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ГЛАВНАЯ ТЕМА

УДК 330.1

ГОСУДАРСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ДИСФУНКЦИИ КООРДИНАЦИИ

СУХАРЕВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ,
д-р экон. наук, профессор, заведующий сектором Института экономики РАН
o_sukharev@list.ru

Исследуется вопрос о месте и эффективности предпринимательской деятельности в экономике, рассматриваются 
два подхода, сложившиеся в рамках австрийской экономической школы, согласно которым в одном случае предпри-
ниматель выступает генератором изменений и нарушения равновесия системы, а в другом случае — обеспечивает 
движение системы к равновесию. При этом упускается из виду возможность представления государства в лице 
правительства как предпринимателя особого типа со специальными функциями и полномочиями, в том числе позво-
ляющими создавать и изменять институты ведения предпринимательской деятельности и др. Вместе с тем целевые 
установки государства (правительства) и предпринимателя различны. Проведен анализ работы института тендера 
как некой организационной формы, вводимой государством для имитации рынка в виде замещения функций, из-
начально принадлежащих государству (правительству). Неэффективность подобного замещения может превышать 
полезный эффект, который рассматривается в плане преодоления имеющего место «фиаско государства». Таким 
образом, удается показать неоднозначность устоявшихся теоретических стереотипов из области взаимодействия 
государства и бизнеса, подчеркнув значение институциональной организации этого процесса.
Ключевые слова: государство; рынок; предприниматель; австрийская экономическая школа; координация; функция; 
дисфункция.

The State and the Entrepreneur: Institutional Solution 
of the Coordination Dysfunction Problem
SUKHAREV O.S., 
ScD (Economics), full professor, Division Head at the RAS Institute of Economics
o_sukharev@list.ru

The role and the effi ciency of the business activity in the economy are examined; two approaches developed within 
the Austrian economic school are considered: in one case the entrepreneur acts as the generator of changes disturbing 
the equilibrium, and in the other case he ensures the movement towards the equilibrium. Here the role of the state 
represented by the government as a special type entrepreneur with special functions and powers, including those 
allowing creation and reformation of business institutions, is ignored. Meanwhile, the goals of the state (government) 
and the entrepreneur are different. By way of an example, the activities of the tender institution as an organizational 
form introduced by the state with the purpose of the market simulation through replacement of functions originally 
owned by the state (government), are analyzed. The ineffectiveness of such substitution may exceed the useful effect 
aimed to overcome the “failure of the state”. Thereby the ambiguity of theoretical stereotypes established in the sphere 
of the government and business interaction is shown and the importance of the institutional organization of this process 
is highlighted.
Keywords: State; market; entrepreneur; the Austrian economic school; coordination; function; dysfunction.
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Введение
Сегодня в России все сильнее в правительст-
венных кругах набирает вес точка зрения, будто 
малое и среднее предпринимательство являет-
ся «драйвером» (читать — фактором) экономи-
ческого роста. Называются с высоких трибун 
различные цифры — от 18 до 23 % ВВП дает в 
последние годы малое и среднее предпринима-
тельство. Устанавливается на уровне государст-
ва цель, будто необходимо довести эту цифру до 
40 % ВВП. Причем безотносительно к тому, име-
ются ли резерв на такое увеличение, «народные 
силы» и желание к предпринимательству или 
нет. Более того, эта цифра никак не обосновы-
вается и дается без учета того, что на нынешний 
момент именно малое и среднее предпринима-
тельство является в большей степени торгово-
посредническим и не представляет собой про-
изводственный бизнес (его доля не так высока). 
В связи с этим актуализируется вопрос о роли 
предпринимателя в экономическом развитии, 
что является темой давней дискуссии в рамках 
австрийской экономической школы, выразив-
шейся в работах Й. Шумпетера и Й. Кирцнера. 
Однако данная полемика приобретает на се-
годня новое звучание, особенно в ключе опре-
деления масштаба участия государства и новых 
факторов экономического роста.

Под дисфункцией понимается расстройство, 
нарушение, потеря функций либо недолжное 
их исполнение, ухудшающее качество функ-
ционирования экономической системы или 
конкретной функции, института. Полагая, что 
функция координации является одной из основ-
ных функций управления наравне с планирова-
нием, организацией, мотивацией и контролем. 
Под дисфункцией координации понимается не-
исполнение или утрата действий по согласова-
нию развития, упорядочению элементов сис-
темы и их взаимосвязей. В статье будет рассмо-
трен институт тендера, который призван имити-
ровать рынок (сделку) там, где это может не быть 
острой необходимостью и вообще не составлять 
потребность такой имитации. Следовательно, 
это и свидетельствует о дисфункции координи-
рующей функции государства, преодоление ко-
торой потребует институциональных коррекций, 
а также введения методов институционального 
планирования на правительственном уровне.

Взаимодействие государства и предпринима-
тельства требует особых форм координации, по-
скольку цели и интересы государства и бизнеса 
во многом не являются совпадающими (инди-
видуальные и общественные цели и интересы).

Во-первых, требуется установить конечное чи-
сло форм организации бизнеса — организацион-
но-правовых форм, которые способствовали бы 
развитию соответствующих, необходимых для 
общества видов деятельности. В этом ключе не-
обходимо развивать представление о предпри-
нимателе не только и не столько как о торговце, 
а как о генераторе новых комбинаций (традиция 
австрийской школы). Причем утверждаемые ор-
ганизационно-правовые формы бизнеса должны 
способствовать (делать легким) именно такую 
инициативу и такое предпринимательство.

Во-вторых, государство должно создавать 
рынки (институты) и контролировать изме-
нение власти над ними со стороны игроков — 
участников рынка. Помимо малого и среднего 
бизнеса, тон развитию будет задавать крупный 
бизнес, обеспечивающий концентрацию ка-
питала, труда, технологий, информации и т.д. 
Здесь возможны формы организации развития 
малого бизнеса в виде заполнения соответству-
ющих ниш ключевыми игроками из крупного 
бизнеса.

В-третьих, отдельные направления развития 
рынков требуют соучастия государства (особен-
но в исходных точках развития в «проблемных 
экономиках»), для чего нужна будет форма госу-
дарственно-частного партнерства (в том числе 
в виде концессии). Институционально должны 
быть предусмотрены варианты применения этой 
формы. Эти формы взаимодействия, а также 
усилившаяся на протяжении XX в. связь корпо-
ративной и правительственной бюрократии, по 
существу власти и бизнеса, размывают границы 
между государственным и частным секторами. 
Современная экономика — это система многих 
связанных программ развития, крупных и малых 
проектов, конкурирующих и часто конфликтных 
решений, альянсов и широкой диверсификации 
крупных бизнес-структур, взаимного владения 
и рассредоточенной власти над рынком. Эти 
обстоятельства видоизменяют функции госу-
дарства, включая его функцию координации, а 
также требования к вводимым институтам, ре-
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гулирующим взаимодействия общественного и 
частного сектора.

В-четвертых, функция координации является 
определяющей взаимоотношения государства и 
бизнеса, поскольку позволяет согласовывать раз-
личные функции и цели, выстраивать институты 
соответствующим образом. Так, если институт 
частной собственности главенствует и подав-
ляет иные институты, а также формы владения 
собственностью, возникает явный перекос и во 
взаимодействии государства и бизнеса, где виды 
собственности различаются. Эти виды собствен-
ности задают разные условия функционирова-
ния и сами характеризуются различной несопо-
ставимой эффективностью, что не учитывается 
в рамках схем «вмешательство — невмешатель-
ство», а также при рассмотрении различных ва-
риантов фиаско того и другого — государства и 
бизнеса (рынка).

В-пятых, эксперименты, имитирующие ры-
нок, не являются эффективной формой коорди-
нации взаимодействия государства и бизнеса, 
поэтому актуализируется проблема поиска абсо-
лютно новых форм и институтов такой конвер-
генции, и ими может стать не государственно-
частное партнерство, которое часто трактуют как 
некую панацею подобной формы взаимодейст-
вия, а приобретение функций бизнеса самим 
государством, а бизнесом — решение социаль-
ных задач и повышение ответственности перед 
обществом.

Однако реализация перечисленных позиций 
требует соответствующих уточнений в области 
теоретического анализа, который обычно раз-
вертывается в классическом варианте в рамках 
терминов «фиаско государства» или «фиаско 
рынка», сводя все рецепты к формуле вмеша-
тельства или невмешательства. Эти довольно 
примитивные не только в терминологическом, 
но и в логически-содержательном смысле трак-
товки продолжают доминировать и определять 
экономическую политику — и именно это в 
состоянии элиминировать само государство, а 
также непредвзятые и идеологически не детер-
минированные представители экономической 
науки. Попытаемся разрешить в статье комплекс 
заявленных вопросов, имеющих важное значе-
ние для перспектив взаимодействия государства 
и бизнеса.

Предпринимательство: дихотомия 
австрийской школы и другие 
институциональные особенности
Предпринимательство как понятие в эконо-
мической науке и предпринимательство как 
процесс в экономической действительности 
олицетворяют деятельность, осуществляемую 
агентами-предпринимателями. По существу, 
это любой вид законной деятельности (произ-
водство, продажа, оказание услуг и т.д.), прино-
сящей прибыль. Но если результатом деятель-
ности являются убыток или свертывание самой 
деятельности, то согласно этому определению 
сама деятельность не может считаться пред-
принимательской? Конечно, это не так, просто 
предприимчивость агентов принесла убытки, и 
деятельность была свернута. Однако прибыль 
может быть нулевой, и в этом случае убыток 
будет нулевым, но это никак не влияет на дея-
тельность — она не прекращается. И при убытке 
деятельность организации может продолжать-
ся, особенно если предприниматель надеется 
изменить сложившееся положение либо он осу-
ществляет несколько видов деятельности.

Нулевая прибыль получается в ситуации, при 
которой предельный доход равен предельным 
издержкам для данного производства, а такая 
ситуация возникает на рынке чистой (совер-
шенной) конкуренции, хотя ситуация нулевой 
прибыли может иметь место в любых условиях, 
вне зависимости от формы организации рынка. 
Многие виды деятельности, не приносящие при-
были, в соответствии с указанными представле-
ниями не могут считаться предпринимательской 
деятельностью. Однако они осуществляются и не 
исчезают. Вместе с тем современная организа-
ция институтов капитализма такова, что отдель-
ные виды полезной деятельности не могут быть 
начаты, если не планируется получение должной 
прибыли. Примером тому может служить отказ 
фармакологических компаний и даже оборон-
ного ведомства США инвестировать в создание 
вакцины против вируса Эбола. Риск того, что 
вирус выйдет из-под контроля и за пределы аф-
риканского континента, не был учтен. В тот пе-
риод, когда явной такой угрозы не существовало, 
оценка инвестиций в разработку вакцины не су-
лила фармакологическим компаниям достаточ-
ной прибыли. Удивляет, что и государственная 
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система не была озадачена данной проблемой в 
широком контексте, а ограничилась только во-
просами использования этого вируса в военных 
целях — и даже в этом случае работы были прак-
тически свернуты и не доведены до логического 
завершения. Казалось бы, борьба с эпидемиями, 
опасными болезнями является прямой преро-
гативой государства. Эта деятельность не сулит 
прибыли частным фирмам и, разумеется, само-
му государству, но обеспечивает безопасность и 
защиту населению и финансируется им за счет 
налогов. Причем существуют виды деятельнос-
ти, которые выпадают из области приложения 
усилий предпринимателей, потому что являются 
неприбыльными. Если данные виды деятельнос-
ти становятся прерогативой государства в силу 
того, что позволяют создавать блага, обладаю-
щие общественной полезностью, как можно тог-
да упрекать государство в том, что оно менее эф-
фективно, чем частный агент-предприниматель, 
если подобная система распределения задач и 
функций воспроизводится вполне осознанно.

К прибыли стремится любой предпринима-
тель — новатор и консерватор, но риск этого 
стремления разный, как и число агентов, входя-
щих в указанные группы, т.е. считающихся нова-
торами и консерваторами. Более того, в разных 
видах деятельности и функционирование этих 
групп агентов, и склонность их к риску, и число 
агентов каждой группы изменяются. Так что в 
одном виде деятельности может случиться так, 
что риск действий консерватора окажется выше, 
нежели риск действий новатора в другом виде 
деятельности. Один и тот же агент может ока-
заться и новатором, и консерватором. Например, 
на крупном предприятии выпускаются одновре-

менно старые и новые изделия. Следовательно, 
по одним благам корпорация ведет себя как но-
ватор, изменяя технологию выпуска, технико-
экономические параметры, а по другим — как 
консерватор и довольствуется той долей рынка, 
которую имеет.

Увеличение доли новой продукции на этом 
предприятии будет зависеть от многих условий. 
Если доля новых комбинаций в деятельности 
агента высока по сравнению с объемом стере-
отипных решений и создаваемых благ, то его 
можно считать в целом новатором, в противном 
случае — консерватором.

В экономической науке в силу того, что пред-
принимательство — важнейший атрибут рыноч-
ной экономики, этот вид деятельности и субъ-
екты, его воплощающие, стали объектом при-
стального анализа и теоретического обобщения. 
Можно вспомнить ставшие хрестоматийными 
возражения И. Кирцнера в отношении позиции 
Й. Шумпетера о том, что предпринимательская 
деятельность нарушает равновесие на рынке, 
потому что предприниматель инициирует из-
менения в экономике и создает новые возмож-
ности или, в выражениях Й. Шумпетера, «новые 
комбинации» [1]. Иными словами, деятельность 
предпринимателя — не важно, является ли он 
новатором или консерватором — уводит эконо-
мическую систему от равновесия. И. Кирцнер, 
наоборот, утверждал, что предприниматель ис-
полняет в экономике уравновешивающую фун-
кцию. Иными словами, его действия приводят 
или должны приводить экономическую систему 
к равновесию [2]. Он вводит термин «уравнове-
шивающие изменения», а ситуацию с влиянием 
предпринимательской деятельности на эконо-
мику рассматривает как «неустранимо неравно-
весную» [2]. Если причина неравновесия — ры-
ночная неосведомленность, т.е. современным 
языком «асимметрия информации», то пред-
приниматель стремится преодолеть эту неосве-
домленность, исключить ошибочные решения 
и инициировать соответствующие изменения, 
которые шаг за шагом приведут систему к равно-
весию. Проблема данного противопоставления 
состоит даже не в том, что анализ выстроен око-
ло точки равновесия и причин, ее порождающих, 
а в том, что равновесие (если уж рассматривать 
стремление к нему или отклонение от него) яв-

Предпринимательская прибыль 
выступает вознаграждением 
(остаточным и непредсказуемым) 
за психологическую способность 
агента принимать решения, 
а иногда за умение оказаться 
в нужное время в нужном месте
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ляется результатом взаимодействия спроса и 
предложения — и только соотношение данных 
агрегатов определит эту точку как для экономи-
ки в целом, так и для локальных рынков. Если 
в функции агрегированного предложения дей-
ствительно велик вклад предпринимателя (он 
является основополагающим), то относительно 
функции спроса не все так просто, так как субъ-
ектами спроса являются не только предприни-
матели. Рассмотрение только предпринимателя 
для полноценного представления объема спроса 
и предложения и связи этих параметров не явля-
ется достаточным. И. Кирцнер особо выделяет не 
только созидающую роль предпринимателя, соз-
дающего изменения (новые комбинации), воз-
можности, но и использующего уже имеющиеся 
возможности, т.е. как некоего реагента на них.

Предпринимательская способность не явля-
ется одинаковой по различным группам агентов. 
Безусловно, у новатора предпринимательская 
способность выше, нежели у консерватора, хотя 
они оба являются предпринимателями, так как 
новация требует больших усилий и знаний. Если 
это так, то и значение новатора для нарушения 
равновесия спроса и предложения или стремле-
ние к равновесию должно быть выше.

Кроме того, предпринимательская способ-
ность — это не только способность осуществлять 
деятельность, связанную с извлечением прибы-
ли, но и способность уменьшать издержки либо 
переключаться с одного вида производства или 
иной деятельности на другой, а также способ-
ность понимать и исправлять ошибку. Как ви-
дим, предпринимательская способность опреде-
ляется, во-первых, общей информацией, которой 
владеет субъект о рынках, видах деятельности 
и других предпринимателях, решениях, техно-
логиях, ресурсах и т.д., во-вторых, релевантной 
информацией или знанием о тех или иных про-
цессах, явлениях, предметно ориентированных, 
в-третьих, психико-физиологическими свойст-
вами человека. Кроме того, имеющаяся палитра 
видов деятельности в экономике ограничивает 
круг возможностей апробации предпринима-
тельских способностей. Иными словами, объ-
ем ресурсов, сложившиеся виды деятельности 
и рынки, а также имеющийся технологический 
задел в экономике (число новых решений, техно-
логий), с учетом исходной подготовки населения 

и уровня образования и традиций, фактически 
предопределяют возможности предпринима-
тельства. Способности к такому виду деятель-
ности, сводимые к одному — получению при-
были, неоднородно распределены в экономике 
и дифференцируются по видам деятельности. 
Более того, различные типы предприниматель-
ской деятельности базируются на различных 
способностях и воплощают в себе различные 
стратегии поведения. Так, предприниматель-но-
ватор в стремлении к освоению нового сильно 
рискует, принимая решения относительно ос-
воения новой комбинации. Предприниматель-
консерватор, наоборот, сосредотачивается на 
возможности извлекать прибыль из сложивших-
ся рынков, производств и видов деятельности. 
Он не инициирует создание новых комбинаций 
и рискует в среднем существенно меньше по 
сравнению с предпринимателем-новатором, 
конечно, рассчитывая при прочих равных об-
стоятельствах и на меньшую величину прибыли.

Предприимчивость — умение действовать, 
принимать решения, предпринимать что-либо 
в каком-то виде деятельности с тем, чтобы по-
лучить от действий доход (прибыль), — является 
свойством характера людей, их психологическо-
го настроя, если угодно психологического типа 
индивида, мотивации, а также созданных или 
возникших в экономике условий для реализа-
ции своих замыслов. Но умение действовать и 
принимать решения не всегда связано исключи-
тельно с необходимостью извлечения прибыли, 
которую нельзя считать единственным мотива-
тором действий. Например, государственный 
служащий лишен во многих странах возмож-
ности осуществлять предпринимательскую де-
ятельность, т.е. законодательно введено огра-
ничение на «применение» предприимчивости 
данного агента, поскольку, находясь на службе, 
он не должен извлекать прибыль. Если же он бу-
дет вести предпринимательскую деятельность, 
то именно задачи извлечения собственных вы-
год станут определяющими для него и в конце 
концов полностью подменят задачи создания 
общественных благ. Однако будучи лишенным 
возможности приложить свои предпринима-
тельские способности в явном виде, государст-
венный служащий видоизменяет свою функцию 
индивидуальной полезности от выполняемой 
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работы (функций) — он стремится снизить собст-
венные усилия либо посредством саботажа рабо-
ты, либо через делегирование ответственности 
и частично полномочий при том же жаловании 
(величине заработной платы). Если включить в 
анализ эффект коррупции, то по факту имеется 
двойная функция индивидуальной полезности 
государственного служащего — с коррупцион-
ной составляющей и без нее. Коррупционная 
составляющая означает именно предпринима-
тельскую способность чиновника к незаконной 
деятельности, т.е. деятельности, напрямую за-
прещенной законодательством, но которой с ри-
ском занимается чиновник. Это не мешает ему 
реализовывать и вторую часть его намерений — 
сокращать или снижать собственные усилия и 
ответственность за выполнение предписанных 
функций, что не может не повлиять на качество 
социальных благ, которые призвано создавать 
государство. Если агенты аппарата управления 
государством — чиновники-бюрократы де-фак-
то демонстрируют предпринимательское пове-
дение (двойственную модель), то государство в 
лице правительства не может не рассматривать-
ся в качестве своеобразного предпринимателя. 
Изменение описанной двойственной модели 
поведения бюрократии связано с проектиро-
ванием иной мотивационной сетки их поведе-
ния — чиновники должны чувствовать отдачу 
от использования их способностей по созданию 
общественных благ и исполнению государствен-
ных функций. Чем выше эффективность работы, 
тем больше должно быть вознаграждение, и чем 
выше девиация их поведения, тем строже долж-
но быть наказание («кнут» и «пряник»).

Имманентно неприбыльные виды деятель-
ности также предполагают умения их осуществ-
лять, принимать решения и т.д. В качестве воз-
можного критерия принятия решений может 
быть снижение издержек либо создание обще-
ственного блага с очень высокой социальной 
полезностью. Если в экономической системе 
присутствуют сильные демотиваторы хозяйст-
венной активности агентов, имеется социальная 
апатия или низкий интерес не только к нараще-
нию собственного дохода, но и к совершению ка-
ких-то действий, приложению усилий в разных 
сферах, то предпринимательство приобретает 
облик деятельности с блуждающим вектором, 

и его потенциал по влиянию на экономичес-
кую динамику будет довольно низок. В силу 
указанных обстоятельств стилистика предпри-
нимательской деятельности, организация этой 
деятельности отличаются от страны к стране. 
Национальная психология, традиции (различ-
ные виды культуры), а также формальные ин-
ституты, регулирующие хозяйственное поле 
взаимодействий законодательным путем, вли-
яют на характер действий агентов. Безусловно, 
важно то, чем предприниматель располагает — 
ресурсами, исходной информацией — в поиске 
вознаграждения за свои усилия. Виды предпри-
нимательства также различны — от производ-
ственного предпринимательства, связанного с 
созданием продукта, до предпринимательства в 
сфере услуг (торговли, финансов, информации). 
Таким образом, выделяются два больших типа 
предпринимательской деятельности — деятель-
ность, связанная с созданием продуктов с целью 
извлечения прибыли, и деятельность, предпо-
лагающая оказание услуг, совершение сделок 
(обменов), финансовые спекуляции — трансак-
ционное предпринимательство. В каждой эконо-
мической системе структура этих видов деятель-
ности, как и возможности извлечения прибыли, 
отличаются друг от друга. 

Вознаграждение за умение соединить факто-
ры производства, определить наиболее удачное 
их сочетание составляет предпринимательскую 
прибыль, которую невозможно сводить только к 
прибыли от используемой собственности (фак-
торов), поскольку принципиальное значение 
имеет сочетаемость факторов, которую и обес-
печивает предприниматель. 

По существу, предпринимательская прибыль 
выступает вознаграждением (остаточным и не-
предсказуемым) за психологическую способ-
ность агента принимать решения, а иногда за 
умение оказаться в нужное время в нужном ме-
сте. Иными словами, в ряде случаев это случай-
ная оплата предпринимательских способностей. 
С точки зрения стоимостной оценки различных 
факторов производства (капитала, земли, труда), 
оценка предпринимательской способности по 
прибыли является самой неверифицируемой, 
и разрыв между подлинными способностями и 
склонностями к предпринимательству (именно 
этой способностью) и данной оценкой наиболее 
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высок в сравнении с иными факторами, хотя, 
безусловно, они очень сильно связаны. Однако 
при спекулятивном предпринимательстве фак-
тор «управление» ослаблен, потому что предпри-
ниматель стремится определить точно момент 
покупки дешево и продажи дорого — он не свя-
зывает воедино сами факторы. Иными словами, 
в данном случае прибыль является в большей 
степени отражением не столько умения анали-
зировать оперативно получаемую информацию 
о рынке, сколько воспроизведением фактора 
удачи и везения.

Рынок и конкуренция
Важнейшим институтом и регулятором всех ви-
дов предпринимательства является государство 
в лице правительства и органов законодатель-
ной власти, которые формируют необходимые 
институты, создающие или ликвидирующие 
мотивационную активность агентов. Вместе с 
тем государство само является агентом пред-
принимательской деятельности вследствие не 
только создания общественных благ и их пре-
доставления для всех агентов экономики, но и 
конкретных инструментальных действий, кото-
рые имеют предпринимательский характер. 

Придание государству статуса «предпринима-
тель» коренным образом изменяет идеологиче-
скую канву современной рыночной экономики, 
поскольку отменяет ненужное, необоснованное 
и по этим причинам вредное противопоставле-
ние несопоставимых элементов хозяйственной 
системы — рынка и государства (правительства). 
Обратим внимание на то, что ни один агент, если 
он психически здоров, не стремится к конкурен-
ции, наоборот, он делает все возможное, чтобы ее 
избежать. Зачем ему конкуренция, ведь он может 
ее не выдержать. В ситуации, когда агенту не сов-
сем понятно, какие выгоды принесет ему конку-
ренция, опасность проигрыша реальна, оказывая 
на него более сильное влияние. В действие запу-
скается механизм неприятия риска. Теоретики 
классической экономической теории делают вы-
вод об эффективности абсолютной конкуренции 
исходя из конкретного и всем известного крите-
рия, не сомневаясь в том, что этот критерий не 
является достаточным, даже если он необходим. 
Получается, что события экономической жизни 
и модели экономической теории диаметрально 

противоположны. Тогда что изучает экономиче-
ская теория, почему не отмечает этого факта? Она 
исследует некое идеальное условие, когда число 
продавцов велико, число покупателей велико, так 
что ни один агент ни со стороны спроса, ни со сто-
роны предложения не может оказывать влияния 
на цену, а сама цена формируется на основании 
издержек и зависит как раз от продаваемого то-
вара. Все агенты предложения обладают сходной 
технологией и выпускают однородный товар. 
Безусловно, это совершенно «неживая» ситуация 
в экономике, и сводить понятие эффективности 
распределения ресурсов и доходов к такой схеме 
неправдоподобно и неверно.

Важны вопросы: какое число новаторов и 
консерваторов наиболее ценно для экономиче-
ской системы и обеспечивает наивысший темп 
экономического роста либо некий приемлемый 
для общества темп роста, какое сочетание форм 
конкуренции и какая глубина/масштаб конку-
ренции наиболее целесообразны для экономи-
ческого развития и роста? 

Современные способы борьбы с монополия-
ми, которые извлекают повышенную прибыль в 
силу имеющейся «рыночной власти», сводятся в 
основном к мерам, ограничивающим укрупне-
ние бизнеса, концентрацию капитала, а также 
лимитирующим норму прибыли, т.е. препят-
ствующим получению добавочной прибыли от 
«рыночной власти». Фактически такая прибыль 
является следствием отсутствия противоборст-
ва/соперничества и должного числа агентов-про-
изводителей соответствующих благ на данном 
рынке (по номенклатуре продуктов или услуг). 
Однако более высокий уровень конкуренции 
означает вполне определенный средний размер 
фирм-конкурентов, причем этот размер не высо-
кий, что компенсируется числом фирм. Иными 
словами, либо имеется большое число средних 
фирм, либо малое число больших фирм, испол-
няющих те же функции и поставляющих объем 
благ с учетом расширения/сужения их потребле-
ния. Тогда получается, что масштаб конкуренции 
определяется состоянием капитала и величиной 
его концентрации. Как только происходит уве-
личение концентрации капитала, конкуренция 
ограничивается. 

Интеграция бизнесов (слияния, поглощения) 
ограничивает конкуренцию даже при условии, 
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что конкурируют «укрупненные субъекты», 
причем это отражает исконный предпринима-
тельский мотив — нежелание конкурировать. 
Психологический мотив отторжения конкурен-
ции является довольно сильным. Более того, воз-
никающая борьба и даже конфликты на рынке и 
в правовой области обеспечения хозяйственной 
деятельности часто подчинены именно задаче 
исключения конкуренции. Однако этот мотив ог-
раничивается институтами, вводимыми государ-
ством, для организации конкуренции, которыми 
предприниматель может воспользоваться. От то-
го, насколько отлажена функция координации 
видов деятельности государством, зависит про-
цесс конкуренции. Тем самым он определится 
величиной дисфункции координации.

Соперничество по своей природе направлено 
на то, чтобы одержать верх над конкурентом, т.е. 
изготовить товар лучшего качества или по более 
низкой цене и продать его благодаря тому, что 
товар соперника не выдерживает конкуренции. 
В результате конкурент либо снизит свою долю 
продаж на рынке, либо свернет деятельность. 
Тем самым конкуренция завершается «закры-
тием» агента. При этом одержавший победу на-
ращивает свои возможности, капитал, прибыль, 
увеличивает контроль в данном направлении 
деятельности. Почему происходят подобные ис-
ходы при конкуренции? Потому что агенты со-
вершают ошибки либо действуют более сильные 
причины, не зависящие от поведения конкрет-
ных агентов и их решений, например открытие 
новых возможностей — возникновение новых 
секторов, переориентация спроса, изменение 
инвестиционных потоков между странами и т.д.

Ошибки планирования, конечно, совершают-
ся и в частном секторе, а не только на прави-
тельственном уровне. Если бы их не было, то в 
условиях конкуренции не возникало бы фирм-
банкротов. Раз фирмы в условиях рыночной 
конкурентной системы становятся банкротами, 
значит, они тоже совершают ошибки в принятии 
решений и собственном планировании. Поэтому 
в государственном планировании нужно элими-
нировать подобные риски, может быть, исполь-
зовать разные методы и процедуры двойного 
контроля исполнения плана и др.

Конкуренция пронизывает все аспекты эко-
номической жизни. Она различается по мас-

штабу, остроте, продолжительности и методам, 
дающим преимущества одному агенту перед 
другим. Соперничать можно по поводу продаж 
на рынке (рыночная конкуренция), а также по 
поводу занятия какой-то должности или продви-
жения по службе в любых организациях — част-
ных и государственных. Формально последний 
вид конкуренции (его можно обозначить как 
бюрократический) можно как будто отнести к 
«нерыночной» форме конкуренции — «внутри-
организационная» межагентская конкуренция. 
Однако интерпретировать ее можно иначе как 
внутриорганизационный своеобразный рынок 
труда, на котором спрос ограничен (одной дол-
жностью), а число претендентов на нее может 
быть довольно большим. Эти агенты и сорев-
нуются в том, чтобы получить эту должность и 
высокую заработную плату, которую данная дол-
жность обеспечит. Иными словами, это борьба 
за увеличение дохода, аналогичная той, которая 
ведется на рынке продаваемых благ. Способы по-
лучения результата, схемы такой конкуренции 
отличаются от чисто рыночной конкуренции, 
потому что это конкуренция по поводу компе-
тенций, умений, знаний.

В институциональном смысле организация 
процесса конкуренции, ее формы и методы 
должны приводить к позитивным результатам, 
объем которых должен перевешивать негатив-
ные итоги конкуренции. Это означает возвыше-
ние социально значимого результата, что проис-
ходит далеко не всегда и не для всех видов конку-
ренции. Если одерживает верх неэффективный 
агент или норма с позиций даже действующих 
критериев эффективности, то это означает, что 
конкурентный процесс имеет внутренний сбой 
(обычно институциональной природы), который 
и приводит к данному итогу.

Помимо того, что информационный потен-
циал предпринимателей-новаторов и предпри-
нимателей-консерваторов отличается обычно в 
пользу новатора, это не означает, что в каких-то 
случаях информация, которой владеют консер-
ваторы, окажется более полной и значимой. 
Причина состоит в том, что у консерваторов это 
большей частью психологическая модель пове-
дения, и информация является одной, пусть и 
важнейшей, но одной из возможных детерми-
нант модели предпринимательского поведения. 
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Обладая уникальной информацией и широкими 
знаниями, агент может осознанно избрать стра-
тегию хозяйственного поведения, нацеленную 
на стереотипные рынки, отказаться от риска, 
связанного с инновационной стратегией. Иными 
словами, он будет доволен более низкой эффек-
тивностью, но гарантированной. Именно это 
условие предопределяет большее число консер-
ваторов в экономической системе по сравнению 
с новаторами, хотя поток улучшающих новаций 
в современных развитых экономиках довольно 
значителен.

Конкуренция в области инноваций требует все 
большей специализации труда, навыков, знаний, 
больших затрат на НИОКР и изобретательскую 
деятельность. Результат конкуренции определя-
ется не только исходной информацией, которой 
в большем объеме и лучшего качества облада-
ет новатор по сравнению с консерватором, но 
и тем, какую информацию приобретает агент в 
процессе конкуренции. Чувствительность к этой 
информации, потребность в ней предопределя-
ют ее дальнейшее использование. Однако спо-
собность консерватора стать новатором еще за-
висит от величины «монетарного обеспечения» 
его деятельности. Полученная информация, на-
пример в ходе исследований, может долгое вре-
мя не использоваться, не превращаться в нова-
цию. Это зависит от того, насколько работа полно 
кредитуется (авансовые платежи). Именно такое 
инвестирование создает риски и порождает ве-
роятность потерь при осуществлении инноваций 
вплоть до банкротства новатора.

На рынках благ широкого потребления раз-
ница между моделями предпринимательской 
деятельности новатора и консерватора менее 
выражена. В основном это классические рын-
ки, функционирование которых определяется 
текущими и перспективными потребностями 
в некоторой номенклатуре благ. Деятельность 
в области инноваций подлежит более жесткой 
регламентации, поэтому имманентно требу-
ет рационалистического подхода, с приумень-
шением иррациональной (альтруистической) 
составляющей.

По существу, агенты, создающие рынок, фор-
мируют, часто неосознанно, институты, регули-
рующие обмены (персонифицированный обмен), 
при этом государство предусмотрело ряд инсти-

тутов, без которых нельзя представить функцио-
нирование рынка. Это, прежде всего, институт 
частной собственности и ее защиты, включая 
интеллектуальную собственность, осуществления 
владения и наследования, заключения, соблюде-
ния контрактов и т.д. Если на рынок, который уже 
действует, выходит некий агент, которого ранее 
на нем не было, он не сможет не соблюдать ин-
ституты, установленные как агентами, так и госу-
дарством. Факт несоблюдения (нарушения) воз-
можен. В этом случае либо агент будет наказан за 
такое поведение, либо произойдет трансформа-
ция действующих норм и правил. Осуществится 
«рыночное изменение», но оно не будет касаться 
непосредственно спроса и предложения на пер-
вой фазе изменения, а будет иметь отношение к 
институтам данного рынка. Уже позже возможно 
изменение и спроса, и предложения вследствие 
появления такого активного агента.

Безусловно, рынок как некая совокупность 
агентов и институтов дает иным агентам инфор-
мацию и формирует реакцию, причем в каждый 
момент времени свою. Это перманентный про-
цесс изменений с прямой и обратной связью, со 
встроенным механизмом самообучения и по-
стоянной коррекции действий. Существует зна-
чительный массив неценовой информации, ка-
сающейся в том числе иных рынков. Например, 
рынок газа может быть оценен посредством ин-
формации, поступившей с рынков иных энерго-
носителей, включая сжиженный газ как особый 
сектор этого рынка.

