2014 г. темпы ВВП сохранялись в об-
ласти положительных значений и оставались на 
уровне средних показателей 1-го полугодия 2013 г. 
Устойчивое замедление темпов роста внешнего 
спроса на протяжении 1-го полугодия 2014 г. сме-
нилось спадом во второй половине года на 4,1% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года и привело к изменению условий развития. В IV 
квартале 2014 г. экспорт российских товаров и услуг 
составил 92,2% аналогичного периода предыдущего 
года и стал одним из факторов падения квартальных 
показателей объемов ВВП впервые с 2009 г. Ситуа-
ция в IV квартале 2014 г. несколько смягчилась опе-
режающим ростом потребления домашних хозяйств, 

Таблица 1
Основные макроэкономические индикаторы социально-экономического развития  

в 2009–2014 гг.,% к предыдущему периоду
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВВП 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,6

Индекс промышленного производства 90,7 107,3 105 103,4 100,4 101,7

Добыча полезных ископаемых 99,4 103,8 101,8 101 101,1 101,4

Обрабатывающие производства 84,8 110,6 108 105,1 100,5 102,1

Продукция сельского хозяйства 101,4 88,5 123,0 95,2 106,2 103,7

Инвестиции в основной капитал 84,3 106,0 110,8 106,6 99,7 97,5

Оборот розничной торговли 94,9 106,5 107,1 106,3 103,9 1025

Объем платных услуг населению 97,5 101,5 103,0 103,7 102,1 101,3

Экспорт 63,7 132,1 131,3 102,7 98,8 94,9

Импорт 63,7 133,6 129,7 105,4 102,6 90,2

Индекс потребительских цен на конец года 108,8 108,8 106,1 106,6 106,8 111,4

Индекс цен производителей промышленных 
товаров на конец года 113,9 116,7 112,0 105,1 103,7 105,9

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения 103,0 105,9 100,5 104,6 104,0 99,0

Реальная начисленная заработная плата 96,5 105,2 102,8 108,4 104,8 101,3

Уровень общей безработицы 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,3

Источник: Росстат.
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поддержанным увеличением отечественного про-
изводства товаров и услуг. В результате в целом по 
итогам 2014 г. темп роста ВВП составил 100,6% при 
сокращении внешнего спроса на 2,0% и стабилиза-
ции внутреннего спроса (рис. 1).

Динамика ВВП по торгуемым 
и неторгуемым секторам экономики 
в 2011–2014 гг.
Общая динамика и структура экономического роста 
в 2013–2014 гг. определялись опережающим ростом 
торгуемых секторов (добывающей, обрабатывающей 
промышленности и сельского хозяйства) по срав-
нению с неторгуемым сектором (торговлей, строи-
тельством, транспортом, рыночными услугами и др.). 
Усиление вклада торгуемых секторов экономики 
фиксировалось со 2-й половины 2013 г. В 2014 г. при-
рост в торгуемом секторе экономике составил 1,6%, 
в неторгуемом секторе — 0,3% при показателях соот-
ветственно в 1,6 и 4,3% в 2012 г. (рис. 2).

В торгуемом секторе экономике в 2014 г. годо-
вой индекс промышленного производства составил 
101,7%. При этом в обрабатывающем производстве, 
ориентированном преимущественно на внутренний 

рынок, выпуск продукции в 2014 г. увеличился на 
2,1% против 0,9% годом ранее. На характер про-
мышленной динамики 2014 г. позитивное влияние 
оказало и постепенное ускорение темпов в добыче 
полезных ископаемых. Индекс физического объ-
ема производства в добыче полезных ископае-
мых в 2014 г. составил 101,4% к предыдущему году. 
В 2014 г. увеличился и позитивный вклад сельско-
хозяйственного производства в общеэкономиче-
ские показатели. В торгуемом секторе, по-видимому, 
обесценение рубля способствовало оживлению эко-
номической активности и развитию импортозаме-
щения.

В результате положительной динамики промыш-
ленного роста загрузка производственных мощно-
стей в 2014 г. вернулась к уровням 2012 г. При этом 
в 2014 г. рост производительности в торгуемом сек-
торе превысил показатели по неторгуемому секто-
ру. Кроме того, вовлечение резервных мощностей 
не потребовало дополнительных инвестиционных 
расходов.

В 2013–2014 гг. сильнее всего замедление вну-
треннего спроса затронуло неторгуемый сектор 
экономики (торговля, строительство, транспорт, 

Рис. 1. Динамика ВВП по компонентам внутреннего и внешнего спроса в 2010–2014 гг., % 
к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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рыночные услуги и др.), который служил основным 
источником экономического роста в течение преды-
дущих трех лет. Темпы прироста оборота розничной 
торговли достигли пиковых значений в IV квартале 
2011 г. и на протяжении 2012–2014 гг. иллюстриро-
вали устойчивую тенденцию к замедлению, но оста-
вались при этом основным драйвером, поддержи-
вающим позитивную динамику развития. В 2014 г. 
индекс оборота розничной торговли составил 102,5% 
против 103,9% годом ранее, а оптовой торговли со-
ответственно 97,6% против 100,6%. Динамика потре-
бительского сектора в сфере неторгуемых рыночных 
услуг сдерживалась замедлением роста доходов насе-
ления, растущей инфляцией и усилением долгового 
бремени населения, что привело к ослаблению дина-
мики розничной и оптовой торговли.

Замедление деловой активности
Крайне негативное влияние на макроэкономи-
ческую ситуацию в российской экономике оказа-
ло инерционное замедление деловой активности 
в строительно- инвестиционном комплексе, ко-
торое наблюдалось с IV квартала 2011 г., а с 2013 г. 
перешло в стадию сокращения объемов работ 

в строительстве. В 2014 г. падение инвестиций 
в основной капитал достигло 2,5% при сокраще-
нии объемов работ в строительстве в годовом вы-
ражении на 4,5%.

Неблагоприятное влияние на общеэкономиче-
скую динамику оказали стагнация спроса на услуги 
транспорта и замедление темпов предоставления 
услуг связи до 100,5% в 2014 г. против 104,5% годом 
ранее.

В экономическом сегменте неторгуемых товаров 
устойчивой позитивной динамикой характеризо-
вался только сектор финансовых услуг и операций 
с недвижимостью. Замедление динамики социаль-
ных услуг в IV квартале 2014 г. сменилось резким 
падением темпов в здравоохранении, образовании 
и государственном секторе. Динамика внутренне-
го рынка определялась соотношением темпов ро-
ста отечественного производства для внутреннего 
потребления и внешнего рынка, с одной стороны, 
и динамики и структуры импорта, с другой стороны. 
На динамику отечественного производства влияние 
оказывали внутренние ограничения, обусловленные 
торможением процессов модернизации экономики 
и отсутствием адекватных механизмов воздействия 

Рис 2. Динамика ВВП по торгуемым и неторгуемым секторам экономики в 2011–2014 гг., % 
к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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и мотивации к деятельности. Минэкономразвития 
России и Международный валютный фонд (МВФ) 
в 2013–2014 гг. в шесть раз понижали прогноз роста 
ВВП России. Замедление внутреннего производства 
было обусловлено как низкой конкурентоспособно-
стью отечественных товаров и услуг по сравнению 
с импортными аналогами, так и низкой эффективно-
стью производства в сегменте неторгуемых товаров 
и услуг по сравнению с экспортно ориентированным 
сектором экономики.

Динамика отечественного 
производства товаров и услуг
Для российской экономики принципиальное зна-
чение имеет как уровень внешнего спроса на мине-
рально-сырьевые продукты, так и направление ис-
пользования доходов от внешнеэкономической де-
ятельности. Усиление концентрации доходов в экс-
портно ориентированном секторе промышленности 
при неразвитой структуре межотраслевого перера-
спределения ресурсов оказывало давление на вну-
тренний рынок. В 2010–2011 гг. динамика экспорт-
ного сектора экономики определила интенсивность 
выхода из кризиса отечественного производства для 
внутреннего рынка на докризисный уровень 2008 г. 
В 2012–2013 гг. ситуация осложнилась нестабильно-
стью динамики отечественного производства това-
ров как для внутреннего, так и внешнего рынка. Рез-
кое ослабление динамики производства и спроса со 
стороны экспортно ориентированных производств 
во II квартале 2012 г. — I квартале 2013 г. привело к су-
щественному ослаблению динамики отечественного 
производства. С III квартала 2012 г. под воздействием 
сокращения инвестиционного спроса и ослабления 
динамики потребительского спроса происходило 
замедление темпов роста выпуска товаров и услуг 
для внутреннего рынка, которое сохранялось до 1-го 
полугодия 2014 г.

При изменении конъюнктуры во 2-м полугодии 
2014 г. наблюдалось ускорение динамики производ-
ства отечественных товаров и услуг для внутреннего 
рынка за счет повышения темпов развития обраба-
тывающих производств, в том числе развития им-
портозамещения в отраслях, производящих товары, 
на которые было наложено эмбарго. При этом про-
изводство для внутреннего рынка ослабило влияние 
тенденций к сокращению экспорта за счет переори-
ентации товарных потоков на внутренний рынок, 
а импорта — за счет увеличения производства рос-
сийских товаров-субститутов. В результате по итогам 
2014 г. динамика роста отечественного производства 

сохранилась в области положительных значений 
(100,9% к 2013 г.) при увеличении производства то-
варов для внутреннего рынка на 2,3% и сокращении 
импорта на 6,8%.

Динамика внешнеторгового оборота
При анализе влияния внешнеторгового оборота на 
динамику ВВП следует отметить, что при более глу-
боком падении импорта по сравнению с экспортом 
в 2013–2014 гг. возросло позитивное влияние чисто-
го экспорта, и это отличает ситуацию последних двух 
лет от периода 2010–2012 гг.

Отмечая значимость динамики внутреннего рын-
ка как доминирующего фактора развития россий-
ской экономики, в последние годы следует отметить 
особенности формирования ресурсов внутреннего 
рынка. Масштабное падение импорта в 2014 г., так 
же как и в 2009 г., определило структурные измене-
ния внутреннего рынка: при ослаблении потреби-
тельского спроса, доходов населения и курса рубля 
произошло некоторое повышение доли предложе-
ния товаров отечественного производства.

С IV квартала 2013 г. и на протяжении всего 2014 г. 
наблюдается сокращение объемов импорта отно-
сительно показателей предыдущего года. При этом 
хотя и восстановился слабый рост производства то-
варов и услуг для внутреннего рынка, он оставался 
явно недостаточным, чтобы приостановить тенден-
цию сокращения внутреннего спроса и на потре-
бительском, и на инвестиционном рынках. В 2014 г. 
доля импорта в ресурсах внутреннего рынка состави-
ла 24,5%, в инвестициях в основной капитал — 6,2% 
и в товарных ресурсах розничной торговли — 41,0%. 
Очевидно, что устойчивое изменение структуры ре-
сурсов внутреннего рынка в пользу отечественного 
производства требует значительных усилий и вре-
мени.

При резервных конкурентоспособных мощно-
стях импортозамещение в 2010–2014 гг. концент-
рировалось в сегменте производств с высокой долей 
промышленной сборки. Это определяло измене-
ние пропорций между импортом инвестиционных 
и промежуточных товаров. В частности, повышение 
доли товаров промежуточного потребления в импор-
те стимулировало развитие сборочных производств, 
в частности машиностроения, но вместе с тем оно 
отражало недостаточный уровень локализации 
основного производства и компонентов (табл. 2).

Повышение в 2013–2014 гг. доли инвестицион-
ных и промежуточных товаров в структуре импор-
та при сокращении доли потребительских товаров 
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стало качественно новым для российской экономи-
ки процессом. При прочих равных условиях дина-
мичный рост импорта должен был способствовать 
изменению конкурентной среды, и дальнейшее 
развитие реального сектора в данной ситуации 
должно было зависеть от интенсивности внутрен-
них инвестиций, ориентированных на модерни-
зацию и диверсификацию производства. Вместе 
с тем высокая доля импорта в обороте розничной 
торговли и объеме инвестиций в основной капитал 
усиливала зависимость баланса валовых ресурсов 
экономики от изменений внешнеэкономической 
конъюнктуры. В 2014 г. падение инвестиций в ос-
новной капитал привело к одновременному со-
кращению спроса на отечественные и импортные 
капитальные товары и усиливало развитие нега-
тивных тенденций на внутреннем рынке. Допол-
нительные сложности в 2014 г. возникли под вли-
янием введенных иностранными государствами 
запретов на поставки отдельных видов техноло-
гического оборудования, необходимых для реали-
зации инвестиционных планов добывающих и об-
рабатывающих производств и инфраструктурных 
проектов.

Анализ денежных доходов населения
Основным фактором, поддерживающим пози-
тивный тренд развития российской экономики 
в 2010–2014 гг., оставалось потребление населения, 
однако вклад домашних хозяйств и сектора госу-
дарственного управления в динамику ВВП суще-
ственно ослабевал. На динамику потребительского 
спроса существенное влияние оказывали тормо-
жение темпов роста реальных доходов, повыше-

ние уровня нагрузки на домохозяйства по погаше-
нию задолженности по кредитам, рост инфляции 
при сохранении высокой доли конвертации дохо-
дов в иностранную валюту. В 2010–2013 гг. темпы 
прироста реальных доходов населения и реальной 
заработной платы устойчиво оставались в области 
положительных значений

Экономическая модель 2010–2014 гг. была ориен-
тирована на первоочередное выполнение государст-
венных социальных гарантий и обязательств. В целях 
поддержания уровня жизни населения и сохранения 
социальной стабильности расходы на государствен-
ное управление повысились с 18,7% ВВП в 2010 г. до 
19,9% в 2014 г. и в целом за данный период остава-
лись выше докризисного уровня (табл. 3).

В 2013 г. реальные доходы населения превыси-
ли докризисный уровень, и потенциал повышения 
расходов на оплату труда и социальные выплаты 
в 2014 г. был в заметной степени исчерпан. Реальные 
располагаемые доходы населения в 2014 г. составили 
99,0%, реальная заработная плата, на которую при-
ходится доминирующая часть доходов населения, — 
101,3%, реальный размер назначенных пенсий — 
100,9% относительно соответствующих показателей 
2013 г.

Оплата труда в 2014 г. в денежных доходах насе-
ления составила 66,7% (1,4 п. п. к 2013 г.), социальные 
выплаты — 18,2% (–0,4 п. п.) при дальнейшем сокра-
щении вклада доходов от собственности и предпри-
нимательской деятельности. Учитывая, что оплата 
труда оказывает доминирующее влияние на уровень 
доходов населения, обозначившаяся к концу года 
тенденция к снижению реальной заработной пла-
ты является основным фактором, определяющим 

Таблица 2
Структура импорта по функциональному характеру использования (по методологии 

платежного баланса), % к итогу, 2010–2014 гг.

Годы
Товары

потребительские инвестиционные промежуточные

2010 40,7 19,5 39,8

2011 36,6 21,4 42,0

2012 38,1 24,9 37,0

2013 37,6 24,3 38,0

2014

I квартал 37,9 23,1 39,0

II квартал 34,3 26,1 39,6

III квартал 35,9 23,4 40,7

Источник: Росстат.

О. И. Изряднова Российская экономика в 2010–2014 гг.: внутренний и внешний спрос
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социальные параметры уровня жизни населения 
в 2015 г. (табл. 4).

Со второй половины 2012 г. наметилось, а в 2013–
2014 гг. усилилось замедление динамики расходов на 
конечное потребление домашних хозяйств. Во II, III 
кварталах 2014 г. прирост конечного потребления до-
машних хозяйств составил 0,8% при показателе 4,6% 
годом ранее. Это было обусловлено стабилизацией 
реальных доходов населения на уровне январе — 
сентября 2013 г. Темпы реальной заработной платы 
в январе — сентябре оставили 102,4% против 105,8% 
годом ранее, и реального размера назначенных пен-
сий соответственно — 101,5% против 102,7%.

В IV квартале 2014 г. при падении реальных дохо-
дов населения на 3,5% и реальной заработной платы 
на 2,0% относительно аналогичного периода преды-
дущего года резко возросшие инфляционные ожи-
дания на фоне снижения курса рубля и удорожания 

импортных товаров существенно повлияли на по-
требительское поведение, что привело к росту рас-
ходов домашних хозяйств на 2,8% относительно IV 
квартала 2013 г. и на 7,0% по сравнению с предыду-
щим кварталом. В результате по итогам 2014 г. при-
рост конечного потребления домашних хозяйств со-
ставил 1,9% при 5,0% годом ранее (рис. 3).

При общей тенденции к замедлению темпов ко-
нечного потребления населения прирост оборота 
розничной торговли в 2014 г. составил 2,5% и плат-
ных услуг населению — 1,3% к соответствующему 
периоду предыдущего года. Устойчивое замедление 
динамики оборота розничной торговли происходило 
в 2014 г. одновременно в сегментах продовольствен-
ных товаров (99,9% к 2013 г.) и непродовольственных 
товаров (104,7%). На динамику оборота розничной 
торговли в 2014 г. существенное влияние оказала 
динамика цен. Индекс потребительской инфляции 

Таблица 3
Структура использованного ВВП в 2010–2014 гг., % к итогу, в действующих ценах

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Валовой внутренний продукт 100 100 100 100 100

В том числе:

расходы на конечное потребление 70,2 67,1 69,1 72,5 73,9

домашних хозяйств 51,0 48,6 49,9 52,4 53,7

государственного управления 18,7 18,1 18,8 19,7 19,9

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 
хозяйства 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

Валовое накопление 22,6 25,0 24,9 22,9 20,9

Чистый экспорт 8,1 8,5 7,3 5,9 6,9

Статистическое расхождение –0,9 –1,2 –1,5 –0,4 0,9

Источник: Росстат.

Таблица 4
Структура денежных доходов населения в 2010–2014 гг., % к итогу

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Всего денежных доходов 100 100 100 100 100

Оплата труда, включая скрытую зарплату 65,2 65,6 66,0 65,3 66,7

Доходы от предпринимательской деятельности 8,9 8,9 8,6 8,6 7,8

Социальные выплаты 17,7 18,3 18,3 18,6 18,2

Доходы от собственности 6,2 5,2 5,1 5,5 5,3

Другие доходы 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Источник: Росстат.
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в 2014 г. составил 111,4%. Доминирующее влияние 
на инфляцию оказывало повышение цен на продо-
вольственные товары в 2014 г. на 15,4% при пока-
зателе 7,3% годом ранее. Индексы цен на непродо-
вольственные товары и платные услуги населению 
в 2014 г. повысились за год соответственно на 8,1 
и 10,5%. В IV квартале 2014 г. резкое ослабление курса 
рубля спровоцировало ажиотажный спрос на рынке 
непродовольственных товаров. В декабре 2014 г. по 
сравнению с предыдущим месяцем прирост продаж 
бытовой техники по видам находился в интервале 
50,7–78,5%, а автомобилей — 33,5% (рис. 4).

Неопределенность экономической ситуации 
и возрастающие инфляционные риски довольно 
существенно изменили структуру расходов населе-
ния. В 2014 г. основной характеристикой изменения 
структуры расходов населения стало усиление про-
цессов конвертации сбережения в валюту (табл. 5).

Внутренний рынок на протяжении 2013–2014 гг. 
характеризовался сужением инвестиционного спро-
са. В 2014 г. инвестиции в основной капитал соста-
вили 97,5% от показателя предыдущего года, и их 
негативное влияние на динамику ВВП усилилось, 

учитывая падение инвестиционной и строительной 
активности в 2013 г. Если в I квартале 2014 г. резкое 
снижение темпов инвестиций в основной капитал 
объяснялось задержкой финансирования государ-
ственных капитальных вложений, то во II–IV квар-
талах доминирующими факторами стали рост сто-
имости кредитных ресурсов, ограничения на доступ 
российских компаний к заимствованию на мировых 
финансовых рынках и сохранение высоких геополи-
тических рисков.

Несмотря на корректирующее изменение дина-
мики цен производителей, снижение темпов саль-
дированного финансового результата деятельности 
предприятий и организаций ограничивало возмож-
ности по инвестированию в производство.

Ситуация усугубилась увеличением масштабов 
оттока капитала. Если за январь — сентябрь 2014 г. 
вывоз капитала составил 78,6 млрд долл. США, то 
в IV квартале — 72,8 млрд долл. США. В результате 
по итогам 2014 г. отток капитала превзошел объем 
кризисного 2008 г. и достиг 151,5 млрд долл, США, 
что в 2,47 раза превысило соответствующий показа-
тель предыдущего года. Возросшие экономические 
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Рис 3. Динамика реальных располагаемых доходов населения и конечного потребления домашних хозяйств
Источник: Росстат.
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Рис. 4. Индексы реальных доходов населения и оборота розничной торговли в 2012–2014 гг., % 
к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат.

Таблица 5
Структура денежных расходов населения в 2013–2014 гг., % к итогу

Период
Денеж-

ные  
доходы

Покупка 
товаров 
и оплата 

услуг

В том числе
Обяза-

тельные 
платежи

Сбереже-
ния

Из них
Покуп-
ка ва-
люты

Прирост 
(+), 

уменьше-
ние (–) 

денег на 
руках на-
селения

покупка  
товаров оплата услуг

во вкладах 
и ценных 
бумагах

2013 100 73,6 55,9 15,5 11,7 9,8 6,3 4,2 0,7
I 100 78,3 58,7 17,3 11,2 9,8 5,2 3,7 –3
II 100 72,8 55,1 15,6 11,8 9,7 7,9 3,9 1,8
III 100 76,7 58,1 16,1 11,8 6,9 2,9 5,2 –0,6
IV 100 68,3 52,7 13,7 11,8 12,3 8,5 4 3,6

2014 100 75,1 57,5 15,3 11,9 6,9 0,7 5,9 0,2
I 100 82,3 61,8 17,6 12,1 0,3 -6,9 7 –1,7
II 100 73 55,5 15,2 11,5 10 5,1 4,6 0,9
III 100 75,4 57,6 15,3 11,9 7,2 2,6 4,6 0,9
IV 100 71,6 56 13,6 12 8,7 0,7 7,3 0,4

Октябрь 100 75,5 58,1 15,1 11 6,5 0,6 8,6 –1,6
Ноябрь 100 76,7 59,3 15,3 11 6,7 0,6 5,8 –0,2
Декабрь 100 65,4 52,2 11,5 13,4 11,7 0,9 7,3 2,2

Источник: Росстат.
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и геополитические риски привели более чем к трое-
кратному сокращению объема прямых иностранных 
инвестиций (рис. 5).

Причины изменения инвестиционного 
потенциала экономики
Сравнительный анализ динамики ВВП по компонен-
там конечного использования иллюстрирует сокра-
щение доли валового накопления и чистого экспорта. 
Под влиянием резкого падения доходов экономики 
доля валового сбережения в ВВП в 2014 г. снизилась 
до 26,1% при 27,5% в 2013 г., а доля инвестиций в ос-
новной капитал — до 19,0% при среднем за период 
2010–2013 гг. уровне 19,8% ВВП.

Счет операций с капиталом платежного баланса 
иллюстрирует асимметрию формирования внутрен-
них ресурсов сбережения и их использования на ин-
вестиционные цели. Характерной чертой российской 
инвестиционной модели являются значительные 
объемы сбережений, заметную часть которых эконо-
мика не способна трансформировать в инвестиции. 
Заметим, что российская экономика на протяжении 
всего последнего десятилетия является чистым кре-
дитором (табл. 6).

Умеренные темпы роста российской экономики 
являются отражением снижающегося потенциала 
развития. Подтверждением этого служит средняя 
загрузка производственных мощностей на уровне 
докризисного максимума при отсутствии масштаб-
ных инвестиций, а также рекордно низкий уровень 
безработицы.

Ситуация осложняется долгосрочной тенденцией 
роста издержек производства, связанной с тарифной 
политикой инфраструктурных монополий и опере-
жающим ростом заработной платы. При снижении 
финансовых результатов деятельности предприятий 
и организаций обрабатывающей промышленности 
в 2014 г. произошла корректировка ценовой поли-
тики. Индекс цен в обрабатывающем производстве 
в 2014 г. повысился на 8,5% против 1,6% годом ранее. 
Сальдированный финансовый результат деятель-
ности организаций в целом по экономике по итогам 
января — ноября 2014 г. сократился на 14,9% по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года 
Ухудшение финансовых результатов обусловлено со-
хранением низкой деловой активности, ухудшением 
условий внешней торговли, сужением потребитель-
ского и инвестиционного спроса.

Рис. 5. Динамика конечного потребления домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал  
в 2010–2014 гг., % к предыдущему году

Источник: Росстат.

О. И. Изряднова Российская экономика в 2010–2014 гг.: внутренний и внешний спрос
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Динамика промышленного производства 
в 2014 г. в значительной степени зависела от усло-
вий кредитования и финансирования оборотного 
капитала, затрагивающих систему межотраслевых 
связей в экономике. Доля оборотного капитала, ко-
торая финансируется за счет банковского кредита, 
составляет в обрабатывающей промышленности 
около 40%, а в производстве машин и оборудова-
ния — почти 80%, что связано с длительными тех-
нологическими производственными циклами. Со-
ответственно удорожание кредитов и девальвация 
рубля привели к росту цен производителей, что ока-
зало дополнительное давление на рентабельность 
и прибыли.

Изменение численности экономически 
активного и занятого населения
В последние 15 лет экономическое развитие России 
характеризовалось слабым ростом численности 
занятых при достаточно устойчивой тенденции 
к повышению уровня экономической активности 
населения, снижению общей и зарегистрирован-
ной безработицы. Однако следует отметить, что 
изменение основных характеристик рынка труда 
в 2009–2014 гг. протекало при существенном замед-
лении темпов экономического роста, и рост спроса 
на рабочую силу во многом отражал внутренние 
ограничения развития экономики, обусловленные 
снижением эффективности использования трудо-
вых ресурсов.

Численность экономически активного и занятого 
населения в среднем за 2014 г. составила 75,4 млн че-
ловек, что в целом соответствует показателям 2012 г. 
Показатель безработицы в 2014 г. сохранялся на 
уровне 5,2% (по методологии МОТ), хотя во 2-й поло-
вине 2014 г. приостановилось снижение безработицы.

В органах службы занятости населения в среднем 
за 2014 г. было зарегистрировано на 9,1% меньше 
безработных граждан, чем в 2013 г. В течение все-
го 2014 г. число вакантных рабочих мест в органах 
службы занятости населения превышало числен-
ность зарегистрированных безработных. Однако 
потребность работодателей в работниках начиная 
с августа 2014 г. начала сокращаться с 2,1 млн до 1,4 
млн вакансий в декабре. Коэффициент напряженно-
сти в расчете на 100 заявленных вакансий в декабре 
повысился и составил 73,4 человека при 46,9 чело-
века в июле.

На прогнозируемое в 2015 г. ухудшение экономи-
ческой ситуации рынок труда отреагирует ростом 
безработицы и сокращением занятости. Однако 
ожидаемые масштабы высвобождения работников 
будут менее значительными по сравнению с кризи-
сом 2008–2009 гг. Следует принимать во внимание, 
что сократится предложение рабочей силы при сло-
жившейся тенденции к уменьшению численности 
населения в трудоспособном возрасте. Кроме того, 
реструктуризация занятости в предыдущие годы 
привела к сокращению масштабов избыточной за-
нятости (рис. 6).

Таблица 6
Основные показатели инвестиционного потенциала экономики  

в период 2008–2014 гг., % ВВП
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВВП 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100

Валовое сбережение 33,3 24,6 29,8 32,9 30,9 27,5 26,1

Валовое накопление 25,5 18,9 22,6 25,0 24,9 22,9 20,9

Из него

валовое накопление основного капитала 22,3 22,0 21,6 21,4 21,9 21,9 20,7

изменение запасов материальных оборотных средств 3,2 -3,1 1,0 3,6 2,9 1,0 0,2

Инвестиции в основной капитал 21,3 20,6 19,8 19,3 20,2 20,0 19,0

Средства Резервного фонда на конец года 9,8 4,7 1,7 1,5 3 4,3 6,4

Средства Фонда национального благосостояния на конец года 6,3 7,1 5,8 5 4,3 4,3 4.4

Вклады (депозиты) физических лиц на конец года 14,3 19,3 21,2 21,3 22,8 24,7 26,3

Источник: Росстат.
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Выводы
Анализ трансформационных сдвигов в россий-
ской экономике в длительной ретроспективе 
показывает, что изменения структуры произ-
водства в целом определялись естественными 
процессами перерас пределения факторов про-
изводства. Отметим, что декларируемые намере-
ния о диверсификации экономики на начальной 
стадии реформ не имели достаточной базы для 
активной политики модернизации экономики, 
но и в дальнейшем рост доходов от эксплуатации 
природного потенциала также не стал фактором, 
содействующим продвижению структурных ре-
форм.

На протяжении последних лет относительно 
высокий уровень иностранных и внешних и вну-
тренних отечественных инвестиций в Россию 
поддерживался высокими ценами на нефть. Бы-
стрый рост внутренних доходов в определенной 
степени компенсировал институциональные сла-
бости экономики, т. е. темпы расширения рынка 
и роста прибыли демпфировали риски, связан-
ные с отсталостью институтов.

Несмотря на увеличение в последние годы 
экономической активности в неторгуемом сек-
торе, говорить об устойчивом структурном сдви-
ге в пользу обрабатывающих производств пока 
преждевременно: темпы увеличения выпуска 
в обрабатывающей промышленности пока недо-
статочны для достижения продекларированных 
целей диверсификации экономики и увеличения 
ВВП.

Как показал опыт, высокая инерционность раз-
вития российской экономики в последние годы 
привела к замедлению темпов экономического 
роста, снижению конкурентоспособности отечест-
венной продукции на внутреннем и внешнем рын-
ках и усилению ограничений со стороны развития 
транспортной и энергетической инфраструктуры.

Этот комплекс проблем предопределяет на-
стоятельную необходимость смены модели 
экономического развития в сторону усиления 
факторов инновационного роста, повышения 
инвестиционной активности, активизации про-
цессов эффективности использования труда.
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Содержание  
новой индустриализации
Термин «новая индустриализация» (другие тер-
мины — «реиндустриализация», «неоиндустри-
ализация», «сверхиндустриализация») активно 
закрепляется в российском политическом, на-
учном, хозяйственном лексиконе. Подобные 
термины употребляются и в развитых зарубеж-
ных странах, но в них вкладывается несколько 
иное содержание вследствие начавшегося воз-

вращения на национальные территории инду-
стриальных производств, размещенных ранее 
в странах с низкой ценой труда. Более того, на 
Западе активно развивается концепция «тре-
тьей индустриальной революции». Широкое 
международное признание получили в послед-
ние годы работы американского исследователя 
Дж. Рифкина, а также разработки немецких уче-
ных, проявляющих особое внимание к развитию 
«экологической промышленности».