Восприятие информации агентами определя-
ется исходным уровнем их подготовки, знаний и 
умений, состоянием логики конкретного агента, 
т.е. умственными способностями, включая воз-
можность перерабатывать большие массивы 
данных.

Общим фундаментом изменения рынков 
являются социальные обмены, масштаб и ка-
чество которых заданы социальной структурой, 
сложившимися стандартами потребления для 
различных социальных групп, которые зависят 
от традиций семейных отношений, возрастной 
структуры населения (демографические изме-
нения) и иных факторов. Базовые потребности 
сводятся к потребности в пище, жилье, безопас-
ности, физиологическом удовлетворении, что 
сразу определяет спрос на целый набор соответ-
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ствующих благ и побуждает производителей к 
созданию продуктов и услуг, которые позволяют 
удовлетворить эти потребности.

Индивид удовлетворяет базовые потребности 
часто автоматически, потому что у него дейст-
вуют инстинкты, подталкивающие его к поиску 
пищи, жилья и т.д. Одной из основных причин 
выбора продукта потребления является величи-
на личного дохода индивида. Именно личный 
доход задает планку потреблению.

Информация, агенты 
и новые эффекты рынка
Рассредоточивая усилия в различных инфор-
мационных областях, агенты накладывают ог-
раничения на действия друг друга. Они форми-
руют правила, которые изменяются с течением 
времени в силу многих факторов. Полагаем, что 
Вернон Смит, следуя Ф. Хайеку, был не прав, ут-
верждая, что правила возникают как спонтан-
ный порядок [4], дескать, их обнаруживают, а 
не создают в силу какого-либо расчета. Таким 
образом, априорно акцент делается на эволю-
ционных свойствах правил, точнее, на генети-
ческой составляющей их эволюции с пренебре-
жением к телеологической составляющей, кото-
рая в современном обществе является опреде-
ляющей. Государственная система современных 
обществ является рукотворной, а не спонтанной 
и включает все базовые институты, приобрета-
ющие статус социальных законов. Эти правила 
создаются политической системой, состоящей 
из профессионально подготовленных юристов 
(и не только), работа которых требует опре-
деленных затрат. Следовательно, у вводимых 
правил есть вполне конкретная стоимость при 
введении, а далее они сами уже провоцируют 
определенные затраты на свое функционирова-
ние и действие иных правил (сопряженных или 
не сопряженных с установленными новыми и 
прошлыми институтами).

С одной стороны, агенты наблюдают за сло-
жившимися рынками и правилами и только за-
тем, произведя совершенно иную информацию 
(знание), обеспечивают появление нового рынка 
продуктов или услуг. И это появление уже нельзя 
считать спонтанным.

На рынке взаимодействуют агенты, имею-
щие разный уровень информации, ввиду того, 

что они выступают на стороне спроса и пред-
ложения, а это две разные позиции, предпола-
гающие различные цели, исходные установки и 
поведение. Субъекту спроса очень нужно благо, 
причем лучшее по как можно меньшей цене. 
А субъекту предложения необходимо продать 
произведенное им благо, иначе усилия будут 
потрачены впустую, но цена должна быть как 
можно более высокой, чтобы разница между нею 
и затратами была наибольшей. На дальнейший 
торг влияют многие обстоятельства — итог не 
является предрешенным, так как полностью за-
висит от контакта потребителя и производителя, 
определяется их моделью поведения и инфор-
мацией о товаре, рынке и друг о друге, которой 
они владеют. Сейчас можно говорить о том, что 
существует асимметрия информации между 
продавцом и покупателем, которая связана с 
тем, что они представляют различные професси-
ональные группы, либо даже если они являются 
представителями одной такой группы, они могут 
не располагать информацией об особенностях 
конкретного изделия/продукта или услуги.

Рынок не является сам по себе механизмом 
повышения производительности [4, с. 492]. Его 
нельзя сводить только к институтам, да еще 
спонтанным, поскольку он представляет собой, 
помимо институтов, реальных агентов, связан-
ных отношениями торговли (обмена). Эта связь 
является очень крепкой, она подчинена обычно 
контракту, для заключения которого агенты со-
бирают информацию друг о друге, проводят мар-
кетинговые исследования. Информация расши-
ряет возможности, сокращает риски, фактически 
страхует агентов, снижает величину информаци-
онной асимметрии либо даже в отдельных случа-
ях, если покупку осуществляют профессионалы, 
ликвидирует ее целиком.

Затраты на поиск информации об агенте 
спроса, о конкурентах и продукте ограничены 
возможностями по переработке информации, а 
также уровнем принимаемых решений.

Иллюзия в преодолении 
«фиаско государства» имитацией рынка
Классическими стали объяснения так называе-
мых фиаско рынка и фиаско государства, т.е. тех 
сфер, где рынок и государство работают плохо. 
Однако неверно считать, что в несвойственных 
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сферах они (государство и рынок) должны де-
монстрировать эффективность функциониро-
вания. К тому же эффективность (как ее не из-
меряй и не определяй) правильно оценивать в 
динамике. В силу этого неправомерно говорить 
и о вмешательстве и невмешательстве, рассма-
тривая проблему взаимодействия государства и 
рынка на каких-то ограниченных интервалах (в 
статике), да еще по локальному списку функций 
и задач. Часто именно такое противопоставле-
ние приходится наблюдать в рамках современ-
ной неоклассической экономической теории.

Покажем влияние различных установок при 
принятии решений на основе рассмотрения 
функционирования тендеров в качестве вводи-
мых институтов, имитирующих «рынок»1.

Система тендеров эмитирует функциониро-
вание рынка. Именно ради этого она и вводится 
в экономическую систему исходя из рыночных 
принципов. Считается, что акт торговой сделки 
имитирует рыночные торги, особенно в сферах, 
где рынок исключен в силу специфики блага, 
подлежащего покупке/продаже, либо имеет 
тенденцию к монополизации, что согласно не-
оклассическим канонам экономической науки 
является неким «провалом» рынка, уводящим 
его в область неэффективности. В итоге, бла-
га и ресурсы распределяются неэффективно. 
Чтобы этому противостоять, вводится институт 
«тендерных» продаж, призванный обеспечить 
«рыночный» исход в распределении благ. Кроме 
того, имеется еще одна функция тендера — это 
противостояние коррупции, если заказчиком 
блага выступает государство.

Конечно, необходимо учитывать, что этот ин-
ститут изменяется, эволюционирует в силу раз-
личных законодательных и иных коррекций, тем 
не менее, его общие свойства подлежат общему 
теоретическому описанию.

Во-первых, основным критерием принятия 
решения является цена. Считается, что чем она 
ниже, тем выгоднее сделать заказ именно про-
изводителю, предложившему меньшую цену. 
Однако производитель, участвуя в тендере, усва-

1 Проблема тендеров является проблемой общего характера, 
она актуальна для любой экономической системы, но здесь 
рассматривается на примере российского опыта. На наш 
взгляд, институт тендера в России стал институтом регулируе-
мой или координируемой коррупции.

ивает правила его проведения и информирован 
об основном критерии принятия решения (цене), 
как и об объеме документов, необходимых для 
участия и других условностях. С одной стороны, 
производитель блага идет на трансакционные 
издержки, с другой стороны, он будет снижать 
цену, ориентируясь даже не столько на свои соб-
ственные затраты, сколько на вероятные цены 
иных участников, которые он не должен был бы 
знать до момента проведения тендера. Заявки 
«вслепую» становятся очень примечательной ин-
ституциональной искусственной формой конку-
ренции. Особость формы конкуренции вызвана 
тем, что она осуществляется при участии некой 
комиссии, часто представленной государствен-
ными служащими. Казалось бы, эти служащие 
должны иметь должную информацию о том, кто 
производит нужное им благо, по какой цене и в 
какой срок. Но, следуя закону, они вынуждены 
объявлять тендер и осуществлять необходимые 
процедуры.

Во-вторых, по многим видам неоднородных 
благ, например наукоемкой продукции, заказ-
чик часто обладает необходимой информацией 
о благе и о том, кто может выполнить заказ и с 
какими затратами. Более того, известно даже, 
кто делает это лучшим образом, у кого имеются 
специалисты и кто известен качеством разра-
ботки и изготовления товара. Следовательно, 
асимметрия информации бывает мнимой, а в 
случае если ее нет, институциональные тре-
бования фактически понуждают агента раз-
вертывать конкурсную, якобы конкурентную 
процедуру. Если в этом случае выигрывает тот 
агент, кто предложил более низкую цену, вро-
де бы, краткосрочно достигается бюджетная 
экономия, но она может быть нивелирована 
дальнейшими затратами на обслуживание и 
доработку изделий.

В-третьих, институт тендера призван исклю-
чить коррупцию на уровне заказчика (предложе-
ния), однако этот результат зависит от того, кто 
является заказчиком и какой информацией он 
обладает о заказываемом благе и потенциаль-
ных участниках тендера. Сложное благо, заказ на 
которое осуществляется по тендеру, предпола-
гает большой список технических условий и ре-
гламентов, технико-экономических характери-
стик. Именно этот список выступает институтом 
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управления и выбора изготовителя — того аген-
та, кто получит заказ. Члены комиссии обычно 
известны, заказчик, как правило, имеет инфор-
мацию о том благе, которое требуется, и его цель 
может сводиться к тому, чтобы заказ получил не 
тот агент, кто сделает изделия качественно, бы-
стро и недорого (с наименьшими возможными 
издержками), а тот, кто находится в каком-либо 
взаимодействии с одним из заказчиков. В этом 
случае может быть заявлен такой список пара-
метров изделия, которого нет в готовом виде у 
потенциальных конкурентов. В этом случае тен-
дер становится декорацией, институтом общей 
коррупционной системы в стране. Таким обра-
зом, коррупция не исключается, а только видо-
изменяет свою форму.

В-четвертых, устанавливаются в качестве 
критерия принятия окончательного решения 
(осуществления выбора) короткий срок испол-
нения заказа и низкая цена. В данном случае 
проблема качества изделия отходит на второй 
план, становится условно неважной для приня-
тия решения, что вынуждает потенциальных 
исполнителей заказа прибегать к любым ухищ-
рениям, лишь бы получить заказ. Более того, 
чем хуже финансово-хозяйственное состояние 
фирмы, тем выше вероятность ее «авантюрного» 
поведения.

В-пятых, не ясен вопрос относительно малых 
благ, например перевозок, цена на которые не-
велика. Введение тендера на продажу этих благ 

вообще не объяснишь борьбой с коррупцией, так 
как величина сумм, затрачиваемых на покупку 
этих благ, выпадает из предмета коррупционно-
го деяния, так как она много ниже риска потерь, 
если факт коррупции будет вскрыт.

Особо нужно выделить финансовую схему 
тендера. Этот институт является определяющим, 
поскольку институт тендера (по крайней мере, в 
современной России) не только не обеспечивает 
авансовое финансирование исполнителя, изго-
товителя блага, наоборот, требует определенно-
го уровня его финансовой состоятельности и, по 
сути, страхового взноса, который направлен на 
то, чтобы застраховать заказчика от вероятного 
отказа исполнителя от выполнения работ в слу-
чае выигрыша в конкурсе.

Выводы
В функции государства входит поощрение раз-
личных видов деятельности, включая предпри-
нимательство. Решения в этой области требу-
ют научных обоснований, первым шагом для 
обеспечения которых является преодоление 
сформированных «идеологических фетишей» 
реализации экономической политики и разви-
тия самого государства. Это позволит расши-
рить функцию координации государства, пре-
одолев инерцию мышления в рамках устояв-
шихся дихотомий: «общественное — частное», 
«бизнес — правительство», «рынок — государ-
ство».
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ГОСУДАРСТВО РАЗВИТИЯ: ОТ ГОСУДАРСТВА 
ВЫЖИВАНИЯ К НОВОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБЩЕСТВА, ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
ЧЕРНЫШОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ, д-р полит. наук, профессор кафедры «Государственное и муни-
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ag555@mail.ru

Статья посвящена анализу возможных практик, которые могли бы генерировать в современных условиях государство 
развития, приходящее на смену государству выживания.
Рассматриваются новые возможности во взаимодействии общества, власти и бизнеса в условиях глобализации.
Актуальной задачей дня является смена элит на тех, кто будет способен действовать в условиях новых реалий, но 
формировать не антикризисную программу «как выжить», а артикулировать реальную программу экономического 
развития, основанную на социокультурных факторах.
Делается вывод о том, что в современных условиях важно сохранить и придать новый импульс развитию локального 
социума, в котором живет и трудится конкретный человек.
Ключевые слова: государство развития; локальный и глобальный социум; символическая политика; общество по-
требления; домашнее хозяйство.

The Country of Development: from the Country of Survival
to a New Model of Cooperation between Society, Government 
and Business in the Global Transformation Environment
CHERNYSHOV A.G., 
ScD (Political Sciences), professor of the State and Municipal Management Department, Financial University
ag555@mail.ru

The paper analyzes prospective practices that could be used to generate the country of development to replace 
the country of survival in the modern context. New opportunities for the interaction of society, government and 
business in the globalization era are examined.
An urgent problem is to replace the old elites for those capable of action in the new realities; the focus should 
be made not on the anti-crisis “how to survive” program but on a real economic development program based on 
socio-cultural factors.
It is concluded that nowadays it is important to preserve and give a new impetus to the development of a local 
social environment where a particular individual lives and works.
Keywords: country of development; local and global socium; symbolic policy; consumer society; household.

В условиях глобальных трансформаций, в 
которые вступил современный мир, важно дать 
объективную оценку происходящим изменени-
ям. Требуется понимание того, как должна ме-
няться роль государства в нынешних условиях и 

каким образом общество и бизнес могли бы во-
влекаться в наибольшей степени в процесс пре-
образований. Сама по себе глобализация многих 
социально-экономических процессов ставит на 
повестку дня вопрос о необходимости сохране-
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группы интересов. Вершат судьбы мира те, кто 
просчитывает собственную прибыль и реша-
ет, как и с кем ему лучше двигаться (дружить, 
подкупить), чтобы сохранить и преумножить 
свои капиталы. Судьба суверенных государств 
и граждан их совершенно не волнует. Разру-
шение Ливии, Сирии, Ирака, Югославии тому 
характерные примеры. Соответственно важно 
оценить возможности настоящих и будущих го-
сударств не столько с точки зрения государств, 
выживающих в условиях глобальной турбулен-
тности и усиливающегося давления «извне», 
сколько с учетом возможностей для формиро-
вания модели государства развития, которое 
может быть самодостаточным субъектом дея-
тельности, опираясь на баланс интересов влас-
ти, общества и бизнеса.

Экономика — это искусство 
ведения домашнего хозяйства
В условиях функционирования современных 
политических практик общество должно полу-
чить право на самостоятельную деятельность, 
выбор модели хозяйствования, ибо экономи-
ка — это искусство. Но что принципиально важ-
но для понимания ее сути, так это искусство 
ведения именно домашнего хозяйства. Сегодня 
под натиском глобализма приходят в упадок 
национальные государства. И можно ли вооб-
ще современную экономику мерить домашним 
хозяйством? Можно и нужно. На что опира-
ется экономика? На семейный бюджет, кото-
рый формируется за счет конкретного труда и 
налогов американского фермера, индийского 
чаевода, китайского рисовода, японского ин-
женера, европейского технолога, русского изо-
бретателя. Но никак не на транснациональные 
корпорации, которые вроде и вершат судьбы 
планеты, но манипулируют лишь виртуальны-
ми деньгами. Бюджет отдельной семьи, бюджет 
района, бюджет города, бюджет страны, весь 
огромный мировой бюджет в целом складыва-
ется из суммы отдельных семейных бюджетов. 
Именно в них происходит определенное дви-
жение средств, которое направлено на покупку 
еды, лечение, образование, воспитание детей. 
С семейных бюджетов уплачиваются налоги. 
Фактически сегодня мы можем говорить о том, 
что мировая экономика и экономика в целом, 

ния индивидуальной идентичности, сущностных 
характеристик человеческого локального социу-
ма. При всей необходимости вычленения опре-
деленных общих черт важно создать систему, 
которая не поглотила бы уникальные свойства 
человеческой деятельности, его творческие на-
чала и самобытность, а создала бы основания для 
дальнейшего развития. «Логика взаимодействия 
цивилизаций, основанная не на их стандарти-
зации, а на учете их различий, — это очередная 
страница логики истории. И она отвечает логике 
Природы» [1].

От государства выживания 
к государству развития
В свое время русский философ Иван Ильин 
подробно описал возможные модели развития 
государств: государство-учреждение и государ-
ство-корпорация [2] в рамках единого суверен-
ного государства. В современных условиях пока 
побеждает модель транснациональной корпора-
ции, интересы которой выходят за рамки гра-
ниц конкретного национального государства. 
А раз так, то значит, что корпорация глобально-
го типа игнорирует букву и дух формирования 
конкретного государства, пытаясь «разорвать» 
его на части, сделать придатком своего биз-
нес-интереса. А коли интересы международных 
бизнес-групп порой проистекают из интересов 
«крышующих» их конкретных политических 
институтов и политиков, то и само это глобаль-
ное объединение интересов транснационально-
го бизнеса и власти осуществляется на верхней, 
«заоблачной», т.е. отрешенной от «грешной зем-
ли», субстанции. Для сохранения своего нацио-
нального государства и выставления заслона 
хищнической политике финансовых монстров 
у объединения граждан возникает потребность 
в межгосударственном объединении, развитии 
системы солидарного развития в противовес 
глобальному «финкоминтерну» — сообщест-
ву, построенному не на отдельной идеологии 
коммунизма или капитализма, а на принципах 
нравственно-духовного развития. Что может 
стать основными скрепами для граждан и госу-
дарств в ходе такого объединения? Транснаци-
ональные корпорации «дергают за ниточки» из 
каких-то полускрытых от широкого взора шта-
бов, выражающих закрытые, полусектантские 
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если говорить о реальных вещах, — это отраже-
ние домашнего хозяйства, отражение семейно-
го бюджета на локальном уровне, но уже в гло-
бальном масштабе. Почему же тогда оказывает-
ся, что в нашем восприятии экономика — нечто 
такое, что вообще с конкретным человеком, с 
конкретной семьей не связано?

Если брать домашнее хозяйство, то рачитель-
ный хозяин строит свое хозяйство так, чтобы не 
разориться, чтобы отложить средства на посев, 
будущий урожай, покупку новой техники, обра-
зование детей и т.д. Словом, все делает для того, 
чтобы его хозяйство существовало постоянно из 
поколения в поколение. Более того, имело про-
чные и ощутимые материальные «следы» для 
детей.

Конечно, засуха или другие природные ка-
таклизмы могут привести к тому, что у хозяй-
ства возникнут проблемы, и оно может даже 
разориться. Но от катаклизмов можно застра-
ховаться, если вести хозяйство солидарно с дру-
гими владельцами. Мы знаем много примеров 
коммун, кооперативов и других коллективных 
хозяйств, где люди трудятся солидарно, помогая 
друг другу. Можно вспомнить общины русских 
старообрядцев и различные религиозные общи-
ны в Новом Свете. Это механизмы добротного 
ведения хозяйства, не позволяющие приводить 
хозяйство к кризису и обнищанию.

Тогда почему в режиме нашей экономики сто 
добротных хозяйств, которые не допускают кри-
зиса, все равно могут подвергнуться разорению 
и становятся частью глобального мирового по-
рядка с его внешними финансовыми катаклиз-
мами? Почему на каком-то ином уровне отдает-
ся предпочтение режиму «купи-продай», режиму 

пустопорожнего перетекания денег туда-сюда, 
обесцениванию самих денег и превращению их 
фактически в труху, в пыль? Выходит — деньги, 
официальный эквивалент, средство поклонения, 
на самом деле мало что значат для выстраивания 
экономических позиций? Если ведение хозяйст-
ва — стремление к экономическому благополу-
чию, то почему получается так, что большинство 
граждан материально не обеспечены? Людей, 
работающих на земле или на конкретном про-
изводстве, вырабатывающих и выращивающих 
собственными руками вполне конкретную про-
дукцию, заменяют в итоге те, кто гоняет порож-
няк, пустышку. Выход из данной ситуации один —
должен вернуться производитель и получить вме-
сте с ответственностью максимальные права.

Виртуальная экономика 
не заменит реальный сектор
Если мы рассматриваем экономику исключи-
тельно как спрос-предложение, то мы обре-
каем себя смотреть на весь мир через эти два 
понятия. Тогда у нас из экономики выпадают 
блага, не принимаются во внимание человек и 
его домашнее хозяйство и остается только то, о 
чем с пеной у рта вещают многие экономисты, 
финансисты и иже с ними, повторяют как за-
ученную мантру политики. И от чего сейчас бе-
гут все рядовые люди. Они не понимают цифр, 
которыми только пестрит экономика. Им от них 
ни холодно ни жарко. В итоге такая экономика 
не действует. Она существует где-то виртуаль-
но, на бумаге, в учебниках, но она зачастую не 
определяет глубину процесса применительно к 
конкретному человеку. Или неожиданно, словно 
тайфун, накрывает экономическим кризисом, и 
человек оказывается в опасной стихии эконо-
мического хаоса, экономического цунами. Но и 
в этом случае человеку до конца не объясняют, 
почему это произошло, какие причины привели 
к кризису и что нужно было ему лично сделать, 
чтобы этого избежать. Манипуляции с деньга-
ми напоминают при этом хитрые отвлекающие 
маневры циркового представления, когда ил-
люзионист предлагает нам отвернуться, а через 
секунду показывает прежде наполненную до-
верху корзину, где ничего уже нет. Все куда-то 
исчезло. Но закон сохранения материи пока 
еще никто не отменял. Равно как и шулерство, 

Мировая экономика и экономика
в целом, если говорить о реальных 
вещах, — это отражение 
домашнего хозяйства, отражение 
семейного бюджета на локальном 
уровне, но уже в глобальном 
масштабе
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которое сопровождает нас всю жизнь во мно-
гих проявлениях, самым тесным и непосредст-
венным образом влияет на нас и наше течение 
жизни.

Относительно недавно — в историческом 
масштабе — в России звучали призывы распу-
стить колхозы и совхозы. Конечно, в разные 
исторические периоды допускались существен-
ные перекосы в проведении аграрной политики 
(например, крестьянин работал за трудодни, а 
не за зарплату), соблюдался несправедливый 
уравнительный принцип, который вынуждал че-
ловека идти воровать колоски, а затем получать 
конкретный тюремный срок. Но сам принцип 
кооперации производителей — безусловное благо.

В основе любой нормальной экономики дол-
жен быть человек и его домашнее хозяйство.

Сегодня на первый план зачастую выходит 
не реальный производственный, интеллекту-
альный, творческий продукт, т.е. результаты де-
ятельности самого человека, а его финансовая 
оболочка, пузырь, и рядом с ней стоящий фи-
нансовый шулер. И, как и в политике, снова ря-
дом оказывается призрак государства, который 
попросту грабит как бандит с большой дороги. 
Формируются семейные хозяйства, люди про-
изводят что-то, и вдруг появляется этот призрак 
государства, который накладывает свою лапу и 
все изымает. Иными словами, по сути дела, по 
своему разумению он использует результаты их 
труда. Но ведь это попахивает мошенничеством 
в особо крупных размерах, глобальных по своим 
современным масштабам и проявлениям.

В обществе есть потребность в продвижении 
определенных отраслей экономики. И человек, 
пусть даже иногда и вынужденно, это понима-
ет. Потому что нужно развивать, например, кос-
мос, что по определению не сможет отдельное 

домашнее хозяйство, нужно строить скоростные 
железные дороги, развивать науку, образование 
и многое другое. Но это — если осознанно! Если 
налоги у человека не отняли как дань за 300 лет 
все, что он заработал, в известные времена, а он 
убедился в том, что «твои деньги, твои налоги, 
производные твоих продуктов, товаров, про-
изводные твоих научных изысканий действи-
тельно идут в общую копилку — и вот смотри, 
как они реализуются». А если человек видит, что 
собранные у него налоги реализуются не так, а 
идут в карман коррупционеров разных мастей 
и его «крыш», у него, естественно, возникает во-
прос: почему опять действует механизм государ-
ственной машины подавления? И каким образом 
тогда, собственно, создать такое государство, ко-
торое будет не подавлять, а умело и рачительно 
управлять домашними хозяйствами во благо 
общему интересу и устремлениям труженика?

В основе сегодняшней модели мировой эко-
номики, в том числе и ее российского образца, 
лежат, по сути дела, не бюджеты домашних хо-
зяйств, а расточительные сметы расходов транс-
национальных компаний, различных политиче-
ских и чиновничьих структур, «аристократиче-
ских» бизнесов, высасывающих из семейных 
кошельков и домашних бюджетов последнюю 
копеечку или цент.

Рачительный хозяин со своим домашним хозяй-
ством должен вернуться в центр экономической 
политики государства.

Мир банкиров, ростовщиков, 
спекулянтов и авантюристов
Сегодняшний мир — это мир банкиров, ростов-
щиков, спекулянтов и авантюристов разных 
мастей и категорий. Что, собственно, не меняет 
общей сути и общих родовых основ. Здесь все 
достаточно понятно и банально. Начиная со 
своего зарождения и пестуя либеральную мо-
дель рынка в XIX–XX вв., капитализм фактиче-
ски оказался круто и бесповоротно замешан на 
ростовщичестве. Суть ростовщичества — дать, 
ссудить кому-то деньги взаймы под проценты 
и на этом кредите, на марже, заработать. Не на 
производстве, а на прокручивании денег. Бан-
киру безразлично, кому он даст кредит, ему 
важно, чтобы его вернули вовремя и у него был 
навар. Капиталист будет сидеть на своем фи-

Бюджет отдельной семьи, 
бюджет района, бюджет города, 
бюджет страны, весь огромный 
мировой бюджет в целом 
складывается из суммы 
отдельных семейных бюджетов
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нансовом олимпе и свято верить в то, что он 
каждый день делает нужную работу и облагоде-
тельствует просящих.

И общество, увы, практически не контролирует 
в мире ту маржу, на которую живут банкиры. Куда 
они ее тратят? А тратят они ее в основном на по-
вышение себе зарплат и новых бонусов на «под-
держание штанов» — что и происходит, как дока-
зал кризис, и в Америке, и в России. И богатеют 
они особо именно на кризисе и в период кризиса, 
выписывая себе дополнительные выплаты, веро-
ятно, в качестве компенсации за психологиче-
ский стресс! Вот экспертная статистика. В России 
(по данным на начало 2013 г.) насчитывается 
131 долларовый миллиардер (в 2008 г. было 101, а 
в 2009 г. — всего 49). 100 богатейших семей России 
владеют более 30 % активов страны.

Непомерные траты идут преимущественно на 
раздутие бизнеса в Нью-Йорке ли, в Москве ли 
или еще в каком-то другом мегаполисе мира. 
Но при этом не наблюдается никакой особой 
активности банковского сектора. Банкиры, по-
лучившие финансовые ресурсы, не спешат инве-
стировать их в новую «водородную» экономику, 
в космос или другие перспективные разработки. 
Существует огромное количество банкиров, ко-
торые получают высокие зарплаты и выдумыва-
ют сами себе задания.

В СССР был реализован очень важный со-
циальный принцип, позволяющий уйти от 
давления банкиров и финансовых институтов. 
Государство строило дома, выделяло жилые пло-
щади людям под заселение и давало возмож-
ность гражданину в течение 25–30 лет выпла-
тить определенный финансовый эквивалент без 
процента. Иными словами, фактически человек 
получал беспроцентную ссуду в банке от имени 
государства, которое как защищало права самого 
человека, так и следило за общими интересами, 
влияя на демографию, здоровье нации и многое 
другое. А если человек берет кредит в банке, он 
оказывается фактически обреченным на пожиз-
ненную кабалу. И сегодня в таком современном 
банковском рабстве находится огромное коли-
чество людей во многих странах мира.

В России, где бизнес перестал заглядывать 
вперед более чем на три-четыре месяца, капи-
тал и дальше будет чувствовать себя как на поро-
ховой бочке. А значит, нужно не просто искать, 

куда упрятаны капиталы, а формулировать но-
вые справедливые принципы управления фи-
нансами. Тут важно понять, какие основания для 
«генерирования» денежного потока у нас есть, на 
какие ресурсные, инновационные, технологические 
и человеческие возможности мы опираемся, ка-
кие нравственные показатели учитываем. Или, 
наоборот, игнорируем очевидные истины, делая 
вид, что ничего такого не происходит.

Не институты, а люди
У власти сохраняется манипуляционная воз-
можность все время мысленно переносить 
своих граждан в советскую эпоху. Тем самым 
формируются иллюзии возврата в СССР (в том 
числе и поддержка их у граждан) как некое 
возвращение в то прекрасное, но уже дале-
кое. Надо понимать, что это нереально. Мир и 
страна находятся в другой системе координат, 
и нужно выстраивать свой вектор исходя из 
текущих обстоятельств, а не красивой сказки 
из прошлого. Главное сегодня (с точки зрения 
невозврата, а использования наработок прош-
лого) — это возврат к интеллектуально-нравст-
венным и культурным истокам (которые нику-
да не делись). Как в 1960-е гг., чтобы обеспе-
чить прорыв, нужно раскрепощение энергии 
масс. Не обязательно повторять и желать по-
лучения возврата ощущения победы над кон-
кретным врагом, как в 1945-м. Важна победа 
здравого смысла! Важно позитивное движение 
всей нации! А пока — уныние, приниженное 
состояние страны, сползающей в третьесорт-
ную категорию. Важен выбор вектора будуще-
го. И тут значительно важнее поднять, достать 
«из-под асфальта» самих людей, а не пытаться 
пестовать всяческие институты. Не институты 
должны быть во главе развития, а конкретные 
люди-творцы, носители профессионального и 
нравственного потенциала.

Бизнес и национальные интересы
Глобальный тренд на развитие транснациональ-
ной модели предпринимательского сообщества 
ведет к тому, что бизнес становится все более 
«не патриотичным». Он «убегает» туда, где бы-
стрее он может получить прибыль. Россия за-
няла 6-е место в списке стран, которые в 2015 г. 
покинули больше всего долларовых миллио-
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неров, как следует из доклада консалтинговой 
компании New World Wealth1.

Важно найти таких представителей предпри-
нимательского сообщества, которые понимают 
необходимость не только и даже не столько в 
сиюминутных вложениях в бизнес ради полу-
чения дополнительной прибыли, и даже не тех, 
кто откликается на социальные и благотвори-
тельные призывы и пришел к пониманию того, 
что важно развивать бизнес, который приносит 
социальные дивиденды. Самым важным на дан-
ном этапе развития социально-экономическо-
го и политического поля становится системная 
поддержка цивилизационных, сущностных, 
смысловых основ российской нации. В условиях 
бифуркации, надлома и неясности перспектив в 
выборе дальнейшего движения важно удержать 
стержневой остов цивилизации. Политические 
свистопляски, которые длятся несколько деся-
тилетий подряд, все равно когда-то закончатся. 
Придет новая команда. И нужно подготовить 
этот приход и понимать, что преемственность 
будет не сродни «ельцинской» матрице — со-
хранение в неизменном виде накопленных ка-
питалов. Это будет вектор на развитие страны 
в новых условиях развертывания глобального 
мира. Сам бизнес своими финансовыми и ин-
теллектуальными возможностями сможет фор-
мировать фундамент будущего, поддерживая 
инновационные и наиболее важные научные и 
культурные пласты и конкретных людей, того, 
что и составит основу для развития собственно 
нормальной национально ориентированной пред-
принимательской среды.

Потребление «съело» знания
Общество потребления заточено на развлече-
ния и удовольствия. И этим пользуется инду-
стрия развлечений. Человек попадает в зави-
симость и не может уже вырваться «из адова 
круга». Все это сродни наркотической зависи-
мости. Без очередной дозы все труднее. Иначе 
начинается ломка.

Нам предлагается дальше действовать в ре-
жиме развитого общества потребления, которое 
будет углубляться, расширяться, но которое, в 

1 Сайт консалтинговой компании New World Wealth. URL: 
https://news.mail.ru/economics/25316072/?social=fb.

своей сути, банально. Мы просто должны как 
можно больше покупать товаров. Мы должны 
перестать задумываться над тем, что мы поку-
паем. Потому что для определенных стратегов, 
в том числе экономических и политических, это 
главная производная потребительского спроса: 
мы покупаем — значит, инициируем спрос. А раз 
так, то общество якобы получает мощный стимул 
для развития.

Общество потребления диктует нам беско-
нечный потребительский спрос. А вот рабо-
тает ли он на будущий инновационный и тем 
более нравственный спрос, который реально 
продвигает общество вперед, — большой-боль-
шой вопрос. Гражданин рассматривается в ка-
честве получателя услуг, потребителя, клиента, 
но никак не партнера. В итоге такой «монета-
ристский» подход к личности приводит к за-
мене понятий, когда конкретной власти и биз-
несу нужен безголовый шопоголик. И к такому 
сценарию нас усердно готовят всеми способа-
ми. Именно поэтому очень важно поддержать 
тренд на Общество знаний.

Русская артель 
и глобальная монополия
Мы живем в России, и нам пора уже в своем 
развитии ориентироваться на формы бытия, 
которые были выработаны нашими предка-
ми на протяжении тысячелетней истории. Мы 
обязаны отрешиться от состояния отсталости, 
которое нам все время пытаются навязать как 
комплекс неполноценности. Это позволит ина-
че оценивать самих себя, возможности нашего 
социального мироустройства, понимать, какие 
экономические модели для нас являются наибо-
лее приемлемыми, в высшей степени справед-
ливыми и эффективными.

В этом смысле русская артель — это не ка-
кое-то исторически забытое и сданное в утиль 
понятие. Это самая что ни на есть современ-
ность. Актуальная форма экономического раз-
вития. Естественно, с учетом нынешних реалий.

В  чем нам может помочь сегодня опыт 
предков, выпестовавших такую форму эконо-
мической и общественной жизни, как артель? 
В бытовых и частных вопросах нашей жизне-
деятельности, в глобальном понимании, как 
можно выстраивать экономические и социаль-
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ные порядки, противодействуя давлению мо-
нополистических и частнособственнических 
интересов.