УДК 330.342

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
КУЛЬКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры политической экономии МГУ 
имени М. В. Ломоносова
E-mail: viqma@migmail.ru

Предметом исследования в данной статье является рассмотрение понятия «новая индустриализация» как выражение современного этапа 
развития производительных сил и экономических отношений. Цель работы состоит в том, чтобы раскрыть содержание, наполнение и исто-
рическое место новой индустриализации, показать ее ключевое значение для развития современной российской экономики. Проводится 
сопоставление новой индустриализации, неоиндустриализации, реиндустриализации. Особое внимание уделяется соотношению новой 
индустриализации и постиндустриализации. Показывается, что акцент на последней чреват отрывом от реальности, забеганием вперед. 
Раскрывается необходимость комплексного характера долгосрочной экономической политики, нацеленной на реализацию новой инду-
стриализации. Доказывается, что указанная политика должна представлять собой сочетание трех стратегий: восстановления, динамического 
наверстывания и опережающего развития. Анализируется новая постановка вопроса о «третьей индустриальной революции», получающая 
все большее распространение на Западе. Показывается, что процесс новой индустриализации в форме возвращения на свою территорию 
промышленных производств актуален и для развитых экономик. Сформулирован вывод об адекватности, реалистичности и перспективно-
сти новой индустриализации для современной России.
Ключевые слова: новая индустриализация; неоиндустриализация; реиндустриализация; постиндустриализм; новая экономика; третья ин-
дустриальная революция.

New Industrialization in the Context  
of Economic Development of Russia
VIKTOR M. KUL’KOV, ScD (Economics), professor of the Political Economy Chair, The Lomonosov Moscow State University. 
E-mail: viqma@migmail.ru

The subject of research is to examine the concept of «new industrialization» as the term reflecting the current stage of development of the 
productive forces and economic relations. The purpose of research is to reveal the content and the historical place of the new industrialization 
show its key role in the development of the modern Russian economy. A comparison is made between new industrialization, neoindustrialization, 
re-industrialization. Particular attention is paid to the ratio of the new industrialization and post-industrialization.
It is shown that the emphasis on the latter involves separation from the real state of things, running ahead. The need for the integrated long-
term economic policy aimed at implementing the new industrialization is highlighted.
It is proved that the above policy should be a combination of three strategies: economic recovery, dynamic catch-up and advanced 
development. The new formulation of the issue of «the third industrial revolution» which is becoming popular in the West is analyzed. 
It is shown that the process of new industrialization which means bringing the industrial production back to the country’s own territory 
is relevant for developed economies. A conclusion about the adequacy, feasibility and prospects of the new industrialization for modern 
Russia is made.
Keywords: new industrialization; deindustrialization; re-industrialization; post-industrialism; new economy, the third industrial revolution.
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В данной статье основное внимание уделя-
ется российской трактовке понятия «новая ин-
дустриализация». Но прежде всего определимся 
с содержанием близких по звучанию терминов.

Первый из них — реиндустриализация. Не-
которые исследователи видят в этом термине 
выражение назревшего в российской экономи-
ке индустриального курса. Другие же трактуют 
это понятие по-иному — как шаг назад и про-
явление ностальгии. В нашем понимании, если 
рассматривать этот термин в широком смысле, 
он отражает, во‑первых, «второе дыхание» инду-
стриализма в наше время, а во‑вторых, служит 
для обозначения общего ориентира развития 
в связи с необходимостью иметь надежную ма-
териально-техническую базу национального 
хозяйства как основу реального суверенитета 
страны, что в национально-историческом кон-
тексте (конечно, с поправкой на время) ассо-
циируется с индустриальной мощью советской 
экономики, обеспечивавшей суверенное расши-
ренное национальное воспроизводство. В узком 
же смысле реиндустриализация предстает как 
совокупность конкретных мер, необходимых 
для преодоления (насколько это возможно и це-
лесообразно) последствий разрушительной де‑
индустриализации российской экономики в пе-
риод ее рыночной трансформации. Эти меры 
могут осуществляться, в частности, в форме 
восстановления рациональных связей в рамках 
технологических цепочек, нарушенных в ре-
зультате необдуманной приватизации и либе-
рализации. Они также могут выражаться в воз-
рождении еще не утративших своей важности 
производств. Понятно, что в силу многих при-
чин эти меры не могут применяться повсемест-
но, однако актуальность такого «запуска» про-
изводства именно в данный момент становится 
более понятной в связи с «войной санкций», 
фактически объявленной России, что требует 
поиска дополнительных резервов производст-
венных мощностей.

Второй термин — неоиндустриализация, кото-
рую в общем виде можно определить как выход 
российской экономики на уровень современ-
ного индустриального базиса и в целом пере-
довых мировых технологических требований, 
«превращение раздробленного ныне народного 
хозяйства в консолидированную экономику, ка-
чественно однородную с экономикой передо-
вых индустриальных стран мира» [3, с.11–12]. 

Такое понимание вписывается и в используе-
мую С. Глазьевым формулу «стратегии динами-
ческого наверстывания» [1]. Это то, что можно 
было бы также назвать «современным инду-
стриализмом» или «постстарым индустриализ-
мом», что в более конкретном наполнении мож-
но связывать с пятым и частично четвертым 
технологическими укладами. Неоиндустриа-
лизм характеризуется переходом к автоматиза-
ции, информатизации, экологизации индустри-
альных производств, а также к формированию 
нового типа воспроизводства — наукоемкого, 
высокотехнологичного, трудозамещающего 
и эколого-эффективного, выражающего собой 
развитую ступень интенсивного типа воспро-
изводства. Обеспечение неоиндустриального 
базиса в стране может происходить как путем 
заимствования зарубежных современных тех-
нологий с их адаптацией и дальнейшим совер-
шенствованием, так и путем технологического 
импортозамещения. Второй из них является 
более предпочтительным — особенно с учетом 
предпринимаемых зарубежных санкций в от-
ношении российской экономики и объективно 
высоких для нашей страны требований нацио-
нальной технологической и экономической без-
опасности. Понимаемая именно таким образом 
неоиндустриализация вписывается в известные 
рамки догоняющего развития, но последнее 
имеет перспективу для России только в случае, 
если оно будет прогрессивным и ускоренным.

Третий термин — сверхиндустриализация или 
в более понятном и уже привычном выраже-
нии — опережающее развитие. Эту линию раз-
вития следует связывать прежде всего с новым 
(шестым) технологическим укладом, форми-
рование которого начинается в мире. Его наи-
более значимыми элементами, как считается, 
будут биотехнологии (особенно молекулярная 
биология и генная инженерия), нанотехнологии, 
системы искусственного интеллекта при актив-
ном продолжении развития космических тех-
нологий, глобальных информационных сетей, 
атомной энергетики и т. п. Как видно, шестой 
уклад сопровождается дальнейшим развити-
ем ряда технологий пятого уклада. По мнению 
специалистов, Россия, «проспав» в свое вре-
мя электронную революцию и не вписавшись 
полноценно в  пятый уклад, обладает, одна-
ко, заметным потенциалом прорыва в шестой 
технологический уклад и на этом пути может 
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добиться опережающего развития. Как показы-
вает анализ инновационной сферы экономики, 
на первоначальной стадии нового уклада до-
гоняющие страны получают уникальную воз-
можность рывка, опережения и последующего 
лидерства, тем более когда накоплен соответст-
вующий потенциал.

В эту сферу можно было бы включить и те 
реальные изменения (происходящие или наме-
тившиеся) в содержании труда и экономической 
деятельности, воплотившиеся в терминах «эко-
номика знаний», «креатосфера», «экономика для 
человека», «общество социальных сетей» и т. п., 
которые многие исследователи отождествляют 
с постиндустриализмом (постиндустриальным 
обществом).

Вместе с тем имеется немало оснований 
говорить, скорее, не о постиндустриализме, 
а о постсовременном индустриализме и в этом 
смысле о сверхиндустриализме с учетом того, 
что он предполагает накопленный индустри-
ально-производственный потенциал и разви-
тое индустриально-технологическое основание. 
Конечно, можно было бы и не подвергать сом-
нению во многом ставший привычным постин-
дустриальный ракурс анализа. Но дело в том, 
что терминологическое различие не такое без-
обидное, как это может показаться на первый 
взгляд, поскольку в последнем случае из эконо-
мики пытаются выдернуть материальный стер-
жень, оторвать ее от индустриальной базы как 
широкого основания развития. Тем самым про-
исходит смещение акцентов, имеющее серьез-
ные практические последствия применительно 
к реальным условиям современной экономики 
России.

И, наконец, новая индустриализация — поня-
тие, активно закрепляющееся в научном и пра-
ктическом обороте. В нашей интерпретации оно 
приобретает интегральный характер, вбирая 
в себя и реиндустриализацию, и неоиндустриа-
лизацию, и сверхиндустриализацию. Проводить 
новую индустриализацию в России — это значит 
действовать по всем трем указанным направле-
ниям. В этом случае выстраивается следующая 
линия: простая (классическая, «старая»), сов-
ременная («постстарая») и постсовременная 
индустриализация. В другом ракурсе, отража-
ющем типы долгосрочной экономической по-
литики, новая индустриализация предполага-
ет сочетание трех стратегий: восстановление, 

динамическое наверстывание и опережающее 
развитие (лидерство). Такая структуризация, 
на наш взгляд, позволяет не смешивать разные 
пласты масштабного и многоаспектного эконо-
мического развития. Важно и то, что в такой ин-
терпретации новая индустриализация получает 
широкие временные координаты.

Соотношение индустриализма 
и постиндустриализма
Теперь соотнесем уже упоминавшиеся выше 
индустриализм и постиндустриализм. Начи-
ная с 1960-х гг. (особенно после опубликова-
ния работ Д. Белла) в определенном исследова-
тельском сегменте происходило то, что можно 
было бы назвать «постиндустриальным импери‑
ализмом» (по аналогии с известным термином 
«неоклассический империализм», отразившем 
фронтальное наступление мейнстримовской 
методологии на новые области): все научно-
технические достижения, относящиеся в основ-
ном к пятому, шестому и частично к четверто-
му технологическим укладам плюс вся сфера 
формирования и использования «человеческого 
капитала», «экономика знаний и инноваций» 
и «сервисная экономика» в ее разнообразных 
проявлениях объявлялись постиндустриаль-
ными, насаждая попутно мысль об историче-
ской ущербности и пространственной ограни-
ченности индустриальной экономики. В итоге 
складывалась не вполне адекватная картина, 
поскольку при внимательном рассмотрении 
оказывается, что многие успехи достигнуты 
благодаря изменениям в самом индустриальном 
базисе, а за «постиндустриализм» выдавалось то, 
что можно было бы считать новым этапом инду-
стриального общества. Это, скорее, «постстарый 
индустриализм».

Современные мировые реалии показывают, 
что индустриализм, несмотря на его затянувши-
еся «похороны», обладает огромным потенциа-
лом, способностью к внутренним изменениям 
и выходу на новые этапы и не раз демонстри-
ровал это и в XX в., и начале XXI в. Несмотря 
на количественное преобладание сферы услуг 
(«производства услуг») в отраслевой структуре 
ВВП развитых стран, их экономики продолжа-
ют оставаться по корневым, технологическим 
основам преимущественно индустриальными, 
и можно проследить, что рост доли высокотех-
нологичных услуг в структуре ВВП базируется на 
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неоиндустриальном базисе. Не стоит забывать 
и того, что современные государства с развиты-
ми экономиками в международных классифика-
циях по-прежнему именуются «индустриально 
развитыми странами».

Те инновации, которые часто именуют «по-
стиндустриальными», как правило, предполага-
ют индустриальное сопровождение или прямо 
опираются на индустриальный базис, а кроме 
того, важную роль в современной экономике 
продолжают играть и  собственно индустри-
альные инновации. В этой связи обратим вни-
мание на взаимодействие набирающего силу 
нового (шестого) технологического уклада, на-
иболее значимыми элементами которого, как 
считается, будут биотехнологии и нанотехно-
логии, с технологиями позднеиндустриального 
или промежуточного уровня, реализующими-
ся в авиационной, судостроительной, атомной, 
ракетно-космической отраслях. Так, в спектр 
направлений применения нанотехнологий 
в аэрокосмической технике можно включить 
наноматериалы, нанопокрытия и наномембра-
ны; волокна на основе углеродных нанотрубок; 
нанокатализаторы, наногели, высокотемпера-
турные сверхпроводники, наноэлектронику; 
наноманипуляторы [2]. Нанотехнологии позво-
ляют провести миниатюризацию медицинских 
приборов, электронных и прочих устройств. При 
этом они подпитывают и даже революционизи-
руют друг друга, показывая тем самым пози-
тивный тренд взаимодействия шестого уклада 
с пятым и даже четвертым укладами, а в другой 
терминологии — постиндустриальной экономи-
ки или «новой экономики» [6] и индустриальной 
(условно — «старой», хотя на самом деле «пост-
старой»). «Новая экономика» не вытесняет «ста-
рую экономику», а соединяется с ней, усиливая 
их потенциалы. Следует привести на этот счет 
два характерных выражения немецких исследо-
вателей: «“Новая экономика” возникает тогда, 
когда “старая экономика” объединяется с сете-
вой» (Р. Бергер) и «Стремление крупных пред-
приятий “старой экономики” подключиться 
к динамичной “новой экономике” превращает 

“новую экономику” в “настоящую экономику”» 
(Р. Рок, Ф. Витт) [5, с. 49]. «Новую экономику» 
нельзя отрывать от индустриальной базы как 
широкого основания развития, к тому же пос-
тоянно обновляемой. Именно неоиндустриа-
лизация создает более высокую устойчивость 

материально-технической базы страны, а также 
возможность удержания и накопления потен-
циала «новой экономики». Можно сказать, что 
опережающее развитие не отвергает индустри-
ализма.

Необходимо также отметить и то, что доля 
индустрии в ряде развитых стран в последние 
годы начинает расти из-за возвращения на на-
циональную территорию производств, выве-
денных ранее в слаборазвитые страны с целью 
экономии труда. Причем этот возврат, что осо-
бенно любопытно в контексте нашего анализа, 
в значительной степени связан с еще большей 
экономией труда, порожденной интенсивной 
автоматизацией современного промышленно-
го (индустриального) производства и примене-
нием робототехники в развитых странах. Так, 
в США действует или готовится к пуску более 
9 тысяч полностью автоматизированных про-
изводств. В США на 10 000 рабочих мест в про-
изводстве приходится 870 промышленных ро-
ботов, в Японии — 400, в Южной Корее — 270, 
в Китае — 32. Предполагается, что в армии США 
через 5 лет как минимум 15% боевых единиц бу-
дут автоматизированными устройствами и ро-
ботами (в том числе в форме «дронов»).

Любопытно и то, что постиндустриальное 
лидерство США не случайно совпало с возник-
новением многочисленных торговых и  фи-
нансовых проблем в ее экономике, а наиболее 
динамичными оказались страны с более выра-
женными индустриальными характеристиками. 
Приведем слова В. Иноземцева (кстати, в не-
давнем прошлом одного из самых активных 
российских разработчиков проблематики по-
стиндустриализма и «постэкономической фор-
мации»), который делает следующий интеграль-
ный вывод: «Мир изменился, но … не настолько, 
чтобы списать как негодные устоявшиеся хозяй-
ственные закономерности. Мир XXI века оста-
нется миром обновленного, но индустриального 
строя» [4, с. 98].

На фиксацию фундаментальности индустри-
ального развития «работают» и набирающие 
силу идеи «третьей индустриальной революции». 
У Дж. Рифкина [8] в основе концепции лежит 
новый способ организации энергии во взаи-
мосвязи с информационно-коммуникационны-
ми технологиями (ИКТ), а более конкретно она 
реализуется как совокупность пяти «столпов»: 
возобновляемые источники энергии, изменения 
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в сфере строительства («дома как микроэлек-
тростанции»), накапливание энергии, ИКТ (пре-
жде всего Интернет), электромобили. Как видно, 
в этой структуре проявляется (хотя и в непри-
вычном виде) ииндустриальная составляющая, 
не случайно нашедшая выражение в самом на-
звании концепции.

Немецкие разработчики третьей индустри-
альной революции (в  частности, М.  Йенике, 
К. Якоб и др.) обращают особое внимание на 
возобновляемые источники энергии в единстве 
с ресурсосберегающими наукоемкими техноло-
гиями и продуктами и выход на лидирующие 
позиции в структуре экономики «экологической 
промышленности», имея при этом в виду, что 
«ресурсосберегающим, экологически чистым 
и экоэффективным технологиям уготована ныне 
ведущая роль в индустрии, причем этот переход 
затрагивает не только узкоспециализированный 
сектор, а означает модернизацию индустрии 
в целом» [7, с. 38–39].

Завершая анализ соотношения индустри-
альных и постиндустриальных характеристик, 
следует обратить внимание на любопытный 
парадокс: в одном лагере оказались и левые, 
и либеральные постиндустриалисты, одинаково 
негативно воспринимающие идею новой инду-
стриализации. Первые движимы идеей нового 
посткапиталистического общества, расходяще-
гося с индустриальным базисом и националь-
ными условиями. Вторые, облекшись в благо-
пристойную одежду постиндустриализма, хотят 
нанести удар по образу советской индустриаль-
ной экономики; оправдать деиндустриализацию 
и технологическую деградацию российской эко-
номики в период перехода к рынку; дискреди-
тировать необходимость сильной структурной 
(промышленной) политики и в целом значимого 
места государства в российской экономике. И те, 
и другие хотят представить сторонников новой 
индустриализации как ретроградов, а на самом 
деле отрываются от реальностей — как мировых, 
так и в особой степени российских.

Выводы
Новая индустриализация является наиболее 
адекватным, реалистичным и перспективным 
направлением в условиях современной России, 
способным обеспечить передовое экономи-
ческое развитие страны в переломное для нее 
время.
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Политика стран Запада  
по отношению к России
Россия переживает переломный момент своей 
истории в связи с санкционной политикой стран 
Запада. Важнейшим направлением ослабления 
экономики и социальной сферы России стали 
действия валютных спекулянтов по обесценению 
рубля на Московской международной бирже.

В феврале 2014 г. курс евро возрос до 47 руб., 
а доллар США — до 35 руб. Отметим, что цена на 
нефть марки Brent держалась на уровне 100 долл. 
США за баррель до ноября 2014 г. В ноябре она 
опустилась сначала до 97 долл. США, а затем — 
до 87 долл. США. Несмотря на то что снижение 
экспортной цены на нефть было некритическим, 
российский регулятор кредитно-денежной си-
стемы объявил о введении плавающего курса 

рубля по отношению к иностранным валютам. 
Иными словами, Центральный банк разрешил 
проводить валютные спекуляции, направлен-
ные на неограниченную девальвацию рубля, ко-
торая не заставила себя долго ждать. В декабре 
произошло обвальное обесценение рубля. Цен-
тральный банк повысил ключевую ставку до 
17%. В результате валютный курс обвалился еще 
больше.

Подводя итоги действиям по обесценению 
рубля и установлению в России запретительной 
процентной ставки, президент США Обама в еже-
годном послании Конгрессу в январе 2015 г. ре-
зюмировал: «Сегодня Америка сильна и едина со 
своими союзниками, пока Россия изолирована, 
а ее экономика в клочьях» [1]. Заявление прези-
дента США следует расценивать как серьезное 
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предупреждение о конечной цели политики в от-
ношении России.

Этапы генезиса  
российской денежной системы
При научном исследовании проблем, связанных 
с деньгами, следует учитывать ряд обстоятельств. 
Отметим лишь два из них. Во‑первых, деньги поя-
вились за несколько тысячелетий до возникнове-
ния экономической науки. В этой связи изучение 
денежных практик дает гораздо больше знаний 
о деньгах, чем можно почерпнуть из любой тео-
ретической разработки.

Во‑вторых, деньги и финансы всегда выпол-
няли и выполняют сейчас, наряду с экономи-
ческими функциями, иные, не менее важные 
функции. Исторический опыт свидетельствует 
о том, что изначально деньги использовались не 
столько для торговли, сколько в борьбе за власть 
и решении гео политических задач. Французский 
историк Ф. Бродель показал, что центры мировой 
торговли, применявшие «силу звонкой монеты» 
для колонизации территорий и государств, всег-
да были одновременно центрами эмиссии денег, 
имеющих хождение на мировом рынке [2, с. 87–
113, 359–395, 453–479].

Принципиальное отличие российской денеж-
ной системы от ведущих западных обусловлива-
лось тем, что рубль изначально служил инстру-
ментом собирания земель в единое государство, 
а не колонизации других государств. Образова-
ние единого Русского государства тесно связа-
но с соединением великокняжеской и денежной 
власти. Киевская Русь имела незначительные 
объемы чеканки собственных монет. На Руси в то 
время в широком обиходе использовались моне-
ты, поступавшие из-за рубежа. Киевский Великий 
князь не имел денег для объединения множества 
удельных княжеств в единое Русское государство. 
В конечном счете это привело к тому, что Киев 
превратился в окраину русских земель, а удель-
ные русские княжества получили статус улусов 
Золотой орды. За ярлык на Великое княжение 
стали бороться уже не киевские, а владимирские, 
тверские, московские князья.

У Новгорода Великого, остававшегося свобод-
ной вечевой республикой, гипотетически был 
шанс получить экономическое преимущество 
над княжествами, находящимися под «игом» ор-
дынского Хана. Почему же эта возможность не 
была использована? Основной причиной данного 

исторического феномена, на наш взгляд, было то, 
что Новгород Великий не стал центром чеканки 
русских денег. Новгородцы вели большую для 
того времени торговлю с Западом. Как и в ны-
нешней России, экспорт сырьевых товаров на 
Запад был существенно больше импорта. Актив-
ное сальдо внешней торговли покрывалось ган-
зейской металлической монетой. Новгородцы 
прониклись идеей о преимуществах ганзейских 
денег и с 1410 г. сделали главной валютой немец-
кие марки и пфенниги [3, с. 69–70]. Переход на 
иностранные деньги привел к глубокому кризису 
Новгородской республики. В результате вклю-
чение Новгорода Великого в состав Ганзейского 
союза произошло на таких условиях, что факти-
чески он получил статус фактории «цивилизо-
ванной» Ганзы [2]. Самостоятельный выход на 
западный рынок для новгородских купцов ока-
зался закрыт. Большая часть прибыли от выво-
за сырьевых товаров из новгородских факторий 
оставалась у Ганзейского союза.

Вечевая республика ослабела, «задохнувшись» 
в железных монетарных объятиях западной тор-
говой демократии задолго до того, как в 1478 г. 
Великий князь Московский Иван III (время прав-
ления — 1462–1505 гг.) включил новгородские 
земли в состав Московского государства. К мо-
менту отправления новгородского вечевого коло-
кола в московский Кремль Московское княжество, 
в отличие от Великого Новгорода, располагало су-
веренной денежной системой и твердым рублем.

Нельзя не сказать и о методах собирания рус-
ских земель в единое государство Великим кня-
зем Московским Иваном Калитой (1283–1340 гг.) 
в условиях, когда Золотая Орда, имея несколько 
монетных дворов по чеканке золотоордынских 
денег, запрещала чеканить монеты на Руси. Не-
смотря на отсутствие в его распоряжении отече-
ственных монет, Иван Калита имел достаточные 
денежные средства для своевременной выплаты 
дани с целью предотвращения разорительных 
карательных набегов ханских войск. Денег хва-
тало также для собирания земель, строительства 
храмов, укрепления Кремля, содержания дружин-
ников, помощи переселенцам из других княжеств 
и т. д.

Деньги у Ивана Калиты были благодаря ис-
пользованию нескольких источников. Во‑пер‑
вых, он инициировал разумное хозяйствование 
на землях Московского княжества и получение 
доходов от использования богатых природных 
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ресурсов. Во‑вторых, он навел порядок в государ-
стве, не воровал сам и не давал воровать боярам 
и другим государевым людям. В‑третьих, Вели-
кий князь Московский в условиях непрерывных 
междоусобных войн, разорительных и жестоких 
карательных походов войск Золотой Орды прово-
дил политику, позволившую Руси получить пере-
дышку от войн и окрепнуть. В‑четвертых, Иван 
Калита впервые на Руси создал из своих дру-
жинников дееспособную «правоохранительную 
систему» и осуществил ряд мер, позволивших 
избавиться в Московском княжестве от разгула 
разбоев и грабежей, что повысило привлекатель-
ность московских земель для привлечения насе-
ления из разоренных междоусобицей и ордынца-
ми княжеств, организации торговли и т. д.

При Петре I Россия «распахнула двери и окна» 
в Европу, и, казалось бы, у Запада вновь появи-
лась возможность заключить ее в свои «монетар-
ные объятия» по той же схеме, как он поступил 
в свое время с Новгородом Великим. Подобные 
планы не только существовали, но частично реа-
лизовывались при жизни Петра I и особенно по-
сле его смерти. Ф. Бродель описывает сближение 
России с Европой следующим образом: «Через 
«окно» или «дверь», прорубленную Петром I, Рос-
сия получила лучший выход из дома, но и Европа, 
в свою очередь, стала легче проникать в русский 
дом. И, расширив свое участие в обменах, она 
завоевывает русский рынок, обустраивает его 
к своей выгоде, ориентирует на то, что ей выгод-
но. Еще раз Европа использовала все доступные 
ей средства для обеспечения своего продвижения 
в Россию, прежде всего гибкость предоставления 
кредита, закупки авансом, наличные деньги» [2, 
c. 456, 476, 477].

Россия не повторила судьбу Новгорода Вели-
кого в силу ряда причин. К их числу можно отне-
сти сильную самодержавную власть, без которой 
Россия могла пойти по пути Индии, превращен-
ной с помощью фунта стерлингов в колонию. 
Спасло Россию от «объятий» Запада наличие идеи 
сильного централизованного государства с раз-
витым внутренним рынком и достаточно неза-
висимой денежной системой.

Причины нынешнего кризиса России
Сегодняшний кризис связан с тем, что Россия 
находится в жестких «монетарных объятиях» 
США и ЕС. Для правильной оценки современно-
го состояния российской экономики требуется 

уточнить терминологию, выработанную теорией 
общественного воспроизводства в рамках неза-
служенно третируемой сегодня политической 
экономии. Согласно теории общественного вос-
производства никакого экономического роста на 
дне спада производства быть не может в принци-
пе. Прежде чем вступить в фазу экономического 
роста, необходимо восстановить производство до 
уровня, достигнутого до начала спада. При глу-
боком спаде производства требуется восстанав-
ливать производство буквально с нуля. Поэтому 
темпы восстановительного роста по своей при-
роде должны быть очень высокими1.

Иная ситуация складывается с темпами эконо-
мического роста. После того как объемы произ-
водства восстанавливаются до прежнего уровня, 
начинается фаза экономического роста, в тече-
ние которой осуществляется расширенное вос-
производство. По определению экономический 
рост связан с расширением производства без 
радикального обновления технологий и состава 
продукции. Расширение производства замедля-
ется по мере насыщения спроса. Поэтому темпы 
экономического роста не могут быть слишком 
высокими. Наступает момент, когда нет необхо-
димости наращивать выпуск товаров массового 
спроса. В это время темпы экономического роста 
снижаются до нуля или даже до отрицательной 
величины. При проведении разу мной промыш-
ленной политики низкие темпы роста экономики 
свидетельствуют о том, что на смену экономиче-
скому росту приходит стадия развития, при ко-
торой выпуск традиционных товаров либо сокра-
щается, либо возрастает небольшими темпами. 
Одновременно осваиваются новые технологии 
и появляются новые виды продукции и услуг.

Российская экономика пока не смогла до-
стичь стадии экономического роста, поскольку 
восстановление обрабатывающей промышлен-
ности и сельского хозяйства Российской Федера-
ции затянулось на десятилетия и не завершено 
до сих пор. После достижения дна спада произ-
водства в 1998 г. в России в отдельные периоды 
наблюдается не экономический, а  восстано-
вительный рост с довольно низкими темпами 

1 Для сравнения — восстановление дореволюционной промыш-

ленности в годы НЭПа было осуществлено за 6 лет. Среднегодо-

вые темпы восстановительного роста достигли в то время 38% 

прироста в год.
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восстановления докризисных объемов производ-
ства. Для сегодняшнего дня необходимо проана-
лизировать опыт восстановительного роста после 
объявления Правительством РФ дефолта (отказа 
от платежей по обязательствам государства и по 
банковским счетам) в августе 1998 г.

Девальвация рубля, последовавшая после де-
фолта 1998 г., была беспрецедентно большой. 
В течение 3 месяцев курс доллара возрос более 
чем в 3 раза. Макроэкономические последствия 
данной девальвации можно показать на приме-
ре экспорта нефти. В 1997–1998 гг. внутренние 
цены на нефть приблизились к ценам экспорта2. 
В результате разница между экспортной и вну-
тренней ценой стала небольшой, являясь ничем 
иным как природной рентой, которую делят меж-
ду собой экспортеры нефти и собственник недр 
в лице налоговых органов, взимающих в пользу 
федерального бюджета налоги и пошлины на экс-
порт нефти. Если природная рента близка к нулю, 
экспортеры и бюджет теряют доходы от экспор-
та нефти. Иная ситуация возникает при деваль-
вации рубля. При повышении курса доллара в 3 
раза за короткий срок внутренняя цена на нефть 
не успела измениться, а экспортная цена в пе-
ресчете на рубли увеличилась в 3 раза. Разница 
между внутренней и экспортной ценой стала 
большой, экспортеры и бюджет получили боль-
шие доходы.

Но, кроме нефтяных компаний, в стране есть 
и другие участники рынка. Быстрее всех на де-
вальвацию рубля отреагировали импортеры 
продовольствия. При повышении курса доллара 
импортеры вынуждены были повышать цены 
в рублях на товары, приобретаемые за доллары. 
К концу 1998 г. цены на импортное продоволь-
ствие увеличились в 3 раза по сравнению с теми, 
что были до девальвации. Положительным по-
следствием роста цен на продовольствие было 
стимулирование восстановления отечественного 
сельскохозяйственного производства. Девальва-
ция способствовала также росту продаж отечест-
венных автомобилей.

Справедливая оценка положительных и от-
рицательных последствий обвального снижения 
курса национальной валюты невозможна без 
выявления тех корпораций и социальных слоев, 

2 В 1998 г. экспортная цена сырой нефти составляла немногим 

больше 10 долл. США за баррель.

в интересах которых эта девальвация проводит-
ся, и того большинства предприятий и членов 
общества, интересам которых она наносит ущерб. 
Сложность состоит в том, что плюсы для экспор-
теров сырьевых товаров являются минусами для 
импортеров и потребителей товаров на внутрен-
нем рынке. Кроме того, плюсы пополнения те-
кущего бюджета за счет девальвации являются 
минусами с точки зрения провоцирования ин-
фляции, снижения реальных доходов населения 
и предприятий, сохранения высокой процентной 
ставки.

Анализируя опыт девальвации 1998 г., можно 
сделать следующий вывод: отрицательные по-
следствия обвальной, более чем троекратной де-
вальвации национальной валюты были смягчены 
мерами Правительства Е. М. Примакова, направ-
ленными на стабилизацию финансовой системы, 
поворот к восстановлению отечественного про-
изводства в машиностроении, сельском хозяйст-
ве, строительстве. Однако уже в 2000 г. возможно-
сти использования девальвации для пополнения 
доходов бюджета оказались исчерпанными.

Темпы восстановительного роста в начале 
2000 г. снизились до незначительных величин. 
При малых объемах инвестиций в обрабаты-
вающую промышленность, сельское хозяйство, 
социальную сферу и другие виды деятельности 
спад производства в машиностроении и в других 
отраслях снова возобновился. Резко увеличился 
импорт продукции обрабатывающей промыш-
ленности, продовольственных и иных товаров. 
Расширение импорта сопровождалось обостре-
нием проблем суженного воспроизводства не 
только производственных мощностей, но и рабо-
чей силы, квалифицированных кадров, коренно-
го населения.

Финансовая стабилизация в стране сохраня-
лась лишь в малой степени за счет восстанови-
тельного роста, а преимущественно за счет за-
вышенных экспортных цен на сырьевые товары. 
Впервые за годы рыночных реформ бюджет стал 
профицитным. Вопреки мнению научно-эксперт-
ного сообщества и мировой практике развитых 
стран, профицит бюджета не был использован 
для финансирования инвестиций в отечествен-
ную экономику и социальную сферу. В конечном 
счете процесс финансовой стабилизации за счет 
высоких цен на сырье был прерван мировым 
финансовым кризисом и спадом производства 
в 2008–2009 гг.
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Отметим важную деталь — во время финансо-
вого кризиса 2009 г. стоимость нефти марки Brent 
на мировых рынках, поднявшись до 94 долл. США 
за баррель в 2008 г., снизилась до 44,5 долл. США 
в 2009 г. Такие манипуляции с ценой имели явно 
нерыночное происхождение.

В США для выхода из финансового кризиса 
2008–2009 гг. была принята беспрецедентно боль-
шая программа по развитию науки и образования. 
Объявлен переход на всеобщее высшее образо-
вание. Расходы на науку увеличились до 5% аме-
риканского бюджета. Одновременно в бюджете 
страны были выделены значительные средства на 
программы реиндустриализации экономики США.

На этом фоне у сторонников радикального по-
ворота промышленной политики в России в 2009 г. 
появилась возможность для разработки предложе-
ний по проведению политики реиндустриализа-
ции и нового индустриального развития. Эти пред-
ложения были использованы при подготовке Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 596 «О долгосрочной государственной эконо-
мической политике» (далее — Майский указ), со-
гласно которому объем инвестиций в реальный 
сектор экономики в 2015 г. должен был достигать 
25% ВВП. Согласно ориентировочным расчетам 
в 2015 г. ставилась задача увеличения объема ин-
вестиций в реальный сектор экономики до 20 трлн 
руб. По прогнозам Минэкономразвития России, на 
момент принятия Майского указа предполагалось 
довести объем инвестиций в 2015 г. до 16,6 трлн 
руб. Это меньше, чем требуемые для масштабного 
технологического обновления экономики 20 трлн 
руб. инвестиций в год. Но разница не такая уж 
критическая. В 2014 г. Центральный банк повысил 
прогноз (по сути запланировал) вывоза капитала 
из России в размере 128 млрд долл. США по валют-
ному курсу того времени, что соответствовало при-
мерно 6 трлн руб.3, т. е. больше, чем нужно, рублей 
для прироста объемов инвестиций.

Не углубляясь в подробные расчеты, скажем, 
что при наличии политической воли было возмож-
но найти финансовые ресурсы для капитальных 
вложений. Если бы в реальный сектор экономи-
ки в 2012–2014 гг. направлялись каждый год хотя 
бы показываемые статистикой около полутора 

3 В январе 2015 г. Центральный банк опубликовал итоговые 
данные о вывозе капитала из России в 2014 г. в размере 151 
млрд долл. США. Таким образом, установленный регулятором 
план вывоза валюты был перевыполнен.

десятка триллионов рублей инвестиций в основ-
ной капитал, то никаких проблем с восстанови-
тельным ростом и с поворотом к новому инду-
стриальному развитию в России не возникло бы. 
Однако Майский указ был выполнен лишь в не-
большой его части.

Непринятие мер по повороту к восстановитель-
ному и экономическому росту способствовало уве-
личению оттока капитала и пополнению спекуля-
тивных доходов за счет девальвации. В июне 2013 г. 
курс евро увеличился до 43 руб., а в декабре того же 
года он вырос до 45 руб. Курс доллара США возрос 
в 2013 г. до 33 руб. Все это происходило на фоне вы-
соких мировых цен на нефть (112–114 долл. США за 
баррель). В течение 2013 г. вместо принятия мер по 
изменению экономической политики в Минэконо-
мразвития России разрабатывались предложения, 
которые ставили под сомнение выполнение Май-
ского указа, что проявилось 2 декабря 2013 г. на со-
вещании в Правительстве РФ.

В феврале 2014 г. в Киеве произошла «евромай-
данная» революция, закончившаяся свержением 
легитимного правительства и законно избранного 
президента.

Оказание помощи населению Крыма и при-
ем беженцев из Донецкой и Луганской областей 
потребовали крупных незапланированных бюд-
жетных расходов. Финансовые ресурсы для этого 
в России есть, о чем свидетельствуют факты круп-
номасштабного вывоза валюты из страны. Однако 
вхождение Крыма в состав России актуализирова-
ло необходимость перераспределения финансовых 
потоков в интересах экономики, социальной сфе-
ры и безопасности страны. Первые шаги по осу-
ществлению такого перераспределения встретили 
сопротивление со стороны внешних и внутренних 
сил. Внутри страны усилилось давление экономи-
ческих группировок, ставящих цель получения до-
ходов от валютных спекуляций.

В этой связи требуется ответить на следующие 
вопросы: в интересах каких корпораций и соци-
альных слоев была установлена 17% ключевая 
ставка и проведена двукратная девальвация ру-
бля; каким предприятиям, организациям и груп-
пам общества наносят ущерб указанные действия 
Правительства РФ и Центрального банка? Отно-
сительно 17% ключевой ставки  ответ однозначен. 
Данная ставка носит запретительный характер на 
все виды хозяйственной, коммерческой, комму-
нальной и иной деятельности. Она наносит ущерб 
всем без исключения российским предприятиям, 
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организациям и слоям общества. В конце января 
2015 г. Центральный банк принял решение о сим-
волическом снижении ключевой ставки до 15%. 
В данном случае Центральный банк не выполнил, 
по нашему мнению, своей главной функции — не 
установил ключевую ставку на уровне развитой 
индустриальной страны с социально ориентиро-
ванной экономикой. При высокой цене на нефть 
и другое сырье и при отсутствии санкций со сторо-
ны стран, имеющих свободные финансовые ресур-
сы, можно было бы и дальше «прозябать» с запре-
тительной ключевой ставкой. Но в изменившихся 
условиях отсутствие суверенной кредитно-денеж-
ной системы несет прямую угрозу политическому 
суверенитету России.

Вернемся к вопросу о том, кому выгодна и кому 
наносит ущерб двукратная девальвация рубля, осу-
ществленная в декабре 2014 г. — январе 2015 г. При 
высоких экспортных ценах данная девальвация 
позволила бы увеличить выручку от экспорта, ис-
числяемую в рублях. Однако ситуация начала нуле-
вых годов не повторяется. Высокие цены на нефть 
тогда были установлены с целью «снабдить» Рос-
сию валютой для импорта. Таким образом, реша-
лась задача вытеснения российских товаропроиз-
водителей со своего внутреннего рынка и захвата 
российского рынка транснациональными ком-
паниями. Сейчас в связи с санкциями экспорт из 
стран ЕС сократился, а США экспортируют в Россию 
в основном доллары. Поэтому США пошли на сни-
жение нефтяных цен.

Фактически экспортные цены на нефть в тече-
ние января 2015 г. снизились вдвое. С учетом этого 
обстоятельства можно сделать вывод, что по неф-
ти двукратная девальвация рубля позволяет в луч-
шем случае компенсировать потери от снижения 
экспортной цены. Что касается остального экспор-
та, рублевая выручка от экспорта возрастает либо 
остается прежней в зависимости от колебания цен 
на мировых рынках. В целом при обесценении ру-
бля выгодно отправлять сырьевые и иные товары 
на экспорт.

Есть ли выход из создавшейся ситуации? Без-
условно, есть. Скажем сразу, что этот выход дает 
нам не какая-то абстрактная или лженаучная те-
ория, а успешная денежная практика. В услови-
ях экономических санкций, объявленных России 
в 2014 г., поворот к успешной денежной практике 
технически сделать несложно. Здесь нелишним 
будет обратиться к успешной денежной практике 
СССР, благодаря которой Советский Союз вошел 

в число мировых лидеров социально-экономиче-
ского, научно-технического и технологического 
развития. После войны встал вопрос об установле-
нии курса рубля к доллару в интересах восстанов-
ления городов и сел, лежащих в руинах, развития 
отечественной промышленности, науки, образо-
вания, культуры, здравоохранения и других видов 
деятельности.

Советский Союз отказался от долларизации де-
нежной системы, предлагавшейся (на политиче-
ских условиях) по «плану Маршалла». В ведущих 
странах Западной Европы тоже боролись против 
засилья доллара, где укрепление национальных 
валют происходило путем установления валютных 
курсов по паритетам покупательной способности 
(без ориентации на биржевые спекуляции). Совет-
ские экономисты рассчитали несколько вариантов 
валютного курса по разным методикам, включая 
паритет покупательной способности, и сделали вы-
вод, что рубль должен был стоить дороже доллара.

Практика подтвердила правильность такого 
предложения. Советский Союз в послевоенный пе-
риод не прибегал к займам за рубежом, осуществ-
ляя масштабные научно-технические и оборонные 
проекты, находил необходимые средства для капи-
тальных вложений в электроэнергетику и другие 
отрасли промышленности; создания системы каче-
ственного бесплатного образования и здравоохра-
нения; бесперебойной выплаты заработной платы, 
пенсий, стипендий. Денег хватало на все, посколь-
ку эмиссия рублей не привязывалась к эмиссии за-
рубежной валюты4.

Установление валютного курса рубля дороже 
мировой валюты (доллара) позволило за 5 лет ре-
шить проблемы послевоенного восстановления 
экономики страны и затем иметь высокие темпы 
экономического роста вплоть до конца 1970-х гг., 
когда начались «крупномасштабные экономиче-
ские эксперименты», закончившиеся «перестрой-
кой». В условиях когда рубль дороже доллара, вы-
годнее реализовать продукцию внутри страны за 
рубли, чем поставлять на экспорт за доллары. Со-
ветская экономика не была «раздаточной». В те-
чение нескольких пятилетий после войны в СССР 

4 В послевоенный период в СССР имел место дефицит не денег, 

а потребительских товаров и материальных ресурсов. Но уже 

в 1960-е гг. дефицит материальных благ стал не абсолютным, 

а относительным. Именно в 1960-е гг. историческая Россия до-

стигла пика развития.
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создан мощный рынок средств производства и по-
требительских товаров.

При дешевом долларе поставки на экспорт для 
предприятий были невыгодны, но они выгодны 
для государственных внешнеторговых органи-
заций. Внутренние цены в СССР были ниже экс-
портных5. И внешнеторговые организации имели 
возможность, закупая сырьевые и иные товары по 
низким внутренним ценам, получать большие до-
ходы в валюте от экспорта. Страна получала при-
быль и от импорта. Поскольку доллар был дешевле 
рубля, внешнеторговые организации, закупая за 
рубежом за доллары необходимые стране маши-
ны, оборудование, потребительские товары, имели 
возможность реализовать их на внутреннем рынке 
по выгодным ценам.

Нельзя не сказать и о том, что при объектив-
но более низких внутренних ценах по сравнению 
с мировыми советская экономика имела настолько 
высокую конкурентоспособность, что для защиты 
от импорта не нужно было вводить (или не вво-
дить) протекционистских таможенных тарифов. 
Именно такая ситуация складывается при курсе 
рубля выше или равном доллару. В наше время 
одним из последствий девальвации рубля являет-
ся снижение конкурентоспособности российской 
экономики. И наоборот, ревальвация рубля авто-
матически повышает конкурентоспособность оте-
чественного производства.

Ревальвация рубля и снижение ставки 
рефинансирования
В настоящее время России требуется срочно ре-
шать задачи импортозамещения, восстановления 
обрабатывающей промышленности, осуществле-
ния крупных инфраструктурных проектов и т. д. 
Мы могли бы получить финансовые ресурсы для 
решения указанных задач, проведя ревальвацию 
рубля и установив процентную ставку на уровне, 
позволяющем иметь, наконец, в стране необходи-
мые объемы длинных денег, не прибегая к зару-
бежным займам. Иными словами, имеется реаль-
ная возможность немедленно изменить экономи-
ческую политику.

Пока вопрос о ревальвации и снижении про-
центной ставки не поставлен в повестку дня. В ян-
варе 2015 г. Правительство РФ приняло антикри-

5 С экономической точки зрения это обосновывалось более низ-

кой ценой труда по сравнению с США и странами ЕС.

зисную программу, в которой сформулированы 
основные направления по борьбе с кризисом. Од-
нако в ней не предусмотрены действия по реваль-
вации рубля и снижению ставки рефинансирова-
ния. В этой связи целесообразно проанализировать, 
как долго можно сохранять экономику от обвала 
при обвальном обесценении рубля.

Снижение цен на нефть на мировом рынке ли-
шает Россию возможности финансовой стабили-
зации экономики за счет высоких цен на сырье 
подобно тому, как это происходило в 2001–2013 гг. 
Однако снижение цен на нефть не представляет 
собой такой большой угрозы для экономики стра-
ны, как это кажется на первый взгляд. Эксперты 
из США «посоветовали» в свое время направлять 
дополнительные доходы от высоких цен на нефть 
в некий «стабилизационный» или «резервный» 
фонд. «Для надежности» средства этого фонда хра-
нились и до сих пор хранятся не в Центральном 
банке России, а в одном из банков США. Таким 
образом, при падении цен на нефть Россия имеет 
основания отказаться поддерживать денежно-кре-
дитную систему США и оставлять выручку за нефть 
в России.

Гораздо большую угрозу, чем снижение неф-
тяных цен, представляет обвальная девальвация 
рубля. В настоящее время уже исчерпаны ресурсы, 
позволившие в 1998 г. игнорировать такой объ-
ективный ограничитель масштабов девальвации, 
как соотношение цен на товары и уровня оплаты 
(цены) труда. При сохранении нынешнего уровня 
цены труда в России кратное повышение цен на 
внутреннем рынке приведет к резкому сокраще-
нию объемов реализации товаров и услуг, что не-
приемлемо. Увеличивать заработную плату без по-
вышения производительности труда тоже нельзя.

Именно поэтому в Майском указе ставится цель 
создания и модернизации 25 млн высокопроиз-
водительных рабочих мест к 2020 г. Таким спосо-
бом можно повысить цену труда, не провоцируя 
инфляцию. Кроме того, создание и модернизация 
миллионов рабочих мест тесно связаны с расши-
рением налогооблагаемой базы, ростом масшта-
бов бюджета страны, увеличением доходов обра-
батывающей промышленности и других отраслей 
реального сектора экономики.

После обвальной девальвации рублевые цены 
на товары некоторое время остаются на прежнем 
уровне. Это порождает ажиотажный спрос на пред-
меты длительного пользования, которые могут 
рассматриваться как замена денежных накоплений 
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населения. Одновременно стимулируется импор-
тозамещение по тем изделиям, производство ко-
торых в России уже было налажено или может быть 
налажено за счет собственных средств предприя-
тий. Мы не располагаем информацией для точного 
определения, сколько месяцев потребуется, чтобы 
резервы товарных запасов и сбережений исчерпа-
лись и на рынке начали в полную меру действовать 
не спекулятивные, а воспроизводственные факто-
ры повышения цен. В 1998 г. для этого потребова-
лось три месяца, но в сложных системах все повто-
ряется не с аптекарской точностью.

Если быть кратким, ценовую практику рынка, 
функционирующего в России, можно объяснить 
следующим образом. По навязанной России сырь-
евой модели экономики наша страна импортиру-
ет все, что прежде производилось отечественной 
промышленностью и сельским хозяйством — от 
оконных шпингалетов до холодильников, телеви-
зоров, авиатехники, тракторов, комбайнов, кар-
тофеля, огурцов, мяса и т. д. На складах, принад-
лежащих отечественным и зарубежным фирмам, 
сейчас имеются нормативные запасы тех товаров, 
которые производятся в стране и поступают по им-
порту.

Допустим, какой-то продовольственный товар 
был закуплен по импорту за 1 долл. США за 1 кг 
и поступал в розничную продажу по цене 35 руб. 
(курс долл США — 30 руб. плюс издержки торговли). 
Что произойдет, если продовольственный магазин 
продаст этот товар по цене 35 руб. за килограмм 
после того, как курс доллара установлен Централь-
ным банком на уровне 60 руб.? Торговля получит 
выручку 35 руб. за килограмм. Но взамен продажи 
того, что есть на складе, потребуется сделать новые 
закупки по импорту. А для этого после девальва-
ции за 1 долл. США надо будет отдать не 30 руб., 
а 60 руб. Где торговля возьмет 60 руб., если товар 
продан за 35 руб. исходя из курса 30 руб. за дол-
лар США? Она не сможет воспроизводить запасы 
товаров иначе, как по ценам на момент закупки 
новой партии. Цены на момент продажи товара 
зависят не только от того, по какой цене торгов-
ля его приобрела в прошлом, но и от того, по ка-
кой цене придется закупать новую партию товара. 
Другими словами, цены определяются издержками 
воспроизводства для всех участников рынка — для 
торговли, товаропроизводителей и потребителей 
продукции.

При большой импортозависимости, обуслов-
ленной сырьевой ориентацией экономики, 

повышение цен при девальвации рубля объектив-
но неизбежно. Можно также достаточно опреде-
ленно сказать, что если не провести ревальвацию, 
цены возрастут во столько раз, во сколько обесце-
нится рубль. Каждый может узнать, посещая мага-
зины, как долго сохранятся старые ценники и ка-
кими темпами будут возрастать новые цены.

Правительство РФ пока предлагает стабили-
зировать валютный курс на высоком уровне, по-
зволяющем покрывать потери от снижения цены 
на нефть. Что произойдет в этом случае с потре-
бительскими ценами? Они повысятся, как мини-
мум, в 2 раза по сравнению с декабрем 2014 г. Рост 
потребительских цен, связанный с обвальным 
обесценением рубля, в сочетании с сокращением 
занятости и доходов населения приведет к обвалу 
экономики.

Выводы
Сегодня у России сохраняется шанс возродить оте-
чественную экономику и социальную сферу. Для 
реализации этой возможности нужна лишь поли-
тическая воля для радикального изменения эконо-
мической политики.
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Критерии отнесения организаций 
к малому бизнесу
Хозяйствующий субъект может быть отнесен к мало-
му бизнесу на основании различных подходов, учи-
тывающих качественные и количественные характе-

ристики организаций. Но в настоящее время отсутст-
вует общепринятое определение организаций мало-
го бизнеса, что усложняет их работу. Хотя вопрос об 
отнесении организации к малому бизнесу решается 
в различных странах по-разному, но общий принцип, 
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которым повсеместно руководствуются, заключается 
в выборе критерия оценки и установке ограничений 
на выбранный признак [1, с. 34]. Так, в Японии это 
независимое положение в крупной производствен-
ной структуре; в США — немонополистическое по-
ложение на рынке; во Франции — правовой статус; 
в Великобритании, Италии — величина капитала 
и объем продаж и т. д.

Западные специалисты предлагают использовать 
количественные, качественные или комбинирован-
ные показатели для определения понятия организа-
ции малого бизнеса. Именно количественные пока-
затели положены в основу определения организаций 
малого бизнеса, принятого ЕС. Так, в Европейском 
обозрении малого и среднего бизнеса (The European 
Observatory for SMEs) выделяются группы организа-
ций по числу работающих (табл. 1).

Болтонский комитет предложил применять ком-
бинированный подход, заключающийся в «эконо-
мическом» и «статистическом» определении орга-
низации, относящейся к малому бизнесу. Согласно 
«экономическому» определению к малым относятся 
организации, выполняющие следующие условия:

• ей принадлежит относительно небольшая доля 
рынка;

• она непосредственно управляется ее владель-
цем без использования формализованной управлен-
ческой структуры;

• она является независимой (не представляет со-
бой часть другой организации).

Согласно «статистическому» определению к ма-
лым относятся организации, выполняющие условия, 
представленные в табл. 2.

Как указано выше, до настоящего времени эко-
номисты западных стран еще не пришли к единому 
мнению. Это же касается и России.

Определение субъекта малого 
предпринимательства в России
Малые предприятия функционируют в Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции», согласно которому средняя численность ра-
ботников малого предприятия за отчетный период 
не должна превышать 100 человек включительно.

В постановлении Правительства РФ от 09.02.2013 
№ 101 «О предельных значениях выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг) для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Таблица 1
Критерии отнесения организаций к малому и среднему бизнесу в ЕС

Критерий Для микро- 
организаций

Для малых 
организаций

Для средних 
организаций

Для крупных 
организаций

Число 
работающих

Не более 
9 человек

От 10 до 
49 человек

От 50 до 
249 человек

500 человек 
и более

Источник: OECD SME, Outlook, Paris, 2005.

Таблица 2
«Статистическое» определение малой организации по методологии Болтонского комитета

Вид экономической деятельности Критерии

Промышленность Число занятых не более 200

Строительство, добыча 
полезных ископаемых Число занятых не более 25

Розничная торговля, услуги Оборот не более 50 000 ф. ст.

Продажа автомобилей Оборот не более 100 000 ф. ст.

Оптовая торговля Оборот не более 200 000 ф. ст.

Транспорт В собственности организации не более 5 транспортных средств

Общественное питание Все самостоятельные организации, исключая чьи-либо отделения и предприятия, 
управляемые пивоваренными заводами

Источник: Bolton Committee Report (1971).
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установлены предельные значения выручки, получа-
емой от реализации товаров (работ, услуг) за предше-
ствующий год, без учета налога на добавленную сто-
имость для следующих категорий субъектов малого 
и среднего предпринимательства:

• микропредприятия — 60 млн руб.;
• малые предприятия — 400 млн руб.;
• средние предприятия — 1000 млн руб.
Как показывает анализ предпринимательской де-

ятельности, при определении критериев отнесения 
предприятий к малому предпринимательству не-
обходимо учитывать неоднородность деятельности 
различных субъектов хозяйствования исходя из их 
отраслевой направленности, условий функциониро-
вания и экономического содержания деятельности.

По нашему мнению, на основании анализа ис-
следований зарубежных ученых, касающихся опре-
деления критериев отнесения организаций к малым, 
законодательных актов Российской Федерации, роли 
субъекта малого предпринимательства в системе 
финансовых отношений, целесообразнее приме-
нять дифференцированные показатели исходя из 
экономического содержания деятельности. Иден-
тификация пока не введенного в научный оборот 
и управленческую практику критерия «экономиче-
ское содержание деятельности малых организаций», 
т. е. дифференцированно с учетом разных условий 
экономичес кого развития, а также особенностей 
функционирования в различных отраслях, позволит 
адекватно характеризовать субъекты малого пред-
принимательства [2, с. 55].

Для фондоемких видов экономической деятель-
ности (промышленного производства, строитель-
ства, транспорта) в качестве критерия отнесения 
организации к малой рекомендуется принимать 
величину балансовой стоимости активов (менее 
500 млн руб); для материалоемких видов экономи-
ческой деятельности (оптовая, розничная торгов-
ля) — годовой объем оборота (менее 300 млн руб.); 
для трудоемких видов экономической деятельности 
(научно-техническая сфера и другие инновацион-
ные фирмы) — численность работников (менее 50 
человек) [2, с. 56].

Динамика показателей развития организаций 
субъекта малого предпринимательства свидетель-
ствует об их значительном финансовом потенциале 
и жизнеспособности. На современном этапе разви-
тия экономики России малый бизнес еще не занял 
тех позиций, которых он достиг в западных странах. 
Для сравнения: В США по состоянию на 1 января 
2014 г. насчитывается 22,9 млн малых предприятий, 

в которых заняты 50,1% населения страны, выпуска-
ющие 55–68% ВВП страны, в то время как в России 
имеется около 2 млн малых предприятий, в которых 
работают 23% населения, выпускающих продукцию 
в пределах 14–18% ВВП [3, с. 19].

Финансовые индикаторы, 
характеризующие рациональный 
подход к обеспечению стратегического 
развития малого предприятия
Стратегической целью функционирования субъекта 
малого предпринимательства является обеспече-
ние роста рыночной стоимости организации и бла-
госостояния ее собственников. Рассматривая малое 
предприятие как систему с заданными параметра-
ми функционирования, предлагается использовать 
минимум показателей, отражающих условия дости-
жения вышеуказанной цели. Финансовыми индика-
торами, характеризующими рациональный подход 
к обеспечению стратегического развития субъекта 
малого предпринимательства, по нашему мнению, 
могут быть:

• максимизация отдачи на капитал, т. е. оценка 
эффективного использования капитала, что харак-
теризует показатель рентабельности совокупных 
активов (ROA);

• минимизация финансовых рисков при исполь-
зовании заемных средств. Этот индикатор можно 
отследить на основе расчета эффекта финансового 
рычага (EFL, Effect of Financial Leverage);

• эффективность используемого капитала на 
основе минимизации затрат по его привлечению. 
Таким индикатором выступает средневзвешенная 
стоимость капитала (WACC, Weighted Average Cost of 
Capital), позволяющая оценить затраты по привле-
чению всех видов капитала;

• уровень достижимого роста, т. е. возможности 
развития субъекта малого предпринимательства 
в условиях взаимно согласованных маркетинговых, 
производственных и финансовых требований, что 
можно оценить с помощью модели SGR (Sustainable 
growth rate).

Предлагаемые финансовые индикаторы позво-
ляют отследить рост рыночной стоимости малой 
организации, что отражается на результативном 
показателе эффективности процессов привлече-
ния и использования капитала в заданных рамках 
доходности и риска — экономической добавленной 
стоимости EVA (Economic Value Added). Ее увеличение 
свидетельствует о максимальной отдаче капитала, 
минимизации рисков и затрат по использованию 
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капитала, обеспечении устойчивого роста малой ор-
ганизации.

Технологии расчета 
финансовых индикаторов
Эффект финансового рычага показывает измене-
ние собственного капитала организации после 
привлечения заемных средств. Положительный 
эффект финансового рычага свидетельствует 
о превышении рентабельности совокупного капи-
тала организации над стоимостью заемного капи-
тала и на увеличение финансовой устойчивости 
малой организации.

EFL = (ROA – i) (1 – t) D/E,

где ROA — экономическая рентабельность;
i — проценты за применение заемного капитала;
t — налог на прибыль (в долях);
D — заемный капитал;
E — собственный капитал.
Коэффициент финансового левериджа не толь-

ко является индикатором финансовой устойчиво-
сти, но и оказывает влияние на изменение размера 

прибыли и собственного капитала организации. 
Повышение значения коэффициента финансового 
левериджа свидетельствует о повышении риска вло-
жения капитала в данную организацию.

Для обеспечения устойчивости организации не-
обходимо, чтобы высокий финансовый риск не со-
четался с высоким производственным риском. Для 
выполнения этого условия фондоемкие и трудоем-
кие организации (производительный малый бизнес) 
должны финансироваться преимущественно за счет 
собственного капитала с частичным привлечением 
заемного капитала. Материалоемкие организации 
(оптовая и розничная торговля) могут развиваться 
благодаря использованию собственного капитала 
или прибегать к внешнему финансированию по-
средством кредитования. Соответственно эти усло-
вия можно определить исходя из дифференциала 
финансового левериджа [2, с. 212]:

• фондоемкие и трудоемкие малые организации 
могут руководствоваться соотношением ROA ≤ i;

• материалоемкие малые организации должны 
следовать соотношению ROA > i.

Основным финансовым показателем, харак-
теризующим использование активов, является 

Таблица 3
Рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности, %*

Виды экономической деятельности

Малые организации

рентабельность
активов

рентабельность
внеоборотных

активов

рентабельность
оборотных

активов

Всего 1,1 2,3 2,3

Из них:

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,5 3,0 3,2

добыча полезных ископаемых 0,3 2,0 0,4

обрабатывающие производства 4,8 13,1 7,6

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,2 6,2 3,4

строительство 3,4 13,5 4,5

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 4,8 42,4 5,4

транспорт и связь 5,9 20,4 8,3

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 3,7 12,8 5,1

образование 14,2 62,5 18,5

здравоохранение и предоставление социальных услуг 12,9 34,6 20,7

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 6,9 15,6 12,5

* По состоянию на 01.01 2014 по данным бухгалтерской отчетности.

Источник: [4, с. 56 — 58].

В. Ю. Диденко, Н. И. Морозко Оценка эффективности стратегического финансового управления…



Экономика. Налоги. Право

98

рентабельность активов (ROA). Целевое значение 
этого показателя должно быть обосновано. В насто-
ящее время проценты за привлечение заемного ка-
питала выше экономической рентабельности малых 
организаций (табл. 3) [4, с. 56–58].

Для установления оценки привлеченных ресурсов 
используем определение средневзвешенной стоимо-
сти капитала (WACC, Weighted Average Cost of Capital), 
позволяющей установить затраты, связанные с при-
влечением разных видов капитала.

При расчетах средневзвешенной стоимости ка-
питала следует ориентироваться на рентабельность 
активов организации, как на ограничение привле-
чения средств из различных источников. При раз-
работке финансовой политики малой организации 
необходимо учитывать следующее условие: ROA ≥ 
WACC [5, с. 166].

Показатель средневзвешенной стоимости капи-
тала (WACC, Weighted average cost of Capital) равняется:

WACC= E/V re + D/V rd (1 – t),

где E — собственный капитал;
D — заемный капитал;
V — общая сумма капитала;
re — стоимость собственного капитала;
rd — проценты за применение заемного ка-

питала;
t — ставка налога на прибыль (в долях).
Устойчивый рост, который может быть достиг-

нут без трансформации финансовых показате-
лей текущего периода, должен соответствовать 

возможностям малой организации и внешней сре-
ды. Модель устойчивого роста выступает индикато-
ром, который позволяет проверить такие соответст-
вия и способствует разработке более эффективных 
маркетинговых, производственных и финансовых 
решений. Управление ростом требует сбалансиро-
ванности целей организации в объемах продаж, эф-
фективности ее деятельности и финансовых ресур-
сов. Задача в этом случае заключается в определении 
соответствия уровня роста объема продаж, реального 
положения малой организации и рынка финансовых 
услуг.