Артель недвусмысленно разрушает миф о 
русском человеке как коллективном существе, 
не имеющем индивидуальных качеств. Именно 
русская артель всем ходом своего развития, как 
подчеркивает русский писатель О. Платонов, 
«позволила сочетать склонность русского че-
ловека к самостоятельному и даже обособлен-
ному труду» [3]. Подчеркнем это еще раз для 
закрепления прочитанного и понимания сути 
вещей. Именно так. «Самостоятельному и да-
же обособленному труду»! Вы скажете, что это 
как-то не вяжется с тем, что нам проповедовали 
в советский период? Никак не вписывается в те 
доктрины, которые предлагаются сегодня? Вот и 
пора вернуться к первоосновам и еще раз оценить 
пройденный исторический путь.

Власть как стратег будущих 
преобразований

Сегодня в стране реализуются принципы 
«символической политики». Структурный раз-

рыв, компенсирующийся пока деятельностью 
символической политики. Но уже видно, что 
совсем скоро символического единства может 
оказаться недостаточно для поддержания нации 
в дееспособном состоянии. Важно вернуться к 
ценностным основаниям собственного цивили-
зационного русла и оценить все его социальные и 
культурные составляющие [4].

Выводы
Требуется кардинальная, срочная и совмест-

ная деятельность всех ветвей власти, разных 
слоев общества и бизнеса, заинтересованного в 
развитии национального государства для того, 
чтобы выработать идеологию настоящего и бу-
дущего. Необходимо восстанавливать систему 
стратегического планирования и целеполагания. 
Актуальной задачей дня является и смена элит 
на тех, кто будет способен действовать в услови-
ях кризиса, но при этом формировать не очеред-
ную антикризисную программу по модели «как 
выжить», а артикулировать реальную программу 
экономического развития, основанную на соци-
окультурных факторах.
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Влияние роста тарифов ЖКХ 
на уровень благосостояния населения
Изменения социальной политики России в 
условиях кризиса способствуют возникновению 
и росту социальной напряженности, которая в 

значительной степени возрастает из-за неста-
бильного функционирования жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее — ЖКХ), услуги 
предприятий которого являются социально зна-
чимыми, жизненно необходимыми. При этом 

* Статья подготовлена  в рамках общеуниверситетской  комплексной темы Финансового университета «Устойчивое развитие 
России в условиях глобальных изменений».
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следует отметить, что в сфере жилищного хо-
зяйства предусмотрено множество мер господ-
держки, в том числе продолжается реализация 
федеральной программы «Жилище», выдаются 
жилищные сертификаты военным, молодым се-
мьям, ветеранам Великой Отечественной войны 
и многое другое. Но проблемы в этой сфере в 
настоящее время чрезвычайно остры и в зна-
чительной степени определяют уровень жизни 
большинства населения, что требует поиска но-
вых методов управления предприятиями отра-
сли, расширения числа участников, совершен-
ствования механизма взаимодействия с целью 
повышения эффективности и результативности 
решаемых задач.

Важнейшей проблемой при этом является 
величина тарифов на услуги отрасли, которая, 
как предусматривалось Концепцией ценовой и 
тарифной политики ЖКХ от 22 января 1999 г., в 
течение пяти лет после начала реформы долж-
на увеличиться до экономически обоснован-
ного уровня. Однако стоимость услуг ЖКХ в 
г. Москве, например, за период с 2001 по 2011 г. 
возросла в несколько раз. Так, доля оплаты за 
услуги ЖКХ в бюджете семьи увеличилась, по 
данным Минэкономразвития России, с 15 % в 
2001 г. до 25 % в 2010 г.

При этом, как показывает российская пра-
ктика XXI в., тарифы неизбежно растут, значи-
тельно превышая установленные государством 
параметры [1]. Такое положение допустимо в 
определенных пределах в одном случае — если 
значительная часть полученных финансовых 
ресурсов от роста тарифов идет на обновление 
коммунальной инфраструктуры, ремонт жи-
лищного фонда и повышение качества услуг, 
что вступает в противоречие с главной целью 
частного бизнеса — получение максимальной 
прибыли. Достижению главной цели предприни-
мательских структур в сфере ЖКХ способствует 
наличие в отрасли естественной и технологиче-
ской монополий и соответственно возможности 
диктовать свои условия и цены.

В этой связи в рамках предупреждения не-
гативных явлений, в том числе дальнейшего 
снижения уровня благосостояния населения, 
дальнейшего ухудшения технического состоя-
ния основных фондов ЖКХ, необходимо сохра-
нить государственное регулирование тарифов 

и совершенствовать тарифную политику на 
      жилищно-коммунальные услуги с целью дости-
жения баланса интересов между финансовыми 
потребностями частного бизнеса, организаций 
ЖКХ, местных бюджетов и населения, в том чи-
сле с учетом его платежеспособности [2].

Для обеспечения баланса интересов субъектов 
экономических отношений в отрасли на разных 
этапах ее реформирования в России внедрялись 
различные нововведения — нормативы потреб-
ления услуг с их дифференцированной опла-
той, установка счетчиков учета их потребления, 
новые субъекты экономических отношений — 
управляющие компании (далее — УК), товарище-
ство собственников жилья (далее — ТСЖ) и т.д., 
которые должны были обеспечить повышение 
уровня финансового состояния предприятий 
ЖКХ. Но этого не произошло: качество оказы-
ваемых услуг не улучшилось, основные фонды 
не обновлялись, аварийность не уменьшилась.

Обеспечение ,населения жильем
Важной характеристикой социальной политики 
любого государства является обеспеченность 
населения жильем. Однако в настоящее время 
самой острой для значительного числа росси-
ян остается именно жилищная проблема, что 
подтверждают следующие данные: более 3 млн 
семей официально признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, 75 % которых — 
малообеспеченные семьи; 1,2 млн граждан не 
имеют жилья; 6 млн чел. живут в аварийных 
и ветхих домах, треть населения имеет жилье, 
площадь которого ниже установленных госу-
дарством норм [3].

При этом средняя обеспеченность жильем на 
1 человека:

• в Европе — от 30 до 40 кв. м;
• в США — более 50 кв. м;
• в России — 20 кв. м.
В этих условиях Правительству РФ необхо-

димо обратить особое внимание на увеличе-
ние объемов капитального ремонта жилищно-
го фонда, строительства социального жилья, 
объемы которого в европейских государствах 
значительны. Так, доля социального жилья в 
составе жилищного фонда Голландии достигла 
35 %; Великобритании — 21 %; Австрии — 23 %; 
Дании — 19 %; Франции — 17 %.
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щих уголовных дел и реального наказания за 
правонарушения.

Однако главными негативными последст-
виями всех указанных нововведений в отрасли 
является повсеместное обнищание населения.

Серьезной проблемой экономики России 
является увеличение неплатежей субъектов ре-
ального сектора экономики и населения. Так, 
совокупные долги ПАО «Газпром», например со 
стороны МУП «Теплоэнерго», различных городов 
и поселков, тепловых сетей, а также населения 
за истекший год достигли 150 млрд руб., из ко-
торых долг населения составляет 60,2 млрд руб. 
Несмотря на серьезные экономические проб-
лемы у большинства промышленных предпри-
ятий, уровень их расчетов целом по стране со-
ставляет порядка 99 % (рисунок).

В целях повышения платежной дисциплины 
за потребленные энергетические ресурсы при-
нят Федеральный закон от 03.11.2015 № 307-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
укреплением платежной дисциплины потреби-
телей энергетических ресурсов», который уже-
сточил ответственность потребителей: размер 
пени за нарушение обязательств по своевремен-
ной оплате энергетических ресурсов увеличен до 
1/130 ставки рефинансирования Банка России от 
невыплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки. При этом ответственность наступа-
ет с 91-го дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, а организации, ко-
торые поставляют газ конечным потребителям, 
должны рассчитаться за него гораздо раньше.

Важнейшей составляющей социальной поли-
тики государства является обеспечение населе-
ния качественным жилищным фондом с соот-
ветствующей коммунальной инфраструктурой. 
Однако, по данным Росстата, до настоящего вре-
мени лишь 54,6 % сельских населенных пунктов 
России газифицированы.

Капитальный ремонт жилищного фонда
Качество жилищного фонда зависит от свое-
временно проведенного капитального ремонта. 
При поиске решения этой проблемы специали-
стами отрасли и учеными на начальном этапе ее 
реформирования доказывалось, что население 
должно получать в собственность капитально 

Результаты реформирования ЖКХ
В рамках продолжающегося реформирования 
отрасли увеличиваются нормативы потребле-
ния воды при отсутствии счетчиков их учета: с 
1 января 2016 г. — на 20 %, а с 1 июля 2016 г. — еще 
на 10 %. Однако, как свидетельствуют результа-
ты исследования проблемы [4], в ряде случаев 
их отсутствие является следствием чрезмерной 
бедности населения, в других — низких нормати-
вов потребления, которые существенно разнятся 
даже в пределах одного региона. При этом, как 
представляется, установка приборов учета долж-
на быть произведена за счет государственных 
средств с одновременной отменой их поверки 
каждые четыре года согласно постановлению 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 при нор-
мативном сроке службы приборов 10–12 лет.

Положительным в указанных нововведениях 
представляется требование утверждения в при-
нудительном порядке единообразных нормати-
вов в пределах одного региона.

Подтверждением тому, что в богатой природ-
ными ресурсами стране население платит за все 
потребляемые ресурсы, является предложение 
Минэнерго России об установлении для населе-
ния абонентской платы за возможность исполь-
зования электросетей (стоимость содержания 
электросетевого хозяйства). Кроме того, вводит-
ся дифференцированный вариант оплаты элек-
троэнергии с учетом объемов ее потребления 
без соответствующего обоснования. При этом, 
как утверждают эксперты, рост конечного тари-
фа может быть значительным именно у тех, кто 
потребляет мало электроэнергии.

Особенностью экономических отношений в 
ЖКХ являются повсеместные неправомерные 
действия руководителей новых субъектов отно-
шений жилищных хозяйств, приводящие к бан-
кротству предприятий и появлению многомил-
лионных задолженностей ресурсоснабжающим 
организациям. По результатам опроса практи-
кующих арбитражных управляющих, имеющих 
стаж работы по реализации дел о банкротстве 
свыше 20 лет, первопричиной банкротства пред-
приятий ЖКХ являются неправомерные дейст-
вия их руководителей, ошибки в управлении, 
низкий уровень квалификации и социальной 
ответственности, незнание особенностей от-
расли, практическое отсутствие соответствую-
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отремонтированный за государственный счет 
жилищный фонд по причине оплаты населени-
ем всех составляющих коммунальных платежей, 
включающих в том числе оплату капитального 
ремонта, что, однако, не было принято во вни-
мание при принятии решения по капитально-
му ремонту [5]. И получилось так, что сегодня 
в трудных социально-экономических условиях, 
увеличения численности бедного населения 
России, в число которого, кроме пенсионеров, 
многодетных семей, входят лица, имеющие по-
стоянную, низкооплачиваемую работу, оплата 
капитального ремонта осуществляется жителя-
ми домов практически без помощи государства. 
В настоящее время в России активно обсуждает-
ся множество аспектов этой проблемы: обосно-
ванность проведения капитального ремонта за 
счет населения без учета степени износа дома, 
включая капитально отремонтированный и но-
вый жилищный фонд; способы хранения и эф-
фективность использования собранных средств 
новым финансовым институтом страны, акку-
мулирующим значительные суммы денежных 
средств1; перечень работ, выполняемых в ходе 
проведения капитального ремонта и их коли-
чество; уровень ответственности местных ор-

1 Справочно: за период 2014–2015 гг. региональными операто-
рами капитального ремонта собрано 78 млрд руб.

ганов власти за повсеместную задолженность 
по оплате взносов на капитальный ремонт при-
надлежащего им жилищного фонда и т.д.

В рамках данного исследования рассмотрим 
размер платежа за капитальный ремонт в регионах 
с учетом его величины, рекомендуемой Минстром 
России в размере 7,7 руб. за кв. м. жилой площа-
ди. При этом региональные органы власти впра-
ве устанавливать ее величину с учетом местных 
особенностей рассматриваемой проблемы, в том 
числе состояния жилищного фонда, стоимости 
ресурсов, производства работ и других факто-
ров, а также финансовых возможностей местных 
бюджетов и соответствующих размеров их софи-
нансирования. Однако установленные в регионах 
Российской Федерации с учетом указанных факто-
ров минимальные взносы населения на капиталь-
ный ремонт разнятся в значительной степени, что 
вызывает множество вопросов (таблица).

При этом правительство г. Москвы, установив 
самую высокую в России плату за капитальный 
ремонт без субсидирования какой-либо ее части 
из городского бюджета по примеру других реги-
онов, само является крупнейшим неплательщи-
ком. Так, несмотря на то, что в многоквартирных 
домах, вошедших в программу капитального ре-
монта, 31,3 млн кв. м принадлежит городу, что 
требует ежемесячных отчислений из городского 
бюджета в региональный ФКР порядка 470 млн 

60,2

44,1

20,7

2,1

19,7

+13,1% +25,4,1% +30,7% +70,7% 9,6%

Рост задолженности потребителей за газ, млрд руб./изменение 
задолженности за 10 мес. 2015 г., в %

Источник: по данным ООО «Газпром межрегионгаз» за 10 мес. 2015 г.
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руб., по состоянию на 1 октября 2015 г.; произ-
ведена оплата на сумму 112 млн руб.2

Анализируя приведенные данные, отметим, 
что величина рассматриваемого платежа в значи-
тельной степени дифференцируется по регионам, 
отличаясь от 2 до 7,5 раза, что свидетельствует об 

2 Сайт департамента городского имущества г. Москвы. URL: 
http://dgi.mos.ru/about/staff/purtov_kirill_sergeevich.

Таблица
Размер минимального взноса за капремонт 

(руб./кв. м. в месяц)

Москва 15

Ямало-Ненецкий АО
8–9

Магаданская область

Московская область 7, 8

Пермский край

Пензенская область

6,7–7Республика Алтай

Забайкальский край

Челябинская область

5–6,4

Республика Карелия

Нижегородская область

Новосибирская область

Калининградская область

Волгоградская область

Чувашская Республика

Ленинградская область

Ингушетия

Ульяновская область

Ивановская область

Липецкая область

4–4,9
Республика Хакасия

Тверская область

Астраханская область

Санкт-Петербург 2–3

Источник: составлено автором.

отсутствии утвержденной методики расчета пла-
тежей за капитальный ремонт.

Более того, Минстрой России, поддерживая 
требования об утверждении методики опреде-
ления размера платежа на федеральном уровне, 
высказывается за его повышение в регионах, где 
установлена его минимальная величина.

В этой связи предлагаем:
• ввести мораторий на сборы на капиталь-
ный ремонт на ближайшие 5–10 лет;

• обязать Правительство РФ финансировать 
капитальный ремонт жилищного фонда, 
находящегося в критическом состоянии;

• обязать Правительство РФ софинансиро-
вать производство капитального ремонта 
после внесения населением соответствую-
щих взносов;

• утвердить методику расчета величины пла-
ты с дифференциацией по группам домов 
с учетом их технического состояния и года 
постройки.

Реализация предлагаемых рекомендаций по-
зволит в значительной степени снизить социаль-
ную напряженность в обществе.

Однако исследуемая проблема не ограничи-
вается необходимостью проведения капиталь-
ного ремонта жилищного фонда. В срочном 
проведении указанного вида работ нуждаются 
основные производственные фонды всех под-
отраслей ЖКХ, физический износ многих из ко-
торых достиг критической величины, и для их 
обновления необходимы значительные объемы 
финансовых ресурсов.

Взаимодействие государства, общества 
и бизнеса в решении проблем ЖКХ
В рамках поиска решения комплекса рассмо-
тренных проблем нами сделан вывод о том, что 

Важнейшей составляющей 
социальной политики государства 
является обеспечение населения 
качественным жилищным фондом 
с соответствующей коммунальной 
инфраструктурой
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наибольший эффект возможен при обеспечении 
взаимодействия государства, региональных и 
местных органов власти, бизнеса и населения. 
Этот вывод обусловлен также результатами 
анализа статистических данных по структуре 
собственности в ЖКХ. При этом доля собствен-
ности в различных отраслях ЖКХ различна и 
характеризуется следующими соотношениями:

1) водопроводно-канализационное хозяйство:
• государственная собственность — 13 %;
• частная собственность — 23 %;
• муниципальная собственность — 49 %;
• иностранная собственность — 15 %;
2) электроэнергетика:
• государственная собственность — 40 %;
• частная собственность — 33 %;
• иностранная собственность — 27 %;
3) газовое хозяйство:
• государственная собственность — 50 %;
• частная собственность — 50 %.
Таким образом, и государство, и региональ-

ные и местные органы власти, и бизнес-струк-
туры, являющиеся собственниками активов 
ЖКХ, обязаны своевременно осуществлять их 
модернизацию и обновление с учетом того, что 
указанные проблемы требуют решения в мини-
мально короткие сроки, а также значительных 
объемов финансирования, выделение которых 
в условиях кризиса является довольно пробле-
матичным. Наиболее приемлемым вариантом 
является использование механизма государст-
венно-частного партнерства (далее — ГЧП), ин-
ституционального и организационного альянса 
бизнеса и органов власти различных уровней. 
В России на протяжении нескольких лет в рам-
ках ГЧП реализуются различные программы и 
проекты, в том числе в ЖКХ, промышленности, 
сфере научных и прикладных исследований 
и т.д., значимость которых для российского об-
щества довольно высока. Так, наиболее успеш-
ными, общественно-значимыми проектами в 
рамках ГЧП в ЖКХ являются проекты в сфере 
водоотведения, водоснабжения, очистки сточ-
ных вод.

Муниципально-частное партнерство 
как средство решения проблем ЖКХ
По результатам исследования эффективности и 
результативности реализации указанных про-

ектов в России и за рубежом нами был сделан 
вывод о том, что в сфере ЖКХ целесообразно 
использование особой разновидности меха-
низма взаимодействия бизнеса и государства — 
муниципально-частного партнерства (далее — 
МЧП), что обусловлено действующей в России 
нормативной правовой базой, предусматрива-
ющей, что одной из важнейших задач органов 
местного самоуправления является обеспече-
ние потребителей (населения и предприятий 
реального сектора экономики, расположенных 
на их территории) социально значимыми, жиз-
ненно необходимыми услугами ЖКХ.

Особенностью МЧП, получившего значитель-
ное распространение за рубежом, является то, 
что софинансирование реализуемых совместно 
с бизнесом проектов осуществляется из средств 
муниципальных образований.

Однако в российских условиях институцио-
нальный альянс между бизнесом и муниципали-
тетом возможен только при непосредственном 
участии государства, что обусловлено повсемест-
ной дотационностью не только местных, но и 
почти 90 % региональных бюджетов Российской 
Федерации. В этой связи развитие МЧП в сфере 
ЖКХ в современных российских условиях воз-
можно только с применением четырехканально-
го финансирования — из местного и региональ-
ного бюджетов с обязательной финансовой под-
держкой государства и использованием средств 
частного бизнеса.

Однако, несмотря на участие государствен-
ных и региональных бюджетов в финансирова-
нии процедур обновления основных фондов и 
применяемых технологий ЖКХ, основные функ-
ции в предлагаемом механизме взаимодейст-
вия со стороны органов власти целесообразно 
делегировать муниципалитетам, так как именно 
на их территориях располагаются объекты ЖКХ 
и именно их законодательно установленной 
функцией является обеспечение потребителей 
услугами ЖКХ.

При реализации проектов МЧП особые требо-
вания должны предъявляться к привлекаемым 
бизнес-структурам, отличительной особенно-
стью которых должно быть наличие социальной 
ответственности, имея в виду расчет на незначи-
тельный уровень рентабельности реализуемых 
проектов вследствие дотационности региональ-
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ных и муниципальных экономик, кризиса госу-
дарственной экономики, социальной значимо-
сти услуг, а также низкой платежеспособности 
потребителей, в том числе населения, большая 
часть которого относится к категории бедного, 
не имеющего постоянного источника дохода, а 
также предприятий реального сектора экономи-
ки, финансовое состояние большинства которых 
характеризуется как финансово неустойчивое.

При этом в случае повышения затрат на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг до 20 % сово-
купного дохода семьи ей должны выплачиваться 
соответствующие субсидии из средств местного 
бюджета, что, с одной стороны, подтверждает 
стабильность получения бизнес-структурами 
дохода при реализации проектов в рамках МЧП, 
а с другой — повышение расходов местных бюд-
жетов, которые в большинстве своем относятся 
к категории дотационных.

Сфера ЖКХ является привлекательной для 
бизнеса ввиду стабильности объемов потреб-
ления социально значимых, жизненно необхо-
димых услуг, величина которых определяется 
либо утвержденной региональными органами 
власти нормой потребления, либо реальными 
объемами, определяемыми показаниями при-
боров учета.

Сдерживающими факторами деятельности 
бизнес-сообщества в сфере ЖКХ могут быть как 
наличие значительных сумм задолженности за 
потребленные услуги как со стороны населения, 
различных предприятий и организаций, в отно-
шении которых реализуются дела о банкротстве, 
так и неперечисление новыми субъектами пра-
воотношений системы ЖКХ — управляющими 
компаниями — собранных средств ресурсоснаб-
жающим организациям.

В первом случае целесообразно усиление дей-
ствий государства по реализации комплекса мер 
по стимулированию активных действий местно-
го сообщества в отношении неплательщиков — 
физических лиц.

При наличии уголовно наказуемых деяний го-
сударство обязано обеспечить неотвратимость 
наказания и его безусловную соразмерность 
содеянному.

Однако до настоящего времени в России 
недобросовестным субъектам рынка жилищ-
но-коммунальных услуг либо удается уйти от 
ответственности, либо после завершения про-
цедуры конкурсного производства кредиторы 
получают лишь 7–10 копеек на один рубль 
долга, что также свидетельствует о низкой 
эффективности функционирования института 
банкротства, а значит, необходимости совер-
шенствования его нормативной законодатель-
ной базы и усиления регулирующей функции 
государства.

Наличие указанных нарушений со стороны 
субъектов экономических отношений рынка 
ЖКХ свидетельствует о резком ухудшении пла-
тежной дисциплины в рассматриваемой сфере, 
что в рамках разработки механизма взаимодей-
ствия государства, общества и бизнеса является 
недопустимым.

Развитие взаимодействия между указанны-
ми субъектами рыночных отношений предпо-
лагает добросовестное выполнение сторонами 
принятых в рамках договоров МЧП обязательств. 
Однако в российской практике имеют место мно-
жество случаев задолженности со стороны реги-
ональных и местных бюджетов за потребленные 
бюджетными организациями, расположенными 
на их территории, жилищные и коммунальные 
услуги.

Таким образом, региональные и местные 
органы власти при участии в договорах МЧП 
обязаны четко выполнять принятые на себя 
обязательства, что будет стимулировать соот-
ветствующие бизнес-сообщества к выполнению 
утвержденных планов, в том числе принятых ин-
вестиционных обязательств.

При этом, как правило, инвестиционные пла-
ны предусматривают производство неотложных 
работ по замене изношенной коммунальной ин-
фраструктуры водопроводно-канализационных, 

В сфере ЖКХ целесообразно 
использование особой 
разновидности механизма 
взаимодействия бизнеса и 
государства — муниципально-
частного партнерства
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Нужно выстроить слаженную работу не только между руководителями, но и на уровне коллективов 
министерств, ведомств, регионов. Избавиться от изматывающего людей бюрократизма, обеспечить 
быстрое принятие и исполнение решений.
Между тем межведомственное взаимодействие не должно размывать личной ответственности. Всю 
полноту ответственности за результаты должны нести соответствующие руководители — руководи-
тели проектов. Я прошу это чётко зафиксировать в нормативных документах.

* * *
Необходимо максимально сконцентрировать финансовые, административные, управленческие ре-
сурсы, усилить ответственность за решение поставленных задач, увеличить отдачу от использования 
финансовых ресурсов.

* * *
В рамках решения конкретных задач нужно внедрять современные управленческие технологии, 
распространять лучшие практики, выстраивать механизмы подготовки кадров и привлекать людей 
с проектным мышлением.

Выступление В.В. Путина на заседании Совета 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г.

газовых и тепло-энергетических предприятий, 
приводящей к потере до 80 % вырабатываемых 
ими ресурсов.

Именно этим обстоятельством — повсемест-
ной изношенностью сетевого хозяйства ЖКХ 
до критического уровня — обусловлен в значи-

тельной степени неподъемный для населения и 
большинства других потребителей рост тарифов 
на их услуги, что является одной из причин ак-
тивизации мер по обеспечению взаимодейст-
вия и углубления сотрудничества государства, 
общества и бизнеса в рамках МЧП.
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

СОЛЯННИКОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА,
канд. экон. наук, доцент, руководитель Департамента общественных финансов Финансового
университета, почетный работник высшего профессионального образования
solsp@mail.ru

Статья посвящена изучению проблем участия граждан в бюджетном процессе в России и за рубежом в соответствии 
с требованиями концепции Нового государственного управления. Предмет исследования — механизмы вовлечения 
граждан в управление общественными финансами. Тематика статьи охватывает вопросы повышения прозрачности 
в сфере управления общественными финансами и процедуры прямого участия граждан в решении вопросов фор-
мирования и использования бюджетных средств. Цель работы — определить проблемы и направления развития 
современных механизмов взаимодействия граждан и органов публичной власти в рамках бюджетного процесса.
В статье сделан вывод о необходимости развития механизмов вовлечения граждан в управление общественными 
финансами и сформулированы предложения для органов государственной власти и местного самоуправления по 
повышению уровня прозрачности и открытости в бюджетной сфере, что позволит повысить уровень доверия граж-
дан к органам публичной власти и результативность бюджетной политики в России.
Ключевые слова: управление общественными финансами; бюджетный процесс; открытость; финансово-бюджетная 
прозрачность; партисипативный бюджет; бюджет для граждан; портал открытых бюджетных данных.
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The paper deals with the problem of people’s participation in the budget process both in Russia and abroad in 
compliance with the requirements of the New State Management Concept. The mechanisms for involving citizens 
into the public fi nance management are studied. The issues addressed include the improvement of transparency in 
the public fi nance management and procedures for the direct participation of citizens in matters of formation and use 
of budgetary funds. The purpose of research was to identify problems and prospects for the development of modern 
mechanisms of interaction between citizens and public authorities in the budget process. It is concluded that the 
mechanisms to involve citizens into the public fi nance management need to be developed. Along with that, proposals 
for the federal government and local authorities on how to increase the transparency and openness in the budget 
sphere are put forward to increase the citizens’ confi dence in public authorities and the effectiveness of the fi scal policy 
in Russia.
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Сущность реформ в управлении 
общественными финансами
В современных условиях меняются требова-
ния к системе публичного управления в части 
обеспечения доступности и повышения каче-
ства государственных и муниципальных услуг, 
достижения экономичности общественного 
сектора (в том числе за счет снижения расхо-
дов на исполнение государственных функций), 
укрепления исполнительской и финансовой 
дисциплины.

Данная проблема не может быть решена без 
внедрения в работу органов государственной 
власти и местного самоуправления современ-
ных методик управления, адекватных по слож-
ности новым условиям и требующих от системы 
публичного управления открытости, оператив-
ности по отношению к запросам внешней сре-
ды, а также развития механизмов взаимодейст-
вия государства и общества.

Поэтому во многих странах в рамках реа-
лизации концепции Нового государственного 
управления (New Public Management) параллель-
но проводятся административные и бюджетные 
реформы, предполагающие переход на кли-
ентскую ориентацию публичного управления, 
т.е. переориентацию органов исполнительной 
власти на удовлетворение запросов граждан 
и организаций. В результате происходят ком-
плексные изменения в системе государственно-
го управления как в функционировании самих 
органов власти (модернизация внутренних ад-
министративных процессов и процедур), так и в 
организации их взаимодействия с гражданами, 
общественными институтами и организациями.

Реформы в управлении общественными фи-
нансами предполагают предоставление бо�льшей 
свободы принятия решений на том уровне, ко-
торый непосредственно управляет бюджетными 
расходами и отвечает за их результативность. 
Для предотвращения рисков (прежде всего, ро-
ста коррупции) расширение самостоятельности 
в распоряжении ресурсами должно сопровож-
даться развитием механизмов подотчетности 
органов власти перед обществом и внедрением 
в бюджетный процесс процедур прямого учета 
интересов граждан и экономических субъектов 
при формировании и использовании бюджет-
ных средств.

Решение этой задачи в настоящее время осу-
ществляется по двум направлениям:

1) повышение прозрачности в сфере управ-
ления общественными финансами;

2) включение в бюджетный процесс проце-
дур прямого участия граждан в решении 
вопросов формирования и использования 
бюджетных средств.

Повышение прозрачности в сфере 
управления общественными 
финансами
В документах МВФ, ОЭСР прозрачность тракту-
ется как открытость для общества информации 
о структуре и функциях органов государствен-
ного управления, целях и задачах налогово-
бюджетной политики, счетах государственного 
сектора и финансово-бюджетных прогнозах 
[1, с. 176]. Это предполагает легкость доступа 
к надежной, всесторонней, своевременной, 
понятной и сопоставимой между странами 
информации о состоянии финансов публич-
но-правовых образований, чтобы избиратели 
и участники финансовых рынков могли точно 
оценивать финансовое положение государства, 
субъекта федерации, муниципалитета, включая 
настоящие и будущие экономические и соци-
альные последствия действий органов власти 
[2, с. 15], т.е. фактически современная оценка 
прозрачности в бюджетной сфере основана на 
трех элементах: содержание информации, ее 
обновление, удобство пользования.

В  настоящее время действует ряд стан-
дартов и рекомендаций по раскрытию ин-
формации о государственных и муниципаль-
ных финансах, которыми руководствуются 
органы власти многих стран, в частности: 
Руководство по статистике государственных 
финансов (URL: http://www.imf.org/external/data.
htm#sc); Международные стандарты финансо-
вой отчетности общественного сектора (URL: 
http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/sfo); 
Руководство по обеспечению прозрачности в 
налогово-бюджетной сфере и пособие по обес-
печению прозрачности доходов от природных 
ресурсов (URL: http://www.imf.org/external/np/
exr /consul t /2013/ f i sc t ransp/ index .htm); 
Общепринятые принципы и практики управ-
ления и подотчетности суверенных фондов бла-
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госостояния (URL: http://www.iwg-swf.org/pub.
php).

Прозрачность управления общественными 
финансами обеспечивает формирование усло-
вий для проведения ответственной бюджетной 
политики и повышения качества решений ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления, позволяет расширять возможности 
для привлечения инвестиций на благоприятных 
условиях, снижать уровень коррупции в органах 
власти, в том числе в процессе предоставления 
государственных и муниципальных услуг, повы-
шать уровень доверия граждан к деятельности 
органов власти, отдельных государственных и 
муниципальных служащих, обеспечивать по-
вышение качества государственных и муници-
пальных услуг, а также уровня удовлетворенно-
сти населения качеством этих услуг.

Необходимым условием для этого является 
не только предоставление бюджета в доступной 
форме, но и разработка «онлайн-платформ», с 
помощью которых будет происходить обсужде-
ние гражданами проектов нормативных право-
вых актов, целей и задач бюджетной политики. 
Результатами обеспечения открытости бюджета 
должны стать предоставление населению исчер-
пывающей информации по любому вопросу, 
связанному с бюджетом публично-правового 
образования; повышение эффективности ис-
пользования бюджетных ресурсов и информи-
рованности граждан, экономических субъектов 
о расходовании бюджетных средств; рост уровня 
вовлеченности граждан в процессы обсуждения 

бюджетных вопросов на всех этапах бюджетного 
процесса.

При этом используются следующие инстру-
менты обеспечения прозрачности управления 
общественными финансами:

1) порталы открытых бюджетных данных, 
которые могут функционировать как ин-
формационные ресурсы, содержащие ин-
формацию о бюджете и бюджетном про-
цессе в конкретном публично-правовом 
образовании.

Так, важным инструментом обеспечения 
прозрачности информации об управлении 
общественными финансами в Бразилии яв-
ляется Портал открытых бюджетных данных 
(URL: http://www.portaldatransparencia.gov.br), 
на главной странице которого размещаются 
самые важные новости в сфере общественных 
финансов (например, о принятии федерального 
бюджета), ссылки на другие порталы, например 
SIOP (Систему планирования инвестиций и под-
готовки бюджета), и др.

Инструментами обеспечения прозрачности 
информации об управлении общественными 
финансами в США на федеральном уровне яв-
ляются порталы открытых данных USASpending.
gov, Recovery.gov и Data.gov. Так, на Портале 
USASpending.gov публикуются данные о расхо-
дах федерального бюджета США. При этом пор-
тал интегрирован с информационной Системой 
данных о государственных закупках (Federal 
Procurement Data System) и Федеральной систе-
мой данных о бюджетном финансировании 
(Federal Assistance Awards Data System) и позво-
ляет проводить выборку данных по задаваемым 
пользователем условиям.

Во Франции функционирует Портал от-
крытых данных по бюджету Франции (URL: 
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr), 
где размещаются проект государственного бюд-
жета Франции, бюджетные предложения орга-
нов исполнительной власти, в том числе данные 
о финансировании целевых программ, плано-
вых и достигнутых целевых индикаторах их ре-
ализации, и т.д.

В Российской Федерации с 2013 г. действу-
ет Единый портал бюджетной системы (URL: 
www.budget.gov.ru), на котором размещается 
информация о бюджетной системе и бюджет-

Расширение самостоятельности 
в распоряжении ресурсами должно 
сопровождаться развитием 
механизмов подотчетности 
органов власти перед обществом 
и внедрением в бюджетный процесс 
процедур прямого учета интересов 
граждан и экономических субъектов 
при формировании и использовании 
бюджетных средств
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ном устройстве Российской Федерации, формах, 
объемах и направлениях государственной под-
держки юридических и физических лиц, о госу-
дарственном секторе и его структуре, показате-
ли из бюджетной отчетности и другие данные.

Практически во всех субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях со-
зданы порталы открытых данных по региональ-
ным и местным бюджетам.

Следует отметить, что в настоящее время 
проводятся международные и внутристрано-
вые оценки уровня открытости бюджетных 
данных и финансово-бюджетной прозрачно-
сти публично-правовых образований. Так, на-
чиная с 2006 г. Международным бюджетным 
партнерством (IBP) анализируются открытость 
и прозрачность государственных бюджетов в 
разрезе отдельных стран (в количестве 102 в 
2015 г.). Проведенные им исследования показа-
ли, что страны, предоставляющие достаточную 
бюджетную информацию и активно вовлека-
ющие граждан в бюджетный процесс, имеют, 
как правило, более высокий уровень доходов 
(населения, экономических субъектов, публич-
но-правовых образований), считаются менее 
коррумпированными, чем те страны, которые 
предоставляют недостаточную бюджетную ин-
формацию обществу и характеризуются низким 
уровнем участия граждан в управлении обще-
ственными финансами [3, с. 2].