В этой связи моделирование устойчивого роста 
является важным средством в обеспечении эффек-
тивности стратегического финансового управления 
организациями малого бизнеса. Необходимо отме-
тить, что рост собственного капитала будет сбалан-
сированным, если он пропорционален росту объема 
продаж. Расчет SGR производится по формуле

SGR
r N S D Eq

A S r N S D Eq
 

 
( / )( / )

( / ) [ ( / )( / )]

1

1
,

где r — коэффициент реинвестирования прибыли;
N/S — коэффициент чистой рентабельности (чи-

стая прибыль/ объем продаж);
A/S — коэффициент капиталоемкости (среднего-

довая стоимость активов/ объем продаж);
D/Eq — коэффициент отношения заемных и соб-

ственных средств.
На основе статистических данных за послед-

ние пять лет прослеживается небольшой восхо-
дящий тренд в росте оборота субъектов малого 
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предпринимательства по видам экономической де-
ятельности (рисунок) [4, с. 26 — 28].

В модели устойчивого роста учитывается состоя-
ние различных позиций финансово-хозяйственной 
деятельности организации: производственной (ка-
питалоемкость), финансовой (структура источников 
финансовых средств), положения организации на то-
варном рынке (рентабельность продаж).

Достижение главной стратегической цели функ-
ционирования субъектов малого предприниматель-
ства — роста ее рыночной стоимости — отражает эко-
номическая добавленная стоимость (EVA):

EVA = NOPAT – WACC  IC,

где NOPAT (Net Operating Profit After Tax) — чистая 
операционная прибыль за вычетом налогов, но до 
выплаты процентов;

WACC (Weighted Average Cost of Capital) — средне-
взвешенная цена капитала;

ІС (Invested Capital) — сумма инвестированного 
в организацию капитала.

Экономическая добавленная стоимость пред-
ставляет собой показатель экономической прибыли, 
используемый для определения стоимости органи-
зации.

В случае ROCE >WACC субъект малого предприни-
мательства смог заработать добавочную стоимость за 
исследуемый период, т. е. имеет место положитель-
ный спред.

Если цель субъекта малого предпринимательст-
ва — увеличение EVA, это можно осуществить тремя 
способами:

• инвестировать в процессы, имеющие рента-
бельность выше средневзвешенной стоимости ка-
питала;

• увеличивать эффективность операций и повы-
шать рентабельность;

• извлекать капитал из убыточных проектов 
и вкладывать его в более выгодные проекты.

При его положительном значении (EVA>0) можно 
констатировать, что происходит рост благосостоя-
ния собственников и капитал обеспечивает норму 
возврата на вложенный капитал, тогда как отрица-
тельное значение (EVA<0) свидетельствует о неэф-
фективном менеджменте.

Следует отметить, что показатель EVA:
• отражает качество принятых управленческих 

решений в долгосрочной перспективе;
• может использоваться для финансового 

анализа;

• позволяет оценить стоимость организации 
с учетом фактора риска.

Экономическая добавленная стоимость выступа-
ет в роли инструмента, позволяющего измерять ре-
альную прибыльность организации и управлять ею 
с позиции собственников, а также инструмента, по-
казывающего, как можно повлиять на прибыльность 
организации.

На современном этапе развития субъектов мало-
го предпринимательства каждая пятая организация 
является убыточной (табл. 4).

Выводы
Механизмы измерения и оценки результатов дея-
тельности организации служат основой для обеспе-
чения эффективности системы управления, которая 
может быть определена как степень достижения по-

Таблица 4
Удельный вес прибыльных и убыточных 

организаций в общем числе организаций по 
видам экономической деятельности, %*

Виды экономической деятельности
Малые организации

прибыльные  убыточные  

Всего 80,5 19,5

Из них:

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 76,5 23,5

добыча полезных ископаемых 69,6 30,4

обрабатывающие производства 80,0 20,0

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 68,3 31,7

строительство 81,5 18,5

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов,
бытовых изделий и предметов 
личного пользования

84,1 15,9

транспорт и связь 78,5 21,5

операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг

77,5 22,5

образование 76,2 23,8

здравоохранение 
и предоставление социальных 
услуг

78,1 21,9

предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

75,5 24,5

* По состоянию на 01.01 2014 по данным бухгалтерской отчетности.

Источник: [4, с. 54—55].
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ставленных целей или как соотношение результатов 
деятельности к затратам. Финансовые индикаторы 
отражают и измеряют ключевые рычаги бизнес-сто-
имости. Соответственно возникает необходимость 
дать оценку действующим финансовым индикато-
рам для определения, насколько успешно организа-
ция достигает планируемых финансовых целей.

Ключевые показатели финансовой деятельности 
организаций позволяют решить проблему, часто воз-
никающую при использовании стоимостного управ-
ления, так как затруднительно использовать в опе-
ративном управлении бизнесом показатель целевой 
стоимости. Поэтому для управления стоимостью 
используют показатели на основе экономической 
прибыли, которые могут быть применены в страте-
гическом управлении организацией. При этом уста-
навливаются финансовые факторы, влияющие на 
экономическую добавленную стоимость в наиболь-
шей степени.

Ключевые показатели финансовой деятельности 
организаций — это показатели деятельности органи-
зации, которые помогают ей в достижении стратеги-
ческих целей.

Использование ключевых показателей финансо-
вой деятельности организаций дает им возможность 
оценить свое финансовое состояние и дать оценку 
реализации заданной стратегии.
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Виды систем кадастровой 
оценки недвижимости
Системы определения стоимости недвижимости 
классифицируются в разных странах в зависимо-
сти от выбранных для классификации критериев.

Если рассматривать влияние государства 
в процессе определения стоимости недвижимости 
для целей налогообложения, системы кадастро-
вой оценки недвижимости могут подразделяться 
на рыночные и нерыночные.

Нерыночные системы оценки недвижимости — 
это системы, основанные на фиксированной 

стоимости, рассчитываемой согласно методи-
кам, утвержденным государственными органами 
управления.

Под рыночными системами оценки недвижи-
мости подразумеваются системы, базирующие-
ся на методологии массовой оценки, т. е. оценки 
кадастровой стоимости недвижимости исходя из 
сложившихся фактических рыночных цен на зе-
мельные участки и объекты капитального строи-
тельства на региональных рынках недвижимости.

У тех и других систем кадастровой оценки 
имеются преимущества и недостатки.
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В статье дается описание рыночных и нерыночных систем кадастровой оценки недвижимости, рассматривается опыт их использования 
в Российской Федерации в разные исторические периоды, приводятся характеристика процесса определения и оспаривания кадастровой 
стоимости недвижимости в зарубежных странах и зарубежный позитивный опыт определения кадастровой стоимости в целях совершен-
ствования механизма установления кадастровой стоимости недвижимости в Российской Федерации. Реализация предложений авторов 
статьи по совершенствованию процесса кадастровой стоимости недвижимости позволит повысить ее качество и снизить социальную 
напряженность, связанную с некачественной кадастровой оценкой стоимости недвижимости. Делается вывод о том, что в Российской Фе-
дерации должна быть создана единая система государственной кадастровой оценки недвижимости, которая стала бы частью российской 
кадастровой системы.
Ключевые слова: кадастровая стоимость; системы кадастровой оценки; налоговые ставки; ценообразующие факторы; механизм цено-
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The article describes the market and non-market principles of cadastral valuation of real estate; reviews the experience of their use in the 
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in foreign countries; reviews foreign positive experience in determining the cadastral value with the purpose to improve the mechanism 
of establishing the cadastral value of real estate in the Russian Federation. Implementation of the authors’ proposals aimed to improve the 
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При использовании нерыночных критериев 
применяется более простой механизм опреде-
ления объектов недвижимости, под которым 
понимается совокупность законодательных ак-
тов, функций, организационных структур, пер-
сонала, в том числе оценщиков, методов и ин-
формации, позволяющая определять стоимость 
недвижимости для целей налогообложения. Не-
рыночная система определения нормативной 
стоимости недвижимости устойчива к колеба-
ниям рынка, и она менее затратная по срав-
нению с системой определения кадастровой 
стоимости недвижимости на основе массовой 
оценки. Но эта система определяет стоимость 
недвижимости и не отражает реальной ситуа-
ции на рынке.

Рыночная система кадастровой оценки недви-
жимости основана на более сложной методоло-
гии, включающей три основных подхода к оценке 
объектов недвижимости: затратный, доходный 
и сравнительный. Главным преимуществом этой 
системы определения стоимости недвижимости 
при ее оптимальном функционировании явля-
ются реальные значения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

В Российской Федерации до 1999 г. оценка 
стоимости земельных участков для целей нало-
гообложения проводилась на основании первого 
вида системы, в результате применения которой 
устанавливалась так называемая нормативная 
стоимость земельных участков согласно мето-
дикам, утвержденным руководством субъектов 
Российской Федерации. С 1999 г. оценка стоимо-
сти земельных участков стала осуществляться на 
основе трех вышеуказанных подходов к оценке, 
и в настоящее время налогообложение земельных 
участков осуществляется исходя из их кадастро-
вой стоимости.

Что касается объектов капитального строи-
тельства, принадлежащих физическим лицам, 
эти объекты подвергаются налогообложению по 
инвентаризационной стоимости, которая осно-
вывается на системе определения нормативной 
стоимости недвижимости (кроме жилья, которое 
в ряде субъектов Российской Федерации оцени-
вается по кадастровой стоимости). Для юриди-
ческих лиц налогообложение недвижимости осу-
ществлялось до 2014 г. по балансовой стоимости, 
которая с годами уменьшалась, в отличие от ка-
дастровой стоимости, которая, как правило, с го-
дами увеличивалась.

С 2014 г. объекты капитального строительства 
коммерческого назначения подвергаются нало-
гообложению на основе их кадастровой стоимо-
сти, а в перспективе эта база налогообложения 
недвижимости будет распространена на все виды 
объектов капитального строительства, осуществ-
ляемого всеми физическими и юридическими 
лицами. Таким образом, в перспективе будет осу-
ществлен переход на налогообложение единого 
(сложного) объекта недвижимости, включающего 
земельный участок и объект капитального строи-
тельства, по кадастровой стоимости.

Зарубежная практика определения и оспарива-
ния кадастровой стоимости недвижимости

Рассмотрим более подробно механизм опре-
деления и оспаривания кадастровой стоимости 
в различных странах (см. таблицу).

Использование зарубежного опыта 
для совершенствования процесса 
определения кадастровой стоимости 
в Российской Федерации
В результате проведенного анализа междуна-
родного опыта определения и оспаривания ка-
дастровой стоимости недвижимости для целей 
налого обложения нами были сделаны следующие 
выводы.

1. За рубежом отсутствует единая система ка-
дастровой оценки недвижимости для целей нало-
гообложения.

2. В мировой практике сложились две системы, 
которые позволяют осуществить расчет налого-
облагаемой базы:

• нерыночная система как система определе-
ния нормативной фиксированной заданной сто-
имости, устанавливаемой государством. Такая 
стоимость определяется согласно нормативно-
правовым актам органов государственной и му-
ниципальной власти;

• рыночная система как система массовой 
оценки объектов налогообложения, основанная 
на определении кадастровой стоимости исходя 
из рыночной ситуации.

3. Для предотвращения конфликтов, связан-
ных с оспариванием кадастровой стоимости 
недвижимости, необходимо иметь в виду, что 
кадастровая стоимость — это не рыночная стои-
мость: она всегда ниже рыночной стоимости, так 
как при ее определении не учитывается принцип 
лучшего и наиболее эффективного использова-
ния объекта недвижимости (как это имеет место 
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быть при расчете рыночной стоимости объекта 
недвижимости). Обеспечение данного соотно-
шения обусловит снижение количества судебных 
и внесудебных споров и снизит социальную на-
пряженность.

В связи с этим в Российской Федерации важно 
учесть опыт ряда европейских стран, где законо-
дательно устанавливается коэффициент соотно-
шения кадастровой стоимости к рыночной — от 
0,3 до 0,75.

4. В большинстве рассмотренных зарубежных 
стран при определении кадастровой стоимости 
недвижимости широко применяются компью-
терные технологии, позволяющие повысить точ-
ность результатов оценки и снизить издержки на 
ее проведение.

5. Ответственность за проведение оценки 
в большинстве зарубежных стран возложена на 
государственные органы управления и власти 
(органы, формирующие кадастр недвижимости, 
налоговые органы, муниципалитеты и пр.). В Рос-
сийской Федерации, по нашему мнению, сложи-
лась более благоприятная ситуация, чем в других 
странах, для оптимальной организации процесса 
определения кадастровой стоимости недвижимо-
сти, так как все основные функции по подготовке 
исходной информации для кадастровой оценки 
(учет объектов недвижимости, картографирова-
ние, первичная регистрация недвижимости, ре-
гистрация сделок на рынке недвижимости, ве-
дение реестра недвижимости и др.) реализуются 
в одном государственном органе управления — 
Росреестре.

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что 
там, где интегрированы земельно-кадастровые, 
регистрационные и оценочные функции в рам-
ках одного государственного органа управления, 
достигается значительный социально-экономи-
ческий эффект.

Этой благоприятной ситуацией необходимо 
воспользоваться и законодательно закрепить 
ответственность за определение кадастровой 
стоимости объектов недвижимости для це-
лей налогообложения за Росреестром, сняв ее 
с субъектов Российской Федерации и муниципа-
литетов. Это обстоятельство предполагает и осу-
ществление финансирования работ по кадастро-
вой оценке через Росреестр. Данное решение 
позволит не только повысить качество оценки 
(при условии создания предлагаемой нами си-
стемы государственной кадастровой оценки 

и института аккредитованных при Росреестре 
оценщиков), но и снизить социальную напря-
женность в регионах Российской Федерации из-
за неадекватной оценки кадастровой стоимости 
нелвижимости.

6. Сроки переоценки кадастровой стоимости 
в зарубежных странах различны: в одних 8–12 
лет, в других 5–6 лет. Такие значительные сроки 
пере оценки связаны с низкой инфляцией в этих 
странах.

Из-за высокой инфляции сроки переоцен-
ки в Российской Федерации должны быть ниже. 
В настоящее время переоценка, осуществляе-
мая раз в три года, является, по нашему мне-
нию, оптимальной. Однако надо иметь в виду, 
что в большинстве стран (например, в Германии) 
ответственные за кадастровую оценку органы 
управления и власти имеют право в зависимости 
от рыночной ситуации ежегодно индексировать 
кадастровую стоимость, определенную при оцен-
ке недвижимости.

По нашему мнению, такой же порядок необ-
ходимо предусмотреть и в Российской Федера-
ции, но только при условии, что ответственным 
за кадастровую оценку будет федеральный орган 
управления (Росреестр), который имеет для этого 
необходимые возможности и является незаинте-
ресованным в том или ином уровне кадастровой 
стоимости субъектом (так как налог на недвижи-
мость — это местный налог).

7. Процедура оспаривания кадастровой сто-
имости предусмотрена в большинстве зарубеж-
ных стран. Но на практике таких процедур нем-
ного, так как, во‑первых, вводится понижающий 
коэффициент соотношения между рыночной 
и кадастровой стоимостями; во‑вторых, мето-
дология оценки понятна и доступна для налого-
плательщиков; в‑третьих, результаты оценки до 
утверждения их органами власти публикуются 
в Интернете и могут обсуждаться; в‑четвертых, 
имеется единая разумная организационная си-
стема управления всем процессом кадастровой 
оценки, которая адекватно реагирует на изменя-
ющиеся условия рынка недвижимости; в‑пятых, 
сообщество оценщиков обладает высоким про-
фессионализмом и компетенцией.

8. В большинстве рассмотренных зарубежных 
стран кадастровая регистрационная система со-
стоит из двух частей:

• картографической — это планы масштаба 
1:500–1:5000, на которых отражены информация 
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о границах собственности, административные 
границы;

• документарной, к которой относятся када-
стровый идентификатор, регистрационный номер 
в реестре собственности, адрес, налоговый код 
собственника, когда и как создана собственность, 
кадастровая и рыночная стоимости, права и огра-
ничения относительно собственности и т. д.

В наиболее оптимальных кадастровых сис-
темах существует единая идентификационная 
система для земельных участков и объектов ка-
питального строительства. Кадастровые регистра-
ционные системы в этих странах, как правило, 
многофункциональны и не только используются 
для налогообложения, но и реализуют юридиче-
ские (закрепление имущественных прав на не-
движимость), градостроительные, социально-эко-
номические и иные функции.

9. Исследование механизма ценообразования 
недвижимости в зарубежных странах позволяет 
сделать следующие выводы:

• основным фактором, в наибольшей степени 
определяющим цену объектов недвижимости, яв-
ляется доступность участков территории, на ко-
торых они находятся, к общегородскому центру, 
вторичным центрам культуры, местам приложе-
ния труда (цена объектов во многом зависит от 
уровня развития и качества транспортной сети);

• в практике оценки недвижимости важными 
факторами, формирующими рыночную стоимость 
недвижимости, являются также состояние само-
го объекта недвижимости, соотношение спроса 
и предложения на рынке недвижимости и доход-
ность объекта оценки;

• общей тенденцией является снижение цены 
на недвижимость от центра к периферии горо-
да, причем в центральных районах городов она 
в среднем в 4–5 раз выше, чем на периферии;

• цены на недвижимость растут по мере увели-
чения численности населения городов;

• в период экономических кризисов цены на 
недвижимость, как правило, снижаются.

Приведенные выше выводы характерны и для 
российского рынка недвижимости, поэтому при 
определении кадастровой стоимости недвижи-
мости в Российской Федерации необходимо учи-
тывать вышеотмеченные основные ценообразую-
щие факторы.

10. Ставка ежегодного налога на недвижимость 
в большинстве рассмотренных зарубежных стран 
равняется 0,5–2% кадастровой стоимости. Ставка 
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ежегодно обязательного страхования объектов 
недвижимости составляет до 0,35% кадастровой 
стоимости. Ежегодная ставка налога на доходы от 
сдачи в аренду объектов недвижимости составля-
ет до 0,5% кадастровой стоимости.

По нашему мнению, в Российской Федерации 
целесообразно установить следующие значения 
этих параметров. Ставка ежегодного налога на 
недвижимость — 0,1–0,5% кадастровой стоимо-
сти (причем начинать надо во всех регионах с той 
ставки, расчеты величины налога по которой 
были бы не выше тех, что были до введения этой 
ставки).

Рост ставок должен быть постепенным в за-
висимости от увеличения доходов налогопла-
тельщиков. Налоговая база и без роста налоговых 
ставок будет ежегодно увеличиваться вследствие 
роста рыночных цен недвижимости, а также за 
счет появления новых объектов налогообложения 
(новых жилых домов, новых коттеджей, новых 
коммерческих объектов). В период экономиче-
ских кризисов ставка налога не должна расти, но 
может снижаться.

11. В большинстве зарубежных стран система 
государственной кадастровой оценки является 
частью всеобъемлющей государственной када-
стровой системы, которая содержит крупную базу 
данных с текстовой и графической информацией 
в отношении всей городской и сельской недвижи-
мости.

По нашему мнению, в Российской Федерации 
должна быть создана единая система государст-
венной кадастровой оценки недвижимости, ко-
торая стала бы частью российской кадастровой 
системы
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Курс на деофшоризацию  
российской экономики
В Послании Президента РФ Федеральному Cо-
бранию от 12.12.2013 предложены меры, направ-
ленные на деофшоризацию российской эконо-
мики, согласно которым:

• доходы компаний, которые зарегистриро-
ваны в офшорных юрисдикциях и принадлежат 
российскому собственнику — конечному бенефи-
циару, должны облагаться налогами согласно рос-
сийским налоговым правилам, а налоговые пла-
тежи должны уплачиваться в российский бюджет;
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• компании, зарегистрированные в офшор-
ной юрисдикции, не должны пользоваться ме-
рами государственной поддержки, исполнять 
государственные контракты структур с государ-
ственным участием;

• должна повышаться прозрачность деятель-
ности бизнес-структур;

• необходимо вести борьбу с размыванием 
налоговой базы, различными офшорными схе-
мами.

Выдвинутые Президентом РФ инициати-
вы, затронувшие деятельность значительной 
части российского бизнеса, требуют большего 
объема и глубины раскрытия информации биз-
нес-структур и приведут к возрастанию рисков 
многократного налогообложения прибыли для 
работающих в России зарубежных компаний.

На основе предложенных Президентом РФ 
инициатив Минфином России был разработан 
законопроект, содержащий предложения по ре-
форме сферы налогообложения (далее — зако-
нопроект), которые получили большой резонанс 
в российском деловом сообществе и активно 
обсуждались на ряде дискуссионных площадок. 
По результатам проведенных общественных об-
суждений Минфин России разработал несколько 
вариантов законопроекта, основным из которых 
является версия, внесенная в Правительство РФ 
26 августа 2014 г. и ставшая основой для измене-
ний Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — НК РФ), внесенных Федеральным зако-
ном от 24.11.2014 № 376-ФЗ.

На основании изменений, внесенных в НК РФ, 
в рамках курса на деофшоризацию российской 
экономики в НК РФ:

• установлены правила определения контр-
олируемых иностранных компаний (далее — 
КИК);

• усовершенствована концепция налогового 
резидентства, а именно определение налогово-
го резидентства компаний по месту их фактиче-
ского (эффективного) управления;

• получила более широкое толкование кон-
цепция бенефициарного собственника дохода 
для целей применения положений соглашений 
об избежании двойного налогообложения;

• внесены нормы о налогообложении дохо-
дов, полученных от косвенной реализации не-
движимости.

Правила контролируемых 
иностранных компаний
Согласно правилам КИК прибыль ряда зарубеж-
ных компаний российских групп и физических 
лиц подлежит обложению российским налогом 
на прибыль организаций или налогом на доходы 
физических лиц по ставке 13%. При этом орга-
низация признается КИК, если она соответствует 
следующим условиям:

1) она не является налоговым резидентом 
Российской Федерации;

2) контролирующее лицо (организация или 
физическое лицо) организации признается на-
логовым резидентом Российской Федерации.

Под контролем в п. 5 ст. 25.13 НК РФ пони-
мается «оказание или возможность оказывать 
определяющее влияние» на решения КИК по 
распределению прибыли. Одним из признаков 
контроля является доля прямого или косвенно-
го участия в организации налогового резидента 
Российской Федерации. Контролирующим счи-
тается:

1) лицо, доля прямого или косвенного участия 
которого в организации совместно с супругом 
и (или) несовершеннолетними детьми, а также 
иными лицами составляет более 25%;

2) лицо, доля прямого или косвенного уча-
стия которого в организации совместно с су-
пругом и (или) несовершеннолетними детьми, 
а также иными лицами составляет более 10% 
в случае, если резидентам Российской Федера-
ции принадлежит более 50%.

В Федеральном законе от 24.11.2014 № 376-
ФЗ установлен переходный период до 2016 г., со-
гласно которому доля владения составляет более 
50% по обоим критериям.

Правила установления КИК распространя-
ются как на юридических, так и физических 
лиц, являющихся российскими налоговыми 

Штраф за неуплату или неполную 
уплату налога в результате нев-
ключения в налоговую базу доли 
прибыли контролируемой ино-
странной компании составляет 
20% суммы неуплаченного налога, 
но не менее 100 тыс. руб. 
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резидентами. Пункт 3.1. ст. 23, а также п. 1–3 ст. 
25.14 НК РФ предусматривают, что российский 
налоговый резидент должен представлять в на-
логовый орган уведомления:

• об участии в иностранных компаниях, на 
предоставление которого налогоплательщику 
отводится один месяц с момента возникнове-
ния / изменения доли / прекращения такого уча-
стия с долей участия более 10%;

• об участии в иностранных структурах без 
образования юридического лица не позднее од-
ного месяца с момента возникновения такого 
участия;

• об участии в КИК, в отношении которых на-
логоплательщик признается контролирующим 
лицом (не позднее 20 марта года, следующего за 
налоговым периодом, в котором доля прибыли 
контролируемой иностранной компании подле-
жит учету у контролирующего лица).

Пунктом 7 ст. 25.13 НК РФ предусмотрены 
следующие условия для исключения прибыли 
КИК от налогообложения, которые касаются:

1) некоммерческих организаций, не распре-
деляющих полученную прибыль;

2) компаний из Евразийского экономическо-
го союза;

3) определенной величины эффективной на-
логовой ставки КИК (при условии регистрации 
в государстве, имеющем договор об избежании 
двойного налогообложения с РФ, кроме стран, не 
обеспечивающих обмен информацией для целей 
налогообложения);

4) компаний, пассивные доходы от деятель-
ности которых не превышают 20% (при условии 
регистрации в государстве, имеющем договор 
об избежании двойного налогообложения с РФ, 
кроме стран, не обеспечивающих обмен инфор-
мацией для целей налогообложения); и др.

В случае если КИК является резидентом 
страны, имеющей международный договор по 
вопросам налогообложения с Российской Фе-
дерацией, прибыль КИК для целей включе-
ния в налоговую базу контролирующего лица 
рассчитывается на основании финансовой 
отчетности контролируемого лица с некото-
рыми корректировками. Данная норма дейст-
вует в случае, если КИК подлежит обязатель-
ному аудиту в соответствии с личным законом 
компании. В остальных случаях налогообла-
гаемая прибыль КИК определяется в порядке, 
предусмотренном главой 25 НК РФ (при этом 

к налоговой отчетности контролирующего лица, 
в которой фигурирует прибыль КИК, необходимо 
прикладывать подтверждающие документы, на 
основании которых производился расчет дан-
ной прибыли, например первичные докумен-
ты, банковские выписки и т. д.). Прибыль КИК 
учитывается при определении налоговой базы 
российского налогоплательщика в случае, если 
ее величина составила более 10 млн руб. (пред-
усмотрен переходный период: в 2015 и 2016 гг. 
прибыль КИК учитывается при определении на-
логовой базы в случае, если ее величина состав-
ляет за 2015 г. 50 млн и за 2016 г. — 30 млн руб.).

Кроме того, Закон вводит возможность 
уменьшать прибыль КИК на сумму полученных 
убытков прошлых лет, но принять к учету убы-
ток можно только в случае, если за данный пе-
риод налогоплательщик подавал Уведомление 
о КИК. Также можно принять убыток, не превы-
шающий сумму убытка за три календарных года, 
предшествующих 1 января 2015 г.

Штраф за неуплату или неполную уплату 
налога в результате невключения в налоговую 
базу доли прибыли КИК составляет 20% суммы 
неуплаченного налога, но не менее 100 тыс. руб. 
Федеральным законом от 24.11.2014 № 376-ФЗ 
предусмотрен переходный период для налого-
вых периодов 2015–2017 гг., в отношении ко-
торых при вынесении решений о привлечении 
к налоговой ответственности за вышеуказанное 
налоговое правонарушение штрафы не налага-
ются; уголовная ответственность не наступает, 
если ущерб, причиненный бюджетной систе-
ме Российской Федерации, возмещен в полном 
объеме.

Согласно п. 2.2 ст. 277 НК РФ из налоговой 
базы для целей налога на прибыль при ликвида-
ции КИК исключаются доходы в виде стоимости 
полученного имущества (имущественных прав). 
При этом применяются специальные правила 
определения стоимости полученных активов для 
целей налогового учета, которые касаются:

• объектов имущества (имущественные пра-
ва), подлежащих амортизации, а также прав тре-
бования по долговым обязательствам, которые 
подлежат учету по документально подтвержден-
ной стоимости (остаточной стоимости), опреде-
ляемой по данным учета ликвидируемой ино-
странной организации;

• оставшейся совокупной стоимости, кото-
рая распределяется равномерно на прочие виды 
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распределяемого имущества (имущественных 
прав) исходя из их документально подтвержден-
ной стоимости по данным учета ликвидируемой 
организации.

Данная норма является переходной (утра-
тит силу с 1 января 2017 г.) и вводится с целью 
стимулирования реструктуризации российских 
групп для обеспечения их соответствия требо-
ваниям нового законодательства о КИК.

Концепция бенефициарного 
собственника
Одним из самых значимых нововведений Феде-
рального закона от 24.11.2014 № 376-ФЗ являет-
ся закрепление в НК РФ понятия «фактический 
получатель (бенефициарный собственник) дохо-
да» и введение в настоящий Кодекс концепции 
фактического права на доход.

Так, в целях НК РФ фактическим получате-
лем (бенефициарным собственником) дохода 
признается лицо, которое в силу участия [пря-
мого и (или) косвенного] в организации, либо 
контроля над организацией, либо в силу иных 
обстоятельств имеет право самостоятельно 
пользоваться и (или) распоряжаться этим до-
ходом, либо лицо, в интересах которого иное 
лицо правомочно распоряжаться таким дохо-
дом. При этом учитываются функции, выпол-
няемые этим лицом, а также принимаемые им 
риски.

В п. 3 ст. 7 НК РФ указано, что льготные ус-
ловия налогообложения (пониженные ставки, 
освобождение от налогообложения), предус-
мотренные международными соглашениями 
в сфере налогообложения, не подлежат приме-
нению, если иностранное лицо, претендующее 
на применение таких льготных условий, облада-
ет ограниченными полномочиями в отношении 

распоряжения доходом, осуществляет посред-
нические функции, не выполняя иных функ-
ций и не принимая на себя рисков, прямо или 
косвенно выплачивая такой доход (полностью 
или частично) иному лицу, которое при прямом 
получении такого дохода от источника в Россий-
ской Федерации не имело бы права на примене-
ние таких льготных условий.

Таким образом, иностранная организация 
будет признаваться имеющей фактическое пра-
во на получение дохода, если она будет являть-
ся непосредственным выгодоприобретателем 
такого дохода, т. е. лицом, которое фактически 
получает выгоду от выплачиваемого дохода 
и определяет его дальнейшую судьбу. При уста-
новлении фактического права на доход необ-
ходимо учитывать выполняемые данной орга-
низацией функции, имеющиеся полномочия 
и принимаемые риски в отношении выплачи-
ваемого дохода. Фактически компании, полу-
чающие и сразу же перераспределяющие доход 
третьим лицам, не должны признаваться бене-
фициарным собственником дохода и соответст-
венно не могут применять пониженные ставки 
по налоговым соглашениям при распределении 
доходов от источников в Российской Федерации.

Кроме того, п. 1.2. ст. 312 НК РФ установлено, 
что налоговый агент при выплате дохода в виде 
дивидендов иностранной организации для це-
лей применения положений соглашения об из-
бежании двойного налогообложения вправе за-
просить:

• подтверждение, что эта иностранная орга-
низация признает отсутствие фактического пра-
ва на получение дивидендов;

• информацию о том, кто является фактиче-
ским получателем дивидендов.

Концепция налогового резидентства
В соответствии с п. 1 ст. 246.2. НК РФ иностран-
ная организация считается налоговым резиден-
том Российской Федерации, если:

• она признается налоговым резидентом 
Российской Федерации в соответствии с между-
народным договором;

• местом фактического управления ино-
странной организацией является Российская 
Федерация.

Пунктом 2 ст. 246.2 НК РФ определены три 
условия, выполнение которых является доста-
точным для признания Российской Федерации 

Доход иностранных компаний от 
реализации акций и долей россий-
ских организаций, более 50% ак-
тивов которых представляло не-
движимое имущество в Российской 
Федерации, подлежал налогообло-
жению у источника в РФ
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в качестве места фактического управления ино-
странной организацией:

• большинство заседаний совета директоров 
(количество заседаний, проведенных в Российской 
Федерации, больше, чем в другом государстве) 
проводятся на территории Российской Федерации;

• исполнительный орган организации ре-
гулярно (в объеме существенно большем, чем 
в другом государстве) осуществляет свою де-
ятельность (в отношении этой организации из 
Российской Федерации);

• главные (руководящие) должностные лица 
преимущественно реализуют свои функции (при-
нятие решений и осуществление иных действий, 
относящихся к вопросам текущей деятельности 
организации) в Российской Федерации.

В случае если вышеупомянутые условия вы-
полняются в отношении нескольких государств, 
дополнительными условиями для определения 
места фактического управления иностранной 
организацией являются:

• ведение бухгалтерского или управленче-
ского учета в Российской Федерации;

• ведение делопроизводства организации 
в Российской Федерации;

• осуществление оперативного управления 
персоналом в Российской Федерации.

Пунктом 7 ст. 246.2. НК РФ предусмотрена 
возможность компаниям самостоятельно при-
знавать себя налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации, а также отказываться от стату-
са налогового резидента Российской Федерации. 
Последствиями признания зарубежных компа-
ний налоговыми резидентами Российской Фе-
дерации являются их налогообложение по пра-
вилам НК РФ и соответственно уплата налогов 
в российский бюджет.

Налогообложение прибыли 
от «косвенной» продажи 
недвижимости в России
В соответствии с действовавшим до 1  янва-
ря 2015 г. налоговым законодательством доход 
иностранных компаний от реализации акций 
и долей российских организаций, более 50% 
активов которых представляло недвижимое 
имущество в Российской Федерации, подлежал 
налогообложению у источника в Российской 
Федерации. Таким образом, положения налого-
вого законодательства приводили до недавнего 
времени к тому, что продажа осуществлялась на 

уровне иностранной компании, а не российской 
организации, что позволяло не облагать полу-
ченный доход российским налогом у источника.

Изменения, внесенные подп. 5 п. 1 ст. 309 НК 
РФ, направлены на то, чтобы обложить налогом 
прибыль, полученную от реализации вышеука-
занных акций и долей вне зависимости от того, 
на каком уровне владения осуществляется такая 
реализация. Иными словами, «косвенная» реа-
лизация недвижимости (или компаний, которым 
она принадлежит) подлежит налогообложению 
у источника в Российской Федерации. Таким 
образом, действовавшая до недавнего времени 
норма НК РФ расширена и распространяется на 
случаи реализации акций и долей иностранных 
холдинговых компаний, активы которых более 
чем на 50% представлены недвижимым имуще-
ством в Российской Федерации.

Кроме того, согласно п. 3.2. ст. 23, а также п. 3 
ст. 386 НК РФ налогоплательщику необходимо 
сообщать в налоговый орган по местонахожде-
нию объекта имущества сведения об участниках 
иностранной организации (для иностранной 
структуры без образования юридического лица — 
сведения о  ее учредителях, бенефициарах 
и управляющих), включая раскрытие косвенного 
участия физического лица или публичной ком-
пании, если их доля прямого (косвенного) уча-
стия превышает 5%.

Выводы
Внесенные в НК РФ изменения будут иметь се-
рьезные последствия для российского бизнеса. 
В частности, они приведут к росту налоговой на-
грузки на многие российские холдинговые струк-
туры, выстроенные с использованием зарубежных 
структур собственности, что повлечет необходи-
мость в существенном пересмотре их деятельнос-
ти в рамках таких холдингов. Кроме того, возра-
стет налоговая нагрузка на многие операционные 
структуры, которые занимаются продажами, фи-
нансированием и т. д. за рубежом, и в связи с этим 
существование таких операционных структур без 
внесения в них существенных изменений будет 
представляться экономически нецелесообразным.
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Содержание новации налогового 
законодательства в сфере 
трансфертного ценообразования
Одним из налоговых рисков государства явля-
ется его законотворческая деятельность в обла-
сти налогообложения, состоящая в том, что при 
практической реализации новой нормы законо-
дательства может быть получен побочный или 

обратный эффект. Причем эти риски могут быть 
потенциальными, текущими и последующи-
ми. Налоговые риски государства при осущест-
влении законо творческой деятельности могут 
быть также связаны с нарушением основных 
принципов налого обложения, а именно спра-
ведливости, определенности, экономичности. 
С позиции предложенной трактовки природы 
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налоговых рисков государства проанализируем 
некоторые результаты введения с 2012 г. правил 
налогового контроля применения трансферт-
ных цен в сделках, сторонами которых являются 
взаимозависимые лица.

Принятие соответствующих изменений 
в положения Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — НК РФ) было направлено 
на достижение соответствия российского нало-
гового законодательства в части трансфертного 
ценообразования принципам государственного 
контроля трансфертных цен, базирующимся на 
рекомендациях ОЭСР. В целом можно конста-
тировать, что изменения, внесенные в НК РФ, 
достигли поставленной цели. Однако отдель-
ные положения налогового законодательства 
пока недостаточно четко определены, а  не-
которые не соответствуют в полной мере ре-
комендациям ОЭСР. В результате возникают 
конфликты налогоплательщиков с налоговыми 
органами, что снижает эффективность при-
менения рассматриваемых законодательных 
норм.

Основной целью изменений российского на-
логового законодательства было провозглашено 
противодействие использованию трансферт-
ных цен для минимизации налоговых платежей 
и соответственно недопущение потерь нацио-
нального бюджета от применения этих цен.

Смысл новации содержится в ст. 105.3 НК РФ, 
которая гласит: если в сделках между взаимозави‑
симыми лицами создаются или устанавливаются 
коммерческие или финансовые условия, отличные 
от тех, которые имели бы место в сделках, при‑
знаваемых сопоставимыми, между лицами, не яв‑
ляющимися взаимозависимыми, то любые доходы 
(прибыль, выручка), которые могли бы быть по‑
лучены одним из этих лиц, но вследствие указан‑
ного отличия не были им получены, учитываются 
для целей налого обложения у этого лица.

Представляется, что внесенные вышеуказан-
ные изменения в НК РФ не носили ярко выра-
женного фискального характера, а скорее были 
направлены на практическую реализацию по-
тенциала контро льной функции налогов. В свя-
зи с этим сложно вести речь о планируемом 
экономическом эффекте от принятия указанной 
новации. При этом на налоговые органы были 
возложены дополнительные функции налого-
вого контроля уровня цен в сделках, что вызва-
ло необходимость обработки дополнительной 

отчетности в виде ежегодно подаваемых на-
логоплательщиками уведомлений о  конт-
ролируемых сделках.

Для реализации вышеприведенных функций 
в ФНС России созданы новое структурное зве-
но в центральном аппарате (Управление транс-
фертного ценообразования и международного 
сотрудничества) и межрегиональная инспекция 
по контролю цен. На настоящий момент еще не 
получено полной информации, чтобы можно 
было оценить, насколько затраты на реализа-
цию дополнительных функций сопоставимы 
с плановым экономическим эффектом, пред-
полагаемым от их реализации, а следовательно, 
установить уровень риска в случае нарушения 
принципа экономической целесообразности 
реализации контрольной функции. Кроме того, 
введение новых форм отчетности и создание 
новых подразделений увеличили риск ошибок 
и сбоев при передаче и обработке данных, по-
лученных налоговыми органами от налогопла-
тельщиков. По некоторым свидетельствам, объ-
ем отчетности увеличился многократно [1].

Определение понятия 
«контролируемая сделка»
Под контролируемыми понимаются в том числе 
сделки между взаимозависимыми лицами:

• по реализации (перепродаже) товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг), совершаемые 
с участием (при посредничестве) лиц, не явля-
ющихся взаимозависимыми, при условии, что 
такие третьи лица, не признаваемые взаимоза-
висимыми, не выполняют в этой совокупности 
сделок никаких дополнительных функций, не 
принимают на себя никаких рисков и не ис-
пользуют активов для организации реализации 

Одним из налоговых рисков государ-
ства является его законотворче-
ская деятельность в области на-
логообложения, состоящая в том, 
что при практической реализации 
новой нормы законодательства 
может быть получен побочный или 
обратный эффект
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(перепродажи) товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг);

• сделки в области внешней торговли това-
рами мировой биржевой торговли;

• сделки, одной из сторон которых являет-
ся лицо, местом регистрации, либо местом жи-
тельства, либо местом налогового резидентства 
которого являются государство или территория, 
включенные в перечень офшорных юрисдикций.

При этом в НК РФ отсутствует определение 
понятия «сделка». В соответствии с п. 1 ст. 11 НК 
РФ институты, понятия и термины гражданско-
го, семейного и других отраслей законодатель-
ства Российской Федерации, используемые в НК 
РФ, применяются в том значении, в каком они 
используются в этих отраслях законодательст-
ва, если иное не предусмотрено НК РФ. В ст. 153 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гра-
жданских прав и обязанностей.

Заслуживает внимание позиция Минфина 
России в отношении определения даты совер-
шения сделки, которая важна для целей запол-
нения уведомления о контролируемых сделках, 
установления цен сопоставимых сделок и уров-
ней рентабельности. Так, согласно письму Мин-
фина России от 05.03. 2013 № 03–01–18/6502 
для целей НК РФ в качестве даты совершения 
сделки во исполнение договора, заключенно-
го в письменной форме, можно рассматривать 
даты совершения операций во исполнение ука-
занной сделки, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав 
и обязанностей, фактически приравнивая таким 
образом понятие «сделка» к понятию «отгруз-
ка», что представляется неочевидным. Более 
поздние письма Минфина России и ФНС России 
также не смогли внести ясность в данное поло-
жение.

Состав и структура информации о контроли-
руемой сделке в форме уведомления о контр-
олируемых сделках, утвержденные приказом 
ФНС России от 27.07.2012 № ММВ-7–13/524@ 
«Об утверждении формы уведомления о контр-
олируемых сделках, порядка ее заполнения, 
а также формата представления уведомления 
о контролируемых сделках в электронной фор-
ме и порядка представления налогоплательщи-
ком уведомления о контролируемых сделках 

в электронной форме», и содержание отдельных 
статей раздела V.1 НК РФ фактически прирав-
нивают понятие «сделка» к единичной отгрузке 
партии товара одного номенклатурного наиме-
нования.

Пример. У крупной компании, специализиру-
ющейся на оптовой торговле товарами народ-
ного потребления, количество номенклатурных 
позиций превышает 8000 единиц. Учитывая, 
что логика заполнения раздела 1Б Уведомления 
о контролируемых сделках предполагает агреги-
рование данных по сделке только в пределах од-
ного периода при совпадении пункта отгрузки 
и пункта разгрузки одного и того же наимено-
вания товара, реализуемого по одной и той же 
цене, такая компания должна будет заполнить 
огромное количество страниц, содержащих раз-
дел 1Б (причем каждый раздел 1Б должен быть 
подписан руководителем).

Согласно п. 2 ст. 105.16 НК РФ по выбору 
налогоплательщиков Уведомления о  контр-
олируемых сделках могут предоставляться 
в налоговый орган по установленной форме 
на бумажном носителе или по установленным 
форматам в электронной форме. Представим, 
что налогоплательщик не успел подготовить-
ся к отправке подобного отчета в электронном 
виде, ибо это требует существенных временных 
и финансовых затрат. В этом случае организа-
ция предоставит в распоряжение налогового 
органа ящики с документацией. Согласно п. 5 
этой же статьи НК РФ налоговый орган, получив 
Уведомление о контролируемых сделках, в тече-
ние 10 дней со дня получения документации на-
правляет в электронной форме это уведомление 
в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов. Думается, что в данной 
ситуации налоговый орган не сможет выпол-
нить возложенные на него обязательства. Впол-
не вероятно, что для предотвращения ситуации 
невыполнения требований НК РФ налоговый 
орган будет всячески препятствовать налого-
плательщику сдавать такой объем документов 
в бумажном виде.

Допустим, налогоплательщик приложил все 
же усилия для подготовки отчетности в элек-
тронном виде. Насколько востребована нало-
говым органом будет эта информация? Имеет 
ли значение для налогового органа отличие 
в цене сапог женских коричневого и серого 
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цвета, крема для рук «Ромашка» и «Календу-
ла», резиновой детской игрушки утенок «Кря» 
и игрушки цыпленок «Цып»? Представляется, 
что информация, которую получит налоговый 
орган к установленному сроку, будет избыточ-
ной вследствие неопределенности дефиниции 
«сделка».

Неоднозначность определения понятия 
«сделка» для целей налогового контроля уров-
ня применяемых цен несет в себе риск разной 
трактовки указанного понятия налогоплатель-
щиком и налоговым органом, что станет при-
чиной возникновения возможных спорных си-
туаций, которые потребуют судебного решения. 
Избежать такого положения можно было бы 
путем внесения изменений в НК РФ, дополнив 
его определением понятия «сделка» для целей 
раздела V.1 НК РФ.

Определение участников 
контролируемой сделки
Содержание раздела V.1 НК РФ не позволяет од-
нозначно определять участников контролиру-
емой сделки. С одной стороны, понятие участ-
ников сделки базируется на положениях ГК РФ 
и представляет собой сторону договора гра-
жданско-правового характера. В то же время ст. 
105.3 НК РФ установлено, что правила, предус-
мотренные разделом V.1 НК РФ, распространя-
ются на сделки, осуществление которых влечет 
необходимость учета хотя бы одной стороной 
таких сделок доходов, расходов и (или) стои-
мости добытых полезных ископаемых. В ре-
зультате, если в сделках между взаимозависи-
мыми лицами создаются или устанавливаются 
коммерческие или финансовые условия, отлич-
ные от тех, которые имели бы место в сделках, 
признаваемых сопоставимыми, между лицами, 
не являющимися взаимозависимыми, любые 
доходы (прибыль, выручка), которые могли бы 
быть получены одним из этих лиц, но вследст-
вие указанного отличия не были им получены, 
учитываются для целей налогообложения у это-
го лица.

При этом существует ряд договоров граждан-
ско-правового характера, в которых стороны 
действуют от своего имени, но за счет и по по-
ручению третьего лица, как, например, договор 
комиссии и ряд других договоров, совершае-
мых с участием агентов. В этом случае стороны 
с точки зрения договора гражданско-правового 

характера и стороны, фактически получающие 
доходы (несущие расходы) по сделке, не сов‑
падают, и возникает вопрос о правомерности 
доначисления налогов агенту и возможности 
доначисления налогов принципалу в случае, 
если проверка полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами проводится в отно-
шении агента.

Аналогичная ситуация возникает в договорах 
на реализацию инвестиционных проектов, ког-
да заказчик заключает договоры с подрядчика-
ми от своего имени, но действует за счет и в ин-
тересах инвестора. Указанные ситуации могут 
привести к недополучению государством нало-
говых доходов и штрафных санкций, доначи-
сленных в ходе мероприятий налогового контр-
оля применяемого уровня цен. Целесообразно, 
чтобы компетентным государственным органом 
был разработан доступный для налогоплатель-
щиков методический документ, разъясняющий 
установленный законодательством порядок.

Все внешнеторговые сделки между взаимо-
зависимыми лицами считаются контролиру-
емыми, независимо от суммовых критериев. 
В 2012 г. с учетом переходных положений был 
установлен временный суммовой критерий 
для всех категорий сделок (включая внешне-
торговые сделки между взаимозависимыми 
лицами) в сумме 100 млн руб., а в 2013 г. — 80 
млн руб. В случае если обороты между сторо-
нами контролируемых сделок в течение года 
не превышали указанные суммы, такие сделки 
не требовали отражения в составе уведомления 
о контролируемых сделках и не служили пред-
метом контроля со стороны налогового орга-
на. Представляется целесообразным сохранить 
и в дальнейшем суммовой критерий отнесения 
к контролируемым внешнеторговым сделкам 
между взаимозависимыми лицами путем вне-
сения изменений в НК РФ, поскольку в случае 
полного отсутствия нижнего порога объем ин-
формации, который будет поступать в налого-
вые органы в составе уведомлений о контроли-
руемых сделках, значительно увеличится, что 
повысит риск ошибок при обработке информа-
ции. При этом проведение мероприятий нало-
гового контроля цен по внешнеторговым сдел-
кам компаний, годовой оборот между которыми 
не превышает 80 млн руб., полагаем экономи-
чески неэффективным.

Л. И. Гончаренко, Н. Г. Вишневская Налоговый контроль применения трансфертных цен…
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Заслуживает интерес рассмотрение вопроса 
целесообразности включения сделок между вза-
имозависимыми лицами внутри страны в пере-
чень контролируемых. При разработке закона 
преследовалась в том числе цель предотвраще-
ния потерь бюджета от манипулирования ценами. 
Очевидно, что в случае контроля над трансферт-
ным цено образованием по внутренним сделкам, 
с учетом возможности применения налогопла-
тельщиками механизма симметричных коррек-
тировок, речь может идти в основном о перера-
спределении внутри бюджетной системы страны 
между региональными бюджетами, в которые от-
числяется большая часть налога на прибыль орга-
низаций. К дополнительным доходам государства 
следует в этом случае отнести только штрафные 
санкции. В ст. 129.3 НК РФ предусмотрена от-
ветственность в виде санкций за неуплату или 
неполную уплату налогов по контролируемым 
сделкам. Такие санкции установлены в размере 
40% от неуплаченных сумм налогов, но не менее 
30 тыс. руб. При этом необходимо отметить, что 
данная норма вступает в силу только начиная 
с 2017 г. Согласно переходным положениям на 
первые два года (2012 и 2013 гг.) данные санкции 
вообще не распространяются. Начиная с 2014 г. 
по 2016 г. штраф составит 20% от неуплаченной 
суммы налога. Кроме того, налогоплательщик ос-
вобождается от штрафов при условии представ-
ления им налоговому органу документации, обо-
сновывающей рыночный уровень примененных 
цен по контролируемым сделкам, в соответствии 
с порядком, установленным ст. 105.15 НК РФ (п. 2 
ст. 129.3 НК РФ).

Пени, начисляемые при доначислении на-
логов по результатам мероприятий в области 
налогового контроля цен, носят исключительно 
компенсационный характер и не должны рас-
сматриваться как дополнительные доходы бюд-
жета. При этом затраты государства на адми-
нистрирование процедур налогового контроля 
цен и проведение контрольных мероприятий, 
а также затраты судебной системы могут пре-
вышать экономический эффект от взысканных 
штрафных санкций, что становится причиной 
риска нарушения принципа экономической це-
лесообразности включения сделок между взаи-
мозависимыми лицами внутри страны в пере-
чень контролируемых.

Ценовому контролю подлежат сделки, осу-
ществление которых влечет необходимость 

учета хотя бы одной стороной таких сделок 
доходов, расходов или стоимости добытых по-
лезных ископаемых (п. 13 ст. 105.3 НК РФ). Ис-
ходя из этого потенциально контролируемыми 
могут быть займы, лицензионные соглашения, 
поручительства, некоторые другие виды сде-
лок, являющиеся сделками по гражданскому 
законодательству, но не подлежавшие ранее 
ценовому контролю в целях налого обложения. 
Действовавшая до 2012 г. ст. 40 НК РФ четко ог-
раничивала свое действие только реализацией 
товаров, работ, услуг. Это подтверждалось су-
дебной практикой, указывавшей на то, что та-
кая формулировка закона не подлежит расши-
рительному толкованию. Расширение объектов 
ценового контроля с 2012 г., его выход за пре-
делы реализации товаров, работ, услуг в целом 
следует отнести к дополнительным возможно-
стям государства. Однако для устранения риска 
неоднозначного толкования норм закона и, как 
следствие, значительного числа судебных раз-
бирательств следует более четко определить 
предмет контролируемых по закону сделок — 
товары, работы, услуги или иные объекты гра-
жданских прав, и указать, какие именно товары, 
работы и услуги, а также такие понятия, как не-
материальные активы.

Роль судов в рассмотрении 
результатов налогового контроля
К рискам государства при применении норм на-
логового контроля цен, особенно в течение пер-
вых лет проведения контрольных мероприятий 
и принятия решений по их результатам, следует 
отнести риск незапланированных результатов 
и различных побочных эффектов, обусловлен-
ный отсутствием сложившейся судебной пра-
ктики. Участие судов в применении норм на-
логового контроля цен, помимо обжалования 
решений налоговых органов, прямо предусмо-
трено в части:

• вероятного признания лиц взаимозави-
симыми решением суда по иным основаниям, 
кроме прямо указанных в НК РФ, в случае вы-
явления судом возможности оказания влияния 
на условия и (или) результаты сделок, соверша-
емых этими лицами;

• учета иных обстоятельств, имеющих значе-
ние для определения соответствия цен, приме-
ненных в сделках, рыночным ценам, без огра-
ничений, предусмотренных главой 14.2 НК РФ;
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• признания сделок контролируемыми при 
наличии достаточных оснований полагать, что 
указанные сделки являются частью группы од-
нородных сделок, совершенных в целях созда-
ния условий, при которых такие сделки не отве-
чали бы признакам контролируемой сделки.

Согласно нормам НК РФ при принятии ре-
шений по различным вопросам налогового 
контроля цен суд не ограничен только нормами 
налогового законодательства. Он вправе учиты-
вать неограниченный перечень иных оснований 
и обстоятельств, что повышает адаптируемость 
норм налогового законодательства к изменя-
ющимся условиям и различным формам взаи-
модействия субъектов деловой среды. При этом 
повышается вероятность появления различных 
противоречащих друг другу трактовок спорных 
ситуаций со стороны судов различных инстан-
ций, которые могут создавать финансовые и ре-
путационные риски как для налогоплательщи-
ков, так и для государства.

Информационные ресурсы, 
используемые при проведении 
мероприятий налогового контроля
При проведении мероприятий налогового конт-
роля в качестве источников информации соглас-
но ст. 105.6 НК РФ используются исключительно 
общедоступные источники информации, а также 
сведения о налогоплательщике. В качестве об-
щедоступных источников информации, на осно-
вании которых налоговым органом может быть 
применен метод сопоставимых рыночных цен, ре-
комендуются сведения о ценах на товары (услу-
ги) ценовых агентств (Reuters, Platt`s и др.). При 
использовании сведений о финансовых показа-
телях налогоплательщиков (RUSLANA, Amadeus, 
Orbis, SPARK и др.) налоговый орган может рас-
считать показатели рентабельности, определить 
рыночные интервалы и применить метод цены 
последующей реализации, затратный метод и ме‑
тод сопоставимой рентабельности. При опреде-
лении рыночных коридоров с целью исключения 
данных о налогоплательщиках, которые являют-
ся участниками групп компаний и не должны 
приниматься в качестве сопоставимых, могут ис-
пользоваться данные информационных агентств 
о структурах владения компаниями (SPARK и др.).

Указанные и аналогичные информационные 
ресурсы созданы и поддерживаются коммерче-
скими компаниями. Сведения в них поступают 

как из официальных источников (органов ста-
тистики, обязательной публикуемой отчетности 
публичных компаний и др.), так и из неофици-
альных (в результате интернет-мониторинга, 
обзвонов компаний, интервью и др.). Ни одно 
из агентств не раскрывает свои источники ин-
формации и не гарантирует ее полноты и до-
стоверности. При этом на основании указанной 
информации в соответствии с главой 14.3 НК 
РФ налоговым органом в ходе мероприятий на-
логового контроля цен может быть проведено 
доначисление налогов. В результате достаточно 
высок риск занижения (завышения) сумм дона-
числений налогов по результатам мероприятий 
налогового контроля вследствие ошибок (недо-
стоверных либо отсутствующих данных) в источ-
никах информации, которые могут использо-
ваться налоговым органом при сопоставлении 
коммерческих и (или) финансовых условий ана-
лизируемых сделок с коммерческими и (или) 
финансовыми условиями сопоставимых сделок 
в опубликованных и (или) общедоступных изда-
ниях и информационных системах, не являющих‑
ся официальными.

Следует отметить, что многие из таких ин-
формационных источников являются удален-
ными хранилищами информации, предостав-
ляющими ее в  виде доступа, и  на моменты 
предварительного расчета интервалов налого-
плательщиком и последующего расчета интер-
валов налоговым органом в ходе мероприятий 
налогового контроля цен могут содержать раз-
ные по полноте, составу и значениям данные. 
В целях снижения уровня информационного 
риска целесообразно более точное определение 
перечня источников информации, которые мо-
гут быть использованы в налоговом контроле 
цен, в том числе путем сертификации соответ-
ствующих информационных агентств и обяза-
тельной публикацией (размещением на своих 
серверах) копий (срезов) баз данных по состоя-
нию на определенные отчетные даты (ежегодно, 
ежеквартально), которые будут получать статус 
сертифицированных источников информации 
и использоваться как налогоплательщиками, так 
и налоговыми органами в ходе предварительных 
расчетов и контрольных мероприятий.

Меры по снижению уровня рисков
В особую группу следует выделить риск ошибок 
и неправомерных действий (бездействий), при-
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водящих к уменьшению налоговых поступлений 
государства при заключения соглашений о це-
нообразовании в целях налогообложения. Согла-
шение о ценообразовании представляет собой 
соглашение между налогоплательщиком и феде-
ральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, о порядке определения цен 
и (или) применения методов ценообразования 
в контролируемых сделках для целей налого-
обложения в течение срока его действия, но не 
более трех лет. Риск ошибок или неправомерных 
действий должностных лиц существует и при 
проведении мероприятий налогового контроля 
уровня цен. Однако степень такого риска при за-
ключении соглашений о ценообразовании в це-
лях налого обложения, на наш взгляд, выше. Это 
обусловлено тем, что мероприятия налогового 
контроля носят последующий характер. Прове-
ряющие оперируют фактическими данными об 
объектах налогообложения, сопоставимых сдел-
ках, ценах (пределах колебаний цен), биржевых 
котировках и т. д., в то время как рассмотрение 
проекта соглашения о ценообразовании в це-
лях налогообложения носит предварительный 
характер, и должностные лица, рассматрива-
ющие соглашение и принимающие решение 
о возможности его заключения, должны сделать 
выводы о соответствии будущих цен, являющих-
ся предметом соглашения, рыночному уровню, 
и налогах, которые будут начислены и уплачены 
налогоплательщиком в последующие годы, на 
основании плановых и прогнозных данных, что 
существенно повышает риск принятия неверно-
го решения. Снизить уровень указанного риска 
можно путем установления дополнительного 
выборочного контроля положений заключенных 
соглашений о ценообразовании со стороны госу-
дарственных контролирующих органов. Такими 
органами могут стать Счетная палата Российской 
Федерации, органы прокуратуры и т. д. Причем 
контроль не будет носить массового характера, 
так как полномочиями по заключению соглаше-
ний о ценообразовании наделен только руково-
дитель ФНС России и его заместители.

В качестве меры по снижению уровня ри-
сков, возникающих в связи с введением норм 
налогового контроля уровня цен, крупнейшим 
налогоплательщикам предоставлена возмож-
ность создания консолидированной группы на-
логоплательщиков (далее — КГН) — объединения 

налогоплательщиков налога на прибыль органи-
заций на основе договора о создании консолиди-
рованной группы в целях исчисления и уплаты 
налога на прибыль организаций с учетом сово-
купного финансового результата хозяйственной 
деятельности. Законодательством установлены 
критерии для налогоплательщиков, которые 
вправе создавать КГН, включающие совокупно 
уплаченную сумму налогов группы за предше-
ствующий период — более 10 млрд руб., а объем 
выручки — более 100 млрд руб. Кроме этого, одна 
компания должна прямо или косвенно участво-
вать в других членах группы с долей не менее 
90%. Перечень КГН налоговые органы не раскры-
вают. Среди компаний, которые заявили о со-
здании КГН в 2012 г., были «Газпром», «Газпром 
нефть», «Татнефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефте-
газ». Как заявлял ранее заместитель министра 
финансов России С. Д. Шаталов, КГН создаются 
крупными компаниямии в нефтяной, газовой 
и телекоммуникационной отраслях.

С учетом того что налог на прибыль организа-
ций по консолидированной группе рассчитыва-
ется с учетом совокупного финансового резуль-
тата хозяйственной деятельности ее участников, 
налогоплательщики в составе КГН имеют воз-
можность в полном объеме принимать убыток 
отдельных участников в целях исчисления об-
щего налогового результата группы. Это при-
водит к риску снижения поступлений в бюджет 
в связи с принятием убытков участников КГН. 
По сообщению заместителя руководителя ФНС 
Д. В. Егорова, за три квартала 2012 г. консоли-
дированный бюджет Российской Федерации не-
дополучил 3 млрд руб. налога на прибыль орга-
низаций из-за введения КГН. По его словам, для 
государства это немного, так как всего от налога 
на прибыль организаций оно получает около 2 
трлн руб., а создание КГН рассматривается ФНС 
России как инструмент поддержки российских 
налогоплательщиков. Следовательно, уровень 
риска снижения поступлений в бюджет в связи 
с учетом убытков участников КГН можно считать 
незначительным и не требующим реагирования 
со стороны государства.