По итогам 2012 г. Россия вошла в первую 
десятку стран по индексу открытости бюд-
жета в рейтинге Международного бюджет-
ного партнерства, а по итогам 2015 г. заняла 
11-е место (на 1-м месте — Новая Зеландия 
с 88 баллами) [3, с. 7]. Причем за этот пери-
од количество набранных Россией баллов в 
рейтинге не изменилось — 74 балла. Следует 
отметить низкий уровень баллов России за 
участие граждан и институтов гражданского 
общества в бюджетном процессе — 25 (из 100 
возможных), а у Южной Кореи — 83, США — 69, 
Южной Африки — 65, Новой Зеландии — 60, 
Вьетнама — 42, Гондураса — 31 [3, с. 71–72]. 
К другим проблемам в части обеспечения от-
крытости бюджета и прозрачности управления 
государственными финансами в Российской 
Федерации можно отнести высокий уровень 
агрегированности показателей федерального 

бюджета; низкое качество макроэкономиче-
ского прогнозирования; недостаточность ин-
формации о бюджетных рисках на федераль-
ном уровне и отсутствие их анализа; отсутст-
вие опубликованных долгосрочных (не менее 
чем на 30 лет) бюджетных прогнозов; слабость 
финансового надзора за контролируемыми го-
сударством предприятиями.

В России проводится всероссийский конкурс 
«Открытый муниципалитет», с 2013 г. формиру-
ется рейтинг субъектов Российской Федерации 
по уровню открытости бюджетных данных. 
Основная цель этих мероприятий — реализа-
ция принципов, механизмов и инструментов 
открытого управления в деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления.

Количество муниципальных образований, 
принимающих участие в конкурсе «Открытый 
муниципалитет», с каждым годом увеличива-
ется. Так, за период с 2012 по 2015 г. количество 
заявок на участие в конкурсе возросло более чем 
в 2,5 раза.

При анализе открытости бюджетных данных 
за 2013–2015 гг. можно отметить, что более по-
ловины субъектов Российской Федерации (54 
в 2014–2015 гг.) имели низкий и очень низкий 
уровень открытости, что свидетельствует о не-
достаточной заинтересованности региональных 
властей в обеспечении открытости и финансо-
во-бюджетной прозрачности. В то же время ре-
гионы демонстрируют положительный тренд 
и увеличивают количество набранных баллов: 
средний балл в 2013 г. составил 20,5, в 2015 г. — 
77,9 [4; 5, с. 110];

2) представление органами государственной 
власти и местного самоуправления бюд-
жетных прогнозов, утвержденных бюдже-
тов, бюджетной отчетности и отчетов 
о результатах деятельности в доступном 
для населения формате.

Информацию об утвержденных бюджетах 
бюджетной системы и отчеты об их исполне-
нии как в Российской Федерации, так и в за-
рубежных странах можно получить на сайтах 
соответствующих финансовых органов, а также 
на порталах открытых бюджетных данных (на-
пример, Едином портале бюджетной системы 
в России).
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Кроме того, отчеты (годовые, квартальные, 
ежемесячные, оперативные) об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (федерального, консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
региональных и местных бюджетов, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов) раз-
мещаются на сайте Федерального казначейства 
(URL: www.roskazna.ru). При этом информация 
представляется как в виде первичной, сводной 
(консолидированной) и аналитической отчетно-
сти [6, с. 166], так и на интерактивных витринах.

Бюджетные прогнозы в нашей стране, к сожа-
лению, практически не публикуются в открытом 
доступе.

В последние годы получила широкое распро-
странение практика составления «Бюджета для 
граждан», причем как по утвержденному бюд-
жету, так и по отчету о его исполнении.

В России, как правило, «Бюджет для граж-
дан» содержит информацию об основных па-
раметрах бюджета публично-правового обра-
зования, характеристику его расходов в разрезе 
приоритетных направлений и лишь частично 
решает задачу доступной интерпретации по-
казателей бюджета для граждан, так как носит 
малоинформативный, описательный характер. 
Используемый в настоящее время на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях 
подход к представлению информации в боль-
шей степени соответствует формату «Открытый 
бюджет».

Так, в «Бюджете для граждан» по федераль-
ному бюджету [7] отсутствует наиболее интере-
сная для граждан информация, характеризую-
щая динамику доходов и расходов федерального 
бюджета за предыдущие 3–5 лет и достигнутые 
при этом результаты использования бюджетных 
средств. Приведенная структура доходов никак 
не характеризует доходную базу федерального 
бюджета и не позволяет оценивать динами-
ку доходов по отношению к ВВП, а также роль 
внешнеэкономических операций в формирова-
нии доходов федерального бюджета. В «Бюджете 
для граждан» нет информации даже о планиру-
емых или целевых количественных параметрах 
результативности использования бюджетных 
средств. Например, в сообщении об ожидаемых 
результатах государственной политики в сфе-

ре образования не приводятся количественные 
параметры для их оценки; не ясно, сколько уже 
было выделено бюджетных средств в предыду-
щие годы на поддержку ведущих университетов 
страны и как при этом изменились параметры 
их деятельности. В разделе «Культурное разви-
тие» отсутствует информация, позволяющая 
оценивать необходимость, достаточность и ре-
зультативность расходов федерального бюджета 
на культуру. В части производства авиационной 
техники интересно было бы оценить, сколько 
лет уже финансируются разработки указанных 
в «Бюджете для граждан» самолетов и вертоле-
тов (в сравнении со среднемировыми сроками), 
сколько уже потрачено и когда окупятся госу-
дарственные затраты. Это же в равной мере от-
носится и к расходам по другим направлениям: 
из «Бюджета для граждан» невозможно узнать, 
сколько уже было выделено средств на конкрет-
ные проекты и какой был получен результат, как 
долго осуществляется строительство названных 
в «Бюджете для граждан» объектов и соответ-
ствуют ли сроки и стоимость строительства 
нормативам, указанным в проектно-сметной 
документации.

При анализе отчетов о результатах деятель-
ности исполнительных органов власти можно 
отметить, что они в настоящее время осуществ-
ляются в рамках мониторинга качества финан-
сового менеджмента главных администраторов 
бюджетных средств (далее — ГАБС) и публич-
но-правовых образований, по результатам ко-
торого формируются рейтинги ГАБС, публично-
правовых образований (субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований), 
которые могут использоваться как для улучше-
ния системы управления и решения кадровых 
вопросов, так и в рамках бюджетного процесса 
как элементы системы мониторинга и контроля. 
В России такие рейтинги формируются на феде-
ральном уровне, но механизмы мотивации к по-
вышению качества финансового менеджмента 
при этом отсутствуют.

Кроме того, в России проводится всерос-
сийский конкурс «Открытый муниципалитет», 
основная цель которого — реализация прин-
ципов, механизмов и инструментов открытого 
управления в деятельности органов местного 
самоуправления;
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3) использование системы целевых грантов 
для стимулирования органов власти пуб-
лично-правовых образований к вовлечению 
граждан в процесс управления обществен-
ными финансами и обеспечению откры-
тости и прозрачности публичного управ-
ления.

В международной практике с целью повыше-
ния заинтересованности исполнительных ор-
ганов власти в проведении бюджетных реформ 
федеральным (центральным) правительством 
предоставляются гранты на основе оценки до-
стигнутых публично-правовыми образования-
ми результатов (PBGS — Performance based grant 
systems). При этом оценка результатов может 
проводиться как федеральными министерства-
ми, ведомствами, независимыми организация-
ми, так и путем самооценки региональными и 
муниципальными органами власти результатов  
сотрудничества с гражданами (в рамках соци-
ального аудита) [8].

Целевые гранты предоставляются в том чи-
сле за достижение таких результатов, как по-
вышение уровня подотчетности обществу де-
ятельности органов исполнительной власти, 
надлежащее качество управления публичными 
финансовыми фондами и активами, укрепление 
правовой и финансовой дисциплины. Гранты 
предоставляются с целью повышения эффек-
тивности публичного управления и направлены 
в том числе на стимулирование региональных и 
муниципальных органов власти к повышению 
качества государственных (муниципальных) 
услуг, эффективному использованию бюджет-
ных средств, активов и достижению приорите-
тов государственной социально-экономической 
политики.

Программы предоставления грантов в рам-
ках PBGS, как правило, разрабатываются с при-
влечением граждан, что позволяет повышать 
результативность мероприятий по развитию 
регионов и муниципальных образований. Так, 
в Великобритании в рамках инициативы Local 
Public Service Agreements местные органы власти 
самостоятельно выбирают показатели, исполь-
зуемые для оценки их деятельности (совершен-
ствование управления бюджетом, повышение 
качества бюджетного планирования и бюджет-
ной обеспеченности, повышение уровня соби-

раемости налогов, выполнение программ, про-
зрачность деятельности и т.д.), согласовывают 
их с центральным правительством и могут полу-
чить до 2,5 % от общей суммы расходов местного 
бюджета в качества гранта за высокое качество 
публичного управления [9, с. 9].

Включение в бюджетный процесс 
процедур прямого участия граждан
в решении вопросов формирования
и использования бюджетных средств
Важным направлением модернизации бюд-
жетного процесса является формирование ме-
ханизмов участия граждан и институтов гра-
жданского общества в управлении бюджетами 
публично-правовых образований, как правило, 
муниципального уровня, что сопровождается:

• оценкой работы органов власти как по-
средников в сфере оказания государствен-
ных и муниципальных услуг;

• формированием партисипативного бюд-
жета.

В разных странах муниципальные образова-
ния наделены различными функциями и облада-
ют разной степенью финансовой самостоятель-
ности. В скандинавских странах органы местно-
го самоуправления выступают в роли основного 
агента гражданского общества. Система госу-
дарственного управления в Швейцарии пред-
полагает, что муниципальное образование 
должно выступать в качестве основного агента 
гражданского общества. Таким образом, орга-
ны местного самоуправления являются одно-
временно заказчиками муниципальных услуг, 
посредниками в сети поставщиков услуг в струк-
турах управления и организациях, находящихся 
в их ведении, а также органами, проводящими 
мониторинг и контроль исполнения региональ-
ными и федеральными органами власти своих 
функций.

В последние годы во многих странах в му-
ниципальных образованиях разрабатывается 
партисипативный бюджет, который индивиду-
ален для каждого муниципального образования 
и не имеет закрепленной формы, но при этом 
соответствует общим принципам, предполага-
ющим, что инвестиционные проекты и параме-
тры местного бюджета должны быть предметом 
дискуссий, которые носят постоянный характер.
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Бюджетный процесс в рамках партисипатив-
ного бюджетирования организуется следующим 
образом: местная администрация определяет 
сумму расходов бюджета, распределяемую с 
участием граждан (как правило, 1–2 % от обще-
го объема расходов местного бюджета), затем в 
рамках выделенного объема бюджетных средств 
голосованием граждан (в Интернете путем рас-
сылки анкет по почте или лично с помощью 
бюллетеня) осуществляется отбор приоритет-
ных проектов для реализации в очередном фи-
нансовом году. По результатам отбора опреде-
ляются соответствующие параметры местного 
бюджета по расходам, которые и утверждаются 
депутатами представительного органа местно-
го самоуправления. Специально создаваемый 
совет (или комиссия) по вопросам партисипа-
тивного бюджетирования с участием граждан 
и муниципальных служащих осуществляет те-
кущий и последующий контроль за реализа-
цией отобранных проектов и эффективностью 
соответствующих расходов местного бюджета. 
Кроме того, ежегодно публикуются и обсужда-
ются гражданами подробные отчеты о реализа-
ции проектов и исполнении партисипативного 
бюджета.

Партисипативный бюджет впервые был 
сформирован в Бразилии (г. Порту-Алегри) в 
1989 г. В России в рамках Программы поддержки 
местных инициатив на уровне сельских поселе-
ний, реализуемой при поддержке Всемирного 
банка, с 2007 г. партисипативное бюджетиро-
вание применяется в Ставропольском крае, 
с 2010  г. — в Кировской области, с 2013  г. — 
в  Нижегородской  и  Тверской  областях  и 
Хабаровском крае, с 2014  г. — в Республике 
Башкортостан и Республике Северная Осетия — 
Алания, с 2015 г. — в Еврейском автономном 
округе. С 2013 г. с участием Фонда по поддержке 
гражданских инициатив реализуются два пилот-
ных проекта в городских поселениях Череповец 
и Сосновый Бор. С 2014 г. самостоятельно осу-
ществляют региональные программы под-
держки местных инициатив Республика Карелия 
(с 2014 г.) и Ульяновская область (с 2015 г.).

В России партисипативное бюджетирование 
предполагает софинансирование реализации 
проектов, отобранных на основе согласитель-
ных процедур, за счет средств граждан, регио-

нальных и местных бюджетов. Так, в 2015 г. в 
Нижегородской области общий объем финан-
сирования проектов составил 292,9 млн руб., в 
том числе 150 млн руб. (51 %) поступило из ре-
гионального бюджета, 86,9 млн руб. (29,7 %) — из 
местных бюджетов, 33,3 млн руб. (11,4 %) пере-
числили граждане, 22,8 млн руб. (7,9 %) — при-
влеченные средства коммерческих организаций 
и прочие источники [10, с. 42].

Половина проектов, профинансированных 
в рамках партисипативного бюджетирования 
в Российской Федерации, предусматривают 
ремонт дорог и организацию водоснабжения 
поселений, 17 % проектов — благоустройство 
территорий поселений, мест отдыха и детских 
площадок, 14 % проектов — ремонт объектов 
культуры, 6 % — ремонт объектов спортивной 
инфраструктуры [11, с. 95].

Выводы
Учитывая мировой опыт, а также требования
разделов V «Повышение функциональной эф-
фективности бюджетных расходов» и VII «Обес-
печение открытости и прозрачности обще-
ственных финансов» Программы повышения 
эффективности управления общественными 
(государственными и муниципальными) фи-
нансами на период до 2018 г. в части публич-
ности и общедоступности промежуточных и 
итоговых результатов анализа эффективности 
расходов федерального бюджета, а также ин-
формационной прозрачности деятельности ор-
ганов государственной власти, можно выделить 
следующие направления развития механизмов 
взаимодействия государства и граждан в рам-
ках бюджетного процесса.

1. Изменение формата представления ин-
формации как на порталах открытых бюджет-
ных данных, так и в «Бюджетах для граждан»: 
давать основные параметры бюджетов в ди-
намике, включая информацию о фактических 
значениях показателей за 3–5 лет, предшеству-
ющих текущему году и т.д. При этом результа-
ты проделанной работы должны быть количе-
ственно измеримыми и находиться в прямой 
зависимости от объемов, структуры и динами-
ки расходов соответствующего бюджета.

2. Проведение оценки устойчивости обще-
ственных финансов и бюджетных рисков с до-
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ведением результатов до граждан и экономиче-
ских субъектов, что позволит повысить доверие 
граждан, организаций к решениям, принимае-
мым органами публичной власти в Российской 
Федерации.

3. Повышение доступности и качества ин-
формации о бюджетах бюджетной системы, 
межбюджетных отношениях и бюджетном про-
цессе для непрофессиональной аудитории.

4. При характеристике основ управления 
общественными финансами основное внима-
ние должно уделяться не техническому опи-
санию этапов бюджетного процесса, а оценке 
актуальных аспектов управления бюджетами: 
форм и итогов общественного обсуждения про-
екта бюджета, своевременности составления и 
утверждения проекта бюджета, качеству про-
гнозов социально-экономического развития 
и реалистичности показателей утвержденного 
бюджета, оценке открытости бюджета и т.д.

5. Развитие общественного контроля как 
элемента финансово-бюджетной прозрачно-

сти, когда гражданам предлагается не только 
находить недостатки в работе исполнитель-
ных органов власти, но предлагать решения 
по формированию и использованию бюджет-
ных средств, участвовать в их реализации. Так, 
одной из форм общественного контроля в за-
рубежных странах (например, США) являются 
коллаборации (ситуативные совместные дей-
ствия) в Интернете, где не знающие друг друга 
граждане обсуждают и выдвигают различные 
оценки, предложения и решения. Иными сло-
вами, гражданам предлагается проводить мо-
ниторинг общественных нужд, которые необ-
ходимо решать с привлечением органов влас-
ти и использованием бюджетных средств [12, 
с. 65].

Реализация предложенных подходов позво-
лит повысить открытость и прозрачность управ-
ления общественными финансами, расширить 
возможности для участия граждан в бюджетном 
процессе как на муниципальном, так и на реги-
ональном и федеральном уровнях.
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Статья посвящена рассмотрению динамики развития научных взглядов на финансовую систему России под влия-
нием общественных потребностей и предпринимательских запросов. Предмет исследования — состав финансовой 
системы, который является одним из дискуссионных вопросов теории финансов. Цель работы — определение наи-
более приемлемой структуры финансовой системы, поиск оптимального варианта содержательного наполнения ее 
отдельных сфер и звеньев.
В работе проанализировано законодательное закрепление исследуемой терминологии, представлены взгляды раз-
личных научных школ и отдельных ученых, отражающие различные варианты построения национальной финансо-
вой системы.
Сформулированы выводы по применению системного подхода и предложения по улучшению финансового регули-
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The paper analyzes the legislative framework for the terminology studied and describes the views of various scientifi c 
schools and individual scientists on the construction of a national financial system. Conclusions regarding the 
application of a system approach and proposals for the fi nancial regulation improvement to ensure the sustainable 
social development and the domestic business stability are made.
Keywords: national fi nancial system; fi nancial resources; system approach; public relations; fi nancial regulation; business 
community.

Разнообразие подходов к определению 
структуры финансовой системы 
в нормативных правовых актах
Развитие товарно-денежных отношений сопро-
вождается расширением влияния финансов на 
результаты хозяйствования. В рыночных усло-
виях возрастает внимание общества и бизнеса 
к финансовому регулированию национальной 
экономики России. Финансовые отношения 
проявляются как денежные распределительные 
отношения в части образования и использова-
ния в денежной форме доходов, поступлений и 
накоплений домохозяйств, организаций и госу-
дарства (муниципальных образований).

Понятие «финансовая система» достаточно 
широко распространено и упоминается в норма-
тивных правовых актах, научных и прикладных 
исследованиях, судебных решениях, средствах 
массовой информации. При этом характерно, 
что в законодательных документах инструмен-
тальная база до настоящего времени не является 
устоявшейся и в полной мере сформированной. 
По заключениям экспертов, применяемая тер-
минология употребляется в разных значениях, 
в ряде случаев существенно не совпадающих, 
а порой и противоречащих друг другу [см., на-
пример, 1, с. 7]. В этой связи особенно актуальны 
вопросы систематизации понятийного аппарата, 
научных основ формирования состава финансо-
вой системы государства, институциональной 
базы и методического обеспечения ее стабиль-
ного функционирования.

В нормативных правовых актах Российской 
Федерации термин «финансовая система» рас-
сматривается с различных точек зрения (во вза-
имосвязи с бюджетной системой государства; в 
согласовании с финансовыми основами фор-
мирования бюджетов внебюджетных фондов; в 
аспекте функционирования финансово-банков-
ских систем регионального уровня; во взаимо-
действии с приватизированными предприятия-

ми; в соотношении с кредитными организаци-
ями и т.д.). Однако до настоящего времени этот 
термин не получил дефинитивного закрепления 
в российском финансовом праве.

В ряде нормативно-правовых актов, напри-
мер в ст. 21 Федерального закона от 11.01.1995 
№ 4-ФЗ «О Cчетной палате Российской Феде-
рации» (в ред. от 04.11.2014), финансовая сис-
тема рассматривается исключительно во взаи-
мосвязи с бюджетной системой государства и 
определяется как финансово-бюджетная сис-
тема. В Указе Президента Российской Федерации 
от 25.08.1998 № 988 «О некоторых мерах по ста-
билизации финансовой системы Российской 
Федерации» при рассмотрении вопросов, ре-
гламентирующих выпуск и обращение ценных 
бумаг и государственных долговых обязательств, 
финансовая система предстает как институт для 
урегулирования проблем государственного (му-
ниципального) долга. В Федеральном законе от 
16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» (в ред. от 01.12.2014) 
и Федеральном законе от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014) 
финансовая система трактуется в аспекте фор-
мирования финансовых основ бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов.

В Указе Президента Российской Федерации от 
15.03.2000 № 511 «О классификаторе правовых 
актов» (в ред. от 28.06.2005) в разделе «Финансы» 
упоминаются «общие положения финансовой 
системы». Здесь представлены следующие по-
нятия: «федеральный бюджет», «бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации», «местные бюд-
жеты», «управление в сфере финансов», «общие 
положения бюджетного устройства», «инвести-
ции», «бухгалтерский учет», «финансовая отчет-
ность», «аудиторская деятельность», «денежная 
система», «денежное обращение», «казначейст-
во», «налоги и сборы», «банковское дело», «ры-
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нок ценных бумаг», «валютное регулирование», 
«валютный контроль» и др. В ст. 35 Федерального 
закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» (в ред. от 30.11.2013) финансовая 
система рассматривается в аспекте торговых и 
финансовых услуг.

В Федеральном законе от 13.10.2008 № 173-
ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке 
финансовой системы Российской Федерации» 
(в ред. от 21.07.2014) систематизируется со-
став применяемого понятийного аппарата в 
финансово-кредитной сфере и средств стаби-
лизации финансовой системы со стороны госу-
дарства; регламентируется режим предостав-
ления кредитов «Внешэкономбанком» и меры 
поддержки со стороны Банка России (ст. 1, 2); 
в рамках национальной банковской системы 
рассматриваются отношения Банка России и 
кредитных организаций (ст. 3, 5); излагаются 
отдельные вопросы деятельности банков как 
составных элементов финансовой системы 
(ст. 5, 6, 6.1, 6.3), а также формирования и 
использования средств Фонда националь-
ного благосостояния в составе бюджета (ст. 4, 
6.2). В п. 47 Указа Президента Российской 
Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии 
национальной  безопасности  Российской 
Федерации до 2020 года» (в ред. от 01.07.2014) 
допускается существование финансово-бан-
ковских систем регионального уровня.

С финансовой системой тесно связан целый 
ряд категорий финансового характера, на дефи-
нитивном уровне закрепленных в российском 
законодательстве. Важнейшие из них — «бюд-
жетная система», «банковская система», «налого-
вая система». Так, в ст. 6, 10 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
(в ред. от 26.12.2014) закреплены дефиниция 
и состав бюджетной системы России. В ст. 2 
Закона РСФСР от 02.12.1990 № 395–1 (в ред. от 
26.06.2015) «О банках и банковской деятельнос-
ти» (в ред. от 26.06. 2015) зафиксирован состав 
банковской системы государства. В ст. 13–15 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 
08.06.2015) предусматривается отнесение нало-
говой системы государства к составу элементов 
национальной финансовой системы.

Изучение отечественных нормативных пра-
вовых актов (различного по юридической си-
ле уровня) позволяет заключить следующее. 
Законодательная база Российской Федерации 
отличается определенной незавершенностью 
в установлении сущности и состава финансо-
вой системы. В юридической трактовке содер-
жания и структуры финансовой системы до 
настоящего времени нет однозначного толко-
вания. Отсутствует дефинитивное закрепление 
данного термина в нормах финансового права. 
Содержательные основы финансовой системы 
(сущность, структура, а также способы и средства 
стабилизации) рассредоточены в различных пра-
вовых актах, регламентирующих вопросы регу-
лирования денежных и финансовых отношений.

Вышеприведенные несовершенства негатив-
но отражаются на деятельности хозяйствующих 
субъектов, затрудняют процесс планирования и 
составления отчетности. Перспективным на-
правлением развития правовых основ может 
стать более полный учет выводов и рекомен-
даций научного сообщества. Отечественными 
экономическими школами и отдельными ис-
следователями накоплены обширные знания 
в области теории и методологии изучения на-
циональной финансовой системы. Необходимо 
всемерно использовать этот потенциал для улуч-
шения законодательной деятельности и норма-
тивной базы в направлении совершенствования 
условий работы бизнес-структур.

Различия в научных взглядах 
на сущность и содержание 
национальной финансовой системы
В экономической литературе и в предпринима-
тельском сообществе сложились различные точ-
ки зрения по определению состава финансовой 
системы государства, что негативно отражается 
на хозяйственной практике. На базе определен-
ной формализации позиций ведущих научных 
школ и отдельных исследователей можно вы-
делить материальный, институциональный, 
функциональный (экономический) и правовой 
подходы.

Материальное понимание предполагает 
расширительную трактовку финансовой сис-
темы как совокупности элементов, имеющих 
форму фондов и сходных с ними по организа-
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ции звеньев финансов. Ряд отечественных уче-
ных сходятся во мнении о том, что финансовая 
система — это совокупность государственных, 
местных, частных финансов [2, с. 119]. В данной 
конструкции в числе элементов финансовой сис-
темы, определяющих ее материальное содержа-
ние, выделяются бюджетные и государственные 
внебюджетные фонды, государственный и му-
ниципальный кредит, финансы предприятий, 
организаций и домохозяйств, страховые фонды, 
банковский кредит. В целом, для материального 
понимания характерно переплетение функций, 
отражающих взаимосвязи и взаимообусловлен-
ность финансовой и денежно-кредитной систем 
государства.

Согласно институциональному подходу фи-
нансовая система характеризуется как сово-
купность органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также бюджетных 
учреждений и организаций (кредитных, страхо-
вых и частных), которые обеспечивают процессы 
формирования, распределения и использования 
финансовых ресурсов, организованных в опре-
деленные финансовые отношения. Например, в 
исследовательской работе научного коллекти-
ва под руководством профессора Н. И. Берзона 
финансовая система представлена как совокуп-
ность рынков, институтов и инструментов, кото-
рые используются для совершения финансовых 
операций [3, с. 29].

Правомерность данной концепции обосно-
вывается той ролью, которую все названные эле-
менты играют в функционировании общества, 
однако ее изучение приводит к следующим вы-
водам. О финансовом рынке можно говорить как 
о специфической сфере денежных операций, где 
объектом сделок являются свободные денеж-
ные средства населения, организаций и госу-
дарства, а также муниципальных образований. 
Одновременно значительные по объему и разно-
образные по назначению финансовые операции 
осуществляются в процессе функционирования 
бюджетной системы и государственных внебюд-
жетных фондов. Следовательно, несмотря на то, 
что роль финансового рынка в экономическом 
развитии страны чрезвычайно высока, он не ох-
ватывает всего многообразия существующих в 
рыночной экономике финансовых отношений. 
Поэтому на институциональной основе не пред-

ставляется возможным выделить глобальный 
критерий деления всего многообразия финан-
совых отношений на определенные группы для 
определения способов организации финансовых 
отношений, порядка образования финансовых 
фондов, формирования и использования финан-
совых ресурсов.

В отечественной научной литературе пре-
валирует функциональный подход, согласно 
которому финансовая система рассматривает-
ся как совокупность взаимосвязанных сфер и 
звеньев финансовых отношений, являющихся 
составной частью общественных отношений. 
Целесообразность этого подхода объясняется 
специфической ролью экономических субъек-
тов в образовании, распределении и перераспре-
делении ВВП, формировании и использовании 
финансовых ресурсов. В качестве классифика-
ционного признака деления многообразных 
финансовых отношений на структурные группы 
и подгруппы принята роль субъектов в общест-
венном воспроизводстве. Финансовая система 
включает три сферы: финансы домохозяйств, 
финансы организаций, государственные и муни-
ципальные финансы. В состав сферы «финансы 
организаций» входят звенья «финансы коммер-
ческих организаций» и «финансы некоммерче-
ских организаций»; в состав сферы «государст-
венные и муниципальные финансы» — звенья 
«бюджеты» и «внебюджетные фонды» [см., на-
пример, 4, с. 227–233].

Для современного российского общества ха-
рактерно активное развитие финансов неком-
мерческих организаций, которые создаются для 
удовлетворения общественных потребностей 
или предоставления социально значимых това-
ров и услуг (public goods). Их специфика прояв-
ляется в распределении прибыли, полученной от 
предпринимательской деятельности, механизме 

Законодательная база Российской 
Федерации отличается 
определенной незавершенностью 
в установлении сущности 
и состава финансовой системы
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организации финансовых отношений и пр. [5,
с. 41–42]. В каждом из звеньев можно продолжить 
структурирование согласно определенным клас-
сификационным признакам, особенностям ор-
ганизационно-правовых форм и видов деятель-
ности (отраслевым особенностям). Например, в 
составе звена «финансы коммерческих органи-
заций» выделяются финансы акционерных об-
ществ, финансы обществ с ограниченной ответ-
ственностью, финансы унитарных предприятий 
и др., а в составе звена «финансы некоммерче-
ских организаций» — финансы учреждений, фи-
нансы потребительских кооперативов, финансы 
фондов, финансы автономных некоммерческих 
организаций, финансы государственных корпо-
раций и др. Дальнейшая детализация позволяет 
выделить финансы организаций образования, 
финансы организаций здравоохранения, фи-
нансы организаций культуры и искусства и т.д. 
При этом следует учитывать, что финансы ор-
ганизаций различных организационно-право-
вых форм имеют существенные различия, что 
закономерно находит отражение в специфике 
их финансовых отношений [6, с. 229–231].

Правовой подход характеризует не только 
приоритеты современного общества, но и в си-
стематизированном виде отражает особенности 
ведения бизнеса. В нем концентрируется сово-
купность характерных признаков финансовой 
системы, которые закреплены в законодатель-
ных документах, имеют форму регламентов и 
иных нормативных требований к режиму ее 
функционирования: финансовое (экономи-
ческое) законодательство; предусмотренные 
правовыми нормами средства и способы ста-
билизации финансовой системы; финансовая 
политика; выполняемые финансовой системой 
функции. Юридическое закрепление и едино-
образное толкование всех названных позиций 
имеют приоритетное значение для организации 
и ведения предпринимательской деятельности.

Высокий общественный резонанс вызывают, 
во-первых, установление порядка формирования 
и функционирования материальных элементов 
финансовой системы (вопросы осуществления 
бюджетного процесса, создания внебюджетных 
фондов, учреждения кредитных организаций, 
регистрации частных хозяйствующих субъек-
тов); во-вторых, разработка и утверждение по-

ложений, отражающих специфику финансовой 
сферы в вопросах правового регулирования 
(нормативные принципы функционирования 
бюджетной системы, банковского кредитования, 
валютного регулирования и контроля, основы 
законодательства о налогах и сборах); в-тре-
тьих, определение форм и методов финансового 
контроля, правомочий органов по обеспечению 
экономической безопасности и финансовой дис-
циплины; в-четвертых, закрепление правово-
го положения элементов финансовой системы, 
имеющих статус субъектов права, а также их 
защиты.

Таким образом, следует резюмировать, что 
в правовом понимании «финансовая система 
государства представляет собой единый, харак-
теризующийся целостностью составляющих его 
элементов, их взаимозависимостью и взаимо-
обусловленностью комплекс финансовых инсти-
тутов и соответствующих им правоотношений, 
управомоченных субъектов, процедур осущест-
вления финансовой деятельности, функциони-
рование которого регулируется нормами пра-
ва, устанавливающими юридические средства 
формирования, распределения и организации 
использования публичных денежных фондов, и 
в этом качестве выступающий как самостоятель-
ный субъект судебной защиты» [1, с. 29].

Целесообразность применения 
системного подхода к рассмотрению 
содержания финансовой системы
На развитие национальной финансовой сис-
темы России оказывают влияние, с одной сто-
роны, процессы глобализации, социально ори-
ентированный характер экономического разви-
тия и взаимосвязи с финансовыми системами 
других государств и интеграционных межгосу-
дарственных объединений; с другой стороны, 

Финансовая система включает 
три сферы: финансы домохозяйств, 
финансы организаций, 
государственные 
и муниципальные финансы
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особенности административно-территориаль-
ного устройства федеративного государства и 
обусловленная этим специфика межбюджетных 
финансовых отношений. В основу ее постро-
ения положены три основополагающих прин-
ципа: первый — функциональное назначение 
(каждое звено выполняет свои задачи); вто-
рой — территориальность (каждая администра-
тивно-территориальная единица имеет соот-
ветствующую структуру управления); третий — 
единство финансовой системы (управление 
всеми сферами и звеньями основано на единых 
нормативных правовых актах) [7, с. 217–220].

Согласно системному подходу финансовая 
система является частью экономической сис-
темы, которая выступает фундаментальной ос-
новой общественной системы. «Экономическая 
система (как система „первого” порядка) также 
является целостным образованием по отноше-
нию уже к собственным частям. Эти части как осо-
бые элементы экономической системы образуют 
подсистему „второго” порядка и т.д.» [8, с. 22–23]. 
Из этого следует, что в рамках экономической 
системы (как системы «первого» уровня общест-
венной системы) функционируют финансовая, 
денежная, кредитная, платежная, валютная сис-
темы в качестве самостоятельных структурных 
элементов. Для каждого из них экономическая 
система формирует соответствующую внешнюю 
среду. Внутри финансовой системы (как сис-
темы «второго» уровня общественной системы) 
функционируют банковская, бюджетная, налого-
вая системы, а далее — отдельные финансовые, 
кредитные институты (банки, фонды, страховые 
компании и т.п.). Таким образом, финансовую си-
стему можно представить как встроенный эле-
мент экономической системы, обслуживающий 
субъекты экономики, обладающие избытком или 
недостатком денежных средств.

В ряде трудов ученых Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов финансо-
вая система рассматривается как совокупность 
финансовых организаций (учреждений) и фи-
нансовых рынков, обеспечивающих с помощью 
различных финансовых инструментов форми-
рование и использование денежных средств 
государства, организаций и населения, и как 
сложно структурированный объект, состоящий 
из трех взаимосвязанных подсистем, каждая из 

которых включает несколько подсистем более 
низкого уровня [см., например, 9, с. 213]. Первая 
(базовая) подсистема включает финансы секто-
ров экономики в составе трех взаимосвязанных 
сфер: государственные и муниципальные фи-
нансы, финансы организаций (нефинансовые 
предприятия), финансы домохозяйств. В качест-
ве второй (надстроечной) представлена институ-
циональная подсистема, состоящая из двух сфер:

а) финансовые рынки;
б) финансовые организации и учреждения.
Третья (промежуточная) подсистема рас-

сматривается как активно растущая и включает 
финансовые инструменты и информационные 
технологии. В целом, данный научный подход 
носит синтетический характер. Финансовая сис-
тема в нем представлена как совокупность на-
званных подсистем, которые связаны не только 
между собой, но и с процессом общественного 
воспроизводства.