Риск негативных последствий от перераспре-
деления поступлений между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и снижения уровня 
финансового контроля в связи с созданием КГН 
по своему характеру похож на аналогичный риск 
отказа от применения внутригрупповых цен, но 
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имеет определенные особенности, а именно: 
распределение налога на прибыль организаций 
по субъектам Российской Федерации возможно 
пропорционально среднесписочной численно-
сти работников участников КГН, приходящейся 
на данный регион, либо пропорционально фон-
ду оплаты труда (в обоих случаях дополнитель-
но учитывается стоимость основных средств). 
Выбор метода может существенно влиять на 
размер налоговых поступлений в региональные 
бюджеты. В отдельных случаях разница между 
вариантами может превышать размер поступле-
ний в региональный бюджет, перечислявшийся 
организациями до создания КГН. С учетом этого 
региональные администрации прилагают зна-
чительные усилия, направленные на получение 
наиболее комфортного для себя налогового ре-
жима от функционирования на своей террито-
рии консолидированных групп. Ряд субъектов 
Российской Федерации ввели на своих терри-
ториях налоговые льготы по налогу на прибыль 
организаций в части, зачисляемой в бюджет 
субъектов Российской Федерации. В целом, от 
создания КГН, по сообщению заместителя ру-
ководителя ФНС Д. В. Егорова, увеличение по-
ступлений в бюджеты ощутили в 40 регионах, 
тогда как лишь 10–15 субъектов Российской 
Федерации потеряли часть бюджетных доходов. 
Указанное перераспределение не в полной мере 
поддавалось контролю на федеральном уровне 
в рамках стандартной налоговой и финансовой 
отчетности. Для КГН с ответственным участни-
ком ОАО «Газпром» законодатель был вынужден 
ввести особый порядок распределения нало-
га на прибыль организаций между субъектами 
Российской Федерации — предусматривается 
пятилетний переходный период, в течение ко-
торого поступления налога распределяются по 
бюджетам с учетом фактического распределения, 
имевшего место в 2011 г. В 2012 г. «вес» распре-
деления 2011 г. составлял 80%, в дальнейшем он 
снижается до нуля, и начиная с 2018 г. КГН с от-
ветственным участником ОАО «Газпром» будет 
распределять налог на прибыль организаций по 
группе между региональными бюджетами на об-
щих основаниях.

С учетом того что крупнейшие финансово-
промышленные группы, которые были заин-
тересованы в создании КГН, зарегистрировали 
консолидированные группы, риск негативных 
последствий от перераспределения поступлений 

между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации следует считать в основном реализовав-
шимся. Незначительное перераспределение 
налоговых доходов между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации возможно в случае 
создания новых консолидированных групп на-
логоплательщиков. При этом включение в су-
ществующие КГН новых участников заметного 
влияния на бюджеты различных уровней ока-
зывать не должно. Вместе с тем для детального 
изучения данного эффекта законодателем был 
взят годовой «тайм-аут» на 2015 г., в течение 
которого возможен только выход участников из 
КГН, но невозможно создание новых групп или 
присоединение новых участников к зарегистри-
рованным консолидированным группам (ст. 8 
Федерального закона от 24.11.2014 № 366-ФЗ).
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ВИНОГРАДОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, магистерская программа «Международное налоговое планирование» 
Финансового университета. E-mail: ann-msk@mail.ru

Раскрывается сущность трансфертного ценообразования, приводится классификация основных методов налоговой оптимизации с при-
менением трансфертных цен, распространенных в настоящее время за рубежом и в России. Анализируются содержание и задачи регули-
рования трансфертного ценообразования, выделяются общие черты и различия между регулированием трансфертного ценообразования 
и предотвращением манипулирования ценами сделок в целях налоговой оптимизации.
В историческом аспекте выделены и охарактеризованы этапы эволюции регулирования трансфертного ценообразования в России.
В контексте Плана борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS), разработанного ОЭСР, 
содержательно рассмотрены направления и перспективы развития регулирования трансфертного ценообразования в России. Проанали-
зирован новый глобальный стандарт ОЭСР — Руководство по документации по трансфертному ценообразованию и отчетности в разрезе 
каждой страны.
Делается вывод, что использование на практике признака выборки контролируемых налогоплательщиков исходя из исторически сло-
жившегося 20-процентного коридора отклонения цен может снизить эффективность борьбы с минимизацией налоговых обязательств за 
счет трансфертных цен, поскольку крупные компании, которые применяют трансфертное ценообразование и минимизируют налоговые 
обязательства, могут «удерживать» ценовые отклонения в сделках в пределах 20-процентного коридора, что не исключает существенных 
объемов налоговой оптимизации при значительных суммах сделок.
Ключевые слова: налогообложение; трансфертное ценообразование; цены «на расстоянии вытянутой руки»; трехуровневая документация 
по трансфертному ценообразованию.

The Evolution of Transfer Pricing Legislation in Russia: 
the Past, Present and Future
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The article discloses the essence of transfer pricing and provides a classification of the main methods applied for tax optimization through 
transfer pricing. The authors analyze the content and objectives of the transfer pricing legislation, highlights the similarities and differences 
between transfer pricing adjustment and price manipulation transactions to optimize taxes.
The study details and characterizes the stages in the evolution of transfer pricing legislation in Russia. The meaningful trends and prospects 
for the development of transfer pricing legislation in Russia are considered in the context of the OECD Plan to combat erosion of the tax 
base and the withdrawal of profits from taxation (BEPS). The study analyzes the new global OECD standard — Guidelines for transfer pricing 
documentation and reporting — from the perspective of its introduction in each country.
It is concluded that the sampling of controlled taxpayers falling in the 20 percent corridor price deviation may reduce the effectiveness of the 
fight against minimization of tax liabilities through transfer pricing since large companies that use transfer pricing and minimize tax liabilities 
can «hold» the price deviations in transactions within the 20 per cent corridor that does not exclude significant amounts of tax optimization 
provided significant amounts of transactions.
Keywords: taxation; transfer pricing; prices «at arm’s length»; three-level transfer pricing documentation.
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Методы оптимизации 
налогообложения посредством 
применения трансфертных цен
В последние годы получила широкое распростра-
нение практика минимизации налоговых обяза-
тельств путем произвольного манипулирования 
ценами сделок при осуществлении операций меж-
ду связанными или контролируемыми лицами. 
В частности, среди способов намеренного умень-
шения налоговых обязательств можно выделить 
регистрацию одной из сторон сделки в юрисдик-
ции с пониженным налогообложением, использо-
вание налоговых льгот или специальных льготных 
налоговых режимов, неуплату налогов в результате 
незаконной ликвидации предприятия-налогопла-
тельщика, перемещение мобильной налоговой 
базы из одного региона в другой и т. д.

В основе трансфертного ценообразования ле-
жит использование в сделке цены, отклоняющейся 
от цены, которая была бы применена двумя неза-
висимыми лицами, не связанными отношениями 
участия в капитале, общего контроля или сговора. 
Соответственно, если фактическая цена сделки от-
клоняется от цены, которая была бы применена 
независимыми лицами и величина которой опре-
делялась бы спросом и предложением, одна из сто-
рон такой сделки получает выгоду за счет издержек 
другой стороны.

В настоящее время применяются следующие ос-
новные методы налоговой оптимизации с приме-
нением трансфертных цен:

1) концентрация добавленной стоимости в ком-
пании, которая переводит экономическую выгоду 
в пользу третьего лица, а затем прекращает свою 
деятельность, не исполнив своих обязательств пе-
ред бюджетом;

2) концентрация прибыли в компании, уплачи-
вающей налог на прибыль организаций в субъекте 
Российской Федерации, предоставляющем льгот-
ные условия уплаты данного налога. При этом та-
кие льготные условия могут существовать в форме:

• установления пониженной ставки налога 
на прибыль организаций (сниженной на 4 п. п. по 
сравнению со своей максимальной величиной);

• фактического снижения ставки налога на 
прибыль организаций в больших размерах, чем это 
предусмотрено налоговым законодательством;

• предоставления субсидий из бюджета на сум-
му уплаченного налога сверх оговоренной суммы;

3) концентрация прибыли в контролируемых 
компаниях, являющихся налогоплательщиками 

в иностранных государствах с льготными услови-
ями налогообложения;

4) минимизация прочих взимающихся адвалор-
ных налогов с корпораций, например в связи с взи-
манием налога на добычу полезных ископаемых 
при добыче полезных ископаемых, не относящихся 
к углеводородному сырью.

С одной стороны, данные способы налоговой 
оптимизации являются достаточно простыми 
в использовании, так как не связаны со сложны-
ми операциями (с использованием бартерных 
операций, вексельных расчетов и т. д.), а с другой 
стороны, не во всех случаях трансферт налогоо-
благаемого результата в пользу связанного лица 
может осуществляться путем манипулирования 
ценами на рыночный (торгуемый) товар. Зача-
стую компания, основной деятельностью кото-
рой является производство и торговля, может 
концентрировать прибыль или добавленную сто-
имость в низконалоговых юрисдикциях или в ор-
ганизациях, которые в дальнейшем ликвидиру-
ются, путем осуществления сделок с реальными 
или фиктивными услугами (консультационными, 
рекламными) либо нематериальными активами 
(лицензиями, торговыми марками, авторскими 
правами).

Задачи, решаемые 
при регулировании трансфертного 
ценообразования
Под трансфертным ценообразованием в миро-
вой практике понимается собственно ценообра-
зование, осуществляемое между связанными 
компаниями. При этом компании, применяющие 
трансфертные цены, могут не преследовать цели 
уклонения от налогообложения, а использовать 
трансфертные цены только в силу структуры кор-
порации.

Регулирование трансфертного ценообразования 
в общепринятом понимании этого термина имеет 
несколько иное содержание, которое шире задач 
борьбы с перечисленными выше способами нало-
говой оптимизации. Так, налоговые органы долж-
ны ответить при регулировании трансфертного це-
нообразования на следующие вопросы:

• приводит ли ценообразование между свя-
занными лицами к минимизации налоговых обя-
зательств компании (холдинга) в целом по срав-
нению с ситуацией, при которой составные части 
этой компании являлись бы полностью независи-
мыми лицами;

Л. В. Полежарова, А. В. Виноградова Эволюция регулирования трансфертного ценообразования…



Экономика. Налоги. Право

122

• если такая минимизация происходит, как 
следует распределять налоговый результат между 
сторонами сделки, чтобы налоговые обязательства 
каждой из сторон были эквивалентными обяза-
тельствам, которые возникли бы при заключении 
сделки независимыми компаниями.

Таким образом, основной задачей налоговых 
органов является не предотвращение использова-
ния трансфертных цен, а недопущение бюджетных 
потерь от их использования.

Как следствие такой постановки задачи основ-
ной целью налоговых органов при регулировании 
трансфертного ценообразования является опреде-
ление цены «на расстоянии вытянутой руки», т. е. 
цены на аналогичный товар, которая была бы уста-
новлена в аналогичной сделке между независимы-
ми лицами с аналогичными характеристиками.

При этом под контролем налоговых органов 
должны находиться не только сделки между фор-
мально связанными компаниями, но и сделки, в от-
ношении которых есть обоснованные подозрения 
о манипулировании ценами по предварительному 
сговору в целях минимизации налоговых обяза-
тельств.

Однако регулирование трансфертного цено-
образования и предотвращение манипулирова-
ния ценами сделок в целях налоговой оптимиза-
ции имеют и общие черты. Так, при трансфертном 
ценообразовании также возможна ситуация, при 
которой связанные налогоплательщики не имеют 
иных оснований к установлению цены, отклоня-
ющейся от цены «на расстоянии вытянутой руки», 
кроме уклонения от налогообложения, что должно 
повлечь не только перераспределение и перерасчет 
налоговых обязательств сторон сделки, но и при-
менение санкций. Поэтому ряд инструментов, ис-
пользуемых при регулировании трансфертного 
ценообразования, вполне применим для предо-
твращения манипулирования ценами сделок в це-
лях налоговой оптимизации.

Эволюция регулирования 
трансфертного ценообразования 
в России
Эволюцию регулирования трансфертного цено-
образования в России на сегодняшний момент 
можно подразделить на три этапа.

Отсчет первого этапа, который длился до 
2012 г., следует начать с 1998 г., когда вступила 
в силу Общая часть Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — Кодекс), в частности ст. 

20 «Взаимозависимые лица» и 40 «Принципы оп-
ределения цены товаров, работ или услуг для целей 
налогообложения» Кодекса. Однако их конструкция 
практически не позволяла эффективно противо-
действовать уклонению от налогообложения с ис-
пользованием трансфертного ценообразования

Концептуальное изменение налогового законо-
дательства в области противодействия трансферт-
ному ценообразованию в 2012 г. ознаменовало 
собой начало второго этапа эволюции данного ин-
струмента налогового регулирования в России. Ста-
тьи 20 и 40 Кодекса были заменены новым разде-
лом V.I, который включил следующие направления:

а) определение взаимозависимости лиц.
Наличие взаимной зависимости между сторо-

нами сделок, подлежащих контролю с позиций 
трансфертного ценообразования, должно стать ос-
новной причиной для проведения такого контроля. 
При этом необходимо учитывать, что, как правило, 
крупные холдинги, включающие большое количе-
ство компаний, построены с использованием до-
статочно сложных схем и отношений собственно-
сти, поэтому, помимо закрытого перечня случаев 
взаимной зависимости, в законодательство введен 
порядок определения долей прямого и косвенного 
участия одной организации в другой, а также со-
хранена возможность признания лиц взаимозави-
симыми на основании судебных решений с учетом 
определения взаимной зависимости, данного в Ко-
дексе.

При этом перечень оснований для признания 
лиц взаимозависимыми значительно расширен, 
а приведенный перечень обстоятельств, по кото-
рым может быть принято судебное решение о при-
знании лиц взаимозависимыми, стал открытым. 
Подобное расширение положений о признании 
лиц взаимозависимыми позволяло повысить эф-
фективность признания лиц взаимозависимым 
в судебном порядке;

б) установление закрытого перечня контролиру‑
емых сделок.

Если в случае доначисления налогов на основа-
нии нарушения положений части второй Кодекса 
решения о доначислении принимаются на основа-
нии суждений налоговых органов о соответствии 
действий налогоплательщика положениям нало-
гового законодательства (в частности, определяю-
щих налоговые ставки, базы, прочие элементы на-
логообложения), то при контроле за трансфертным 
ценообразованием налоговые органы вынужде-
ны принимать решения на основании суждений 
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о соответствии действий налогоплательщика таким 
нерегламентируемым категориям, как сопостави-
мые условия, идентичные или однородные товары, 
обычные затраты и прибыль и т. д.

Подобные категории скорее носят общеэконо-
мический характер, поэтому полностью форма-
лизовать их определение не представляется воз-
можным. Однако принятие решений на основании 
подобных оценочных суждений требует, во‑первых, 
максимально возможной степени формализации 
порядка вынесения решений, а во‑вторых, высо-
кой степени защиты налогоплательщика в случае 
вынесения налоговыми органами необъективных 
решений.

Поэтому, помимо прочих положений налогово-
го законодательства, предусмотрен закрытый пе-
речень сделок, цена которых в целях налогообло-
жения может быть скорректирована налоговыми 
органами. Речь идет в первую очередь о сделках 
между взаимозависимыми лицами, а также о сдел-
ках между лицами, взаимная зависимость которых 
может презюмироваться в силу особых условий за-
ключения таких сделок — внешнеторговые сделки 
с компаниями, являющимися налогоплательщика-
ми в низконалоговых юрисдикциях, товарообмен-
ные (бартерные) сделки и т. д.;

в) введение декларирования контролируемых сде‑
лок и требований к перечню документов налогопла‑
тельщика, обосновывающих применяемые им транс‑
фертные цены в сделках с взаимозависимыми лицами.

С учетом введения в законодательство опреде-
ления контролируемых сделок и установления их 
закрытого перечня в Кодексе предусмотрена обя-
занность организаций, совершающих контролиру-
емые сделки, по уведомлению налоговых органов 
о фактах совершения таких сделок и их основных 
параметрах.

В силу того что в общем случае трансфертная 
цена — это не способ уклонения от налогообло-
жения, а любая цена сделки между взаимоза-
висимыми лицами, налогоплательщики вправе 
обосновать применение тех или иных цен в контр-
олируемых сделках с взаимозависимыми лицами 
в соответствии с общераспространенными мето-
дами при условии наличия на момент совершения 
сделки документов, обосновывающих рыночный 
характер фактической цены сделки с взаимозави-
симыми лицами, а также представления в налого-
вые органы достоверной информации о соверше-
нии контролируемых сделок по итогам налогового 
периода;

г) введение института предварительных согла‑
шений о ценообразовании.

Инструмент предварительных соглашений 
о ценообразовании между налогоплательщиками, 
заключающими контролируемые сделки, и нало-
говыми органами широко используется в мировой 
практике и позволяет взаимосвязанным лицам до 
совершения контролируемых сделок заключать 
соглашение, в рамках которого фиксируются ме-
тоды определения цены сделки, которые не ведут 
к занижению сумм начисляемого налога. В случае 
полного выполнения условий таких соглашений 
цена сделки в целях налогообложения признается 
рыночной без дополнительных оценок;

д) введение новых требований к методам оценки 
диапазона рыночных цен, а также принципам их при‑
менения.

Применение методов оценки рыночной цены 
«на расстоянии вытянутой руки» является наибо-
лее сложным элементом применения налогового 
законодательства в части противодействия транс-
фертному ценообразованию. Даже в простейшем 
случае при наличии множества сделок с товарами 
(работами, услугами), аналогичными по своим ха-
рактеристикам объекту контролируемой сделки, 
необходимо предусмотреть в законодательстве ха-
рактеристики товаров (работ, услуг), являющихся 
однородными (идентичными), а также установить 
правила, в соответствии с которыми из множества 
цен, используемых в таких сделках, налоговые ор-
ганы выбирают значение рыночной цены, исполь-
зуемой при принятии решения о доначислении 
(отказе от доначисления) налога.

Речь идет в данном случае о необходимости 
признания факта наличия диапазона рыночных 
цен как некоторого интервала значения цен сде-
лок, которые сложились в случае совершения сде-
лок между взаимозависимыми лицами.

Таким образом, на втором этапе эволюции регу-
лирования трансфертного ценообразования в Рос-
сии значительно расширены и приведены в соот-
ветствие с международной практикой положения 
Кодекса, касающиеся данной проблемы: уточнены 
критерии идентичности и сопоставимости товаров, 
работ и услуг, определены условия сопоставимо-
сти сделок и их условий, порядок расчета интер-
квартильного интервала рыночных цен, а также 
различных показателей рентабельности, порядок 
применения различных методов определения ры-
ночных цен на основании данных бухгалтерской 
отчетности, порядок применения ответственности 
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за нарушение отдельных положений налогового за-
конодательства о трансфертном ценообразовании, 
установлен регламент использования различных 
источников информации о ценах, включая офици-
альные и общедоступные.

На встрече министров финансов и глав цент-
ральных банков G20 («Группы двадцати») 19 июля 
2013 г. в Москве обсуждались проблемы междуна-
родного налогообложения и сотрудничества нало-
говых администраций, касающиеся среди прочего 
выработки концепции справедливого налогообло-
жения и необходимости противодействия недобро-
совестной налоговой конкуренции. ОЭСР был пред-
ставлен План борьбы с размыванием налоговой 
базы и выводом прибыли из-под налогообложения 
(Base Erosion and Profits Shifting — BEPS), причиной 
появления которого стала обеспокоенность нало-
говых органов налоговым планированием, осу-
ществляемым компаниями, в результате которого 
существенно сокращаются налоговые поступления.

Присоединение России к плану BEPS можно счи-
тать началом третьего этапа эволюции регулирова-
ния трансфертного ценообразования в нашей стране.

В рамках реализации плана BEPS 16 сентября 
2014 г. ОЭСР опубликовала Руководство по доку-
ментации по трансфертному ценообразованию 
и отчетности в разрезе каждой страны (Guidance on 
Transfer Pricing Documentation and Country‑by‑Country 

Reporting, далее — Руководство). Положения данно-
го документа заменят предыдущие рекомендации, 
содержащиеся в главе V Руководящих принципов 
ОЭСР для транснациональных предприятий и на-
логовых администраций по трансфертному це-
нообразованию (OECD Transfer Pricing Guidelines 
for Multinational Enterprises and Tax Administrations), 
принятому в 1995 г.

Новый документ предлагает последовательный 
подход, в соответствии с которым транснацио-
нальные предприятия будут готовить глобальную 
отчетность по трансфертному ценообразованию, 
а налоговые органы получат возможность каче-
ственнее проводить оценку рисков занижения 
налоговой базы. Некоторые детали порядка при-
менения данного документа будут разработаны 
в течение ближайших месяцев.

В последнее время увеличилось количество раз-
личных национальных правил, посвященных до-
кументации по трансфертному ценообразованию, 
соответствие которым в каждом государстве стано-
вилось все более обременительным для транснаци-
ональных предприятий. В то же время налоговые 
органы утверждали, что подготавливаемая пред-
приятиями документация недостаточно информа-
тивна для оценки рисков и не дает им возможность 
увидеть общую картину операций, проводимых 
налогоплательщиками в общемировом масштабе. 

Трехуровневая документация по трансфертному ценообразованию
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В этой связи ОЭСР определила три основных кри-
терия, которым должна соответствовать новая до-
кументация по трансфертному ценообразованию:

• позволять налогоплательщикам провести 
обоснованную оценку соответствия их операций 
принципу «вытянутой руки»;

• предоставлять налоговым органам достаточ-
ную информацию для проведения обоснованной 
оценки рисков занижения налоговой базы;

• предоставлять налоговым органам достаточ-
ную информацию для аудита трансфертного цено-
образования.

В соответствии с новым Руководством транс-
национальные предприятия будут подготавливать 
трехуровневую документацию по трансфертному 
ценообразованию:

1-й уровень — основная документация (master 
file) — информация о глобальных операциях и гло-
бальных подходах к трансфертному ценообразова-
нию, касающаяся всех компаний группы;

2-й уровень — локальная документация — ин-
формация о сделках в конкретной стране;

3-й уровень — отчет в разрезе стран, где ведется 
деятельность — перечень финансовых и иных дан-
ных (рисунок).

Основная документация  предоставляет-
ся о транснациональном предприятии в целом 
и должна быть доступна для всех государств. 
Основная документация раскрывает сведения обо 
всех направлениях деятельности предприятия 
и разделена на следующие пять категорий:

• глобальная организационная структура;
• описание направлений деятельности, включая 

цепочки поставок, основные географические рын-
ки, ключевые функции членов группы;

• данные о нематериальных активах, включая 
общую политику в отношении нематериальных 
активов, указание на значимые нематериальные 
активы, сделки с ними;

• описание финансирования внутри холдинга;
• консолидированная финансовая отчетность 

транснационального предприятия, предваритель-
ные соглашения о ценообразовании.

Локальная документация детализирует инфор-
мацию об определенных сделках компаний группы 
и включает:

• информацию о локальных компаниях, в том 
числе их организационной структуре, описании 
бизнеса, стратегии и ключевых конкурентах;

• информацию о сделках с заинтересованно-
стью, включая копии договоров, функциональный 

и сравнительный анализ, методики трансфертного 
ценообразования;

• суммы, оплаченные и полученные внутри 
группы по каждой категории контролируемых сде-
лок с участием локальных компаний, с разбивкой 
по налоговым юрисдикциям плательщика или по-
лучателя;

• финансовую информацию о локальных ком-
паниях.

В отчете в разрезе стран отражаются сводные 
данные, позволяющие налоговым органам прово-
дить оценку рисков. Они содержат следующие све-
дения:

• выручка (с разбивкой между зависимыми 
и независимыми контрагентами);

• прибыль (убыток) до налогообложения;
• налог на прибыль (доходы) к уплате;
• капитал;
• накопленная прибыль;
• число сотрудников;
• материальные активы;
• список лиц в каждой стране с указанием вида 

деятельности.
Отчетность в разрезе стран подготавливается 

конечной материнской компанией на основании 
данных для консолидированной отчетности, обя-
зательной финансовой отчетности в каждой стране, 
финансовой отчетности для целей регулирования 
или управленческого учета. Обновлять информа-
цию рекомендуется ежегодно.

Основываясь на предоставляемой отчетности, 
налоговые органы получат представление о не-
которых элементах цепочки по созданию добав-
ленной стоимости и смогут сопоставлять вклад 
каждой компании группы в создание такой сто-
имости с уровнем ее прибыли. При таком подхо-
де станет очевидным факт перенесения группой 
центров прибыли в низконалоговые юрисдикции, 
если оно производится только по налоговым соо-
бражениям. Вероятно, что в результате этого мно-
гие транснациональные предприятия предпочтут 
внести изменения в свою политику ценообразова-
ния и структуру.

Многие государства — члены G20 и ОЭСР наме-
рены придерживаться данных рекомендаций уже 
в ближайшее время, однако для этого им потре-
буется внести соответствующие изменения в свое 
национальное налоговое законодательство.

Россия не является членом ОЭСР, однако входит 
в G20. Проект BEPS в связи с этим имеет большое 
значение, как для российских налоговых органов, 
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так и для компаний. На развитие российского за-
конодательства в области трансфертного цено-
образования существенное влияние оказывают 
мировая практика, а также изменения в подходах 
ОЭСР.

Несмотря на то что российские налогопла-
тельщики только c 2012 г. стали применять на 
практике новый раздел V.I Кодекса, следует ожи-
дать дальнейшего изменения национального на-
логового законодательства. Представляется, что 
использование накопленного опыта развитых 
стран полезно для России, а сближение россий-
ских подходов к регулированию трансфертного 
ценообразования с общемировыми является за-
кономерным.

На научно-практической конференции «Совре-
менная налоговая система: состояние и перспек-
тивы (национальный и международный опыт)», 
которая прошла 25 ноября 2014 г. в Финансовом 
университете в рамках Международного финансо-
во-экономического форума 2014, заместитель руко-
водителя ФНС России Д. В. Егоров проинформиро-
вал участников форума, что требование о наличии 
документации в разрезе страны, соответствующей 
Рекомендациям, будет вводиться в российскую пра-
воприменительную практику уже в 2015 г. Вместе 
с тем было отмечено, что в силу исторически сло-
жившегося на основании ст. 40 Кодекса признака 
выборки контролируемых налогоплательщиков ис-
ходя из 20-процентного коридора отклонений цен 
именно этот признак и в дальнейшем будет исполь-
зован как основной при осуществлении налогового 
контроля.

Доначисление налогов на основании приме-
нения трансфертного ценообразования является 
одним из самых трудоемких видов расследова-
ния для налоговых органов, и указанный подход 
позволяет минимизировать издержки налоговых 
органов по проведению налогового контроля 
в этой области и может приводить к несению до-
полнительных издержек налогоплательщиками, 
которые зачастую являются добросовестными, 
не использующими трансфертное ценообразо-
вание, но по каким-то причинам допускающими 
колебания цен, превышающие 20-процентные 
пределы. Одновременно крупные компании, ко-
торые действительно применяют трансфертное 
ценообразование и значительно минимизиру-
ют налоговые обязательства, могут находиться 
вне области контроля налоговых органов, так как 
«удерживают» ценовые отклонения, применяемые 

сторонами сделок, в пределах 20-процентного ко-
ридора (что не исключает существенных объемов 
налоговой оптимизации при значительных сум-
мах сделок). В результате может снизиться эф-
фективность борьбы с минимизацией налоговых 
обязательств с использованием трансфертного 
ценообразования.
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Сущность понятий «государственный 
контроль» и «административный 
надзор»
До настоящего времени в административном праве 
не установлено соотношение понятий «государст-
венный контроль» и «административный надзор». 
В частности, на это обращает внимание Л. Л. Попов, 

который выделяет две точки зрения на этот вопрос. 
Согласно первой из них административный надзор 
является разновидностью надведомственного го-
сударственного контроля, а согласно второй точке 
зрения административный надзор — это самостоя-
тельный вид контрольно-надзорной деятельности 
органов исполнительной власти [1, с. 455].
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Д. Н. Бахрах считает, что контроль представляет 
собой атрибут административной власти, одну из 
важнейших ее функций, включающий наблюдение 
за законностью и целесообразностью деятельнос-
ти, оценку ее с правовых, научных, социально-по-
литических, организационно-технических пози-
ций [2, с. 351].

Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев и С. В. Тихомиров 
полагают, что сущность государственного контр-
оля состоит в проверке соблюдения органами 
исполнительной власти и их должностными ли-
цами законности, а также обеспечении целе-
сообразности и эффективности своей деятель-
ности [3, с. 259–260]. Научная школа МГЮА (У) 
им. О. Е. Кутафина придерживается трактовки 
административного надзора как самостоятель-
ного вида контрольно-надзорной деятельности 
уполномоченных субъектов. Представители этой 
школы выступают за то, что административный 
надзор — это особый вид государственной управ-
ленческой деятельности, осуществляемой специ-
альными органами исполнительной власти в от-
ношении организационно не подчиненных им 
органов, предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц и граждан по поводу исполне-
ния ими общеобязательных норм, правил, стан-
дартов, требований с использованием комплекса 
мер административного принуждения с целью 
предупреждения, выявления и пресечения право-
нарушений, восстановления порядка и привлече-
ния виновных лиц к административной ответст-
венности [3, с. 275].

Ю. М. Козлов, отмечая, что надзор не тожде-
ствен контролю, предложил трактовать админи-
стративный надзор одновременно с нескольких 
позиций:

• как вид государственно-управленческой дея-
тельности;

• как функцию государственно-управленче-
ской деятельности;

• как метод государственно-управленческой 
деятельности.

Административный надзор в своем юридиче-
ском содержании проявляется мерами админи-
стративного принуждения, является средством 
(методом) обеспечения стабильности процесса 
функционирования всей системы государствен-
ного управления, имеет государственно-властный 
характер [19, с. 365, 366].

Следует отметить, что научный дискурс о сущ-
ности государственного контроля и админист-
ративного надзора и их отличиях носит сугубо 
научно-доктринальный характер. На уровне нор-
мативно-правового регулирования принципиаль-
ных различий между анализируемыми понятиями 
не существует.

Так, в соответствии с подпунктом «б» п. 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 09.03.2010 
№ 314 «О системе и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти» под функциями по 
контролю и надзору понимаются:

• осуществление действий по контролю 
и надзору за исполнением органами государ-
ственной власти, органами местного самоу-
правления, их должностными лицами, юриди-
ческими лицами и гражданами установленных 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, феде-
ральными законами и другими нормативными 
правовыми актами общеобязательных правил 
поведения;

• выдача органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, их должност-
ными лицами разрешений (лицензий) на осущест-
вление определенного вида деятельности и (или) 
конкретных действий юридическим лицам и гра-
жданам;

• регистрация актов, документов, прав, объек-
тов, а также издание индивидуальных правовых 
актов [6].

Аналогичная позиция, отождествляющая по-
нятия контроля и надзора, изложена в ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 26.12.2008. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее — Закон № 294-
ФЗ): государственный контроль (надзор) — 
это деятельность уполномоченных органов 

Одним из важнейших сегментов 
контрольно-надзорной деятель-
ности, осуществляемой органами 
публичного управления в реаль-
ном секторе экономики, является 
контроль за соблюдением техниче-
ских регламентов
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государственной власти (федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации), 
направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений юридическими лица-
ми, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, их уполномоченными представителями тре-
бований, установленных настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, посредством организации и проведения 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, а также деятельность 
указанных уполномоченных органов государст-
венной власти по систематическому наблюде-
нию за исполнением обязательных требований, 
анализу и прогнозированию состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществле-
нии деятельности юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями.

Из приведенного законодательного определе-
ния государственного контроля (надзора) следует, 
что контрольно-надзорная управленческая дея-
тельность органов публичного управления в ре-
альном секторе экономики включает:

• анализ и прогнозирование состояния испол-
нения обязательных требований хозяйствующими 
субъектами;

• мониторинг, т. е. систематическое наблюде-
ние за исполнением обязательных требований 
как специфический элемент системы администра-
тивно-правовых средств обеспечения законности 
и дисциплины (наряду с прокурорским надзором, 
судебным контролем);

• в случае выявления отклонений от установ-
ленных правил поведения механизм более тща-
тельного контроля путем организации и проведе-
ния проверок хозяйствующих субъектов, которые 
в большинстве случаев позволяют зафиксировать 
юридически значимые факты нарушений требова-
ний законодательства;

• активное применение мер государственного 
принуждения (административные меры предупре-
ждения, пресечения и наказания).

В правоприменительной практике сложилось 
несколько видов государственного контроля (над-
зора), которые можно классифицировать по от-
раслевому признаку. Так, выделяются следующие 
виды контрольно-надзорной деятельности: сани-
тарно-эпидемиологический; в сфере транспор-
та; надзор в области обеспечения промышлен-
ной безопасности; государственный жилищный 
надзор и муниципальный жилищный контроль, 
контроль за трудовой деятельностью иностранных 
работников; контроль и надзор в сфере защиты 
прав потребителей; в сфере природопользования 
и защиты окружающей среды (в том числе водо-
пользования, пользования объектами животного 
мира) [5].

Авторы настоящей статьи в постановке иссле-
дуемой проблемы придерживаются формулировки 
«контрольно-надзорные функции».

Проблемы реализации мер 
государственного принуждения 
при осуществлении контрольно-
надзорных функций
Развернутое определение технического регулиро-
вания содержится в ст. 2 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» (далее — Закон № 184-ФЗ): техническое регу-
лирование — правовое регулирование отношений 
в области установления, применения и исполне-
ния обязательных требований к продукции или 
к продукции и связанным с требованиями к про-
дукции процессам проектирования (включая изы-
скания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации, а также в области установ-
ления и применения на добровольной основе тре-
бований к продукции, процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, выполнению ра-
бот или оказанию услуг и правовое регулирование 
отношений в области оценки соответствия.

Как отмечает В. В. Кванина, институт техниче-
ского регулирования включает три подсистемы — 
технические регламенты, стандартизацию, оценку 
соответствия [6].

Таким образом, одним из важнейших сегмен-
тов контрольно-надзорной деятельности, осу-
ществляемой органами публичного управления 
в реальном секторе экономики, является конт-
роль за соблюдением технических регламентов, 
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развернутое определение которых содержится 
в ст. 2 Закона № 184-ФЗ. Технический регламент — 
это документ, который принят международным 
договором Российской Федерации, подлежащим 
ратификации в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, или в соот-
ветствии с международным договором Россий-
ской Федерации, ратифицированным в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или ука-
зом Президента Российской Федерации, или 
постановлением Правительства РФ, или норма-
тивным правовым актом федерального органа 
исполнительной власти по техническому регу-
лированию и устанавливает обязательные для 
применения и исполнения требования к объек-
там технического регулирования [продукции или 
к продукции и связанным с требованиями к про-
дукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монта-
жа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации)].

В соответствии со ст. 39 Закона № 294-ФЗ 
органы государственного контроля (надзора) 
наделены значительным объемом правомочий 
при осуществлении контроля достоверности 
полученной информации посредством проверок, 
направления запросов в другие федеральные 
органы исполнительной власти, привлечения 
(при необходимости) специалистов для анализа 
полученных материалов и т. д.

В случае признания достоверности информа-
ции о несоответствии продукции требованиям 
технических регламентов орган государствен-
ного контроля (надзора) в соответствии с его 
компетенцией в течение десяти дней выдает 

предписание о разработке изготовителем (про-
давцом, лицом, выполняющим функции ино-
странного изготовителя) программы меропри-
ятий по предотвращению причинения вреда, 
оказывает содействие в ее реализации и осу-
ществляет контроль за ее выполнением.

Следует также отметить, что органы государ-
ственного контроля (надзора) в рамках обес-
печения соблюдения выполнения выданного 
предписания обладают полномочиями по реа-
лизации возложенных на них функций.

Таким образом, первым этапом действий, 
совершаемых контрольно-надзорным органом, 
является выдача административно-превентив-
ного предписания о разработке изготовителем 
(продавцом, лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя) программы меро-
приятий по предотвращению причинения вреда, 
которая обеспечивается комплексом админист-
ративно-процессуальных действий, направлен-
ных на реализацию соответствующей програм-
мы, указанной в предписании.

Следует отметить, что положения Закона 
№ 184-ФЗ отличаются расплывчатостью и не-
корректностью ряда формулировок. Отсутствие 
конкретизации условий выдачи предписаний 
со стороны органа государственного контроля 
(надзора) привело к проблеме толкований поло-
жений рассматриваемого закона, которую выну-
ждены решать судебные инстанции.

Так, постановлением Шестнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 16.09.2013 
по делу № А63–4898/2013 было разъяснено, что 
системное толкование ст. 36, п. п. 1, 2, 3 ст. 39, ст. 
38 Закона № 184-ФЗ позволяет заключить, что 
предписание Роспотребнадзора о разработке 
предпринимателем программы мероприятий 
по предотвращению причинения вреда в связи 
с выявлением фактов несоответствия произ-
водимой им продукции необходимым требо-
ваниям могло быть выдано предпринимателю 
только в случае безусловного подтверждения 
несоответствия требованиям произведенной 
им продукции на стадии изготовления и/или 
при первичном введении ее в оборот. Посколь-
ку экспертное заключение, на основании ко-
торого предпринимателю было выдано пред-
писание, не содержало сведений о том, что 
реализуемая иным лицом в розничной сети 
продукция предпринимателя была заражена на 
стадии изготовления и первичной реализации 

Контрольно-надзорный орган 
публичного управления при полу-
чении информации о несоответ-
ствии продукции требованиям 
технических регламентов впра-
ве выдать предписание о при-
остановке реализации этой про-
дукции
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и представленные предпринимателем резуль-
таты лабораторных исследований подтвер-
ждали обратное, суд пришел к выводу, что Ро-
спотребнадзор не доказал законности выдачи 
предписания именно предпринимателю и, как 
следствие, не подтвердил событие вмененного 
ему правонарушения по ч. 15 ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ).

Следующий комплекс мер, которые уполно-
мочен принимать контрольно-надзорный орган 
публичного управления, является следствием 
невыполнения организацией административно-
превентивного предписания.

Контрольно-надзорный орган публичного 
управления при получении информации о не-
соответствии продукции требованиям техни-
ческих регламентов вправе выдать предписание 
о приостановке реализации этой продукции 
и проинформировать приобретателей, в том 
числе потребителей, через средства массовой 
информации о несоответствии этой продукции 
требованиям технических регламентов и об уг-
розе причинения вреда жизни или здоровью 
граждан при использовании этой продукции.

Таким образом, вторым этапом действий, 
совершаемых контрольно-надзорным органом, 
является мера административного пресечения 
в форме представления, значение которого за-
ключается в незамедлительном прекращении 
действий со стороны организации, связанных 
с реализацией определенной продукции.

Наконец, третьим этапом действий органа 
государственного контроля (надзора) в отноше-
нии изготовителя (продавца, лица, выполняю-
щего функции иностранного производителя) 
является мера государственного принуждения, 
предусмотренная ст. 40 Закона № 184-ФЗ, в виде 
принудительного отзыва продукции, которая по 
своей сути является мерой наказания.

В соответствии с п. 1 ст. 40 Закона № 184-
ФЗ данная мера применяется в случае невы-
полнения предписания, предусмотренного п. 2 
ст. 39 вышеуказанного нормативного акта, или 
программы мероприятий по предотвращению 
причинения вреда, и орган государственного 
контроля (надзора) согласно его компетенции, 
а также иные лица, которым стало известно 
о невыполнении изготовителем (продавцом, 
лицом, выполняющим функции иностранно-
го изготовителя) программы мероприятий по 

предотвращению причинения вреда, вправе 
обратиться в суд с иском о принудительном от-
зыве продукции.

В комментариях к ст. 40 Закона № 184-ФЗ от-
мечается, что понятие «отзыв продукции» пред-
полагает действия двоякого характера:

• возврат продукции, находящейся в обраще-
нии, от продавца к изготовителю (лицу, выпол-
няющему функции иностранного изготовителя);

• возврат продукции от приобретателей к из-
готовителю (продавцу, лицу, выполняющему 
функции иностранного изготовителя) [7].

По своей правовой природе данная мера го-
сударственного принуждения относится к адми-
нистративно-наказательной или к мере админи-
стративной ответственности.

В случае удовлетворения иска о принудитель-
ном отзыве продукции суд обязывает ответчика 
совершить определенные действия, связанные 
с отзывом продукции, в установленный судом 
срок, а также довести решение суда не позднее 
одного месяца со дня его вступления в законную 
силу до сведения приобретателей, в том числе 
потребителей, через средства массовой инфор-
мации или иным способом.

При неисполнении ответчиком решения суда 
в установленный срок исполнение решения суда 
осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. При этом 
истец вправе информировать приобретателей, 
в том числе потребителей, через средства мас-
совой информации о принудительном отзыве 
продукции.

Следует также обратить внимание на ч. 3 ст. 
40 Закона № 184-ФЗ, в соответствии с которой 
за нарушение требований об отзыве продукции 
могут быть применены меры уголовного и ад-
министративного воздействия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

По мнению авторов настоящей статьи, ука-
занная формулировка четко обозначает про-
блему соотношения мер государственного 
принуждения и  юридических, в  частности 
уголовных, и административных санкций. За-
конодатель, применительно к  конкретному 
случаю устанавливает своеобразный ранжир — 
иерархию в триаде «меры государственного 
принуждения — административные наказа-
ния — уголовные наказания». В комментариях 
к Закону № 184-ФЗ [8] отмечается, что в ка-
честве нарушений, влекущих привлечение 
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к административной и уголовной ответствен-
ности, могут выступать:

• невыполнение программы мероприятий по 
предотвращению причинения вреда, в которой 
предусматривается принятие мер, связанных 
с отзывом продукции;

• невыполнение решения суда о совершении 
в установленный срок определенных действий, 
связанных с принудительным отзывом про-
дукции;

• невыполнение решения суда (о принуди-
тельном отзыве продукции) о доведении его 
в необходимый срок до сведения приобрета-
телей;

• невыполнение предписания органа госу-
дарственного контроля (надзора) о разработке 
программы мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (если в предписании пред-
усматривалось включение в данную програм-
му принятие мер, связанных с отзывом про-
дукции).

На сегодняшний день из всех вышепере-
численных видов правонарушений КоАП РФ 
предусматривает ответственность лишь за не-
выполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль) [8].

Указанный состав административного право-
нарушения сформулирован в ст. 19.15 КоАП РФ.

Применение мер уголовной ответственно-
сти возможно в рамках санкции, установленной 
ст. 315 «Неисполнение приговора суда, реше-
ния суда или иного судебного акта» Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее — УК 
РФ). В соответствии с этой статьей ответствен-
ность может наступить за злостное неисполне-
ние вступившего в законную силу решения суда 
о совершении в установленный срок определен-
ных действий, связанных с принудительным 
отзывом продукции, и (или) об информирова-
нии приобретателей о принудительном отзыве 
продукции, а также за воспрепятствование его 
исполнению.

Понятие «злостное неисполнение» является 
оценочным и толкуется судом следующим обра-
зом [8]. Оно может означать молчаливое игно-
рирование неоднократных требований суда 
исполнить судебное решение либо открытый, 
явный и вызывающий отказ от его выполнения. 
Воспрепятствование исполнению судебного 

решения проявляется в активных действиях, 
которые могут заключаться в создании помех 
для своевременного исполнения этого решения 
(например, противодействие судебному приста-
ву-исполнителю при осуществлении им прину-
дительного исполнения судебного решения об 
отзыве продукции). Если такое противодейст-
вие сопровождается насилием либо угрозами 
в адрес судебного пристава-исполнителя, то 
указанные действия подпадают под признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 296 
УК РФ.

Рассмотрим положения ст. 19.15 КоАП РФ. 
Применительно к  вышеприведенной ситуа-
ции виновные лица могут быть привлечены по 
ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ — невыполнение в уста-
новленный срок законного предписаний (по-
становления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль), муниципаль-
ный контроль, об устранении нарушений зако-
нодательства влечет наложение на юридических 
лиц административного штрафа от 10 тысяч до 
20 тысяч рублей.

Кроме того, виновные лица могут быть также 
привлечены по ч. 15 ст. 19 КоАП РФ за невыпол-
нение изготовителем (исполнителем, продав-
цом, лицом, выполняющим функции иностран-
ного изготовителя), органом по сертификации 
или испытательной лабораторией (центром) 
в  установленный срок законного решения, 
предписания федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осущест-
вление государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регла-
ментов к продукции, Административное нака-
зание по указанной статье в отношении юриди-
ческих лиц составляет от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

Анализ вышеизложенных норм показывает, 
что максимальная санкция для юридического 
лица по указанной статье составляет 500 тысяч 
рублей. Однако имущественные потери изгото-
вителя от применения меры государственного 
принуждения в виде отзыва продукции могут 
составлять значительно большие суммы.

Следовательно, несмотря на то что в фор-
мально-юридическом отношении админист-
ративно-правовая санкция стоит выше меры 
государственного принуждения, в  имущест-
венном отношении мера государственного 
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принуждения несет в себе гораздо больший не-
гативный потенциал для представителей реаль-
ного сектора экономики.

Вместе с тем процессуальный механизм при-
менения данной санкции требует, по нашему 
мнению, юридического совершенствования 
правовой конструкции. Положения ст. 39, 40 За-
кона № 184-ФЗ отличаются сведением воедино 
материальных и процессуальных предписаний, 
что значительно снижает эффективность меха-
низма правоприменения мер государственного 
принуждения. Как следствие, процессуальный 
порядок применения технических регламентов 
и мер государственного принуждения закре-
плен на уровне актов толкования права — писем. 
Так, процессуальный порядок применения рас-
сматриваемой нормы (ст. 40 Закона № 184-ФЗ) 
урегулирован в акте официального толкования 
права — письме Минздравсоцразвития России 
от 03.12.2008 № 01/14303–8–32 «О применении 
технических регламентов» от 3 декабря 2008 г. 
N 01/14303–8–32. Указанный правовой акт фик-
сирует содержание доказательственной базы, 
которую необходимо представить в суд по иску 
о принудительном отзыве продукции. Пункт 3.2 
вышеприведенного письма устанавливает, что 
решение о принудительном отзыве продукции 
является обоснованным, если результаты испы-
таний подтверждают несоответствие образцов 
продуктов требованиям технических регла-
ментов.

Такое решение вправе принимать орган го-
сударственного контроля (надзора) в соответ-
ствии с его компетенцией в форме иска о при-
нудительном отзыве продукции, направляемом 
в суд по правилам соответствующего судопро-
изводства.

В состав передаваемых в суд материалов сле-
дует включить:

• исковое заявление с обоснованием требо-
вания о принудительном отзыве продукции;

• предписание о разработке программы ме-
роприятий по предотвращению причинения 
вреда;

• материалы по результатам мероприятия 
по контролю, включая доказательства неиспол-
нения предписания о разработке программы 
мероприятий по предотвращению причинения 
вреда или невыполнение этой программы;

• другие доказательства, необходимые для 
обоснования требований истца.

В случае удовлетворения иска о принудитель-
ном отзыве продукции суд обязывает ответчика 
совершить определенные действия, связанные 
с отзывом продукции, в установленный судом 
срок, а также довести решение суда не позднее 
одного месяца со дня его вступления в законную 
силу до сведения приобретателей через средства 
массовой информации или иным способом.

В случае неисполнения ответчиком решения 
суда в установленный срок исполнение решения 
суда осуществляется в принудительном порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.10. 
2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве». При этом Роспотребнадзор вправе про-
информировать приобретателей через средства 
массовой информации о принудительном отзы-
ве продукции.

Выводы
Орган государственного контроля (надзора) за 
соблюдением технических регламентов обла-
дает широким спектром правомочий, связан-
ных с реализаций возможностей применения 
универсальной триады (административно-пре-
дупредительных, административно-пресека-
тельных и административно-наказательных) 
мер государственного принуждения по отноше-
нию к субъектам реального сектора экономики, 
в отношении которых осуществляется провер-
ка. Объективно административно-наказатель-
ные меры государственного принуждения несут 
в себе больший потенциал негативных послед-
ствий для субъектов реального сектора эконо-
мики, чем санкции правонарушений, предусмо-
тренные КоАП РФ. Однако в рассматриваемом 
случае в триаде мер государственного прину-
ждения выражен дисбаланс в пользу админист-
ративно-наказательной меры государственного 
принуждения.

Логичной выглядит постановка вопроса 
о правах юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей реального сектора эконо-
мики, деятельность которой является объектом 
контроля (надзора) со стороны контрольных ор-
ганов. В п. 4 ст. 39 Закона № 184-ФЗ лица, в от-
ношении которых выдано предписание о при-
остановке реализации этой продукции, вправе 
обжаловать действия органа государственного 
контроля (надзора), связанные с выдачей пред-
писаний о приостановке реализации этой про-
дукции в судебном порядке. В случае принятия 
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судебного решения о неправомерности дейст-
вий органа государственного контроля (надзо-
ра) вред, причиненный изготовителю (продав-
цу, лицу, выполняющему функции иностранного 
изготовителя) действиями органа государствен-
ного контроля (надзора), подлежит возмещению 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Кроме того, следует отметить, что возмож-
ность истца в лице органа государственного 
контроля (надзора) обратиться в суд с иском 
о принудительном отзыве продукции предпола-
гает возможность ответчика всеми доступными 
способами оспаривать обоснованность предъяв-
ленных исковых требований.

Авторы настоящей статьи полагают, что ад-
министративно-наказательная мера государст-
венного принуждения в виде принудительного 
отзыва продукции скрывает в себе разрушитель-
ный потенциал для производителя реального 
сектора экономики, так как влечет за собой не 
только серьезные репутационные, но и финан-
совые риски для производителя вплоть до бан-
кротства последнего.
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Введение
Как известно, в России действует ряд институтов 
развития, созданных с целью достижения социаль-
но-экономических ориентиров развития страны, 
региона, сектора или конкретного сегмента рынка, 
среди которых особое место занимает националь-
ный банк развития (далее — БР) — Внешэконом-
банк.

Его средства формируются преимущественно из 
государственного бюджета, а значит, учет эффектив-
ного расходования средств БР является задачей вы-
сокой значимости. Существует необходимость пои-
ска подходов к оценке эффективности деятельности 

БР, что особенно важно в современных условиях 
усиливающихся ресурсных ограничений.

Эффективность банка развития 
как экономическая категория
Ввиду отсутствия в теоретических и практических 
работах единообразного подхода к определению 
эффективности государственного сектора, в част-
ности БР, мы предлагаем при рассмотрении эф-
фективности их деятельности разделять внешнюю 
и внутреннюю эффективность.

Внутренняя (или операционная) эффектив‑
ность определяется соотношением результата 

УДК 336.711

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКОВ РАЗВИТИЯ НА МАКРОУРОВНЕ
СЕЛЯВИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА, аспирантка кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового 
университета. E-mail: selyavinaliza@gmail.com

В настоящей работе предлагаются критерии и индикаторы оценки внутренней и внешней эффективности деятельности национальных 
банков развития, в соответствии с которыми анализируется уникальная база данных по банкам 65 стран мира. Эмпирическое исследование 
макроаналитического уровня проведено с использованием описательной статистики, методов экономического анализа, инференциальной 
статистики. Результаты исследования внутренней эффективности национальных банков развития свидетельствуют об исключительной 
гетерогенности соответствующих показателей, на основании чего сформулирована гипотеза о ключевой роли качества институтов в опре-
делении эффективности банков развития. Так, выявлена низкая операционная эффективность Внешэкономбанка по сравнению с банками 
развития стран — членов БРИКС и Германии. В результате анализа внешней эффективности банков развития зафиксирована позитивная 
связь между созданием национального банка развития и последующими темпами экономического роста в стране с временным лагом в 8 
лет. Однако при включении в регрессионную модель базовой спецификации факторной переменной масштаба банка получено опроверже-
ние гипотезы о позитивной связи между деятельностью банков развития и темпами экономического роста страны. Обсуждаются возможные 
причины подобных результатов и перспективные направления дальнейшего исследования.
Ключевые слова: эффективность; банк развития; экономический рост.

The Model to Evaluate Development Banks Performance  
at the Macro Level
ELIZABETH A. SELYAVINA, PhD Student of the Banking and Banking Management Chair, the Financial University.  
E-mail: selyavinaliza@gmail.com

The study put forward criteria and indicators for the assessment of internal and external efficiency of the national development banks. 
Moreover, it applies them to analyze a unique database on the banks of 65 countries. The empirical study conducted at the macro- economic 
level uses descriptive statistics, methods of economic analysis, inferential statistics. The results of the study of internal efficiency of national 
development banks attest to exceptional heterogeneity of indicators. It enables to formulate the hypothesis of the key role of the quality of 
institutions involved in determining the efficiency of development banks. For instance, the study has revealed a low operating efficiency of 
Vnesheconombank compared with the development banks of the BRICS member countries and Germany. The analysis of external efficiency of 
development banks has shown a positive relationship between the creation of the National Development Bank and the subsequent economic 
growth in the country with a time lag of 8 years. However, the introduction of basic specification of the factor variable of the bank scale in 
the regression model resulted in a refutation of the hypothesis of a positive relationship between the activities of development banks and 
economic growth of the country. The article discusses possible causes of such results and promising areas for further research.
Keywords: efficiency; development bank; economic growth.
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деятельности и затрат и обеспечивается экономич-
ностью и производительностью, т. е. оптимальным 
использованием всех производственных ресурсов, 
что может быть выражено функцией Кобба—Дуг-
ласа с постоянной отдачей от масштаба (линейно 
однородная):

Y = AKαL1‑α 0<α<1,

где Y — выпуск;
A — коэффициент, отражающий уровень техно-

логической производительности;
K — основной капитал;
L — человеческие ресурсы;
константы α и 1-α показывают доли прироста 
капитала и затрат труда в приросте выпуска.
Оценка операционной эффективности банков 

является целью многих современных эконометри-
ческих исследований. Так, модель эффективности 
с точки зрения минимизации издержек представ-
ляется следующим образом [1]:

C = f (Y, P) + u + v,

где C — общие издержки;
Y — выходные параметры (выпуск);
P — входные факторы (производственные ре-

сурсы);
u — неэффективность;
v — случайная ошибка.
Спецификация модели оценки затрат БР мо-

жет быть представлена в следующем виде: издер-
жки — общие расходы банка (процентные и не-
процентные), выпуск — кредиты, ресурсы — цены 
факторов: труд, физический капитал (собственные 
средства), привлеченные средства (межбанковские 
кредиты и выпущенные ценные бумаги) [1]. В со-
ответствии с подобной спецификацией операци-
онная эффективность БР может быть определена 
эффективностью затрат банка, включая параметр 
производительности труда, и эффективностью 
проводимой банком кредитной политики.

При этом, несмотря на то что для БР прибыль 
не является критерием оценки эффективности, 
в рамках соблюдения принципа безубыточности 
и финансирования «банковских» проектов1 мо-

1 «Банковские» проекты сопряжены с положительным эффектом 

в области развития (первый критерий — develop men tal), а также 

соответствуют критериям банковского кредита — платности, 

возвратности и срочности (второй критерий — banking).

ниторинг показателей рентабельности представ-
ляется необходимым действием в рамках оценки 
внутренней эффективности. Кроме того, оценка 
внутренней эффективности деятельности БР так-
же включает инвестиционную оценку проектов 
развития.

Таким образом, предлагаемые критерии и инди‑
каторы внутренней эффективности БР могут быть 
представлены следующим образом.

1. Эффективность затрат:
• операционные расходы/операционная при-

быль (C/I);
• непроцентные расходы/активы (C/A).
2. Производительность труда:
• активы/счетная штатная единица (A/1).
3. Эффективность кредитной политики:
• просроченная задолженность сроком более 

90 дней/кредитный портфель (NPL);
• резервы под обесценение кредитного пор-

тфеля/кредитный портфель (P/L);
• чистый процентный доход/работающие акти-

вы (NIM).
4. Эффективность собственного капитала:
• чистая прибыль/собственный капитал (ROE).
5. Эффективность вложений:
• чистая прибыль/активы (ROA).
6. Инвестиционная оценка проектов развития:
• финансовый NPV.
При этом особенность деятельности БР заклю-

чается в том, что проекты развития должны отве-
чать не только требованиям инвестиционной эф-
фективности каждого проекта, но и общественной 
эффективности с учетом имеющихся альтернатив 
вложения средств и дополнительных ограничений, 
налагаемых обществом [2].

Так, внешняя эффективность или результатив-
ность БР определяется как соответствие государст-
венных расходов и их результатов тем или иным 
целям, достижение которых обеспечивает государ-
ственный сектор [3, с. 22]:

Эвнешняя= {Ц/Р; П/Ф},

где Ц — исходные цели;
Р — достигнутые результаты;
П — планируемые расходы;
Ф — фактические расходы.
Внешняя эффективность БР, на наш взгляд, 

определяется соответствием достигнутых резуль-
татов поставленным целям и фактических расхо-
дов плановому ресурсному обеспечению банка. 
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Другими словами, эффективность деятельности — 
это «соотношение полученного результата, отража-
ющего достижение поставленной цели, и использо-
ванных ресурсов» [4, с. 2].

При этом оценка второго критериального ком-
понента — прямых результатов использования 
ресурсов — подвержена формализации и соответ-
ственно вызывает значительно меньше вопросов, 
чем оценка результатов достижения целей, опре-
деленных мандатом БР.

Таким образом, критерием оценки внешней 
эффективности становится вклад в достижение це-
лей создания. Преимущественно все БР нацелены 
на стимулирование экономического роста страны. 
В этой связи исследуемым внешним эффектом воз-
действия БР является экономический рост.

Гипотеза и методология исследования
Эмпирическое исследование построено следую-
щим образом.

Во‑первых, с использованием описательной ста-
тистики на макроуровне осуществлен анализ базы 
данных, включающей первичную и вторичную ин-
формацию по 96 национальным БР 65 стран мира 
[5], входящих в разные группы по уровню доходов 
и региону геолокации.

Во‑вторых, проведено тестирование рабочей 
гипотезы о низкой внутренней эффективности БР, 
вытекающей из обзора существующих подходов 
к оценке эффективности государственной собст-
венности в банковском секторе.

Кроме того, мы дополним эмпирическое иссле-
дование на макроуровне сравнительным анализом 
операционной эффективности и масштаба деятель‑
ности выборочной совокупности БР стран — членов 
БРИКС и Германии.

В‑третьих, следуя методологии, используемой 
Р. Вашарж и К. Уэлч [6] в их исследовании влияния 
либерализации торговли на экономический рост, 
осуществлено сравнение выборочного среднего 
значения темпов экономического роста на макро-
уровне для 50 БР в периоды до и после их создания.

При этом для разработки эмпирической модели 
мы расширили базу данных дополнительной инфор-
мацией о 8 национальных БР, собранной в результате 
анализа официальных web-страниц банков. Инфор-
мация по темпам экономического роста стран экс-
портирована из базы данных Всемирного банка [7].

Нами также протестировано наличие причин-
но-следственной связи между масштабами дея-
тельности БР и темпами экономического роста 

страны с применением простейшей спецификации 
регрессионной модели на основе данных по кре-
дитному портфелю 82 национальных БР [5] и тем-
пам экономического роста соответствующих стран.

GrowthGRPi = β0 + β1Li‑n + ei,

где GrowthGRP — темп национального экономи-
ческого роста в i году;

L — размер кредитного портфеля национально-
го БР в (i‑n) году;

ei — остаточная ошибка;
n — временной лаг между инвестициями и по-

следующим эффектом развития.
Подобная модель базового типа позволяет про-

тестировать гипотетическую связь между масшта-
бами национального БР и темпами экономическо-
го роста страны.

Модель оценки эффективности 
деятельности банков развития 
на макроуровне
Большинство работ, исследующих эффективность 
государственной собственности в банковском сек-
торе, апеллирует к показателям операционной 
эффективности как к доказательной базе низкой 
эффективности государственных банков по срав-
нению с коммерческими банками.

В данном разделе проведено тестирование ги-
потезы о низкой внутренней эффективности БР, 
а также представлены модели оценки внешней эф-
фективности БР на макроаналитическом уровне.

Внутренняя эффективность
При исследовании внутренней эффективности 
обратимся к предложенным выше индикаторам. 
При этом в базе данных представлены лишь неко-
торые из предлагаемых показателей, в частности 
эффективность собственного капитала ROE, эффек-
тивность вложений ROA и доля проблемных и без-
надежных ссуд NPL.

Описательная статистика данных по 88 БР 
(табл. 1) демонстрирует сравнимую с частными 
банками среднюю способность зарабатывать при-
быль (ROA и ROE), в то время как среднее значение 
доли невозвратных (просроченных) кредитов (NPL 
ratio) у БР значительно выше, чем то же значение 
индикатора коммерческих банков, привлекающих 
депозиты [8].

Таким образом, гипотеза о низкой внутрен-
ней эффективности БР подтверждается низким 
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качеством их кредитного портфеля. Однако подоб-
ные результаты гипотетически могут отражать осо-
бую миссию БР, в то время как средние результаты 
могут скрывать значительные девиации индикато-
ров внутри стран, что следует из статистики мини-
мальных и максимальных значений показателей 
операционной эффективности.

В этой связи мы выявили страны, для которых 
доступна информация как для национальных БР, 
так и национальных частных коммерческих банков 
для одного периода времени2.

При этом очевидно, что средние результаты мо-
гут скрывать значительные девиации индикаторов, 
и это требует дальнейшего исследования. С этой 
целью мы выявили страны, для которых доступна 
информация как для национальных БР, так и наци-
ональных частных коммерческих банков для одного 
периода времени.

Обзор показателей банковских секторов из ше-
сти стран в 2008 г. демонстрирует, что операцион-
ная эффективность БР с трудом поддается генера-
лизации.

2 В исследуемую выборку вошли несколько БР  Индии и Герма-

нии, для чего мы учитываем среднее значение для этих стран. 