Выводы
Обобщение тенденций развития финансовых 
отношений позволяет выделить наиболее ха-
рактерные признаки и закономерности форми-
рования финансовой системы.

Во-первых, в современной общественной 
жизни финансы выражают распределительные 
отношения в сфере общественного воспроизвод-
ства и проявляются как особая, законодательно 
оформленная система денежных отношений, 
обязательным участником которой выступает 
государство.

Во-вторых, вместе с укреплением рыночных 
отношений все большая часть ВВП аккумулиру-
ется (посредством налогов, сборов, страховых 
взносов и иных обязательных платежей) в бюд-
жетной системе страны.

В-третьих, эволюция финансовых отноше-
ний способствует структурным изменениям, с 
одной стороны, в составе источников доходов 
бюджетной системы, а именно: повышению 
собираемости налогов, увеличению роли нена-
логовых целевых обязательных платежей (стра-
ховых взносов), а с другой стороны, в составе 
бюджетных расходов — снижению удельного 
веса расходов на оборону и управление и одно-
временно существенному их росту на реализа-
цию социальной функции государства.
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В-четвертых, в системе финансовых отно-
шений, наряду с государственными и муни-
ципальными финансами, эволюционируют и 
получают развитие финансы организаций и 
финансы домашних хозяйств, которые в сово-
купности формируют финансовую систему стра-
ны. На этой базе возникает финансовый рынок, 
функционируют самостоятельные финансовые 
институты, создаются и применяются финансо-
вые инструменты.

В-пятых, кризисные явления в рыночной 
экономике вызывают спад производства, нега-
тивно сказываются на предпринимательской 
деятельности и сопровождаются сокращением 
объемов налоговых поступлений в бюджеты 
государства и муниципальных образований, а 
также в бюджеты внебюджетных фондов; влияют 
на увеличение безработицы и снижение денеж-
ных доходов домашних хозяйств; отражаются на 
темпах роста прибыли хозяйствующих субъектов 
и динамике удельного веса убыточных органи-
заций. Необходимо тщательно продумывать по-
литику наращивания финансовых ресурсов во 
всех сферах и звеньях национальной финансо-
вой системы, что в конечном счете отразится 
на улучшении жизнедеятельности населения и 
росте общественного благосостояния. Этой на-
сущной проблеме посвящен ряд мероприятий, 
проходящих в стенах Финансового университета 
[10, с. 154].

В сфере общественных (государственных 
и муниципальных) финансов этому процессу 
могут способствовать уменьшение расходов 

по всем бюджетным статьям, за исключением 
социальной сферы и финансирования приори-
тетных отраслей экономики; повышение эф-
фективности менеджмента компаний с госу-
дарственным участием; усиление механизмов 
дифференциации адресной помощи в социаль-
ной сфере; ужесточение контроля за целевым 
использованием бюджетных средств и финан-
совых ресурсов государственных внебюджет-
ных фондов.

В сфере финансов организаций следует акти-
визировать разработку мероприятий, направ-
ленных на поддержку малого и среднего биз-
неса.

В сфере финансов домохозяйств в качестве 
актуальных направлений выделяются поддер-
жка индивидуальных предпринимателей, в том 
числе предоставление налоговых льгот и при-
менение упрощенных правил ведения бизнеса; 
дальнейшее развитие механизмов государствен-
ной поддержки для нуждающихся в финансовой 
помощи слоев населения; активизация работы 
по повышению финансовой грамотности насе-
ления; создание заинтересованности у граждан 
в размещении свободных денежных средств на 
различных сегментах финансового рынка (по-
вышение привлекательности страхования, де-
позитных вкладов и др.). В целом, укрепление 
финансов домохозяйств следует рассматривать 
как необходимый элемент обеспечения сба-
лансированного развития воспроизводствен-
ного процесса и достижения общественного 
благополучия.
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Актуальный вопрос – эффективность использования водных путей и их инфраструктуры. Так, гидро-
электростанции ограничивают, конечно, своими плотинами свободное течение рек. Это создает для 
других водопользователей дополнительную нагрузку. Причины этой и других проблем во многом 
обусловлены тем, что на реках пересекаются интересы самых разных отраслей экономики, а фе-
деральные органы власти замыкаются на сугубо ведомственных решениях, которые зачастую про-
тиворечат друг другу. Это известная ситуация, когда каждый тянет в свою сторону, а реки, качество 
водных путей, состояние их инфраструктуры далеко не всегда при этом выигрывают.

* * *
Внутренний водный транспорт имеет большой конкурентный потенциал. Это низкая себестоимость 
перевозок, особенно на дальние расстояния, энергоэффективность и относительно невысокие за-
траты на содержание водных путей.

Выступление В.В. Путина на заседании президиума Госсовета
по вопросу развития внутренних водных путей 15 августа 2016 г.
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Статья посвящена анализу эффективности взаимодействия институтов развития и сферы малого бизнеса в совре-
менной отечественной экономике. Цели работы — оценка эффективности взаимодействия институтов развития и 
малого бизнеса, анализ имеющегося положительного опыта в регионах Российской Федерации. Сделан вывод о том, 
что создание эффективно функционирующих институтов развития способно превратить ранее дотационный регион 
в преуспевающую область, привлечь инвесторов и крупный бизнес с тем, чтобы со временем сформировать сферу 
малого бизнеса, занимающегося поставками комплектующих деталей и компонентов для крупных фирм, образовать 
новые рабочие места. В статье доказывается положение о том, что грамотно выстроенная стратегия взаимодействия 
институтов развития и предпринимательства может вызвать мультипликационный эффект, демонстрирующий зави-
симость будущей отдачи от произведенных вложений, поступающих в бюджет в виде налогов, от вложенных средств 
в создание объектов инфраструктуры для благоприятного функционирования бизнеса.
Ключевые слова: институты развития; малый бизнес; региональная поддержка; эффективность взаимодействия.

Development Institutions and Small Businesses:
Assessment of the Cooperation Effectiveness
KOLODNYAYA G.V.,
ScD (Economics), full professor at the Economic Theory Department, Financial University
kolodnyaya@yandex.ru

The paper assesses the effectiveness of the cooperation between development institutions and small businesses 
in the modern national economy. The purpose of the research was to analyze the positive experience gained in the 
Russian regions. It was concluded that establishment of well-functioning development institutions can transform a 
previously subsidized region into a prosperous area, attract investors and the big business to form eventually small 
businesses involved in the supply of parts and components for large companies and create new jobs. It is proved that 
a clever strategy of cooperation between development institutions and businessmen leads to a multiplication effect 
demonstrating the dependence of future returns on production investments coming to the budget in the form of taxes 
as well as on investments into the creation of the infrastructure for the favorable business performance.
Keywords: development institutions; small business; regional support; cooperation effectiveness.

30 мая 2002 г. Россия была признана 
мировым сообществом страной с 
рыночной экономикой1. Прошедшие 

1 Решение по статусу российской экономики было принято 
США 1 апреля 2002 г. по итогам девятимесячного (в течение 
2001–2002 гг.) изучения представителями министерства тор-
говли США экономической и торговой практики России в целях 
урегулирования возникающих разногласий по антидемпин-
говым спорам. Евросоюзом было заявлено о намерении пре-

с этого момента полтора десятка лет являются 
временным промежутком, достаточным для 
того, чтобы оценить направленность осуществ-

доставить России статус страны с рыночной экономикой без 
выполнения специальных условий российской стороной в ходе 
майского саммита Россия — Евросоюз, проходящего в Москве 
29 мая 2002 г. URL: http:www.1tv.ru/news/2002/05/29/266663-v_
kremle_prohodit_sammit_rossia_evrosoyuz (дата обращения: 
22.07.2015).
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ляемых реформ и проанализировать получен-
ные результаты.

Как известно, в мире преобладает рыночный 
тип экономической системы. И на это имеются 
определенные причины. Современная рыноч-
ная экономика сформировалась как симбиоз 
элементов «чистого капитализма», характерно-
го для начальных стадий зарождения и разви-
тия капитализма, и государственного регули-
рования, т.е. является «разумным» сочетанием 
принципов рыночного саморегулирования и 
государственного присутствия. В процессе эво-
люции экономического развития выработался 
«грамотный» принцип взаимодополняемости 
института рынка действиями государства, что 
является необходимым в случае, если рынок на-
чинает давать «сбои»2. Одним из них является 
невозможность создания равных условий для 
участия в конкурентной борьбе со стороны ма-
лого бизнеса3.

Осознавая весомый вклад малого бизнеса 
в экономический рост и обеспечение благопо-
лучия национальной экономики, государст-
во стремится уменьшить риски ухода с рынка 
предпринимательских структур по причине их 
разорения через практику применения различ-
ных механизмов поддержки, в частности путем 
создания институтов развития. Рассмотрим эф-
фективность функционирования отечественных 
институтов развития, чья деятельность связана 
с поддержкой работы малого бизнеса.

Поддержка малого бизнеса
МСП Банком
Поскольку одной из основных причин бан-
кротства малых предприятий является огра-
ниченность в финансовых ресурсах, работа 
государственных институтов развития с ними 
нацелена на решение проблем доступности 
кредитов. В нашей стране этот круг вопросов 

2 Ситуация, когда рыночный механизм не может обеспечить 
благоприятные условия для развития экономики, в экономи-
ческой теории получила название «фиаско» или «провалы» 
рынка.
3 Малый бизнес относится к сфере с наибольшими рисками 
функционирования, что подтверждают данные Всемирного 
банка, согласно которым через год из вновь образованных 
остается только 50 % малых предприятий, через три года — 
7–8 %, через пять лет — 3 %.

курирует МСП Банк4 посредством привлече-
ния к процессу кредитования региональных 
финансовых институтов. Причем МСП Банк не 
работает напрямую с потенциальными заемщи-
ками — представителями сферы малого бизне-
са, а использует двухуровневый механизм на-
правления денежных средств потенциальным 
заемщикам через региональных партнеров, 
региональные микрофинансовые организации, 
банки, факторинговые и лизинговые компании. 
Такая система позволяет не только уменьшать 
информационную асимметрию и снижать кре-
дитные риски, но и привлекать регионы к более 
активному участию в программах кредитования 
малого бизнеса.

Являясь проводником государственных ин-
тересов в сфере предоставления государствен-
ных ресурсов для предприятий среднего и ма-
лого бизнеса на всей территории Российской 
Федерации, МСП Банк работает в следующих 
целевых сегментах:

• регионы с приоритетом государственного 
развития;

• моногорода с недостаточно стабильным 
социальным положением;

• субъекты малого бизнеса — резиденты и 
управляющие компании индустриальных 
парков;

• субъекты малого и среднего предпринима-
тельства (далее — МСП), осуществляющие 
производство товаров и услуг для крупных 
предприятий [1].

Это означает следующее. При рассмотре-
нии заявок на получение финансовых ресур-
сов первоочередное преимущество получают 
малые предприятия из перечня приоритетных 
направлений.

Оценивая деятельность МСП Банка в области 
кредитования субъектов малого предпринима-
тельства, отметим определенные достижения. 
На общем фоне достаточно высокой стоимости 

4 Создан в 1999 г. С 8 августа 2008 г. по 21 апреля 2016 г. 100 % 
акций МСП Банка принадлежали государственной корпора-
ции «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(„Внешэкономбанк”)» в соответствии с Федеральным законом 
от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» и распоряжением 
Правительства РФ от 07.12.2007 № 1766-р «О внесении акций 
в уставный капитал „Внешэкономбанка”», а с 21 апреля 2016 г. 
100 % акций принадлежат АО «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства».
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развитой рыночной экономикой предприяти-
ями малого бизнеса, в которых трудится бо-
лее половины рабочей силы страны, создается 
основная часть национального продукта — бо-
лее половины ВВП.

В нашей стране малым бизнесом создается 
26 % ВВП, в нем занято 23 % работников, им обес-
печивается 20 % всей выручки [3], хотя и имеется 
положительная динамика в увеличении его доли 
в контрактах на поставку продукции для госу-
дарственных нужд: за период с 2010 по 2014 г. 
произошло увеличение доли малого бизнеса с 
15 % в 2010 г. до 23 % в 2014 г. [3].

Приведенные данные свидетельствуют о не-
обходимости дальнейшего совершенствования 
работы по поддержке сферы малого бизнеса в 
нашей стране и являются закономерным ре-
зультатом недостаточного внимания со сто-
роны государства вопросам развития малого 
бизнеса в течение длительного периода вре-
мени. Следует отметить, что только в бюджете 
Российской Федерации в 2005 г. впервые была 
заложена сумма в размере 1,5 млрд руб., пред-
назначавшаяся на поддержку малого бизнеса в 
стране. До 2005 г. выделение отдельных статей, 
связанных с поддержкой малого бизнеса в фе-
деральном бюджете Российской Федерации, не 
предусматривалось. Неразвитость сферы малого 
бизнеса в отечественной экономике также яв-
ляется следствием запоздалого принятия соот-
ветствующей законодательной базы. Основной 
закон, регламентирующий поддержку государ-
ством МСП, — Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» — 
вступил в силу лишь в 2008 г. Поэтому работа 
отечественных институтов развития по поддер-
жке сектора малого бизнеса активизировалась 
только в последние 6–7 лет.

Фонд содействия развитию
малых предприятий
в научно-технической сфере
Одним из институтов развития, чья деятель-
ность связана со стимулированием функцио-
нирования малых инновационных предприя-
тий, является Фонд содействия развитию ма-
лых предприятий в научно-технической сфере 
(1994), или Фонд Бортника, как его принято 

привлечения кредитных ресурсов средневзве-
шенная процентная ставка по кредитам, выда-
ваемым банками-партнерами субъектам малого 
предпринимательства по программе финансо-
вой поддержки МСП Банка в 2015 г., составила 
13,3 %, что было значительно ниже ставок, по 
которым в нашей стране кредитовался малый 
бизнес. Дальнейшему развитию программы 
поддержки малого предпринимательства будет 
способствовать использование новых инстру-
ментов. Так, процесс интеграции МСП Банка в 
Федеральную корпорацию по развитию малого 
и среднего предпринимательства, проводимый с 
конца 2015 г., позволит ввести в действие гаран-
тийный механизм, что даст возможность наряду 
с программой кредитования МСП развивать га-
рантийную систему — предоставлять гарантию 
в размере 50 % суммы кредита, следовательно, 
существенно снижать риски кредитования для 
банков, значительно расширять доступность 
кредитов для малого бизнеса и добиваться сни-
жения его цены до уровня 11 % [2].

Малый бизнес
в отечественной экономике
Несмотря на проводимую работу по финансо-
вой поддержке сферы малого бизнеса, ситуа-
цию по развитию малого предприниматель-
ства в нашей стране нельзя назвать успешной. 
Важнейшим показателем, свидетельствующим 
о возрастании роли малого бизнеса в наци-
ональной экономике, является доля ВВП, со-
здаваемого в этом секторе экономике, и коли-
чество занятых в нем работников. В странах с 

Современная рыночная экономика 
сформировалась как симбиоз 
элементов «чистого капитализма», 
характерного для начальных 
стадий зарождения и развития 
капитализма, и государственного 
регулирования, т.е. является 
«разумным» сочетанием принципов 
рыночного саморегулирования 
и государственного присутствия
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называть по фамилии его основателя — Ивана 
Михайловича Бортника, в прошлом занимавше-
го пост зампреда Госкомитета СССР по науке и 
технике. Именно им были созданы и продолжа-
ют успешно функционировать финансовые про-
граммы, поддерживающие отечественный ма-
лый инновационный бизнес, начиная с зарож-
дения идеи — предпосевные «Умник» и «Умник 
на старт» — для студентов и аспирантов, плани-
рующих создать свой инновационный бизнес, 
до создания собственного бизнеса — посевные 
«Старт» — для малых предприятий, «Разви-
тие» — для более зрелых компаний, закрепив-
шихся на рынке и сформировавших свою нишу.

На наш взгляд, Фонд Бортника можно отне-
сти к одному из самых эффективно работаю-
щих институтов развития в нашей стране. Фонд 
имеет широкую степень охвата участников. Его 
деятельность связана с ежегодной поддержкой 
около 2 тыс. проектов из различных регионов 
России. Работа этого фонда строится на прин-
ципах безвозвратного финансирования с акцен-
том на поддержку малых инновационных фирм 
в научно-технической сфере по направлениям, 
определенным государством: информационные 
технологии, медицина, материалы, приборы, 
биотехнологии. Несмотря на небольшой размер 
финансирования проектов5, полученные деньги 
помогают участникам проекта сосредотачивать-
ся на исследованиях с тем, чтобы в дальнейшем 
создавать свой бизнес. Предназначение Фонда 
Бортника заключается в том, чтобы поддержи-
вать перспективные идеи, помогать концен-
трироваться на процессе трансформации идей 
в успешные работающие бизнесы с тем, чтобы 
средства, инвестированные в проекты, верну-
лись государству в виде поступивших в бюджет 
налогов.

Фонд Бортника проводит мониторинг своих 
проектов6, формирует success stories или «истории 

5 Например, величина гранта по проекту «Умник» составля-
ет 200 тыс. руб. в год, получаемых в течение двух лет. Проект 
«Старт» предусматривает трехлетнее финансирование, вклю-
чающее: первый год — 1 млн руб.; второй год — 2 млн руб. с 
обязательным привлечением 2 млн руб. средств от инвестора; 
третий год — 3 млн руб. [4].
6 За период с 2008 по 2012 г. 200 предприятий, успешно про-
шедших все три этапа финансирования по программе «Старт», 
показали следующие результаты: из 200 выпускников про-
граммы «Старт» 168 компаний (84 %) имели годовую выруч-

успеха», отслеживает дальнейший путь участни-
ков проектов. Согласно данным фонда за двад-
цатилетний период работы было рассмотрено 
более 36 тыс. заявок, из которых 11 тыс. проектов 
из 75 регионов Российской Федерации получили 
поддержку [4].

Практика региональной поддержки 
сферы малого бизнеса
При рассмотрении практики государственной 
поддержки сектора малого бизнеса посредст-
вом институтов выделим регионы, которым 
удалось добиться существенных успехов в обла-
сти поддержки сферы малого бизнеса благодаря 
созданным и активно функционирующим реги-
ональным институтам развития.

Заметные успехи в последние годы демон-
стрирует Ульяновская область. На общем небла-
гоприятном фоне кризисного состояния отече-
ственной экономики этот регион показывает 
лучшие в среднем по стране результаты. В 2015 г. 
ВВП области вырос на 2 %, рост промышленно-
го производства составил 0,8 % (в среднем по 
России имел место спад, равный 3,4 %) [5]. За по-
следнее десятилетие в Ульяновской области ак-
тивно развивается сфера малого бизнеса, о чем 
свидетельствуют показатели развития малого 
бизнеса в регионе. В 2015 г. в области было со-
здано 22,5 тыс. новых рабочих мест, из которых 
17 тыс., или 76 %, — в малом бизнесе. Активное 
развитие малого бизнеса в регионе является ре-
зультатом проводимой политики, направленной 
на стимулирование работы малого бизнеса в 

ку до 15 млн руб.; 18 компаний (9 %) — от 15 до 30 млн руб.; 
14 компаний (7 %) — более 30 млн руб. [4].

Государство стремится 
уменьшить риски ухода с рынка 
предпринимательских структур 
по причине их разорения через 
практику применения различных 
механизмов поддержки, 
в частности путем создания 
институтов развития
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виде ряда преференций, налоговых каникул и 
льгот.

Определяющая роль в активизации деятель-
ности сферы малого бизнеса принадлежит реги-
ональному институту развития — «Корпорации 
развития предпринимательства», которая кури-
рует вопросы поддержки малого бизнеса, коор-
динируя ряд направлений: микрокредитование, 
поручительство по кредитным договорам, ра-
бота по экспортным рынкам, центры развития 
предпринимательства, бизнес-инкубаторы. 
Создание инфраструктуры, комфортной для 
работы бизнеса, привлекло в регион крупных 
инвесторов, со временем в регионе стала фор-
мироваться цепочка поставщиков из малых 
фирм7.

Своими успехами выделяется Томская об-
ласть — один из лидеров среди российских ре-
гионов по количеству малых предприятий, числу 
работающих в малом бизнесе и инвестицион-
ной активности малых предпринимательских 
структур. В малом бизнесе Томской области 
занято около половины всех работающих8 [6]. 
В области считают, что весомый вклад в разви-
тие сферы малого бизнеса в регионе вносит со-
зданный одним из первых в России Евро Инфо 
Корреспондентский Центр (2008), переимено-
ванный в дальнейшем в Региональный интег-
рированный центр (РИЦ). Данным институтом 
предоставляется комплекс услуг, жизненно не-
обходимых и полезных для успешной работы ма-
лого бизнеса: информационные, консультаци-
онные, обучающие, организационные. Большую 
помощь получают предприниматели от РИЦ в 
процессе выхода на международные рынки.

Благодаря успешной работе сферы малого 
бизнеса в регионе стремятся довести долю ВВП, 
создаваемого в инновационной сфере, до 25 % 
при нынешней доле 10 %. Активизации развития 
малого бизнеса в Томской области способствует 
развитая инфраструктура. Только в Томске по-
строены два промышленных парка и два центра 
молодежного инновационного предпринима-
тельства [6].

7 В Ульяновской области доля малых производственных пред-
приятий составляет 21%, что гораздо выше, чем в целом по 
России (16%) [5].
8 По России в целом это показатель составляет всего 23%.

Значительных успехов добилась Калужская 
область, где команде под руководством губерна-
тора А.Д. Артамонова удалось в течение послед-
них 12–15 лет превратить ранее дотационный 
регион в преуспевающий. Оценивая успешный 
опыт Калужской области в сфере развития ма-
лого предпринимательства, следует отметить 
работу созданных и эффективно функциониру-
ющих областных институтов развития, а имен-
но: Корпорации развития, Минэкономразвития 
региона, Агентства инновационного развития, 
Агентства по развитию малых форм торговли. 
Как результат — создание в области 12 инду-
стриальных парков и открытие двух площадок 
особых экономических зон в городах Людинове 
и Боровске. Формирование производственных 
площадок с полноценной инфраструктурой, го-
товых для работы производственных компаний 
в совокупности с адресным сопровождением ин-
вестиционных проектов, сделало регион привле-
кательным для частных инвесторов. В короткие 
сроки в области были открыты новые предпри-
ятия. Только за период с 2006–2015 гг. в области 
было открыто 86 новых предприятий и создано 
более 23 тыс. рабочих мест. В кризисном 2015 г. 
в Калужской области начали работу 9 крупных 
промышленных производств. Всего же в регионе 
реализуются 155 проектов [7].

Создание благоприятных условий для при-
влечения капитала крупным бизнесом привело 
к тому, что постепенно в регионе вокруг про-
изводственных площадок крупнейших компа-
ний начали работать средние и малые фирмы, 
специализирующиеся на поставке комплекту-
ющих деталей и компонентов предприятиям 
крупного бизнеса. В итоге, на сегодняшний день 
Калужская область имеет семь продуктивно ра-
ботающих кластеров, включая автомобильный, 
фармацевтический, агропромышленный, тран-
спортно-логистический, информационно-техно-
логический, туристический кластеры и кластер 
авиационно-космических технологий.

Считается, что ключевым фактором развития 
региона является создание комфортных условий 
для привлечения на территорию области россий-
ских и иностранных инвесторов. Только за пери-
од 2006–2014 гг. на каждый вложенный областью 
рубль в создание инфраструктуры индустриаль-
ных парков предприятия-резиденты возвратили 
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4,3 руб. в виде налогов [7]. Наглядно проявляется 
мультипликационный эффект, демонстрирую-
щий гораздо большую отдачу, приходящуюся на 
единицу вложенных затрат.

Выводы
Анализ эффективности функционирования ин-
ститутов развития в современной отечествен-
ной экономике позволяет прийти к следующим 
выводам. За прошедший пятнадцатилетний 
период развития рыночных отношений в на-
шей стране произошли определенные пози-
тивные изменения. Наряду с этим, имеет место 
ярко выраженная фрагментация происходя-
щего процесса, а именно: созданы институты 

развития на уровне национальной экономики, 
происходит формирование эффективных ин-
ститутов развития в ряде регионов Российской 
Федерации, в некоторых субъектах Российской 
Федерации только пришло осознание необходи-
мости их создания в целях повышения инвести-
ционной привлекательности региона, решения 
проблемы занятости и повышения уровня жиз-
ни населения. Приведенные примеры по ряду 
успешных регионов демонстрируют взаимоза-
висимость инвестирования средств в создание 
комфортной для функционирования бизнеса 
среды и высокой отдачи от произведенных вло-
жений, приводящей в конечном результате к 
росту благосостояния всего общества.
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В статье рассматривается существо понятия социальной ответственности бизнеса. Приводятся его определения в 
научной литературе. Отмечается, что не существует единства трактовки данного понятия. Смысл социальной ответ-
ственности раскрывается в контексте новых процессов антиглобализации и проявляющихся тенденций деглобали-
зации, что является авторским видением фундаментальных изменений в мировой корпоративной культуре. Целью 
работы является рассмотрение изменения роли и характера социальной ответственности бизнеса в динамике изме-
нения глобальных процессов, проходящей через три стадии смены парадигм глобального развития: глобализации, 
антиглобализации (параллельно с процессом создания многополярного мира), деглобализации.
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Определение понятийного 
аппарата, связанного с социальной 
ответственностью бизнеса
Социальная ответственность предполагает в об-
щем смысле, что организация или физическое 
лицо добровольно принимает на себя обязан-
ность действовать в интересах всего общества. 
Социальная ответственность, следовательно, 
есть обязанность каждого индивидуума посту-
пать таким образом, чтобы поддерживать ба-
ланс между экономикой и экосистемами.

Обмен может существовать между экономиче-
ским развитием в материальном значении этого 
слова и всеобщим благосостоянием [1], хотя мно-
гие современные авторы могут не согласиться с 
этим утверждением, поскольку понятие социаль-
ной ответственности можно рассматривать ис-
ключительно в контексте глобальных процессов, 
происходящих в настоящее время [2, 3].

Социальная ответственность бизнеса долж-
на рассматриваться в динамике изменения гло-
бальных процессов, проходящей через три ста-
дии смены парадигм глобального развития:

• глобализации;
• антиглобализации; (параллельно с процес-
сом создания многополярного мира);

• деглобализации.
Впервые понятие «глобализация» использовал 

в 1981 г. Дж. Маклин. Появление же самого термина 
связывают обычно с именем американского соци-
олога Р. Робертсона, который в 1983 г. использовал 
понятие globality в названии одной из своих статей, 
в 1985 г. дал толкование понятия globalization, а в 
1992 г. изложил основы своей концепции в одном 
из своих трудов. Одним из авторов данной статьи, 
а именно Т. И. Мининой, понятие «глобализация» 
определяется как общая область взаимосвязанного 
развития и использования природных ресурсов, 
науки, культуры и образования, факторов про-
изводства, мировых рынков капитала, рабочей 
силы, общемирового научно-информационного 
пространства на основе общепринятых ценностей 
и правил взаимодействия [1].

Предпосылки процесса глобализации появи-
лись в результате окончания Второй мировой 
войны. Бреттон-Вудская конференция запустила 
три важных мировых процесса:

• создание международной валютно-фи-
нансовой системы посредством приня-

тия Бреттон-Вудского соглашения (Bretton 
Woods system), привязавшего доллар США 
к золоту, а все остальные валюты стран-
участниц — к доллару США, образование 
Международного валютного фонда, целью 
которого является достижение стабильно-
сти курсов валют и финансовых потоков;

• создание Международного банка рекон-
струкции и развития, вошедшего в Группу 
Всемирного банка (элемент структуры ООН), 
чьими целями были восстановление эконо-
мик стран, пострадавших в результате войны, 
а также расширение экономического развития 
через механизм предоставления кредитов для 
развития инфраструктуры мировой экономики;

• создание Международной торговой орга-
низации, которая в 1947 г. была преобразо-
вана в Генеральное соглашение по тарифам 
и торговле, а в 1995 г. — во Всемирную тор-
говую организацию.

Создание в 1945  г. Организации объеди-
ненных наций положило начало процессу 
глобализации.

Далее последовало объединение ряда го-
сударств в рамках Европейского экономиче-
ского сообщества, трансформировавшегося в 
Евросоюз, его расширение, углубление взаимо-
связей стран внутри Союза в течение последних 
шести десятилетий и т.д.

Антонимом «глобализации» стало употреб-
ленное Дж. Эмерсоном в своих трудах понятие 
«антиглобализация». Так, он полагает, что в по-
следние годы в мировом сообществе стали на-
блюдаться следующие явления:

• усиление тенденций антиглобализации и 
альтернативных глобализационных сил, 
призывающих к некорпоративному виде-
нию будущего нашего мира;

• значительный рост количества высших 
корпоративных руководителей, обраща-
ющих внимание не только на проведение 
мероприятий по маркетингу и продвиже-
нию, но и на стратегии увеличения общей 
стоимости компании;

• распространение предприятий и неком-
мерческих организаций, преследующих 
социальные цели и ценности;

• расширение дискуссий внутри различных 
групп инвесторов (рыночных, филантропи-
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ческих и социальных) о том, как отслежи-
вать и оценивать сравнительную стоимость 
нефинансовой составляющей портфеля ка-
питальных инвестиций [2].

Параллельно с антиглобализацией в начале 
2000-х гг. в ряде стран стали проявляться тенден-
ции, ведущие к созданию многополярного мира. 
Так, ряд стран (Китай, Индия, Россия и др.) стал 
чаще заявлять о том, что система правил постро-
ения международных экономических отноше-
ний не может диктоваться только ограниченной 
группой стран — США, Евросоюзом, Японией и 
др., а страны со специфическими национально-
культурными особенностями и многовековыми 
традициями тоже имеют право участвовать в вы-
работке глобальных правил построения между-
народных экономических отношений.

Был создан экономический союз стран БРИКС 
(Бразилии, России, Индии, Китая и Южной 
Африки), Банк БРИКС, Пул условных валютных 
резервов БРИКС, который потенциально соби-
рается конкурировать с МВФ. Его суммарный 
объем определен в размере 100 млрд долл. США. 
15 июля 2014 г. на саммите в бразильском горо-
де Форталеза был подписан Договор о создании 
Пула условных валютных резервов стран БРИКС. 
7 июля 2015 г. главы центральных банков БРИКС 
заключили в Москве операционное соглашение 
по пулу резервных валют. В нем были детализи-
рованы процедуры, которые выполняются цен-
тральными банками стран-участниц в рамках 
пула, а также определены их права и обязаннос-
ти. Доли участников распределены следующим 
образом: Китай — 41 млрд долл. США, Бразилия, 
Индия и Россия — по 18 млрд долл. США, ЮАР — 
5 млрд долл. США. Все это внесло свою лепту в 
создание многополярного мира. Таким образом, 
в своем развитии антиглобализация перешла на 
другой качественный уровень, который был на-
зван В. В. Скалкиным «деглобализацией».

Если антиглобализация — это тенденция, вы-
ражающаяся в протестном движении отдельных 
групп населения и корпоративных стейкхолде-
ров, то деглобализация характеризует принци-
пиальные сдвиги в мировой институциональ-
ной архитектуре на более высоком уровне. Так, 
референдум, состоявшийся 23 июня 2016 г. в 
Великобритании, запустил процесс распада 
Евросоюза.

Если ранее во время глобализации доминанту 
мирового развития с точки зрения англосаксон-
ского мира можно было описать через видение 
мира Фрэнсиса Фукуямы, то при наступлении 
эпохи деглобализации уместно вспомнить об иде-
ях Роберта Кагана. Если первый доказывал, что 
современная цивилизация достигла состояния, 
когда уже полностью сформулирована глобальная 
система правил, т.е. история развития человече-
ства закончилась, второй же выражает сожаление 
по поводу того, что история не закончилась и по-
казывает, что глобальная система правил еще не 
принята всеми участниками процесса.

Возникновение многополярного мира, оста-
новившийся процесс развития ВТО, при котором 
раунд переговоров в Дохе показал значительные 
противоречия между группами стран, наконец, 
неудачи администрации США в создании Транс-
Атлантического торгово-инвестиционного парт-
нерства привели к новым реалиям, которые мож-
но назвать деглобализацией, выражающейся, по 
нашему мнению, в следующем:

• глобальная мировая система политико-
экономических взаимоотношений на ос-
нове общепринятых правил перестает 
существовать;

• вместо нее образуется фрагментированное 
множество различных систем отношений, 
основанных на индивидуальном восприя-
тии каждого из участников системы инди-
видуальных правил, сформированных на 
основе национальных, культурных, этни-
ческих особенностей участников мировой 
политико- экономической системы;

• эти системы индивидуальных правил, вме-
сто объединения в глобальную взаимосвя-
занную общность, становятся причиной 
взаимной жесткой конкуренции во всех 
областях социально-экономической жизни;

• в результате усиления конкуренции на всех 
уровнях могут произойти существенные 
изменения геоэкономического и геополи-
тического ландшафта мира.

Корпоративная социальная 
ответственность бизнеса
Социальная ответственность означает поддер-
жание равновесия между деловыми организа-
циями и другими участниками экономических 
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процессов [3]. Эта ответственность может быть 
как пассивной, заключающейся в том, чтобы 
избегать участия в социально-вредных дейст-
виях, так и активной посредством осуществле-
ния мероприятий, непосредственно продвига-
ющих социальные цели в своей деятельности. 
Чем более этичным будет поведение корпо-
рации, тем реже общество будет нуждаться в 
принятии более жестких законов в отношении 
бизнеса.

Большинство правил деловой жизни форми-
руется в результате публичного недовольства, 
которое угрожает максимизации прибыли и, 
следовательно, благосостоянию акционеров, 
т.е. провайдеров капитала. И если бы не было 
публичного недовольства, госрегулирование 
было бы минимальным. Ведь очевидно, что из-
начально компании работают и их ни в чем не 
ограничивают, затем они совершают неэтичные 
действия, вызывающие недовольство публики, 
которая через органы представительной власти 
принимает законы, в конечном счете ограничи-
вающие действия компаний [4].