Исходя из рис. 1–3 даже в схожих макроэко-
номических условиях одной страны БР демон-
стрируют существенные девиации операционной 
эффективности относительно среднего значения 
соответствующего показателя национального сек-
тора коммерческого банкинга.

В этой связи можно сделать некоторые проме‑
жуточные выводы.

Во‑первых, прослеживается прямая зависимость 
между внутренней эффективностью БР и уровнем 
развития страны. Так, операционная эффектив-
ность БР Германии в среднем выше аналогичных 
показателей коммерческого банкинга страны, по 
крайней мере, в 2008 г.

Во‑вторых, исходя из сравнения рентабель-
ности активов и капитала в рамках одной страны 
и одного временнóго периода может быть выяв-
лена некоторая ограниченность возможности БР 
увеличивать рентабельность капитала за счет «фи-
нансового рычага» или левериджа.

В‑третьих, исследуемая выборочная совокуп-
ность демонстрирует отсутствие явно выражен-
ных трендов, что доказывает наличие фундамен-
тальных различий между БР и коммерческими 
банками.

В целях разработки дальнейших рекоменда-
ций по повышению эффективности БР в России 

Таблица 1
Показатели рентабельности активов, капитала и доли невозвратных (просроченных) 

кредитов для 88 БР, 2006–2009 гг., и коммерческих банков, 2009 г.

Переменная БР Среднее 
значение Стандартное отклонение МИН значение МАКС значение Среднее 

значение — КБ

ROA06 77 1,067623 5,279757 -29,31 18,48

ROA07 79 9,266683 7,360992 -60,09 14,22225

ROA08 81 1,388473 2,69748 -6,9564 13,56793

ROA09 79 1,034896 3,12639 -17 11 0,65

ROE06 82 5,927629 13,35411 -42,35 47,85

ROE07 82 7,341995 10,06996 -19,9 39,29335

ROE08 82 5,888734 16,92058 -85,165 50,45663

ROE09 82 5,464588 16,41031 -65,02 63,45 6,21

NPL06 74 14,43685 24,04769 0 100

NPL07 75 13,16465 22,1068 0 100

NPL08 75 14,33244 21,8702 0 99

NPL09 75 14,8164 23,79413 0 120,61 5,66

Источник: составлено автором.
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Рис. 1. ROA в БР и частных коммерческих банках, 2008 г.
Источник: составлено автором на базе данных МВФ [6].

Рис. 2. ROE в БР и частных коммерческих банках, 2008 г. 
Источник: составлено автором на базе данных МВФ [6].

Рис. 3. NPL в БР и частных коммерческих банках, 2008 г.
Источник: составлено автором на базе данных МВФ [6].
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расширим эмпирический анализ внутренней эф-
фективности на макроуровне рассмотрением ко-
личественных индикаторов операционной дея-
тельности БР стран — членов БРИКС и одного из 
ведущих национальных БР — БР Германии.

Так, учитывая наличие соответствующей ин-
формации в открытом доступе, оценим операци-

онную эффективность Внешэкономбанка в срав-
нении с БР стран — членов БРИКС и Германии по 
следующих показателям:

• эффективность затрат — C/I;
• производительность труда — A/1;
• эффективность кредитной политики — P/L; 

NIM;

Рис.4. C/I в БР стран — членов БРИКС и Германии, 2013 г.
Источник: составлено автором.

Рис.5. Величина активов на одного сотрудника в БР стран — членов БРИКС и Германии, 2013 г.
Источник: составлено автором.
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• эффективность собственного капитала — 
ROE.

Так, отношение затрат к доходам C/I БР в Рос-
сии существенно превышает аналогичный показа-
тель БР стран — членов БРИКС и Германии (рис. 4). 
Ведущие национальные БР — Бразилии, Китая 
и Германии — характеризуются наименьшим от-
ношением затрат к доходам.

Из рис. 5 следует, что проблема «отставания» 
Внешэкономбанка состоит не только в завышен-
ных расходах, но и в низкой производительности 
труда в банке. При этом отметим, что БР Индии 
и Южной Африки, имеющие меньшее значение 
активов на 1 сотрудника, демонстрируют более 
высокую эффективность затрат.

Важнейшим показателем внутренней эффек-
тивности БР является доля проблемных кре-
дитов в его совокупном кредитном портфеле 
(рис. 6).

Здесь прослеживается корреляция между сте-
пенью независимости БР от государственного 
влияния и соответственно директивного финанси-
рования проектов развития. После участия Внеш-
экономбанка в реализации антикризисных мер во 
время мирового экономического кризиса 2008 г., 
а также в результате финансирования олимпий-
ских объектов Сочи-2014 российский БР демон-
стрирует самый высокий показатель отношения 
резервов к кредитному портфелю среди сопоста-
вимых банков.

Кроме того, интерес представляют индикаторы 
рентабельности активов и капитала (рис. 7, 8).

Рентабельность активов ROA Внешэкономбан-
ка находится на уровне, соизмеримом с БР БРИКС. 
Среднее значение данного показателя у россий-
ских коммерческих банков, привлекающих де-
позиты, равно 2,04%, что более чем в два раза 
превышает результат Внешэкономбанка. Однако 
подобная ситуация вне системного анализа, как 
обсуждалось выше, не свидетельствует о низкой 
эффективности БР. Напротив, может быть резуль-
татом принятия банком повышенных рисков.

Рентабельность капитала ROE является показа-
телем эффективности, позволяющим увеличивать 
собственные средства без необходимости регу-
лярной докапитализации за счет государственных 
источников. ROE Внешэкономбанка находится на 
низком уровне относительно не только коммерче-
ского банкинга России (12,49%), но среднего зна-
чения индикатора БР стран — членов БРИКС.

Таким образом, в результате эмпирического 
анализа внутренней эффективности БР на макро-
уровне можно сделать следующие выводы:

• сравнение КБ и БР в контексте соотношения 
их доходов и расходов не может быть однознач-
ным аргументом в подтверждение неэффектив-
ности последних;

• зафиксирована исключительная гетеро-
генность БР в части их внутренней эффектив-
ности, что осложняет не только сравнение с КБ, 
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Резервы/Кредитный портфель, % AvrgBRICS

Рис.6. Отношение резервов к кредитному портфелю в БР стран — членов БРИКС и Германии, 2013 г.
Источник: составлено автором.
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но и оценку их эффективности как института 
в целом;

• в рамках выявленной гетерогенности можно 
сделать вывод о том, что в индустриально разви-
тых странах, где более высокая культура государст-
венного управления, БР становятся эффективны-
ми лидерами банковского сектора и локомотивами 
национальных экономик, что формирует гипотезу 
о ключевой роли качества институтов в определе‑
нии эффективности БР;

• операционная эффективность Внешэконом-
банка находится на уровне ниже средних индика-
торов внутренней эффективности БР стран — чле-
нов БРИКС.

На данном этапе эмпирического исследова-
ния становится ясным, что в некоторых случаях 
БР в большей степени отвечают запросу на раз-
витие, нежели критериям эффективного банкин-
га. Так, финансовый леверидж БР и коммерче-
ских банков в большинстве случаев не совпадает; 

Рис.7. ROA в БР стран — членов БРИКС и Германии, 2013 г.
Источник: составлено автором.

Рис.8. ROA в БР стран — членов БРИКС и Германии, 2013 г.
Источник: составлено автором.
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соответственно показатели рентабельности капи-
тала и активов зачастую несопоставимы. Специ-
фика ценовой политики БР может также опреде-
лять их существенное отличие от коммерческого 
банка в таких операционных показателях, как, на-
пример, процентная маржа.

В этой связи предлагается проводить бенчмар-
кинг национального БР с сопоставимыми зару-
бежными институтами развития стран заданного 
уровня институциональной зрелости по ряду по-
казателей внутренней эффективности, предла-
гаемых выше. При этом сравнение внутренней 
эффективности БР с коммерческими банками 
требует особого внимания и является корректным 
лишь по определенным показателям.

Следовательно, оценка эффективности дея-
тельности БР должна проводиться эксплицитно 
по двум направлениям оценки — не только вну-
тренней, но и внешней эффективности, в то время 
как оценка последней представляет наибольшую 
методологическую сложность.

Внешняя эффективность
Выявим динамику изменения темпов экономиче-
ского роста страны, ассоциированного с созданием 
национального БР. С этой целью конструируются 
панельные данные, показывающие годы создания 
БР, вошедших в выборку 50 БР, наряду с соответст-
вующим ростом ВВП в 8-летний период до и по-
сле года создания каждого БР. Далее приводится 

простое арифметическое среднее темпов роста для 
каждого года каждого периода от T — 8 до T + 8. 
Рис. 9 отображает результаты.

Анализ полученной модели приводит к следу-
ющим промежуточным выводам. Во‑первых, в пе-
риод, предшествующий созданию БР, мы зафикси-
ровали некоторые нисходящие тренды. Это может 
объясняться тем фактом, что БР зачастую создают-
ся во время экономической турбулентности — кри-
зисов и аналогичных процессов экономического 
спада. Во‑вторых, построенная эмпирическая мо-
дель показывает рост средних темпов роста ВВП 
с 3,6% в 8-летний период, предшествующий со-
зданию БР, до 4,4% в 8-летний период, следующий 
после создания БР.

Однако регрессионная модель простейшей 
спецификации макроуровня демонстрирует от‑
рицательную количественную зависимость между 
темпами экономического роста страны и размером 
кредитного портфеля БР при уровне значимости 
в 5%. Данный результат получен во всех моделях 
с лагом в n лет, где 4 ≤ n ≤ 7 лет после реализации 
инвестиций (табл. 2).

Подобный результат опровергает рабочую гипо‑
тезу о положительной связи между деятельностью 
БР и экономическим ростом, сформулированной по 
результатам модели, представленной на рис. 9.

Несмотря на очевидную неустойчивость ре-
зультатов, вытекающих из анализа факта создания 
БР, отрицательный эффект является неожиданным 

Рис.9. Простое арифметическое среднее темпов роста ВВП до и после создания БР
Источник: составлено автором.
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и демонстрирует важность учета количественных 
характеристик деятельности БР, таких как объем 
кредитного портфеля.

Отрицательный эффект может быть обуслов-
лен, во‑первых, особенными экономическими 
условиями, при которых инвестиции БР становят-
ся необходимыми. Исходя из фундаментальной 
сущности БР рост их кредитного портфеля зача-
стую сопряжен с кризисной ситуацией и «провала-
ми» рынка. Так, в рассматриваемый в модели пе-
риод произошел мировой экономический кризис 
2008 г., для нивелирования последствий которого 
привлекались БР и соответственно расширялись 
их кредитные портфели.

Во‑вторых, данная спецификация является 
упрощенной макроэкономической моделью без 
контроля каких-либо фиксированных эффектов и, 
соответственно, имеет существенные ограничения 
в части интерпретации результатов. В этой связи 
корректные результаты требуют исследования на 
мезоуровне и микроуровне.

Выводы
По результатам проведенной оценки эффектив‑
ности БР на макроуровне можно сделать следую-
щие выводы:

• внутренняя эффективность БР должна быть 
признана отдельной категорией по отношению 
к внешней эффективности, соответствующей 
миссии создания БР и характеризующей добав-
ленный эффект развития;

• выявлена идиосинкратическая экзистен-
циальная сущность национальных БР — значи-
тельные девиации характеристик обнаружены 
даже среди БР одной страны. При этом в рамках 
выявленной гетерогенности в индустриально 
развитых странах, где более высокая культура 
государственного управления, БР становятся 
эффективными лидерами банковского сектора 
и локомотивами национальных экономик, что 
позволяет сформулировать гипотезу о ключе‑
вой роли качества институтов в определении 
эффективности БР. В этой связи генерализация 

Таблица 2
Эффект экономического роста в зависимости от размера кредитного портфеля 82 БР стран

Переменная (1) (2) (3) (4)

Кредитный портфель T года ВВП 13 ВВП 13 ВВП 13 ВВП 13

T+7 -0,777**

(0,308)

Т+6 -0,713**

(0,295)

Т+5 -0,610**

(0,273)

Т+4 -0.592**

(0.261)

Константа 5,980*** 5,756*** 5,421*** 5,465***

(0,983) (0,972) (0,908) (0,891)

Количество наблюдений 78 80 82 81

R-квадрат 0,078 0,063 0,052 0,051

Примечание: в скобках указаны робастные стандартные ошибки.

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1

Источник: составлено автором.
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выводов об эффективности БР на всю совокуп-
ность может требовать кластеризации стран по 
уровню их развития ввиду зависимости между 
уровнем социально-институциональных усло-
вий и способностью инвестиций БР приносить 
добавленный эффект в части развития;

• выявлена низкая операционная эффек-
тивность Внешэкономбанка по сравнению с БР 
стран — членов БРИКС и Германии;

• задокументирована позитивная связь меж-
ду созданием национального БР и последую-
щими темпами экономического роста в стране 
с временным лагом в 8 лет;

• регрессионная модель базовой специфика-
ции с учетом масштаба банка (размера кредит-
ного портфеля) опровергла рабочую гипотезу 
о позитивной связи между деятельностью БР 
и темпами экономического роста страны.

Таким образом, установление причинно-
следственной связи между экономическим ро-
стом и деятельностью БР на национальном уров-
не представляется непростой процедурой ввиду 
выявленной гетерогенности совокупности наци-
ональных БР и невозможности контроля различ-
ных макроэкономических факторов.

Во избежание неправомерной генерализации 
выводов исследования и стандартных рекомен-
даций, не учитывающих индивидуальных тер-
риториальных и экономических особенностей 
страны, перспективным направлением эмпири-
ческого исследования становится изучение эф-
фективности БР на мезоуровне регионов в рам-
ках единых макроэкономических национальных 
условий.
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Методология и технология 
проектного научно-
исследовательского моделирования
Апробация идей проектной модели осуществ-
ляется в производственном процессе, бизнес-
программах, а также в сфере культуры и про-
свещения, социальных акциях. Деловая игра 
как форма поиска и разработки управленческих 
решений в многофакторных условиях имеет 
80-летнюю научно-методическую и полити-

ческую историю. Впервые методика игрового 
социального моделирования (далее — МИСМ) 
была разработана в 1932 г. отечественными 
учеными М. М. Бирштейном, Т. П. Тимофеев-
ским и апробирована ими в Ленинградском ин-
женерно-экономическом институте [1, с.10–38, 
50–98]. Однако в 1938 г. деловые игры были 
признаны не соответствующими советской со-
циально-экономической модели и обществен-
ному строю и запрещены.

УДК 34.06

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ГАЛАС МАРИНА ЛЕОНИДОВНА, д-р ист. наук, профессор кафедры «Теория и история государства и права» 
Финансового университета
E-mail: lucera2008@yandex.ru

Статья написана по результатам научно-исследовательского моделирования процессов генезиса государства и права и деловых игр, а также 
материалов Международного финансово-экономического форума, состоявшегося в Финансовом университете, который стал основой для 
уточнения методики обучения студентов.
Тематика статьи охватывает основные стадии процесса подготовки и проведения исследования по одной из актуальных проблем опре-
деленной отрасли знания и позволяет сконструировать модель, которая может быть реализована на практике.
Цель описания инновационных образовательных методик и технологий — определение роли научно-исследовательского моделирования 
в творческом осмыслении актуальных проблем соответствующей сферы знания.
Сделан вывод об актуализации разработки высшей школой инновационных методик и технологий в профессиональном образовании. 
Обосновано применение научно-исследовательского моделирования не только в преподавании базовых юридических дисциплин, но 
и в сфере экономики, политики, образования и культуры, воспитания и социализации. Доказано, что проблемное обучение является важ-
ным элементом инновационного образования, которое может быть эффективным в изучении естественных, технических и гуманитарных 
дисциплин.
Ключевые слова: проблемное обучение; инновационные методики; профессиональное образование; моделирование; деловая игра.
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more precise data on training techniques. The topic covers the main stages in the process of preparation and conducting of research dedicated 
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Новый виток развития МИСМ получила в пери-
од либерализации политического режима в СССР 
(1953–1964 гг.). К этому времени данная методика 
стала активно внедряться в США (Ч. Абт, К. Ф. Грей 
[2], К. Дюпюи, Р. Дьюк, Р. Прюдом). В итоге деловая 
игра трансформировалась в форму развивающего 
обучения [1, с. 5–49].

Следует отметить уникальные научно-мето-
дические разработки в области развивающего 
обучения и деловых игр отечественных ученых, 
в частности Б. Т. Лихачева [12], Л. С. Выготского [5], 
Г. К. Селевко [6], В. Я. Платова [7], Д. Б. Эльконина [8].

Современная деловая игра основана на методе 
имитации принятия решений.

Новой техникой апробации исследователь-
ских моделей является флешмоб (flash mob1) — 
массовая акция, проводимая с определенной 
социальной, профессиональной, научной це-
лью и организованная с помощью современных 
средств мультимедиа, коммуникаций, культур-
ных артефактов, производственных объектов, 
музейных экспонатов и т. д. Мобберы2 готовят 
модель проекта, сценарий, собираются в уста-
новленном месте, выполняют определенные, 
заранее оговоренные действия, взаимодейст-
вуют со зрителями, которые также становятся 
субъектами акции.

Методика научно-исследовательского моде-
лирования коррелируется с просветительской 
работой Государственного исторического музея 
(далее — ГИМ). В зале экспозиции Исторического 
музея, посвященной правлению Петра I, студенты 
юридического факультета Финансового универ-
ситета представили 24 апреля 2014 г. основанную 
на достоверных исторических документах, нор-
мативно-правовых актах первой четверти XVIII в. 
игровую модель следствия по делу о политической 
измене царевича Алексея Петровича.

Совместно с ГИМ было подготовлено научно-
просветительское мероприятие, вызвавшее ин-
терес среди ученых, преподавателей и студентов 
ведущих вузов России и Западной Европы.

Эмоциональные переживания исполнителей 
главных ролей, подлинный драматизм осмысле-
ния студентами-мобберами государственно-по-
литических событий эпохи становления абсо-

1 Флешмоб в переводе с английского — вспышка в группе людей.
2 Моббер — человек любого пола, возраста, расы, вероисповеда-

ния и социального положения, который участвует во flashmob-

акциях.

лютизма в России позволили достичь одной из 
важных целей научно-исследовательского моде-
лирования — объединения студентов и посетите-
лей музея посредством включения в вероятност-
ную среду.

По окончании исторической реконструкции 
мобберы и гости музея приняли участие в научном 
обсуждении этой исторической темы.

Научное обсуждение, доклады специалистов, 
лекции экспертов, дискуссия зрителей и участ-
ников мероприятия в комплексе с театрализа-
цией и конструированием исторических про-
цессов развития государства и права позволяют 
максимально объективно, репрезентативно, на-
учно рассмотреть тему проекта, предоставляют 
возможность изложить различные исследова-
тельские концепции, трактовки документов, 
нормативно-правовых актов, эпистолярного 
наследия политических деятелей рассматрива-
емой эпохи. Источниковедческая оценка архив-
ных документов, положенных в основу рекон-
струкции, была дана директором Российского 
государственного архива древних актов М. Р. Ры-
женковым.

Сила эмоционального воздействия флешмоба 
пробуждает интерес к истории России, воспиты-
вает уважение к Родине, человеку, способству-
ет развитию чувства патриотизма, гуманизма. 
В этом состоит педагогическая задача интерак-
тивного образования в инновационной технике 
флешмоба.

Научно-просветительское мероприятие, про-
веденное в ГИМ, соответствует федеральному 
государственному стандарту высшего професси-
онального образования по направлению 030900 
«Юриспруденция» [квалификация (степень) «ба-
калавр»], обеспечивает инструментарий представ-
ленных далее общекультурных и профессиональ-
ных компетенций [15].

Проблемное обучение предпола-
гает специально сформированное 
содержание программного и до-
полнительного материала изуча-
емой дисциплины, его изложение 
в виде системы учебных и научно-
исследовательских проблем
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Концепция  
проблемного обучения
Проблемное обучение, т. е. обучение решению 
нестандартных задач, в ходе которого студенты 
усваивают новые знания и приобретают навыки 
и умения творческой деятельности, предполага-
ет специально сформированное содержание про-
граммного и дополнительного материала изучае-
мой дисциплины, его изложение в виде системы 
учебных и научно-исследовательских проблем. 
В проблемной ситуации решения могут быть не-
однозначными, как и сам путь их нахождения.

Научный руководитель управляет педагогиче-
ской и исследовательской ситуацией, складыва-
ющейся в ходе разрешения проблемы, например 
с помощью заданий, актуализирующих ранее 
полученные студентами знания, необходимые 
в данной ситуации, либо уточняющих их поиск.

Для успешной подготовки и реализации про-
ектных моделей творческого коллектива студен-
ты должны знать:

• эволюцию отечественного государства 
и права — этапы, закономерности, особенности 
генезиса;

• основные положения законодательства Рос-
сии соответствующего исследованию хронологи-
ческого периода;

• категории, понятия, дефиниции, юридиче-
ские факты и возникающие в связи с ними пра-
вовые отношения, коррелирующие с темой ис-
следования;

• формы государства на разных этапах исто-
рического развития России.

Помимо знаний, от творческого коллектива 
студентов требуется уметь:

• соотносить исторические знания с общими 
тенденциями развития современной государст-
венности;

• анализировать источники права, норма-
тивно-правовые акты, исторические документы 
и материалы;

• толковать нормы права, изучаемые в рамках 
дисциплины «История отечественного государст-
ва и права»;

• применительно к проблематике исследо-
вания использовать комплекс существующих 
базовых методов исследования, в том числе 
методов обобщения, описания, сравнения, си-
стематизации, конкретно-исторического, срав-
нительно-правового, структурно-функциональ-
ного анализа;

• для решения исследовательских задач уметь 
применять современные научные методики сбо-
ра и обработки информации: проблемно-темати-
ческого анализа, индукции и дедукции, синтеза, 
предметного детерминизма, критической оценки 
и сопоставления данных.

Следует отметить, что проблемное обучение 
характеризуется психологическим состоянием 
познающей личности, включенной в вероятност-
ную среду. Понимание противоречия в процессе 
подготовки студентами модели, интеллектуаль-
ная сложность выполнения теоретического или 
практического задания посредством ранее усво-
енных знаний приводят к формированию устой-
чивой потребности в новых знаниях, умениях, 
навыках, которые помогают разрешить иссле-
довательское противоречие, инициируют новые 
творческие цели и задачи.

Задачами научно-исследовательского моде-
лирования в экспозиционном пространстве ГИМ 
автором методики определены:

• поиск новых интерактивных форм работы со 
студенческой аудиторией, посетителями музея;

• перенесение результатов научного исследо-
вания студентов на посетителя музея, который 
становится действующим лицом процесса по-
знания;

• профессиональное развитие студентов юри-
дического факультета посредством презентации 
научного знания, важного для их профессиональ-
ной подготовки.

Целями научно-исследовательского модели-
рования являются:

• развитие у студентов проективного научно-
го мышления и умения реализовывать творче-
ские замысли в просветительских проектах;

• формирование у молодежи устойчивого ин-
тереса к истории России;

• обучение студентов мыслить в рамках сис-
темно связанных понятийных образов, понимать 
механизмы и законы исторического генезиса, 
анализировать исторические факты, источники, 
документы, экспонаты музея;

• создание атмосферы доброжелательного на-
учного обсуждения и творческой дискуссии.

Решение поставленных задач и определенных 
целей основывается на следующих принципах 
интерактивного проблемного обучения:

• имитационного моделирования конкретных 
событий, процессов истории государства и права 
России;
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• игрового (ролевого) моделирования кон-
кретных исторических событий;

• коллективности познавательной деятель-
ности, разработки сценария, характеристики ро-
лей, распределения полномочий;

• диалога, т. е. всестороннего обсуждения 
творческой группой источников, научных работ, 
видео-, фото- и аудиодокументов, иных мульти-
медиа-ресурсов.

• проблемности — постановки творческой 
цели, методологии работы;

• самостоятельности организации процесса 
подготовки и реализации проекта.

Апробация инновационных 
методик и технологий высшего 
образования в формате деловых 
игр и Международного финансово-
экономического форума
В 2012–2013 гг. со студентами юридического фа-
культета Финансового университета подготовлено 
и проведено два открытых занятия в форме дело-
вой игры по вышеуказанной методике. В творче-
ском диалоге со студентами были разработаны 
два сценария по актуальным темам дисциплины 
«Истории отечественного государства и права»:

• «Созыв, политическая деятельность, роспуск 
Учредительного собрания в период становления 
советского государства»;

• «Уголовное и уголовно-процессуальное право 
СССР: показательные политические судебные про-
цессы 1930-х гг.».

Темы соответствуют содержанию учебной 
дисциплины «История отечественного государ-
ства и права», и вместе с тем данные темы со-
держат и научно-исследовательский потенциал, 
они перспективны с точки зрения диссертаци-
онных изысканий, написания монографиче-
ских работ, научных статей. В настоящее время 
открываются новые, не введенные в широкий 
исследовательский оборот документы и мате-
риалы, публикуются архивные источники, нор-
мативно-правовые акты, позволяющие более 
объективно оценить факты, события и процес-
сы истории государства и права России.

Библиография и источники, использованные 
в процессе подготовки и проведения деловых 
игр по этим темам, репрезентативны.

С учебно-образовательной точки зрения 
тема «Созыв, политическая деятельность и ро-
спуск Учредительного собрания в  период 

становления советского государства» важна 
для понимания правосознания и  правовой 
культуры, реализации законодательной воли, 
правотворческой деятельности, роли государ-
ства в обеспечении социального мира и согла-
сия, обеспечении государственной безопасно-
сти, становления советской государственности, 
функционирования государства, правового ста-
туса физических лиц и организаций.

Вторая тема деловой игры важна для из-
учения уголовного, уголовно-процессуального 
права Советской России рассматриваемого пе-
риода, осознания остроты общественно-поли-
тических противоречий в стране, взаимосвя-
зи с Русским зарубежьем, с «правым уклоном» 
ВКП(б), процесса формирования государствен-
но-партийного социализма.

Тема получила отражение в научной статье [10, 
с. 89–112]. В деловой игре по данной теме в каче-
стве эксперта [10, с. 90–106] участвовал ведущий 
научный сотрудник ГИМ, д-р ист. наук А. А. Куре-
нышев [11, с. 90–96].

Реализованное совместно с ГИМом научно-
просветительское мероприятие «Моделирование 
исторических процессов генезиса государства 
и права России» имеет аналогичную предысто-
рию. В первом семестре 2013–2014 гг. студенты 
1-го курса подготовили сценарий и разыграли 
историческую модель в рамках учебного про-
цесса. Творческая группа выразила желание 
усовершенствовать сценарий и театрализовать 
постановку, продемонстрировав обновленную 
модель широкому кругу зрителей. Инициатива 
нашла творческий заинтересованный отклик 
у руководства ГИМ.

Как основа для второго совместного проекта 
ГИМ и Финансового университета в рамках вре-
менной выставки «Миф о любимом вожде» при-
няты итоги научного исследования автора по 
проблеме «Уголовное и уголовно-процессуаль-
ное право СССР: «показательные политические 
судебные процессы 1930-х гг. по делам органи-
заций экономической оппозиции: Промпартии, 
Трудовой крестьянской партии, Союзного бюро 
меньшевиков», сценарий модели процессов, 
а также разработанная для их научного моде-
лирования методика. Научной основой проекта 
стал международный проект «Власть и граждан-
ское общество в истории экономических транс-
формаций», реализованный в рамках Между-
народного финансово-экономического форума 
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совместно с ГИМ 25 и 26 ноября 2014 г. Задача 
молодежной программы Международного про-
екта состояла в расширении горизонтов иссле-
дования, выработке новых методов познания, 
концепции, гипотезы научной проблемы, раз-
витии методологии научно-исследовательского 
моделирования.

Базовое отличие научно-исследовательского 
моделирования от деловой игры состоит в том, 
что эта форма интерактивного обучения проек-
тивная. Основной направленностью проектив-
ного обучения (образования) является развитие 
у учащихся проективного научного мышления, 
т. е. научного мышления на стадии возникно-
вения замысла той или иной проблемы. Если 
в концепции проективного образования основ-
ным понятием является проект, то в концеп-
ции проблемного обучения таким понятием 
является проблема, или проблемная ситуация. 
В этом случае можно говорить уже о научном 
исследовании, т. е. более высоком уровне обра-
зования.

Международный научный проект был под-
держан ректором Финансового университета 
М. А. Эскиндаровым, первым проректором по 
внешним коммуникациям К. В.  Симоновым, 
директором по международному сотрудниче-
ству П. С. Селезневым, деканом юридического 
факультета Г. Ф.  Ручкиной, деканом факуль-
тета «Социология и политология» А. Б. Шати-
ловым.

Были проведены конференции на следующие 
темы:

1) «Актуальные вопросы и  новые страте-
гии развития власти, гражданского общества, 
эффективных механизмов государственного 
управления»;

2) «Право и проблемы глобальной турбулент-
ности»;

3) «Инновационная научно-просветительная 
работа музея по формированию исторической 

памяти и популяризации исторической науки, 
в развитии национального самопознания»;

4) «Армия, власть и общество: военный фак-
тор в государственной политике и генезисе пра-
вовой системы»;

5) «Власть и общество в условиях религиозно 
традиционного государства и права»;

6) «Демократия, авторитаризм, эгалитаризм: 
становление и модернизация политических (го-
сударственных) режимов и перспектив их эво-
люции в ХХI в.».

В конференциях проекта приняли участие 
председатель отдела Московского Патриархата 
по взаимоотношениям церкви и общества про-
тоиерей В. Чаплин, академик РАН Г. А. Куманев, 
генеральный директор Института экономиче-
ских стратегий РАН А. И. Агеев, председатель 
Комитета Государственной Думы по вопросам 
собственности С. А. Гаврилов, директор Россий-
ского государственного архива социально-поли-
тической истории А. К. Сорокин и др. Активное 
участие в конференциях приняли зарубежные 
коллеги, в их числе заместитель декана факуль-
тета экономики и права Университета Реюньон 
(Франция) М. Мезаннев, директор департамента 
административного права Университета Фрид-
риха II (Италия) Ф. Пинто, доктор Университета 
Кардифа (Великобритания) Р. Джеймс и др.

Выводы
Таким образом, научно-исследовательское мо-
делирование исторического генезиса государст-
ва и права направлено на развитие творческого 
и интеллектуального потенциала молодежи, ос-
мысление фактов и событий через посредство 
теоретического анализа и эмоционально-нрав-
ственные переживания личности. Показательно, 
что Л. С. Выготский, исследуя проблему творче-
ского мышления и воображения обучающегося 
индивида, экспериментально доказал, что де-
ятельность человеческого сознания проникну-
та «творческим началом». Восприятие челове-
ка возможно только потому, что он привносит 
«нечто и от себя в воспринимаемое во внешней 
действительности» [12].
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