Социальная ответственность может касаться 
различных областей человеческой деятельности: 
профессиональной, научной, культурной.

Корпоративная социальная ответствен-
ность (далее — КСО) определяется Р. Холмом и 
Ф. Уоттсом в рамках World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) — глобальной 
ассоциации, продвигающей идеи устойчивого 
развития бизнеса и состоящей из высших руко-
водителей 200 корпораций, — как непрерывное 
обязательство бизнеса поступать этично и вно-
сить свой вклад в экономическое развитие одно-
временно с улучшением качества жизни рабочей 
силы и их семей, а также местного сообщества и 
общества в целом [5].

Формулировку КСО в более кратком виде 
дал В. В. Скалкин: «корпоративная социальная 
ответственность — это форма корпоративного 
саморегулирования, интегрированная в бизнес- 
модель» [6].

Некоторые авторы полагают, что КСО разру-
шает фундаментальную экономическую роль 
бизнеса, другие же считают, что социальная от-
ветственность является не чем иным, как window 
dressing, т.е. законно принимаемым приемом 
маскирования отсутствия чего-либо, или green 

washing, т.е. созданием компанией иллюзии то-
го, что политика или товар компании являются 
экологичными и способствуют защите окружаю-
щей среды, чтобы оправдать излишние затраты 
ресурсов [7–11].

КСО является одной из новейших стратегий 
менеджмента, посредством которой компании 
пытаются оказать положительное влияние на 
общество в процессе бизнеса. Имеются свиде-
тельства того, что если КСО принимается ком-
паниями добровольно, то она оказывается более 
результативной, чем КСО, регулируемая государ-
ством [12].

До настоящего времени не установлено об-
щепринятого определения КСО. Каждая компа-
ния имеет различные цели КСО, хотя главный 
мотив везде один. При этом компании рассма-
тривают КСО в двух аспектах: количественном 
и качественном.

Многим компаниям крайне важно убедить 
общество, что они снабжают его социально на-
дежными товарами и услугами.

Так, многие организации предоставляют ин-
струменты верификации в международном мас-
штабе. Например, американская компания UL 
LLC, ранее известная как Underwriters Laboratories, 
существующая уже 122 года, насчитывает 12 тыс. 
работников и действует в 104 странах. Она осу-
ществляет сертификацию, валидацию, тестиро-
вание оборудования и технологий в части безо-
пасности их применения. Социальная ответст-
венность этой компании заключается в том, что 
она помогает производителям электротехниче-
ской продукции доказать потребителям, что их 
продукция отвечает надлежащим стандартам 
качества, надежности и соответствует требова-
ниям охраны окружающей среды.

В социальную ответственность компаний 
включается также охрана окружающей среды. 
Так, BIFMA — торговая ассоциация изготови-
телей мебели — осуществляет спонсирование 
разработки стандартов безопасности и каче-
ства работ. В этой связи можно также назвать 
Green Seal — некоммерческую организацию по 
разработке и сертификации охраны окружаю-
щей среды с целью стимулирования продви-
жения экологической («зеленой») продукции 
и развития у людей более сознательного от-
ношения к окружающей среде. Эти ресурсы 
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помогают корпорациям и их потребителям 
идентифицировать потенциальные риски, 
связанные с жизненным циклом продукта, и 
предоставляют возможность конечным поль-
зователям подтвердить, что их корпоративная 
практика соответствует идеалам социальной 
ответственности.

Влияние изменения парадигмы 
глобального развития на социальную 
ответственность бизнеса
События последнего десятилетия внесли кар-
динальные изменения в парадигмы экономи-
ческого развития и целеполагания бизнеса. 
К этим событиям можно отнести следующие 
глобальные изменения экономики:

• Великая рецессия 2008–2010 гг.;
• секулярная стагнация, наступившая после 
Великой рецессии;

• наступление четвертой промышленной 
революции;

• рост антиглобализационных движений;
• тенденции к усилению национализма и 
деглобализации;

• выход Великобритании из Евросоюза и рас-
тущая неопределенность будущего всего 
европейского проекта.

Рассмотрим вкратце, как природа этих изме-
нений влияет на социальную ответственность 
бизнеса.

Сама по себе Великая рецессия имела ограни-
ченный во времени характер, но она привела к 
слому традиционных представлений и приори-
тетов в глобальной экономической деятельнос-
ти. Так, традиционные представления о макро-
экономическом регулировании были заменены 
неконвенциональной монетарной политикой, 
выражающейся во взаимодействии националь-
ных центральных банков непосредственно с си-
стемно значимыми финансовыми институтами, 
являющимися по своей организационной форме 
публичными корпорациями частного сектора в 
общепринятом представлении бизнеса и науч-
ного сообщества развитых стран с продвинуты-
ми экономиками. Действия центрального банка 
в отношении отдельных компаний, таким обра-
зом, вызывают широкий общественный резо-
нанс, что является дополнительным элементом 
социальной ответственности.

Термин «секулярная стагнация», введен-
ный в научный оборот Л. Саммерсом, мини-
стром финансов США, в период президентства 
Б. Клинтона, означает продолжительный пе-
риод развития экономики без экономического 
роста и часто упоминается в научном мире как 
«новая нормальность». Имея в виду, что основ-
ными целями акционеров корпорации являет-
ся увеличение рыночной стоимости их акций, 
основанное на ожидаемом росте прибыли, при 
секулярной стагнации возникает принципиаль-
но новая система отношений между собственни-
ками — провайдерами капитала и бизнесом. Так 
как первичной социальной ответственностью 
бизнеса согласно Милтону Фридману, лауреату 
Нобелевской премии по экономике, является 
обеспечение благосостояния владельцев-акци-
онеров, выражающееся в росте рыночной капи-
тализации, важнейшим компонентом которой 
является увеличение прибыли, структура соци-
альной ответственности модифицируется при 
отсутствии экономического роста.

Четвертая промышленная революция, о на-
ступлении которой было объявлено на Давосском 
экономическом форуме в январе 2016 г., приве-
дет к новым технологическим сдвигам в области 
интернет-бизнеса, роботизации, виртуализации 
работы персонала, что повлечет принципиаль-
ные изменения в отношениях внутри органи-
зации между работодателями и персоналом, 
массовые увольнения, беспрецедентный рост 
безработицы. Предполагается, что она станет 
дополнительным вызовом в области социальной 
ответственности бизнеса.

Проблемы антиглобализации возникли с ро-
стом международного разделения труда и рас-
ширением зоны влияния транснациональных 
корпораций. В своем развитии антиглобализа-
ция, начинающаяся с массовых общественных 
акций, демонстраций, протестов, приводит в де-
мократических обществах к принятию решений 
на политическом уровене. По нашему мнению, 
деглобализация является качественно новой 
тенденцией мирового экономического развития 
и выражается в массовых протестных движени-
ях и демонстрациях антиглобалистов, не при-
водя к каким-либо серьеезным политическим 
последствиям. В отличие от антиглобалистских 
движений, деглобализация — это принципиаль-
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ный сдвиг политико-экономической парадигмы 
политической элиты ряда западных стран. Она 
основана на следующих принципах:

• прекращение распространения общих 
правил международных экономических 
отношений;

• переход на экономику «самодостаточно-
сти». Предполагается, что все товары и 
услуги, включая нефть и газ, США и их со-
юзники могут производить собственными 
силами;

• снижение зависимости от углеводородов 
путем внедрения новых технологий газа- 
и угледобычи в США, Канаде, Мексике, а 
также снижения потребления нефти по-
средством перехода на альтернативные 
источники энергии и т.д. Таким образом, 
прежняя цель американской глобальной 
стратегии — обеспечение доступа ко всем 
стратегическим глобальным ресурсам — 
становится не настолько актуальной.

Выводы
Деглобализация вкупе с изменившимися тен-
денциями мирового экономического развития 
принципиально меняет задачи социальной от-
ветственности бизнеса, добавляя новый смысл. 
Теперь сам бизнес ответственен за проведение 
институциональных изменений в экономиче-
ской структуре общества, и он не должен теперь 
ограничиваться охраной окружающей среды, 
благотворительностью, заботой о населении 
и т.д. Возникают новые задачи после того, как 
бизнес стал оказывать влияние на внедрение в 
экономику принципов свободного рынка и тем 
самым снизу влиять на организационно-адми-
нистративную и институциональную структуру 
общества.

В эпоху глобализации предполагалось, что 
все участники мировой экономики принимают 
общепринятые принципы рыночной экономи-
ки, поэтому государство оказывает влияние на 
бизнес сверху вниз. При этом во многих стра-
нах, в том числе в России, государство занима-
ло пассивно-защитную позицию, пытаясь сдер-
жать проникновение рыночных принципов в 
институциональную среду. Обосновывая свою 
позицию национальными, этническими, куль-
турными и иными особенностями менталитета, 

государство делало все, чтобы сдержать проник-
новение глобального миропорядка. Эту позицию 
можно сформулировать следующим образом: 
сначала мы оцениваем перемены в институцио-
нальных структурах, а только потом решаем, как 
это имплементировать в национальный эконо-
мический стиль.

Деглобализация срывает вуаль с принадлеж-
ности к глобальной общепринятой системе ры-
ночных ценностей и ставит каждое государство 
в положение, при котором не существует еди-
ных правил игры, и каждый участник должен 
сам принимать ответственность за себя. Но лик-
видация общих глобальных правил становит-
ся причиной возникновения необходимости 
борьбы за индивидуальное выживание. Мир 
без общепринятых правил становится более 
жестким, бескомпромиссным, конкуренция во 
всех областях деятельности становится более 
острой, действует принцип «победитель полу-
чает все». Поскольку не существует общепри-
нятых правил игры, конкуренция затрагивает 
область социальных технологий. При этом ут-
верждается, что самой эффективной социаль-
ной технологией является свободная рыночная 
экономика. Но далеко не все согласны с этим 
утверждением. Отличием эпохи деглобализа-
ции от эпохи глобализации является то, что 
противникам этой концепции придется дока-
зывать альтернативные идеи не в порядке ди-
скуссии, а в физическом выживании в лучших 
традициях социального дарвинизма. Все это и 
налагает принципиально новые требования к 
социальной ответственности бизнеса.

Подведя итоги, можно описать происходящие 
изменения в социальной ответственности биз-
неса следующим образом.

Великая рецессия имела 
ограниченный во времени 
характер, но она привела к слому 
традиционных представлений 
и приоритетов в глобальной 
экономической деятельности
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Глобализация. Эта эпоха определяется пара-
дигмой однополярного мира, в которой действует 
единая система правил. В социальной ответствен-
ности бизнеса доминируют следующие позиции: 
получение прибыли для акционеров, рыночная 
капитализация, увеличение стоимости активов, 
увеличение контролируемой доли рынка, геог-
рафическая экспансия бизнеса, ответственность 
перед менеджерами, персоналом, контрагентами, 
местным сообществом, потребителями, прави-
тельством, охрана окружающей среды.

Антиглобализация. Эта эпоха определяется 
парадигмой многополярного мира и характери-
зуется добавлением к единой системе правил,  
разработанных странами, имеющими статус 
цивилизаций (Россия, Китай, Индия, Бразилия 

и др.). В данном случае социальная ответствен-
ность приобретает новые доминанты, например 
этику бизнеса, интегрированную отчетность 
(GRI), учет активов по рыночной стоимости 
(который влияет на взаимоотношения агента и 
принципала в рамках ответственности бизнеса 
перед менеджерами).

Деглобализация. Ее основой будет фрагменти-
рованный мир. В нем отсутствуют общие правила 
взаимодействия, каждый участник вырабатыва-
ет свои правила. Характерным для данной эпохи 
является резкое возрастание социальной ответ-
ственности бизнеса в части формирования инсти-
туциональной структуры рыночной экономики 
на национальном уровне при сохранении, однако, 
всех предыдущих видов ответственности.
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Статья посвящена прогнозированию доходов и расходов домашних хозяйств Российской Федерации, основанного 
на применении методов сценарного моделирования. Актуальность исследования предопределяется высокой зна-
чимостью финансов домашних хозяйств в социально-экономическом развитии страны и важностью возможности 
прогнозирования с целью выявления предпосылок для кризиса и своевременной корректировкой отдельных на-
правлений государственной и муниципальной политики, направленных на поддержание уровня жизни населения.
В работе предложена методология формирования сценариев развития социально-экономических процессов. На ее 
основе было проведено сценарное моделирование с применением множественного регрессионного анализа по ме-
тоду наименьших квадратов для оценки и прогнозирования возможных изменений в структуре доходов и расходов 
домашних хозяйств до 2020 г. В результате использования данного метода была построена многоуровневая модель 
формирования доходов и расходов домашних хозяйств. На основе сформированной многоуровневой модели были 
построены сценарии формирования и изменения доходов домашних хозяйств Российской Федерации до 2020 г.
Ключевые слова: домашние хозяйства; прогнозирование; сценарное моделирование; доходы и расходы домашних 
хозяйств; регрессионный анализ.

The Scenario Approach to Modeling
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The paper is concerned with the forecasting of incomes and spendings of households in the Russian Federation based 
on the scenario modeling. The research is motivated by the signifi cant role of household fi nances in the socio-economic 
development of the country and the importance of detecting preconditions for a crisis with timely adjustment of 
individual national and municipal policies aimed at maintaining the living standards of the population.
A methodology for development of socio-economic scenarios is proposed. On its basis, a scenario modeling was 
performed using the multiple regression analysis by the least squares method for the estimation and forecasting of 
changes in the structure of household incomes and spendings until 2020. By using this method, a multi-level model of 
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household incomes and spendings was built. This multi-level model was used as the basis for scenarios of formation of 
and changes in the Russian household incomes until 2020.
Keywords: households; forecasting; scenario modeling; incomes and spendings of households; regression analysis.

Сущность сценарного метода 
моделирования социально-
экономических процессов
В условиях экономической и геополитической 
нестабильности большое научное и практиче-
ское значение имеет прогнозирование соци-
ально-экономических процессов, которое по-
зволяет предсказывать кризисные явления и 
обеспечивать устойчивое развитие территори-
альных социально-экономических систем через 
реализацию отдельных направлений государст-
венной и муниципальной политики.

Анализ методик прогнозирования социаль-
но-экономических процессов показал, что до на-
стоящего времени используются либо эксперт-
ные, либо статистические методы построения 
прогнозов, а также экономико-математическое 
моделирование, характерное для исследований 
1960–1970-х гг. В результате прогнозы либо но-
сят сугубо субъективный характер и не отражают 
реальности происходящих на территории реги-
она процессов, либо сложно воспринимаются 
из-за нагромождения формул и цифр.

Учесть множество неопределенных факторов 
территориального развития можно, по нашему 
мнению, только посредством сценарного под-
хода, позволяющего поднять стратегическое 
управление территориальным развитием на бо-
лее высокий уровень в условиях современного 
быстро меняющегося мира. Сущность сценарно-
го планирования заключается в том, что планы и 
бюджеты, сформированные для решения постав-
ленных задач, составляются не от достигнутого, а 
с учетом происходящих и возможных трансфор-
маций окружающей бизнес-среды, изменений 
внутри компании, действующих или возможных 
в будущем ограничений, накладываемых на те 
направления бизнеса, в которых участвует ком-
пания. Сценарный подход к планированию вы-
ступает альтернативой линейному планирова-
нию, которое часто бывает неэффективным при 
построении стратегических планов и прогнозов, 
особенно в период экономической нестабиль-
ности [1]. Сценарный подход, применяющийся 

в основном для стратегического управления 
процессами с высоким уровнем неопределен-
ности, позволяет предугадывать нестандартные 
ситуации и применять в отношении их инстру-
менты воздействия. Посредством этого подхода 
устанавливается последовательность событий, 
которые с прогнозируемой вероятностью могут 
привести к желаемому состоянию или возмож-
ным исходам. Сценарный подход представляет 
собой способ анализа сложной среды, в которой 
присутствует множество значимых, к тому же 
влияющих друг на друга тенденций и событий; 
это описание картины будущего, для реализации 
которого необходимы действия, которые позво-
лят достичь прогнозируемого состояния.

Определение понятия
«сценарный подход»
При изучении научной литературы мы столкну-
лись со множеством идентичных по вкладыва-
емому авторами смыслу в сущность понятий, 
составляющих основу сценарного подхода: «сце-
нарный анализ», «сценарное прогнозирование», 
«сценарное планирование», «сценарное модели-
рование» и «метод сценариев». Например, поня-
тие «сценарный анализ» перекликается по смы-
слу с понятием «сценарное прогнозирование».

Сценарное прогнозирование, по мнению 
З. А. Сафоновой, «представляет собой методи-
ку реализации системного исследования слож-
ных развивающихся объектов, является, по су-
ти своей, специальной методикой проведения 
прогнозных исследований и реализует с той или 
иной степенью успешности принцип системно-
сти прогноза. По существу, являясь гибридным, 
оно может объединять в рамках единой мето-
дики как интуитивные, так и формализованные 
методы, основанные как на фактографической, 
так и на экспертной информации и взаимосвя-
занные в рамках единой итеративной процеду-
ры прогнозирования» [2, c. 113]. По сути, автор 
сводит прогнозирование к исследованию, ана-
лизу сложных развивающихся объектов, т.е. к 
сценарному анализу.
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Согласно трактовке Д. А. Аакера сценарный 
анализ представляет собой систематический 
способ мониторинга макроэкономической, по-
литической, социальной и технологической сре-
ды. По мнению автора, сценарий — это способ 
анализа сложной среды, в которой присутствует 
множество значимых, к тому же влияющих друг 
на друга тенденций и событий. Сценарии позво-
ляют анализировать и планировать нестандар-
тные ситуации. Они помогают понять, при каких 
условиях может возникнуть благоприятная или 
неблагоприятная ситуация. Сценарий позволя-
ет оценить, как можно и как нужно воздейство-
вать на процессы, приводящие к приемлемым 
и неприемлемым для организации исходам [3, 
c. 182–189].

По мнению Ф. Н. Филинa, сценарный анализ 
представляет собой метод прогнозирования 
высококвалифицированными экспертами не-
скольких возможных вариантов развития си-
туации и связанной с этим динамики основных 
показателей [4]. Главное достоинство сценарного 
подхода состоит в том, что он не требует знания 
закона распределения вероятностей изменений 
для основных рыночных факторов. В то же вре-
мя любые сценарные оценки несут печать субъ-
ективности; кроме того, они основываются на 
неявном предположении о том, что поведение 
цен активов в будущем будет иметь сходство с их 
поведением в прошлом, что в общем случае да-
леко не очевидно. Данное определение, на наш 
взгляд, не отражает сущности понятия сценар-
ного анализа, поскольку раскрывает содержание 
понятия сценарного прогнозирования.

Сценарный анализ, по нашему мнению, дол-
жен использоваться для оценки динамики разви-
тия изучаемых процессов, выявления основных 
закономерностей, которые закладываются в ходе 
сценарного прогнозирования в основу формиру-
ющихся сценариев развития данных процессов 
в будущем. Сценарный анализ используется и 

после формирования набора сценариев развития 
наблюдаемых процессов в будущем (сценарного 
прогнозирования), поскольку из огромного чи-
сла возможных сценариев необходимо отобрать 
наиболее реалистичные, которые затем в ходе 
сценарного планирования будут наблюдаться, 
подвергаться корректировке, на основе которых 
будут вырабатываться механизмы управления 
сценариями. В одной из наших работ [5] про-
цесс формирования сценариев на ранних этапах 
представлен в виде следующей цепочки (рис. 1).

С одной стороны, сценарное планирование мо-
жет рассматриваться в качестве этапа процесса 
разработки сценариев, следующего за этапами 
сценарного прогнозирования и анализа, по-
скольку в ходе сценарного планирования по-
сле тщательного анализа выявляются наиболее 
вероятные сценарии, определяются факторы 
и ключевые показатели их реализации, выби-
раются механизмы достижения оптимального 
вектора развития.

С другой стороны, сценарное планирование 
является, по мнению Дж. Рингланда, частью 
стратегического планирования, технологией, 
позволяющей управлять неопределенностью бу-
дущего. Сущность сценарного планирования, по 
его мнению, заключается в исследовании внеш-

 
    

Рис. 1. Начальные этапы процесса разработки сценариев

Сценарный подход к планированию 
выступает  альтернативой 
линейному планированию, которое 
часто бывает неэффективным 
при построении стратегических 
планов и прогнозов, особенно 
в период экономической 
нестабильности
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ней среды на наличие предопределенных эле-
ментов и ключевых неопределенностей и ком-
бинировании их для формулирования альтер-
нативных сценариев будущего [6, c. 72]. Главной 
задачей сценарного планирования, исходя из 
данного определения, является поиск ключевых 
и неопределенных факторов развития внешней 
среды и формирование на их основе сценариев.

В работах М. Линдгрена и Х. Бандхольда сце-
нарное планирование также рассматривалось в 
качестве эффективного инструмента средне- и 
долгосрочного стратегического планирования 
в неопределенных условиях, которое помогает 
отточить стратегии, составить планы действий 
на случай неожиданного развития событий и 
придерживаться правильного направления [7].

Французский ученый Буржуа считал, что 
сценарное планирование позволяет разрабо-
тать разумный набор стратегий, способствует 
достижению лучшего результата деятельности 
организации, позволяет выстроить защиту ор-
ганизации от основных угроз внешней среды [8].

По мнению А. А. Ивановой, сценарное пла-
нирование является методом, позволяющим 
составлять прогноз развития деятельности на 
заданный период при изменяющихся внутрен-
них процессах и внешних условиях развития 
экономики, выявлять и реализовывать внут-
ренние резервы, оценивать и выбирать лучший 
вариант стратегического развития, оперативно 
корректировать текущие действия для достиже-
ния поставленных целей [9].

В научной литературе очень часто понятие 
сценарного планирования отождествляется с 
понятием сценарного моделирования. В част-
ности, О. А. Гейман понимает под сценарным 
моделированием инструмент построения не 
отдельных траекторий развития, а большого 
спектра вариантов для оценки влияния самых 
разных факторов, что очень эффективно при вы-
боре целевых ориентиров, стратегии развития 
региона и при оценке возможных рисков. Кроме 
учета возможных неопределенных, слабо про-
гнозируемых или многовариантных явлений, 
сценарный подход позволяет провести анализ 
последствий принимаемых решений [10].

Единственным отличием в понимании сущ-
ности сценарного моделирования, в отличие от 
сценарного планирования, согласно данному 

определению является то, что моделирование 
предполагает оценку рисков изменения внеш-
ней среды и анализ последствий принимаемых 
решений.

Два последующих определений сценарного 
моделирования по смыслу схожи со сценарным 
планированием. Так, основатель сценарного 
подхода Г. Кан утверждал, что сценарное моде-
лирование является дисциплинирующим мето-
дом прогнозирования будущего, цель которого 
раскрепостить мышление, сделав его восприим-
чивым к новым идеям, преодолеть узость тра-
диционных взглядов, избегая ловушек метода 
простой экстраполяции [11]. Данный подход, 
по мнению автора, может также содействовать 
раннему распознаванию перемен, вырабатывая 
гибкость в действиях. При успешном примене-
нии этот метод делает сюрпризы истории менее 
неожиданными и учит действовать с оглядкой.

В работе С. А. Попова, основателя методики 
сценарного моделирования из восьми шагов, 
отмечается, что сценарное моделирование — 
это один из наиболее эффективных системных 
инструментов стратегического менеджмента 
вообще и стратегического анализа в частности. 
По его мнению, сценарное моделирование явля-
ется альтернативой формированию одновари-
антных прогнозов будущего развития, которые 
задают, по существу, единственную траекторию 
будущего развития. В условиях изменчивой 
внешней среды, по мнению автора, одновариан-
тные прогнозы часто оказываются ошибочными. 
Поэтому главной задачей сценарного моделиро-
вания является разработка несколько примерно 
одинаково вероятных, но значимо контрастных 
вариантов будущего развития ее внешней сре-
ды [12].

По нашему мнению, сценарное моделиро-
вание — процесс построения прогностических 
моделей, описывающих возможные будущие со-
стояния анализируемых объектов, с помощью 
экономико-математических методов моделиро-
вания на основе системного анализа существу-
ющих закономерностей развития наблюдаемых 
процессов, анализа возможных управленче-
ских воздействий, моделирования последствий 
принятия управленческих решений и модели-
рования альтернативных вариантов данных 
решений.
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Сценарное моделирование, используя эконо-
мико-математические методы, компьютерные 
программные комплексы, более точно формиру-
ет возможные варианты развития внешней сре-
ды в будущем, определит изменение сценариев 
развития наблюдаемых процессов, оптималь-
ность используемых управленческих решений. 
В ходе проведения сценарного планирования, 
используя экспертные методы прогнозирования 
или простейшие статистические методы прогно-
зирования, такие как экстраполяция, скользящие 
средние и другие, достаточно сложно предска-
зать возможные изменения окружающей сре-
ды, доказать оптимальность выбранных сцена-
риев развития или управленческих решений. 
Тем не менее сценарное планирование помога-
ет комплексно взглянуть глазами экспертов на 
происходящие процессы, определить базовые 
сценарии развития наблюдаемых процессов и 
возможные вектора изменения окружающей 
среды, которые затем будут протестированы в 
ходе проведения сценарного моделирования.

Исходя из этого методологию формирования 
сценариев можно представить в виде схемы, 
изображенной на рис. 2.

Формирование сценариев не заканчивается 
на стадии моделирования, они проходят посто-
янное тестирование на устойчивость взаимо-
связей при постоянно изменяющихся услови-
ях окружающей среды. При этом уточняются и 
корректируются принимаемые управленческие 
решения.

Модель формирования 
доходов домашних хозяйств
Для оценки и прогнозирования возможных изме-
нений в структуре доходов и расходов домашних 
хозяйств до 2020 г. был использован сценарный 
подход с применением множественного регрес-
сионного анализа по методу наименьших квадра-
тов. В результате использования данного метода 
была построена многоуровневая модель форми-

рования доходов и расходов домашних хозяйств, 
которая отражает наиболее существенные факто-
ры, оказывавшие влияние на изменение структу-
ры доходов и расходов на протяжении периода с 
1997 по 2014 г. Рассмотрим первую часть модели, 
касающуюся формирования доходов домашних 
хозяйств, более подробно (рис. 3).

Исследование, осуществленное с помощью 
множественной регрессии по методу наимень-
ших квадратов, показало, что наиболее сущест-
венными элементами в структуре доходов до-
машних хозяйств являются:

• оплата труда (ОТ);
• доходы наемных работников помимо опла-
ты труда (ДНР);

• доходы от собственности (ДС);
• социальные трансферты (СТ).
Другие доходы, например от предпринима-

тельской деятельности, продажи иностранной 
валюты и других операций, как показали расчеты, 
не являются основными для домашних хозяйств.

Для подтверждения данной гипотезы было 
проведено 18 наблюдений, и с достаточно вы-
сокой математической точностью1 (табл. 1) была 
получена следующая модель:

1 Коэффициенты корреляции и детерминации составляли 
0,999; F-значимость — 1,4 E–26.

Рис. 2. Методология формирования сценариев

 
     

В сложившихся экономических 
реалиях более вероятно 
формирование и развитие 
пессимистичного сценария 
в динамике доходов домашних 
хозяйств, который предполагает 
их сокращение к 2020 г. по 
сравнению с 2014 г. на 24,1%
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Д = 1,296  ОТ + 9,122  ДНР + 

+ 1,441  СТ + 1,973  ДС.

Дальнейшее исследование показало, что до-
ходы домашних хозяйств от собственности (ДС) 
в свою очередь зависят от размера получаемых 
физическими лицами дивидендов по акциям (Д), 
выплат доходов по государственным ценным бу-
магам (ЦБ), размера компенсаций по вкладам 
(К) и доходов от продажи недвижимости (ПН):

ДС = 1,557  Д + 1,194  ЦБ + 

+ 1,523  К + 0,702  ПН.

Получаемый домашними хозяйствами доход 
в виде процентов по вкладам в результате эко-
нометрического анализа был признан не суще-
ственным элементом в структуре получаемых 

доходов от собственности, поэтому был исклю-
чен из модели.

В результате исследования была выявлена 
зависимость получаемых домашними хозяйст-
вами социальных трансфертов (СТ) от размера 
пенсионных выплат (П) и выигрышей в лотерею 
(ВЛ):

СТ = 1,424  П + 16,303 ВЛ.

Другие составляющие структуру социаль-
ных трансфертов элементы, например пособия 
и социальная помощь, стипендии и страховые 
возмещения, были исключены из модели из-за 
сильной мультиколлинеарности с другими 
элементами.

Регрессионный анализ позволил не только 
выявить функциональную зависимость между 

 
     

  
 

 

 

      

Рис. 3. Модель формирования доходов домашних хозяйств

Таблица 1
Регрессионная статистика модели формирования доходов домашних хозяйств

Коэффициент Стандартная ошибка P-значение, % t-статистика

ОТ 1,29624025 0,116024666 0,00 11,17210929

ДНР 9,122179135 1,730478406 0,01 5,271478167

СТ 1,440980268 0,154180311 0,00 9,346071892

ДС 1,97334826 0,277027031 0,00 7,1233058
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исследуемыми явлениями, но и определить ниж-
нюю и верхнюю границы их динамики, т.е. не-
гативный и позитивный сценарии их развития 
в будущем.

Сформированная многоуровневая модель 
была взята за основу при построении сценариев 
формирования и изменения доходов домашних 
хозяйств до 2020 г. (рис. 4).

При этом для формирования инерционного 
сценария использовалась функциональная за-
висимость, выявленная в ходе регрессионного 
анализа статистических данных по доходам 
домашних хозяйств на протяжении последних 
18 лет. Данный сценарий предполагает сохра-
нение выявленных за этот период тенденций 
умеренного роста заработной платы и дополни-
тельных доходов физических лиц, их доходов от 
собственности и социальных трансфертов. В слу-
чае сохранения отмеченных тенденций до 2020 г. 
доходы домашних хозяйств могут повыситься 
на 25,9 %.

Для реализации более оптимистичного сце-
нария, который предполагает рост доходов до-
машних хозяйств на 60 % к 2020 г. по сравнению 
с 2014 г., требуется поддержание роста дохо-
дов населения в виде заработной платы (ОТ) 
на 23,8 %, дополнительных доходов (ДНР) — на 
32,4 %, социальных трансфертов (СТ) — на 12,9 %, 
а доходов от собственности (ДС) — на 86,6 %. 
Для обеспечения такого серьезного роста дохо-
дов от собственности необходимо повышение 
уровня выплачиваемых дивидендов по акциям 
на 47,1 %, доходов от продажи недвижимости — 

на 46,2 %, компенсаций по вкладам — в три раза. 
В условиях развивающегося в России финансо-
во-экономического кризиса реализация данного 
сценария весьма сомнительна.

В сложившихся экономических реалиях бо-
лее вероятно формирование и развитие пес-
симистичного сценария в динамике доходов 
домашних хозяйств, который предполагает их 
сокращение к 2020 г. по сравнению с 2014 г. на 
24,1 %. Реализация данного сценария возмож-
на при сохранении к 2020 г. доходов домашних 
хозяйств в виде заработной платы, социальных 
трансфертов, от управления собственностью и 
других доходов на уровне 2014 г. В случае их со-
кращения возможна реализация более пессими-
стичного сценария развития динамики доходов 
домашних хозяйств.

Рассмотрим вторую часть разработанной мо-
дели, касающуюся формирования расходов до-
машних хозяйств (рис. 5).

В результате проведения множественного 
регрессионного анализа по методу наимень-
ших квадратов (табл. 2) было установлено, что 
расходы домашних хозяйств за весь рассма-
триваемый период направлялись в основном 
на приобретение товаров и услуг (ПТ) и форми-
рование сбережений в виде вкладов и ценных 
бумаг (ЦБ):

ДР = 1,326  ПТ + 0,488  ЦБ.

Другие составляющие структуры расходов, та-
кие как обязательные платежи и взносы, расходы 
на покупку недвижимости, приобретение ино-

  

Рис. 4. Сценарии формирования доходов домашних хозяйств 
в России до 2020 г., млн руб.2

2 Инерционный сценарий: Д = 1,296 × ОТ + 9,122 × ДНР + 1,441 × СТ + 1,973 × ДС.
Пессимистичный сценарий: Д = 1,047 × ОТ + 5,411 × ДНР + 1,110 × СТ + 1,379 × ДС.
Оптимистичный сценарий: Д = 1,545 × ОТ + 12,834 × ДНР + 1,772 × СТ + 2,568 × ДС.
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странной валюты, денежные переводы, расходы 
по выплате кредитов, как показал анализ, слабо 
коррелируют с расходами домашних хозяйств, к 
тому же существенно повышают мультиколлине-
арность модели. Поэтому данные составляющие 
были исключены из модели формирования рас-
ходов домашних хозяйств.

Модель формирования расходов является 
многоуровневой, иерархической моделью, в 
которой приобретение услуг домашними хо-
зяйствами (ПТ) складывается из оплаты жилья, 
коммунальных услуг (ОЖ) и прочих услуг (ПУ), 
а сбережения во вкладах и ценных бумагах (ЦБ) 
формируются посредством вкладов в учрежде-
ниях Сбербанка (ВСБ) и других коммерческих 
банках (ВКБ), а также приобретения государст-
венных и других ценных бумаг (ГЦБ). При иссле-
довании структуры расходов домашних хозяйств 
на услуги проводился анализ взаимосвязи с та-
кими видами услуг, как оплата бытовых услуг, 

 

    
  

  

 

 
  

 

Рис. 5. Модель формирования расходов домашних хозяйств

связи, услуг системы образования, расходы на 
путевки в санатории и дома отдыха, туризм и 
медицинские услуги, расходы на кино, театры 
и другие зрелища, а также расходы на все виды 
транспорта, однако проведенный анализ не по-
зволил выявить сильной корреляции и регрес-
сионной зависимости с общим размером опла-
чиваемых услуг.

В результате модель формирования расходов 
домашних хозяйств может быть комплексно 
представлена в следующем виде:

Р = 1,326  (Т + 3,076  ОЖ + 2,0  ПУ) + 

+ 0,488  (ВСБ + ВКБ + ГЦБ),

где Т — приобретение товаров;
 ОЖ — оплата жилья, коммунальных услуг;
 ПУ — оплата прочих услуг;
 ВСБ — вклады в учреждениях Сбербанка;
 ВКБ — вклады в коммерческих банках;

Таблица 2
Регрессионная статистика модели формирования расходов домашних хозяйств3

Коэффициент Стандартная ошибка P-значение, % t-статистика

ПТ 1,326 0,013 0 98,506

ЦБ 0,488 0,188 2 2,590

3 Коэффициент корреляции = 0,99; коэффициент детерминации = 0,99; F-значимость = 1,84841 E–26.  
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 ГЦБ — приобретение государственных и 
других ценных бумаг.

Данная модель отражает выявленные тен-
денции в развитии динамики расходов до-
машних хозяйств за последние 18 лет, поэтому 
может быть использована для построения инер-
ционного сценария до 2020 г., который предпо-
лагает сохранение текущих тенденций в буду-
щем (рис. 6).

Согласно данному сценарию расходы домаш-
них хозяйств могут вырасти на 25,4 % к 2020 г. 
по сравнению с 2014 г. Для его реализации до-
статочно поддержание существующей динами-
ки роста расходов населения на приобретение 
товаров и услуг (на 25 %) и сбережений в виде 

вкладов и ценных бумаг (на 40 %). Инерционный 
сценарий также предполагает сохранение теку-
щих темпов роста затрат домашних хозяйств на 
оплату жилья и коммунальных услуг — согласно 
данному сценарию они должны повыситься на 
18,5 % к 2020 г. по сравнению с 2014 г. Затраты 
на прочие услуги при реализации инерцион-
ного сценария повысятся на 20 %, расходы на 
открытие вкладов в учреждениях Сбербанка — 
на 35,7 %, вкладов в других коммерческих бан-
ках — на 36,4 %, приобретение государственных 
и других ценных бумаг — на 53,8 %. В условиях 
развивающегося в России финансово-экономи-
ческого кризиса поддержание таких высоких 
темпов прироста расходов домашних хозяйств 

   

Рис. 6. Сценарии формирования расходов домашних хозяйств 
в России до 2020 г., млн руб.4

2 Инерционный сценарий: Р = 1,326 × (Т + 3,076 × ОЖ + 2,0 × ПУ) + 0,488 × (ВСБ + ВКБ + ГЦБ).
Пессимистичный сценарий: Р = 1,298 × (Т + 2,722 × ОЖ + 0,447 × ПУ) + 0,089 × (ВСБ + ВКБ + ГЦБ).
Оптимистичный сценарий: Р = 1,355 × (Т + 3,429 × ОЖ + 3,533 × ПУ) + 0,887 × (ВСБ + ВКБ + ГЦБ).

Рис. 7. Сценарии динамики сбережений домашних хозяйств 
в России до 2020 г., млн руб.
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становится невозможным. Расходы населения 
в период кризисного состояния экономики, как 
показывает статистика, сокращаются. Поэтому 
реализация инерционного, равно как и опти-
мистичного сценария, который предполагает 
более высокие темпы роста расходов насе-
ления на приобретение товаров и услуг, цен-
ных бумаг, сохранение средств на депозитах, 
маловероятна.

Более вероятна реализация пессимистично-
го сценария, который предполагает «заморозку» 
текущего уровня расходов домашних хозяйств 
или их снижение до 2020 г. Вероятность реали-
зации данного сценария повышается из-за рез-
кого сокращения денежных доходов домашних 
хозяйств в России начиная с 2014 г. В таких усло-
виях домашние хозяйства вынуждены оптими-
зировать свои затраты, направлять финансовые 
ресурсы на приобретение товаров и услуг первой 
необходимости, резко сокращается уровень их 
сбережений (рис. 7).

Согласно представленному на рис. 5 пессими-
стичному сценарию динамики сбережений до-
мохозяйств до 2020 г., который сформирован на 
основе соответствующих сценариев по доходам и 
расходам, возможно формирование отрицатель-
ного баланса по сбережениям. Это означает, что 
домашние хозяйства не смогут покрыть расхо-
ды первой необходимости без дополнительного 
кредитования. В случае же сохранения текущих 
темпов динамики доходов и расходов домашних 
хозяйств, которые сформировались за последние 
18 лет (в случае реализации инерционного сце-
нария), домашние хозяйства смогут формиро-
вать и накапливать сбережения. Согласно разра-
ботанной эконометрической модели доходов и 
расходов домашних хозяйств, которая была взята 
за основу построения инерционного сценария, 
устойчивая динамика наращивания сбережений 
домашних хозяйств должна сформироваться в 
2018 г., что будет свидетельствовать, возможно, 
о начале оздоровления российской экономики.
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Уверен, что Правительство и Центральный банк России продолжат взвешенную и ответственную 
работу по обеспечению макроэкономической стабильности. Мы ставим перед собой задачу выйти 
на темпы роста экономики не менее чем 4 процента в год. Да, конечно, я помню, о чем мы говорили 
предыдущие годы. Сегодня мы говорим о более скромных цифрах. Это не столь высокие ориентиры, 
которые мы обозначили еще несколько лет назад, но, повторю, ситуация изменилась не только для 
России — для всей глобальной экономики. Текущее замедление роста — это общемировая тенден-
ция.

Выступление В.В. Путина на пленарном заседании
Петербургского международного экономического форума 17 июня 2016 г.
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В статье системно рассматривается стратегия развития промышленности и экономики России на основе тесной 
координации государственной, региональной, отраслевой и бизнес-стратегий. Особое внимание уделяется взаимо-
действию государства, бизнеса и общества. Рассматривается развитие внешнеэкономической деятельности в целях 
продвижения промышленных товаров. Отдельно анализируются проблемы научно-технологического развития ин-
дустрии. Предлагается комплекс мер по долгосрочной модернизации экономики с учетом кризисных явлений на 
национальном и международном уровне.
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The paper analyzes the strategy for the development of the Russian industry and economy based on the close 
coordination of federal, regional, sectoral and business strategies. The focus is laid on the cooperation between the 
government, business and society. The development of foreign trade activities aimed at the promotion of industrial 
products is considered. Special attention is paid to problems of scientific and technological development of the 
industry. A package of measures is proposed for the long-term modernization of the economy with account for the crisis 
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Таблица 1
Мировые кризисы в период 1973–2016 гг.

Наименование 
и время кризиса Источник кризиса Последствия кризиса Завершение кризиса

Нефтяной кризис 
1973–1974 гг.

Прекращение продажи 
странами ОПЕК нефти 
странам Европы и 
Израилю

Рост цен на нефть, что привело к 
спаду в мировой экономике

Увеличение со стороны СССР 
в два раза экспорта нефти 
на мировой рынок и рост 
поставок газа в страны 
Европы и завершение 
санкций ОПЕК

«Черный» 
понедельник 
1987–1988 гг.

Широкое использование 
роботов для покупки и 
продажи акций на биржах

Масштабный обвал биржевых 
индексов в странах Европы, 
Америки, Австралии, Гонконга

Ограничение торговли 
на фондовых рынках, 
принятие в США специальных 
правил по защите 
инвестиций и инвесторов

Азиатский кризис 
1996–1998 гг.

Интенсивный рост 
экономики стран 
Юго-Восточной Азии, 
сопровождающийся 
ростом госдолга

Валютно-финансовый кризис, 
приведший к обвалу фондовых 
рынков и валют, падение цен на 
нефть с 25 до 8 долл. США 
за баррель (южнокорейская 
вона упала на 47 %, а российский 
рубль — примерно в 4 раза) 

Выделение МВФ 40 млрд 
долл. США на прекращение 
кризиса, а в России 
реализация антикризисной 
программы правительства 
Примакова Е. М.

Международный 
финансовый 
кризис 2007–
2009 гг.

Крупномасштабный 
выпуск необеспеченных 
ценных бумаг ипотечными 
госкомпаниями США

Падение биржевых индексов в 
США, Европе, Азии, банкротство 
50 крупнейших банков США, спад 
цен на нефть до 50 долл. США за 
баррель

Выделение корпорациям, 
банкам в США, ЕС и России 
кредитов на триллионы 
долларов

Нефтяной кризис 
2014 г. — н/в

Перепроизводство 
нефти относительно 
потребностей мировой 
экономики, снижение 
темпов роста экономики 
КНР и США

Падение цен на нефть 
со 100 до 25–30 долл. США 
за баррель. Обвал биржевых 
индексов в США более чем 
на 20 %. Спад производства 
в России, Венесуэле и т.д., рост цен 
на продовольственные 
и промышленные товары

Соглашение между станами 
ОПЕК, а также Венесуэлой 
и Россией об ограничении 
производства нефти, 
постепенное снятие санкций 
с Ирана и России

Источники: «Аргументы и факты». 2015. № 36. С. 18; Цыпин И. С., Цыпина С. И. Стратегия развития экономики России до 2030 г. (опыт, проб-
лемы, перспективы) // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, апрель 2013 г. М.: МГИУ, 2013. С. 15–26.

Источники мировых 
экономических кризисов
За последние 43 года произошли пять мировых эко-
номических кризисов (табл. 1). Иными словами, 
кризисы повторялись каждые восемь лет. Причи-
нами последнего кризиса стали перепроизводство 
нефти и замедление развития мировой экономики 
вследствие обвала, произошедшего на финансовых 
площадках США и КНР, а также санкций (в част-
ности, в отношении России и Ирана), неустойчиво-
сти международной финансовой системы.

Кризисные явления оказали отрицательное 
влияние на развитие экономики России (рис. 1).

Определенный спад имел место в промыш-
ленности России. Так, в 2015 г. он составил 3,5 % 
по отношению к предыдущему году.

Для предотвращения кризисных явлений в 
экономике стратегия промышленной политики 
должна обеспечивать комплексный системный 
подход к реализации наиболее важных нацио-
нальных целей внутри страны и за рубежом, по-
зволяющий обеспечивать всестороннее развитие 
индустрии и осуществление наиболее существен-
ных научно-технических, технологических, со-
циально-экономических и экологических задач. 
Рассмотрим указанные стратегии более подробно.
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Государственная стратегия 
промышленной политики за рубежом
В последние двадцать лет произошел ряд не-
гативных явлений во внешнеэкономической 
сфере, в частности значительно сократилось 
число торговых представительств России за ру-
бежом, что уменьшило возможности развития 
международного торгово-экономического со-
трудничества. Отрицательное влияние на рос-
сийский внешнеторговый оборот оказывают в 
последние несколько лет экономические санк-
ции Запада и США, существенно ослабляя цен-
трализованную координацию внешнеэкономи-
ческой деятельности. По-прежнему в экспорте 
России значительное место занимает сырьевая 
составляющая. Все это требует существенного 
изменения внешнеэкономической и промыш-
ленной стратегии.

Государственная стратегия промышленной 
политики должна быть ориентирована не толь-
ко на добычу минеральных ресурсов, но и на 
экспорт промышленных товаров: самолетов, во-
енной техники, продукции агропромышленного 
комплекса и т.д., что и делается Правительством 
РФ в последнее время. Особое внимание в сов-
ременных условиях должно обращаться на стра-
ны Азии, такие как Индия, Китай, Сингапур, 

Вьетнам и др., не только в части поставки нефти 
и газа, но и современных вооружений, самоле-
тов, оборудования для атомных электростанций 
[3]. Существенную финансовую помощь в этом 
может оказать банк БРИКС, а также создан-
ный в Японии Инвестиционный фонд в раз-
мере 100 млрд долл. США для осуществления 
крупных азиатских проектов, в том числе на 
Дальнем Востоке. В перспективе это позволит 
реализовывать далеко идущие планы России по 
развитию БАМа, осуществлению крупномас-
штабных проектов по строительству мостов в 
Крыму, на реках Сибири и Дальнего Востока, 
строительству скоростных железнодорожных 
магистралей (например, Москва — Казань) 
и т.д. Существенную роль в повышении экспорт-
ного потенциала России должен сыграть недав-
но созданный Экспортный центр Российской 
Федерации, одной из задач которого должно 
стать активное вовлечение предприятий России 
в организацию всемирной сети выставок про-
мышленной продукции, технологий и оборудо-
вания, а также в продвижение отечественной 
продукции за рубежом.

Государство в лице Минпромторга России ак-
тивно осуществляет мероприятия по поддержке 
экспорта. В 2015 г. был одобрен 91 экспортный 
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Рис. 1. Динамика изменения ВВП России, в процентах 
к предыдущему году с 2005 по 2015 г. (2005 = 100 %)

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики, представленным на сайте www.gks.ru.
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проект «Росэксимбанка» на сумму субсидий 
2942,7 млн руб.1

Особое внимание в нашей стране уделяется 
в последние годы расширению торгово-эконо-
мического сотрудничества с Китаем. Принимая 
во внимание сложность проникновения на ки-
тайский рынок и получения инвестиций в сов-
ременных условиях, на наш взгляд, следует обра-
тить более пристальное внимание на взаимодей-
ствие с другими странами БРИКС, АТЭС и АТР, а 
также объединения стран Латинской Америки и 
Африки [4, 5]. Развитие экспортного потенциала 
нашей страны должно основываться на реализа-
ции стратегий промышленной политики внутри 
России (рис. 2).

Рассмотрим эти стратегии подробнее.

Отраслевая стратегия 
промышленной политики
Отраслевая стратегия промышленной полити-
ки разрабатывается в отношении соответст-
вующих промышленных комплексов с учетом 
перспективных и текущих задач их развития, 
принимая во внимание конкретные вызовы, 
кризисы и санкции (рис. 3).

Санкционная политика Запада и террористи-
ческие угрозы вынуждают Россию заниматься 
опережающим развитием оборонно-промыш-
ленного, машиностроительного и агропромыш-

1 Сайт Минпромторга России. URL: http://minpromtorg.gov.ru/
open_ministry/declaration/export/ (дата обращения: 11.07.2016).

ленного комплексов, позволяющих обеспечи-
вать научно-техническое перевооружение ин-
дустрии, высокий уровень обороноспособности 
и продовольственной безопасности Российской 
Федерации.

Анализ показывает, что, несмотря на эконо-
мические санкции, отсутствие дешевых кредитов 
и финансовую блокаду, в нашей стране активно 
продолжается создание новых предприятий в 
различных отраслях индустрии (табл. 2).

В рамках выполнения задач, поставленных 
Стратегией-2030, в России строятся сотни про-
мышленных предприятий и успешно внедряется 
стратегия импортозамещения.

Для реализации стратегии развития инду-
стрии очень важно обеспечить интенсификацию 
деятельности агропромышленного комплекса, 
который уже в настоящее время обеспечивает 
население продовольственной продукцией в 
виде мяса свинины и птицы. Для дальнейшего 
развития АПК необходимо:

Рис. 2. Государственная стратегия промышленной политики
Источник: составлено авторами.
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• вводить в оборот миллионы га свободной 
пашни;

• изымать у владельцев используемые не по 
назначению сельскохозяйственные земли 
и передать их фермерам;

• выделять дополнительные средства для 
фермерских и приусадебных хозяйств, ко-
торые позволят поднять обеспеченность 
населения нашей страны продовольствием 
по умеренным ценам;

• координировать работу и максимально ис-
пользовать потенциал более 20 институтов 
АПК и восстанавливать исследовательские 
центры и лаборатории.

Для устойчивого развития индустрии необ-
ходимо предусмотреть четкие пропорции в раз-
витии различных промышленных комплексов, 
отдавая предпочтение ОПК, машиностроению 
и АПК.

Выбор эффективной стратегии промышлен-
ной политики, предполагающий оптимальное 
сочетание ресурсной стратегии, импортозаме-
щения и политики авангардных технологий, за-
висит от специфики построения отечественной 
индустрии и экономики в целом, располагающей 
колоссальными запасами сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов, отсталым машиностро-
ением и комплексом требующих интенсивного 

Рис. 3. Основные производственные комплексы
Источник: составлено авторами.
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Таблица 2
Новые предприятия, созданные в России в 2015–2016 гг.

Наименование предприятия Область (город) Объем вложенных 
инвестиций

Объем 
производства в год

Деревообрабатывающий 
завод «Судома» Псковская область 1,8 млрд руб. 60 тыс. м куб.

Фармацевтический завод
Калужская область, 

индустриальный парк 
«Ворсино»

10 млрд руб. 40 млн упаковок лекарств

Птицеперерабатывающее 
предприятие «Евродон» Ростовская область  — В 2016 г. станет крупнейшим 

в Европе

Кондитерский комбинат 
«КДВгрупп»

Воронежская область 
(строится) 16 млрд руб. 500 т в сутки

Ферма-робот (в перспективе 
5 таких ферм) Вологодская область 3 млрд руб.  — 

Источник: составлено по данным газеты «Аргументы недели». 2015. № 44 (485). 19–25 ноября. С. 1.
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развития передовых отраслей, в частности атом-
ной, космической, ракетостроения, ОПК и др.

По данным специалистов, рубль, вложенный 
в ресурсные отрасли, окупается приблизительно 
через 12 лет, в машиностроение — через 5–6 лет, 
а в электронную индустрию — через 3–4 года. 
Это грамотно учитывают в КНР, обеспечивая 
быструю окупаемость капиталовложений [2].

Не менее перспективным представляется ор-
ганизация рациональной научно-технологиче-
ской и производственной структуры промышлен-
ности в соответствии с требованиями современ-
ного отечественного и зарубежного рынка [9].

Однако при определении стратегии развития 
промышленности важно учитывать не только 
современные реалии, но и потребности буду-
щего, что предполагает продуманный подход к 
выбору научно-технологической политики бу-
дущего. Проведенный нами анализ показывает, 
что можно выделить три возможных подхода в 
этом направлении (рис. 4).

Первый подход опирается на решение текущих 
научно-технологических задач по частичному 
совершенствованию конструкций и технологи-
ческих параметров разработки новой техники 
(узлов, деталей).

Второй подход направлен на решение сред-
несрочных проблем развития науки и произ-
водства (разработка мобильной связи, лазер-
ных установок для медицинских и других целей 
и т.д.). Данный подход нацелен на создание кон-
кретного продукта и отражает рыночно-отрасле-
вой характер и соответствующие преимущества.

Третий подход позволяет создать в средне-
срочной и долгосрочной перспективе принци-
пиально новые технологии на базе фундамен-
тальных исследований, приводящих к смене 

технологического уклада. В качестве примера 
можно привести разработку ядерной проблемы, 
которая привела к созданию специального ма-
шиностроения, и т.д. Таким образом, стратеги-
ческий подход вызывает мультипликативный 
эффект, лежащий в основе создания новых от-
раслей производства и прорывных технологий.

Для успешного решения задач, связанных с 
реализацией первого, второго и третьего под-
ходов, необходимо:

• создать штат главных конструкторов по 
наиболее перспективным направлениям 
развития науки и производства;

• сформировать систему высококонкурент-
ных ОКБ с опытным производством по наи-
более важным направлениям развития ма-
шино- и станкостроения, авиации, других 
отраслей индустрии (эта система успешно 
действовала в условиях СССР);

• провести инвентаризацию выполненных 
НИОКР;

• расширить коммерциализацию НИОКР, 
в том числе за счет размещения работ 
в Интернете, что позволит привлечь к 
их выполнению талантливых ученых и 
специалистов;

Рис. 4. Основные подходы научно-технологической политики
Источник: составлено авторами.
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• вернуться к практике многостороннего со-
трудничества по цепочке: НИИ РАН — от-
раслевые прикладные НИИ — федеральные 
университеты — промышленные предпри-
ятия — министерства и ведомства, восста-
новить практику избрания в члены РАН 
научно-практических работников, глав-
ных конструкторов космических и других 
инновационных проектов, руководителей 
крупных государственных корпораций;

• обеспечить развитие инновационных 
кластеров (типа «Сколково»), вкладывая 
государственные ресурсы в наукограды, 
имеющие значительное количество нереа-
лизованных оригинальных научно-практи-
ческих разработок;

• создать новое министерство инноваций 
для реализации инновационной политики 
в Российской Федерации и координации 
крупномасштабных научно-технологиче-
ский проектов.

Региональная стратегия
Рассматривая стратегию и тактику развития 
российских регионов, важно принимать во вни-
мание [3]:

• природно-ресурсный потенциал;
• нормативно-правовое регулирование их 
деятельности в рамках центр — регионы;

• административное деление и степень его 
укрупнения;

• финансово-бюджетные отношения феде-
ральный центр — регионы;

• инвестиционную политику;
• прогнозирование и планирование;
• соотношение промышленности, аграрного 
сектора, строительства;

• конкурентоспособность предприятий;
• развитие инфраструктуры региона;
• уровень развития МСП и др.
Для более тщательного анализа развития ре-

гионов и их сопоставления можно использовать 
метод семантического дифференциала с более 
детальной градацией факторов, позволяющих 
оценивать узкие места и преимущества регионов.

В настоящее время можно выделить следу-
ющие основные направления экономического 
развития регионов [6]:

• разработка стратегии долгосрочного (на 
10–15 лет), среднесрочного (на 5–7 лет) и 
краткосрочного (до 1 года) планирования 
деятельности регионов в жесткой увязке 
с централизованным государственным 
планированием;

• формирование эффективной стратегии 
развития и основных направлений разви-
тия НТП, коррелированных с соответству-
ющей стратегией государства:

• выбор, с учетом специфики региона, опти-
мальной промышленной, в том числе агро-
промышленной, политики региона;

• создание укрупненных самодостаточных 
регионов;

• формирование и развитие территорий опе-
режающего развития, современных класте-
ров и технопарков;

Рис. 5. Пирамида бизнеса в России
Источник: составлено авторами.
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• создание разветвленной транспортной, энер-
гетической и социальной инфраструктуры;

• модернизация и техническое перевооруже-
ние предприятий региона;

• интенсификация развития МСП.
Особое внимание в условиях дефицита фи-

нансовых ресурсов, а также кризисных явлений 
в отечественной и мировой экономике следу-
ет уделять региональным территориям опере-
жающего развития и, прежде всего, регионам 
Сибири, Дальнего Востока и Сахалина.

Стратегии бизнеса
Анализируя стратегии развития бизнеса, сле-
дует учитывать его величину, направленность 
и возможности с учетом пирамиды бизнеса. 
В настоящее время сложилась трехуровневая 
пирамида бизнеса (рис. 5).

В основании пирамиды располагаются пред-
приятия малого бизнеса, выше — предприятия 
среднего бизнеса и, наконец, вершину пирамиды 
занимают крупные предпринимательские струк-
туры («Газпром», «Норникель» и др.). В услови-
ях нестабильной экономики численность малых 
предприятий уменьшается. В частности, толь-
ко за 2013 г. количество малых предприятий в 
Российской Федерации сократилось на 600 тыс., 
что отрицательно влияет на развитие промыш-
ленности в стране.

При рассмотрении состояния пирамиды биз-
неса следует уделить особое внимание усилению 
координации различных уровней, что позволит 
обеспечить создание системы интенсивного раз-
вития промышленности и экономики страны. 
При этом необходимо, чтобы государственные 
заказы, поступающие крупному бизнесу, равно-
мерно распределялись в соответствии с решения-
ми Правительства РФ малым и средним предпри-
ятиям, выполняющим соответствующие работы 
для государственных госкорпораций России, как 
это успешно делается на фирмах Японии и других 
высокоразвитых стран мира [1, 2].

Вывод экономики России из кризиса в рамках 
современной промышленной политики требу-
ет более тесного взаимодействия государства, 
бизнеса и общества. Цели этого взаимодейст-
вия: снять основные препятствия для развития 
индустрии, создать благоприятные условия для 
привлечения отечественных и зарубежных ин-

вестиций, создать конкурентную среду для раз-
вития бизнеса в России [8, 9].

Важную роль в реализации этих целей должна 
сыграть формируемая с 2012 г. система Открытого 
правительства (далее — ОП). Согласно инфор-
мации, представленной на сайте правительства, 
«Открытое правительство — не отдельное мини-
стерство или ведомство. Это система механизмов 
и принципов, обеспечивающих открытость и под-
отчетность органов власти; экспертизу, вовлечение 
общества и бизнеса в принятие решений; прозрач-
ность государственных расходов, закупок и инве-
стиций; эффективный общественный контроль ».

Так, за 2015 г. в результате работы ОП было 
опубликовано более 11 тыс. наборов открытых 
государственных и муниципальных данных, со-
здано более 200 приложений и сервисов на их 
основе. За этот же период Экспертный совет при 
правительстве в составе ОП подготовил более 
200 заключений по различным тематикам (соци-
ально-экономическая политика, инновации, про-
тиводействие коррупции, программы развития 
госкомпаний, реформа системы госконтроля и т.д.)2.

Выводы
Для обеспечения динамичного развития России не-
обходимо изменить модель развития экономики:

• поменять модель развития экономики, перей-
дя от сырьевой к инновационной структуре;

• обеспечить активное взаимодействие го-
сударства, бизнеса и населения на основе 
дальнейшего развития системы ОП;

• обеспечить реализацию программы разум-
ного импортозамещения;

• постепенно добиваться сбалансированно-
сти бюджета (не более 3 % дефицита) и сни-
жения величины госдолга, достигающего в 
настоящее время около 10 % ВВП;

• развивать национальную платежную систе-
му на основе национальной карты «Мир»;

• вернуть ведущую роль госпрограмм в раз-
витии науки и промышленности страны;

• обеспечить развитие МСП на основе на-
логового стимулирования, создания бла-
гоприятного экономического климата в 
центре и регионах в виде выделения соб-

2 Сайт Отрытого правительства. URL: http://open.gov.ru/
infografi ka/result-2015/ (дата обращения: 10.07.2016).
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ственности, субсидий и дешевых кредитов, 
уменьшить избыточный контроль за МСП;

• обеспечить интенсивное научно-техноло-
гическое развитие страны на основе чет-
кой координации на базе стратегических 

госпрограмм РАН, отраслевых министерств 
и ведомств, госкорпораций, институтов 
развития, инновационных МСП, а также на 
базе формирования Федерального агентст-
ва технологического развития.
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Статья посвящена идее использования банковских новаций в области биометрической аутентификации в России и 
за рубежом.
Цель работы — выявление основных проблем и направлений развития идентификации личности по голосу и внеш-
ности в условиях применения передовых инноваций, касающихся контактных и бесконтактных технологий.
Исследование позволило сделать следующие выводы: биометрические идентификационные технологии в России 
находятся на начальной стадии развития по сравнению с азиатскими или северо-американским рынками. Эффек-
тивных, готовых и апробированных наработок, которые можно было бы использовать в банковской системе России, 
пока нет ни у одного крупного банка. На развитие данного направления потребуется не один год. Основной задачей 
развития банковской системы в части биометрической аутентификации является ее перевод на «биометрические 
технологии», как планирует сделать Сбербанк, но пока рынок двигается в сторону развития персональных отношений 
клиента и банка посредством электронных технологий, в частности гаджетов.
Ключевые слова: банковский сектор; банковская платежная карта; идентификация; аутентификация; идентификация 
по голосу; идентификация по внешности; эффективность банковского бизнеса.

The Biometric Authentication and the Prospects 
for its Use in the Russian Banking System
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PhD (Economics), associate professor at the Financial Markets and Banks Department, Financial University
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The paper describes the idea of using banking innovations for the biometric authentication in Russia and abroad. The 
purpose of the study was to identify the key problems and development trends in the identifi cation of a person by voice 
and appearance in the context of using advanced innovations relating to contact and contactless technologies.
The study has led to the following conclusions: compared with the Asian and North American markets, biometric 
identifi cation technologies in Russia are still in the infancy. So far, none of large banks has effective tried and tested 
technologies to be used in the Russian banking system. The development work in this area will take a number of years. 
The main goal of the banking system development in terms of biometric authentication is its switching to “biometric 
technologies” as Sberbank is planning to do, though in the meantime the market is moving in the direction of personal 
customer-to-bank relations through electronic technologies using various electronic gadgets.
Keywords: banking sector; bank payment cards; identifi cation, authentication, voice identifi cation, identifi cation by 
appearance, (voice recognition and image recognition); the effi ciency of the banking business.
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Применение передовых 
технологий Сбербанком
Элементы предсказательной аналитики, искус-
ственного интеллекта, сокращения сроков вы-
вода продуктов на рынок, инвестиции в цифро-
вые технологии выводят бизнес Сбербанка на 
передовые позиции. Число активных клиентов, 
которые владеют картами Сбербанка, достигло 
120 млн, по всей стране установлено 86 тыс. 
банкоматов — это самая большая сеть банкома-
тов в мире, приложением «Сбербанк-Онлайн» 
пользуются 29 млн человек, число пользовате-
лей растет на 600–800 тыс. в месяц1. В условиях 
конкуренции и большого количества инноваци-
онных технологий банки уже сегодня задумы-
ваются о том, что необходимо сделать, чтобы в 
будущем они смогли соответствовать жестким 
условиям рынка и возрастающим требованиям 
клиентов. «Банки будущего» — это высокотехно-
логичные предприятия, использующие целый 
комплекс современных технологий для оптими-
зации работы, предоставления дополнительных 
сервисов клиентам и получения прибыли.

Банковская деятельность — одна из самых 
консервативных, однако внести в нее радикаль-
ные изменения способны технические новации. 
Высокие технологии изменяют содержание опе-
раций банка и позволяют добиваться конкурент-
ного преимущества на рынке. Исходя из этого, 
очевидно, Г. Греф предположил2, что Сбербанк 
введет в течение 2–3 лет новую систему иден-
тификации клиентов с целью отказа банка от 
выпуска и использования платежных карт3 и 
изменения потребности клиентов в банковских 
платежных картах4.

Решения, которые предлагает Г. Греф: иденти-
фикация по голосу и внешности (voice recognition 
и image recognition) — нигде широко не применя-
ются, то же самое касается и других видов био-

1 Сайт РБК. URL: http://www.rbc.ru/fi nances/27/05/2016/57483559
9a7947103afd8ece (дата обращения: 27 мая 2016 г.).
2 Интервью газете «Известия»: Каледина А. Сбербанк опозна-
ет клиентов по голосу // Известия. URL: http://izvestia.ru/news/
615407#ixzz49i6gIOwM.
3 Там же. После внедрения платформы «18+», которое планиру-
ется к 2018 г., частота использования карты как инструмента 
платежа начнет резко снижаться. 
4 Каледина А. Сбербанк опознает клиентов по голосу // Изве-
стия. URL: http://izvestia.ru/news/615407#ixzz49i6gIOwM.

метрии — распознавания личности по ладони 
или отпечаткам пальцев5.

Эксперты по банковскому рынку утвержда-
ют, что такой переход возможен, но не в течение 
2–3 лет и только в качестве дополнительных мер 
обеспечения безопасности при осуществлении 
крупных сделок.

До настоящего времени в России функциони-
ровали только пилотные проекты. Так, в отдель-
ных регионах держатели социальных карт ОАО 
«Сбербанк» могли оплачивать товары и услуги, 
сканируя отпечатки пальцев. Наиболее масштаб-
но использует биометрическую идентификацию 
ОАО «Забсибком-банк». В его головном офи-
се и 24 филиалах установлена система BioLink 
IDenium. По отзывам службы информационной 
безопасности банка, внедрение этой системы 
обеспечило двойной эффект: усилило уровень 
информационной безопасности, минимизиро-
вало риски несанкционированного доступа и 
уменьшило затраты на решение инцидентов с 
паролями. Оценивая показатель ROI6 от внедре-
ния системы IDenium как высокий, руководство 
банка приняло решение о применении данной 
системы всеми филиалами [1, с. 17–21].

В созданном группой ВТБ банке «Лето» био-
метрические технологии применяются в про-
цессе принятия и обработки кредитных зая-
вок и основаны на системе сбора, хранения и 
использования в банковских процессах отпе-
чатков пальцев клиентов. Банк «Хоум Кредит» 
начал внедрение биометрических технологий 
в 2011 г. Для этого была создана база фотогра-
фий клиентов. Как отмечает руководитель на-
правления противодействия мошенничеству 
Ю. Лебединская-Литвинова, за 2011–2012 гг. 
финансовые вложения в биометрические тех-
нологии окупились, и был задержан 31 человек, 
подозреваемый в мошенничестве [1, с. 17–21].

5 Биометрические системы аутентификации — системы 
аутентификации, использующие для удостоверения лично-
сти людей их биометрические данные, проверка подлинности 
предъявленного пользователем идентификатора. Аутентифи-
кация требуется при доступе к таким интернет-сервисам,  как 
электронная почта; веб-форум; социальные сети; интернет-
банкинг; платежные системы; корпоративные сайты; интер-
нет-магазины.
6 ROI (от англ. return on investment) — финансовый коэффици-
ент, иллюстрирующий уровень доходности или убыточности 
бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций.
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Г. Греф также отмечает, что новая методи-
ка работы с клиентами затронет отделения 
Сбербанка за рубежом, но там могут возникнуть 
противоречия с международным правом.

По нашему мнению, если Сбербанк дейст-
вительно захочет применить новые решения в 
своей практике, он создаст «замкнутый» продукт 
с неясной перспективой развития. Иными слова-
ми, интеграции с эквайринговыми сетями7 био-
метрической технологии Сбербанка ожидать не 
приходится, трансграничные транзакции будут 
отключены, и во внутренней среде Сбербанк бу-
дет ограничен как минимум территориальными 
границами.

Однако никакой проблемы с введением по-
добной системы идентификации нет с правовой 
точки зрения. И пока это единственный поло-
жительный стимул для массового внедрения 
биометрии.

Угрозы неприкосновенности 
личности из-за накопления личной 
биометрической информации 
в компьютерных базах данных
Идея применения биометрии при оказании 
банковских услуг не является новой, футури-
стические прогнозы на эту тему делались еще в 
конце XX в., а серьезные работы, рассматриваю-
щие этот вопрос и носившие алармистский ха-
рактер, появились в начале 2000-х гг. Верховный 
суд США отмечал наличие угрозы неприкосно-
венности частной жизни в накоплении личной 
биометрической информации в компьютерных 
базах данных или других массивах правитель-
ственных файлов. Угроза становится еще более 
реальной, учитывая расширение использования 
биометрических данных в коммерческих целях 
[2, с. 3–40].

До 1999 г. в США ни один федеральный или 
государственный орган не мог защитить био-
метрическую информацию от распространения 
в финансовых учреждениях. Только принятый 
акт Грэма — Лича — Блили — стандарта безопас-
ности индустрии платежных карт — в какой-то 
мере решил данную проблему. Но только закон 

7 Эквайринг — оплата товара банковскими  картами.  Соответ-
ственно эквайринговая сеть — это сеть терминалов обычно 
банка (процессингового центра) в магазинах и т.д.

мог защитить биометрическую информацию 
об индивидууме, что и было сделано в штате 
Калифорния [2, с. 3–40].

В России нет правовых барьеров для осу-
ществления биометрической идентификации 
в банковской сфере, но в то же время и нет за-
конов, защищающих личные данные граждан. 
Для этого потребуется внести в законодатель-
ство изменения, касающиеся сбора и хранения 
биометрических данных в коммерческих целях.

Современные методы 
аутентификации клиента
Современные методы аутентификации клиента 
банка можно подразделить на три категории:

1) то, что пользователь знает. Этот метод осно-
ван на секретной информации, которую чело-
век знает и применяет в целях аутентифика-
ции: пароль, ключевая фраза или персональ-
ный идентификационный номер (PIN);

2) то, чем пользователь обладает. Удосто-
верение личности, паспорт, банковская 
карта, USB-токен8, различные ключи в дру-
гих форматах — все это является примера-
ми того, чем пользователь владеет и может 
использовать для своей идентификации;

3) то, что есть сам пользователь. Этот ме-
тод основан на физической или поведен-
ческой особенности, которая является 
уникальной для человека и помогает его 
идентифицировать. Известными биоме-
трическими методами аутентификации 
являются отпечатки пальцев, голос, ска-
нирование радужной оболочки глаза, ска-
нирование ладоней или геометрия руки, 
динамическая подпись [3, с. 67–78].

Мало кто сегодня сомневается в том, что в 
будущем будет осуществлен переход на тре-
тью группу методов аутентификации клиента 
в банковской сфере, и для этого есть весомые 
аргументы. Эффективность пароля зависит от 
секретности, которая может быть раскрыта по-
средством сниффинга9, троянского коня, под-

8 USB-токен — компактное устройство, предназначенное для 
обеспечения информационной безопасности пользователя; 
также используется для идентификации его владельца, безопа-
сного удаленного доступа к информационным ресурсам и т.д.
9  Сниффинг (sniffi ng) — это перехват пакетов данных, передаю-
щихся между двумя компьютерами.
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слушивания и слежения, социальной инженерии 
и т.д. Группа «то, что пользователь знает» отно-
сительно проста для проникновения. Чаще всего 
пользователи, чтобы не забыть или не ошибить-
ся с паролем, записывают его на вещественные 
или электронные носители, что делает его уяз-
вимым для кражи.

Известны пять уязвимостей в защите элек-
тронной информации, которые могут быть ис-
пользованы с системами аутентификации на 
основе паролей и токенов:

1) клиент-атаки (брутфорс10);
2) хост-атаки (текстовые кражи и кражи ко-

да доступа для токенов);
3) подслушивание, кража и копирование (под-

делка аппаратных средств для токенов);
4) ответ-атаки (ответ украденного пароля, 

ответ кода доступа);
5) троянский конь (установка вирусов на 

гаджеты клиента или удаленный захват 
устройства).

Биометрическая аутентификация обеспечи-
вает естественное и наиболее надежное решение 
задачи распознавания личности. По причине то-
го, что биометрические идентификаторы прису-
щи только одному физическому лицу и никому 
другому, ими труднее манипулировать. Таким 
образом, биометрические признаки представ-
ляют собой сильную и достаточно постоянную 
связь между человеком и его личностью. Но го-
лос может меняться из-за болезни, возраста, со 
временем изменяется и внешность человека.

Разумеется, в научных кругах дискутирует-
ся вопрос о возможной фальсификации биоме-
трических признаков посредством, например, 
репликации отпечатков пальцев. После того 
как информация фиксируется, отпечатки (или 
другие биометрические характеристики) транс-
формируются в оцифрованные данные, кото-
рые могут быть сымитированы. Если преступ-
ники способны создать «копию» данных, они 
могут представляться в банке как лицо, которо-
му принадлежат эти данные. Кроме того, одна 
из причин, почему в развитых странах биоме-
трическая аутентификация не принимается в 

10 Брутфорс (от англ. brute force) — полный перебор или метод 
«грубой силы» — один из популярных методов взлома паролей 
на серверах и в различных программах.

широком масштабе, — это необходимость соб-
людения строгих правил по защите персональ-
ных данных, таких как Европейское положение 
о защите данных (GDPR) [4, с. 9152–9160].

Риск компрометации биометрической ин-
формации, хранящейся в централизованной ба-
зе данных, является реальным и неприемлемым 
для безопасности многих государств в целом и 
для банков в частности. Отсюда проистекают 
жесткие ограничения по международному вза-
имодействию в этой сфере.

Интересной выглядит и идея сделать упор на 
идентификацию голоса и внешности, учитывая, 
что в мире наибольшее распространение полу-
чают технологии, связанные с распознаванием 
отпечатков пальцев, и не в последнюю очередь 
это связано с применением подобных техноло-
гий в смартфонах и других гаджетах. Именно 
аутентификация посредством отпечатка явля-
ется наиболее распространенной и в общем объ-
еме биометрическая аутентификация занимает 
48,8 % от всех операций с биометрией, тогда как 
голосовое сканирование — 4,3 %, сканирование 
лица — 15,4 %, а сканирование ладони — 10,4 % 
[5, с. 67–78].

В настоящее время биометрические техно-
логии в основном внедряются в интернет-тор-
говлю. Одной из основных проблем, связанных с 
аутентификацией пользователей через Интернет, 
является отсутствие обеспечения безопасности 
у традиционных методов аутентификации: дан-
ных карты, пароля, cvc-кода11 — все это может 
попадать в файлы-cookie и быть считанным по 
незащищенным соединениям. При нынешнем 
состоянии развития биометрического рынка 
технологий снятия отпечатков пальцев возмож-
ность идентификации индивидуума в Интернете 

11 Код проверки подлинности карты (от англ. card verification 
value).

Биометрическая аутентификация 
обеспечивает естественное 
и наиболее надежное решение 
задачи распознавания личности
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становится более адресной. Биометрическая сис-
тема аутентификации отпечатков пальцев ста-
ла одним из решений, позволяющим включать 
проверку личности клиента с использованием 
объектов, встроенных в веб-страницы [6, с. 7].

Использование биометрии 
в банковском бизнесе

При анализе деятельности 121 мирового бан-
ка в 2012 г. был сделан вывод о том, что отпе-
чатки пальцев являются самой популярной био-
метрической технологией. Новые исследования, 
проведенные в отношении уже 184 банков из 
35 стран, дали тот же результат [6, с. 7].

Ученые отмечают, что факторами, замедля-
ющими распространение биометрии, являют-
ся очень высокая стоимость ее применения и 
неопределенность, связанная со стандартами, 
регламентирующими ее использование. Банки 
вынуждены вкладывать средства в дорогостоя-
щие технологии биометрии, в то время как мир 
нуждается в простоте и технологичности.

На основании вышеприведенного можно сде-
лать вывод, что попытка создания Сбербанком 
собственной локальной системы работы с био-
метрическими данными выглядит не совсем 
реалистичной, тем более в условиях, когда весь 
мир будет унифицировать эту работу, стараясь 
отказываться от дорогостоящего оборудования, 
передавая функцию сбора информации гадже-
там потребителей.

Проекты и прогнозы развития
Несмотря на неопределенность относительно 
того, как биометрический рынок будет разви-
ваться в ближайшие годы, можно, по нашему 
мнению, ожидать позитивных изменений. На-
пример, прогнозируется, что к 2020 г. биоме-
трия будет использоваться для аутентификации 
почти 65 % сделок мобильной коммерции через 
приложения, загруженные самими потребите-
лями. Согласно другим оценкам объем рынка 
глобальных биометрических технологий будет 
равняться 22 млрд долл. США к 2020 г. [7, с. 1].

Биометрия в банковском деле наиболее попу-
лярна в развивающихся странах Азии, таких как 
Индия и Индонезия — на этот континент прихо-
дится 52 % банковских операций с использовани-
ем биометрических данных. Америка занимает 

второе место с 32 %, далее следуют Европа (9 %), 
Африка (6 %) и Австралия (1 %). В Японии поддер-
живается сеть из более чем 80 тысяч биометри-
ческих банкоматов, которыми пользуются более 
15 млн клиентов [7, с. 3].

Финансовые учреждения и регулирующие ор-
ганы в странах с развитой экономикой проявля-
ют осторожность при внедрении биометрической 
аутентификации, что вызвано предполагаемыми 
утечками информации из централизованных баз 
данных, которые могут быть разрушительными 
для рынка, особенно если нарушается безопа-
сность трансграничных операций.

Рассмотрим развитие биометрических тех-
нологий в банковской сфере на конкретных 
примерах. Банк HSBC начинает внедрение рас-
познавания голоса и сенсорных услуг по исполь-
зованию ID12 для 15 млн клиентов и предпола-
гает запустить этот проект в 2016 г., что станет 
самым масштабным внедрением биометри-
ческих технологий в коммерческой сфере для 
Великобритании13.

Клиенты банка HSBC смогут использовать 
телефонный банкинг и мобильное приложение, 
чтобы получить доступ к своим счетам посред-
ством системы передачи голоса и отпечатков 
пальцев. Банк тем самым надеется, что програм-
мное обеспечение поможет решить проблему 
забытых или украденных паролей и голосовых 
технологий биометрической безопасности в 
Великобритании. Запуск голосовой и сенсор-
ной идентификации делает получение доступа 
к своим банковским счетам более быстрым и 

12 ID — это уникальный номер, который присваивается каж-
дому пользователю  для его идентификации.
13 Julia Kollewe HSBC rolls out voice and touch ID security for bank 
customers // The Guardian. URL:  https://www.theguardian.com/
business/2016/feb/19/hsbc-rolls-out-voice-touch-id-security-bank-
customers.

Попытка создания Сбербанком 
собственной локальной системы 
работы с биометрическими 
данными выглядит не совсем 
реалистичной
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простым для клиентов, использующих наибо-
лее безопасный вид технологии пароля — свое 
собственное тело14.

Банк Barclays представил программное 
обеспечение распознавания голоса для всех 
своих 300 тыс. наиболее богатых клиентов в 
Великобритании в 2013 г. Через год руководст-
во банка заявило, что технология была настоль-
ко успешной, что она будет внедрена для всех 
12 млн розничных клиентов банка. Но реализа-
ция проекта затянулась, планы по внедрению 
всеобщей системы решили перенести на конец 
2016 г.15

В США ряд банков также экспериментировал с 
биометрическими технологиями. Citibank насчи-
тывает около 250 000 клиентов, которые исполь-
зуют голосовые технологии для аутентификации. 
Но, как показала практика, многих людей совсем 
не интересуют новые технологии, даже если они 
предоставляются банком. Массовый опрос кли-
ентов банков в 2015 г., осуществленный газетой 
American Banker, показал, что многие даже не 
подозревают о цифровых технологиях, предла-
гаемых их банком, в том числе использование 
сенсорного ID на их телефонах Apple. В то же вре-
мя оказалось, что многие потребители были бы 
рады ввести имя пользователя и пароль, чтобы 
чувствовать себя более безопасными16.

В Citibank действует следующая схема: клиен-
ты, которые хотят воспользоваться преимуще-
ствами аутентификации голосом, сначала пре-
доставляют краткий голосовой образец. Citibank 
работает с NiceSystems17 по технологии, способ-
ной идентифицировать около 130 различных 
характеристик голоса человека, что позволяет 
опознать звонящего. Немногим больше трети 
крупных американских банков заявили, что био-

14 Julia Kollewe HSBC rolls out voice and touch ID security for bank 
customers // The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/
business/2016/feb/19/hsbc-rolls-out-voice-touch-id-security-bank-
customers.
15 Там же.
16 Bryan Yurcan Banks Embrace Biometrics, But Will Customers? // 
American Banker: Banking & Financial News. URL: http://www.
americanbanker.com/news/bank-technology/banks-embrace-
biometrics-but-will-customers-1078867-1.html.
17 Nice Systems Ltd. — израильская high-tech компания, один из 
лидеров в области проектирования и поставки центров для 
бизнес-контактов, записи телефонных и видеоразговоров, бир-
жевых операций и управления воздушным движением.

метрическая технология будет приоритетом для 
них в ближайшие годы согласно исследованию, 
проведенному лондонской компанией Ovum.

Такие технологии, как сканирование лица или 
аутентификация клиента по голосу, будут ста-
новиться все более популярными, так как поко-
ление Зет предпочитает именно такие способы 
взаимодействия с внешней средой при получе-
нии услуг. Опрос 1000 молодых людей показал, 
что в идентификации себя с помощью мобиль-
ных устройств 61 % респондентов предпочита-
ют отпечатки пальцев. Кроме того, почти треть 
опрошенных заявили, что они были бы рады 
внедрению технологий по распознаванию лица18.

Однако до настоящего времени эксперты по 
американскому банковскому рынку серьезно 
не рассматривают варианты по переводу бан-
коматов на работу с биометрией, так как не 
видят в этом больших преимуществ перед ис-
пользованием классической банковской карты, 
учитывая издержки таких масштабных перемен. 
Большинство склоняется к тому, что развитие 
биометрических технологий в банковской сфе-
ре в краткосрочном периоде релевантно только 
для удаленных услуг, например работы с личным 
кабинетом или интернет-платежей.

Основываясь на данных опроса, проведенно-
го компанией Unisys, являющейся одним из ве-
дущих поставщиков биометрических решений, 
можно сделать вывод, что в Великобритании 
сегодня 56 % потребителей не возражают про-
тив предоставления биометрических данных в 
целях установления личности при совершении 
розничных покупок и финансовых транзакций, 
95 % британцев готовы к этому (а также к скани-
рованию отпечатков пальцев) при работе с бан-
ками и государственными службами. Количество 
граждан в развитых странах, готовых приме-
нять биометрию, колеблется от 50 % в Германии 
до 66 % в Австралии. Сканирование отпечатков 
пальцев стало сегодня наиболее широко распро-
страненным биометрическим методом, остав-
ляя позади сканирование лиц и анализ голоса [8, 
с. 102–110].

18 Bryan Yurcan Banks Embrace Biometrics, But Will Customers? // 
American Banker: Banking & Financial News. URL: http://www.
americanbanker.com/news/bank-technology/banks-embrace-
biometrics-but-will-customers-1078867-1.html.
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Необходимо также отметить, что данная ин-
новация представляется чрезвычайно затрат-
ной, и такие варианты развития работы с кли-
ентами не рассматриваются ни одним крупным 
западным банком, ограничиваясь применением 
биометрических технологий только для удален-
ной работы.

Банковские карты рано или поздно отомрут, 
и ни у кого не возникает сомнений на этот на 
счет. Но это займет много времени. Так, впервые 
рынок увидел карточный чип в 1988 г., но самые 
оптимистичные прогнозы относительно перехо-
да большинства развитых стран на смарт-карты 
относятся только к 2018 г., т.е. через 30 лет после 
появления данной технологии.

Выводы
Биометрические идентификационные техно-
логии находятся в России на начальной ста-
дии. Готовых инновационных технологических 
решений пока нет. Поэтому на развитие этого 
направления вплоть до его промышленного 
внедрения уйдет примерно столько же времени, 

сколько заняла реализация проектов по внедре-
нию биометрической идентификации в разви-
тых западных странах.

Внедрение биометрии в практику работы 
банков может стать успешной альтернативой 
методу удаленного подтверждения операций 
с помощью одного лишь кодового слова или 
оглашения паспортных данных в качестве до-
полнительного механизма при многофактор-
ной аутентификации клиента. Биометрическая 
идентификация имеет большое будущее в плане 
развития персональных отношений клиента и 
банка с помощью гаджетов, а не в плане перево-
да банковской сети на «биометрические рельсы», 
что замышляет Сбербанк.

Учитывая все большее смещение применения 
биометрии в сторону розничной интернет-тор-
говли и работы с мобильными приложениями, 
можно утверждать, что для корпоративных кли-
ентов в среднесрочной перспективе данные тех-
нологии станут лишь дополнительным методом 
аутентификации, но они никак не изменят архи-
тектуру взаимоотношений клиентов с банками.
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The purpose of the paper is to assess the actual situation in the fi nancial intermediation sector in Russia and determine the 
quality of performance by fi nancial institutions of the investment function. The subject of research concerns large Russian 
fi nancial institutions (commercial banks, non-government pension funds, insurance companies and mutual investment 
funds) and their role in the economy. The paper describes a theoretical approach to the functions and role of fi nancial 
intermediaries in the economy based on the modern theory of fi nancial intermediation and the institutional theory.
Banking fi nancial institutions are dominant intermediaries in the fi nancial market but they are characterized by high 
interest rates and the lack of a long-term resource base. Non-banking fi nancial intermediaries have a small market share 
and as such do not have any signifi cant impact on the conversion of savings to investments.
Keywords: fi nancial intermediaries; institutions; commercial banks; non-government pension funds: insurance companies; 
investment funds; analysis.

Теоретические подходы 
к анализу финансовых институтов
Роль финансовых институтов в рыночной эко-
номике может быть исследована исходя из по-
ложений институциональной теории или сов-
ременной теории финансового посредничества.

По мнению представителей институцио-
нальной теории, целесообразно анализировать 
существующий в экономике набор институтов 
через призму их влияния на трансакционные 
издержки1, большой вклад в исследование ко-
торых внесли Р. Коуз, У. Меклинг, М. Дженсен, 
О. Уильямсон.

Развитие институционального подхода, из-
ложенного в трудах Д. Норта и Дж. Уоллиса, по-
зволило выделить в экономике трансакционный 
сектор, к которому относятся в том числе финан-
совые посредники.

Основоположники популярной на Западе 
теории финансового посредничества Г. Герли и 
С. Шоу доказали связь экономического развития 
с развитием финансовой системы и ростом ак-
тивности института финансового посредничест-
ва. По их мнению, эволюция финансовых рынков 
сопровождается процессом секьюритизации и 
интенсивной «институционализацией сбереже-
ний и инвестиций», т.е. возникновением много-
численных финансовых посредников.

Современные представители теории финан-
сового посредничества (У. Шарп, Д. Кидуэлл, 
Ф. Фабоцци, Дж. Сакса, Дж. Стиглиц) выделяют 

1 Порожденные неполнотой информации, неопределенностью 
выбора контрагента и несовпадением интересов сторон конт-
ракта, в общем случае трансакционные издержки можно опре-
делить как издержки на поиск партнера, заключение сделки, 
спецификацию и защиту прав собственности.

следующие преимущества финансовых посред-
ников по сравнению с прямым инвестированием:

1) экономия за счет эффекта масштаба в ре-
зультате осуществления большого числа 
сделок, стандартизации операций, ис-
пользования специального офисного обо-
рудования и программного обеспечения;

2) экономия на трансакционных издержках, 
поскольку затраты на получение инфор-
мации о состоянии финансового рынка 
распределяются на все операции, тем са-
мым достигается существенная экономия 
по сравнению с подобными издержками 
при прямом инвестировании;

3) решение проблемы асимметрии инфор-
мации, а именно ложного выбора и не-
добросовестного поведения заемщика, 
поскольку финансовые посредники могут 
располагать важными сведениями о фи-
нансовом состоянии заемщика, его бизне-
се и последних сделках, тем самым, увели-
чивая эффективность инвестиций;

4) решение проблемы мониторинга. Инве-
сторы делегируют финансовым посред-
никам свои полномочия по мониторингу 
объектов вложений, тем самым значи-
тельно уменьшая свои затраты. Кроме 
того, финансовые институты могут ис-
пользовать имеющуюся у них информа-
цию и права, обеспеченные владением 
крупными пакетами ценных бумаг, для 
решения проблемы стимулирования по-
ведения заемщика в интересах кредитора;

5) диверсификация риска неплатежа. Благо-
даря формированию портфеля из разно-
образных инструментов и следованию 
современным положениям теории порт-
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фельных инвестиций, финансовые инсти-
туты получают возможность более равно-
мерно распределить риск неплатежа;

6) решение проблемы несовпадения по-
требностей и требований по отношению 
к суммам, срокам, ликвидности и валюте 
заемщиков и инвесторов благодаря видо-
вой трансформации обязательств заем-
щиков и активов конечных кредиторов.

Наличие и многообразие конкурентоспо-
собных финансовых посредников в рыночной 
экономике увеличивают возможности органи-
заций и предприятий по привлечению средств, 
обеспечивая совершенствование и расшире-
ние производства. Исследования, проведенные 
Дж. Гроссманом и Дж. Стиглицем, выявили те-
сную взаимосвязь развития фондового рынка и 
объемов банковского кредитования. Инвесторы, 
покупая акции предприятий и организаций на 
вторичном рынке, не обеспечивают приток ин-
вестиций в компанию напрямую. Однако повы-
шение спроса на ценные бумаги компании спо-
собствует росту ее рыночной капитализации, что 
повышает ее кредитоспособность. Полученные 
кредиты идут на расширение производства, 
внедрение инноваций и приводят к росту кур-
совой стоимости ценных бумаг и капитализа-
ции компании. Наличие взаимосвязи объемов 
банковского финансирования и цен акций кор-
пораций было также доказано Ф. Модильяни и 
М. Миллером, согласно исследованиям кото-
рых наивысшие курсы акций обеспечиваются 
100 %-ным финансированием фирмы за счет 
заемного капитала.

Поскольку инвестирование носит в основ-
ном опосредованный характер, уровень раз-
вития финансового посредничества оказывает 
прямое воздействие на темпы экономического 
роста, эффективность применения инвестиций 
и благосостояние населения. Так, в одном из 
исследований утверждается, что финансовые 
посредники способствуют становлению более 
эффективной и динамичной экономики [1, с. 23]. 
Эксперты Мирового банка доказали, что показа-
тели развития финансовой системы не просто 
коррелируют с долгосрочными темпами эконо-
мического роста. Согласно их утверждению связь 
между ними носит устойчивый причинно-след-
ственный характер [2].

Структура финансовых 
посредников России
По типу финансирования экономики россий-
ская финансовая система относится к системе 
континентального типа (табл. 1). В то же вре-
мя основанные на банках финансовые системы 
характерны для стран с более низким уровнем 
ВВП на душу населения, и, наоборот, наибо-
лее высокий уровень развития характерен для 
стран со смешанной (Германия, Нидерланды, 
Англия) и основанной на рынке ценных бумаг 
(Бельгия, Франция, Италия, США) финансовой 
системой2.

Банковские институты являются самой 
многочисленной группой финансовых посред-
ников с долей в структуре активов финансо-
вых посредников России, равной более 90 %. 
Соответственно на долю некредитных финан-
совых институтов приходится всего 7 % всех 
совокупных активов. Оценивая динамику раз-
вития финансовых посредников, необходимо 
отметить ежегодный прирост их активов, од-
нако отношение активов к ВВП увеличилось с 
2009 г. по середину 2015 г. с 72 до 110 %, тогда 
как в развитых странах этот показатель нахо-
дится в диапазоне 180–300 %.

Коммерческие банки
В условиях действия санкций в отношении ряда 
российских банков расширение ресурсной базы 
с 2014 г. происходит в первую очередь за счет 
внутренних источников фондирования: средств 
организаций и сбережений населения. Более 
интенсивной, по сравнению с 2013 г., являет-
ся динамика корпоративного кредитования, 
в том числе в силу необходимости замещения 
внешнего финансирования кредитами отече-
ственных банков. Банки более консервативно 
оценивают свои риски и дополнительно форми-
руют резервы на возможные потери по ссудам. 
В связи с этим прибыль банковского сектора в 
2014 г. оказалась заметно ниже, чем годом ра-
нее. Кроме того, Банком России продолжается 
реализация мероприятий по очищению бан-

2 Коэффициенты корреляции, показывающие взаимосвязь 
уровня развития стран мира приведены в исследовании  Rese-
arch on the relationship between the structure of financial system 
and economic development. Режим доступа: URL: http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814060558.
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ковского сектора от финансово неустойчивых 
организаций, неспособных обеспечить сохран-
ность средств вкладчиков, а также банков, про-
водящих сомнительные операции.

Замедлению роста кредитования способ-
ствует низкая деловая активность, которая на 
сегодняшний день находится на уровне кризи-
сного 2009 г. Кредитные ставки крайне высоки 
для развития бизнеса, но банки не могут умень-
шить процент — нет дешевых «длинных» денег 
и слишком высоки риски.

Тем не менее проблема крайне дорогих и 
чрезмерно коротких банковских кредитов не 
только не находит решения, но даже усугубля-
ется. Процентная ставка по кредитам в России 
практически всегда существенно превышает 
уровень инфляции [3, с. 99].

Несмотря на замедление роста российской 
экономики, банковский сектор в целом разви-
вался достаточно интенсивно: за 2014 г. активы 
кредитных организаций выросли на 18,3 % (с по-
правкой на курсовую динамику) — до 77,7 трлн 
руб. (за 2013 г. — на 16,0 %). В результате опережа-
ющего роста банковских активов относительно 

роста ВВП отношение банковских активов к ВВП 
увеличилось с 86,8 до 100,4 %.

В отраслевом разрезе наибольший удельный 
вес приходится на кредиты, выделяемые пред-
приятиям обрабатывающих производств (22,2 % 
корпоративного кредитного портфеля по состо-
янию на 1 января 2015 г.), а также предприятиям 
оптово-розничной торговли (19,0 %).

В 2014 г. наиболее значимым был прирост 
задолженности по кредитам предприятиям, за-
нимающимся добычей полезных ископаемых — 
на 65,3 %, а также обрабатывающим производст-
вам — на 37,9 %.

На уровень процентных ставок по кредитам 
банков оказывало влияние удорожание фонди-
рования. Средневзвешенные процентные ставки 
по рублевым кредитам, предоставленные банками 
нефинансовым организациям сроком свыше од-
ного года, увеличились в 2014 г. с 10,6 до 12,9 % (по 
кредитам сроком свыше трех лет — с 10,3 до 12,2 %).

Общеизвестным является тот факт, что основ-
ная функция банков заключается в снабжении 
реального сектора экономики кредитными ре-
сурсами. Но в 2014–2015 гг. наблюдается обрат-

Таблица 1
Динамика количества и активов финансовых посредников в России

Основной 
показатель

Коммерческие 
банки

Страховые 
компании НПФ ПИФ Всего

2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015

Количество 1228 797 786 537 243 118 1061 1553 3318 3005

Активы, млрд руб. 28 022,0 73 513,4 773,0 1585,8 578,0 2826,4 646,0 2538,9 30 019 80 464,5

Отношение 
активов к ВВП, % 67,5 100,4 1,8 2,2 1,4 3,9 1,6 3,5 72 110,0

Доля института 
в общей структуре 
финансовых 
посредников 
(по количеству), %

37 27 24 18 7 4 3,2 51 100 100

Доля института 
в общей структуре 
финансовых 
посредников 
(по активам) 

93 91 3 3 3 4 2 2 100 100

Источник: составлено на основании данных, приведенных в Обзоре ключевых показателей некредитных финансовых организаций 
Банка России за II квартал 2015 г.
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ный процесс: финансовые ресурсы изымаются из 
реального сектора экономики в виде налогов и 
направляются коммерческим банкам в виде гос-
поддержки. По некоторым оценкам, сумма такого 
изъятия-вливания составляет 2 трлн руб. [4, с. 73].

В результате реализации антикризисного 
плана Правительства РФ на 2008–2009 гг. в дока-
питализации участвовали только крупные банки. 
В антикризисном плане, утвержденном в янва-
ре 2015 г., основными реципиентами опять-та-
ки были крупные государственные и частные 
банки3, что, во-первых, дало им преимущества 
в конкурентной борьбе, во-вторых, при отсут-
ствии контроля за целевым использованием 
средств поощрило банки к поиску спекулятив-
ных источников прибыли.

Для исправления сложившегося в финансовой 
сфере положения необходимо проведение Банком 
России политики, направленной, с одной сторо-
ны, на контроль за целевым использованием кре-
дитных ресурсов (в том числе и путем присутст-
вия его представителей в кредитных комитетах 
коммерческих банков), а с другой — на снижение 
процента как одного из составляющих элементов 
затрат на производство продукции. Современное 
экономическое развитие требует осуществления 
экспансионистской денежно-кредитной полити-
ки, нацеленной на увеличение денежного пред-
ложения, стимулирование спроса на деньги [5].

Должны быть предусмотрены пониженные 
ставки для организаций сельского хозяйства, 
строительства и других «сезонных» отраслей с 
низкой рентабельностью. Доступ к системе ре-
финансирования должен быть открыт для всех 
коммерческих банков на универсальных усло-
виях, включающих контроль за целевым исполь-
зованием кредитов, а для банков развития — на 

3 На докапитализацию региональных банков выделено только 
8,47 млрд руб.

особых условиях, соответствующих профилю и 
целям их деятельности [6].

Страховые организации
Деятельность страховых организаций в России 
характеризуется за последние пять лет посте-
пенным приростом активов: они увеличились c 
2010 г. более чем в 1,5 раза, в то время как тем-
пы роста — на 16,9 % в 2014 г. по сравнению с 
14,2 % в 2013 г.)4. При этом отношение размера 
активов к ВВП выросло весьма незначительно — 
с 2 % в 2013 г. до 2,2 % в 2014 г. (табл. 2).

Совокупный объем страховых премий за 
2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличился на 
8,5 %, составив 987,8 млрд руб. На 11,4 % стал 
больше объем выплат страховщиков, составив 
на конец 2014 г. 472,3 млрд руб.

Степень проникновения страхования в России 
очень низкая — в 2010 г. доля страховых премий в 
структуре ВВП страны составляла 1,2 % (табл. 2), 
при этом за последние пять лет (2010–2015) су-
щественных изменений в уровне этого показа-
теля не произошло. В развитых странах уровень 
проникновения страхования в экономику зна-
чительно выше: в 2014 г. в Великобритании он 
составил 12,4 %, в Японии — 10,1 %, во Франции — 
10,5 % [7].

Несмотря на то что объем совокупного ин-
вестиционного портфеля российских страхов-
щиков за 2001–2015 гг. возрос в 5,2 раза, ин-
тенсивность роста после периода наращивания 
(с 2002 по 2004 г.) и стабилизации (с 2005 по 
2007 г.) имеет тенденцию к снижению начиная 
с 2007 г.

Доля долговых ценных бумаг и предоставлен-
ных займов в структуре совокупного инвести-
ционного портфеля российских страховых ком-
паний снижается. Кроме того, начиная с 2006 г. 
у российских страховщиков резко повышается 
интерес к банковским депозитам. Таким обра-
зом, в 2014 г., как и семь лет назад, существен-
ная доля инвестиций (одна треть) приходится на 
высоколиквидные активы: депозиты банков и 
наличные денежные средства. Объем вложений 
в государственные и муниципальные ценные 
бумаги, а также в акции и облигации частных 

4 Здесь и далее используются данные по страховым организаци-
ям, приведенные на сайтах:  www.fssn.ru, www.cbr.ru,  www.gks.ru.

По типу финансирования 
экономики российская финансовая 
система относится к системе 
континентального типа
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корпораций, в структуре активов занимает ме-
нее половины (рис. 1).

Основой долгосрочного кредитования про-
мышленных и торговых корпораций является 
облигационное финансирование страховщиками 
(преимущественно за счет отрасли личного стра-
хования). Однако в России на сегодняшний момент 
накопительное страхование жизни развито слабо, 
поэтому существенного поступления долгосроч-
ных инвестиций в экономику от данного финан-
сового института ожидать не приходится.

Доходность инвестиций российских страхов-
щиков на сегодняшний день не является высо-
кой (в 2014 г. — 5,19 %) и не превышает уровень 
инфляции.

Негосударственные пенсионные фонды
Особенностью негосударственных пенсионных 
фондов (далее — НПФ) является неликвидный 
характер вложений с точки зрения инвесторов, 
обеспечивая ему долгосрочный характер пас-
сивов, которые могут быть (с учетом опреде-
ленных законодательных ограничений) инве-
стированы в акции и облигации предприятий 
реального сектора экономики, что в современ-
ных условиях острой нехватки «длинных» де-
нег, а также «нулевого» прироста темпов ВВП 
актуализирует данную проблему. Совокупный 
инвестиционный ресурс НПФ, состоящий из 
пенсионных резервов по НПО и пенсионных 
накоплений по ОПС, а также части имущества 

для осуществления уставной деятельности, по 
состоянию на 1 января 2015 г., составлял, по 
оценкам экспертов НАУФОР, 1129 млрд руб.5 По-
сле роста на 62 % в 2013 г. объемы пенсионных 
накоплений НПФ увеличились за следующий 
год всего на 4 %. Объем собственного имущества 
возрос на 6 % — до 2187 млрд руб.

Начиная с 2010  г. доходность инвестиро-
вания пенсионных накоплений снижается: 
в 2010  г. этот показатель равнялся 7,62 %, в 
2011 г. — 5,47 %, в 2014 г. — 2,7 %. Ввиду наме-
тившейся негативной тенденции доходности 
НПФ в 2014 г. большинство фондов уменьши-
ло долю облигаций в своих портфелях в пользу 
депозитов для минимизации убытков. Низкая 
доходность от инвестирования средств пен-
сионных накоплений, продемонстрированная 
большинством фондов, объясняется общим не-
благоприятным фоном на финансовом рынке в 
2013–2014 гг. Значительно ухудшилось в 2014 
и начале 2015 г. инвестирование пенсионных 
накоплений.

Паевые инвестиционные фонды
На начало 2015 г. в России функционировали 
1378 паевых инвестиционных фондов (далее — 
ПИФ) с совокупной стоимостью чистых активов 
(далее — СЧА) 563,57 млрд руб. Паевые инвести-

5 РИАрейтинг. URL:  http://www.riarating.ru/investment_companies_
rankings/20150611/610658635.html.

Таблица 2
Ключевые показатели российских страховщиков за период 2010–2014 гг.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Количество действующих субъектов страхового дела, ед. 618 5879 469 432 404

Страховые премии (без учета ОМС), млрд руб. 555,8 665,02 809,06 904,86 987,7

Прирост премий, % к предыдущему году 4,2 19,65 21,66 11,1 8,5

Доля премий (без ОМС) в ВВП, % 1,2 1,18 1,3 1,36 1,38

Размер страховой премии на душу населения, руб. 3892,1 4653,7 5657,7 6314,4 6873,3

Объем страховых резервов, млрд руб. 421,7 523,1 612,7 686,4 675,2

Страховые выплаты, млрд руб. 295,97 303,76 369,44 420,77 472,27

Темп роста выплат, % 3,8 2,63 21,62 12,9 11,4

Источник: составлено по данным Банка России.



96

Экономика. Налоги. Право

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ционные фонды являются по своей сути инсти-
тутом, созданным для аккумулирования мелких 
распыленных сбережений инвесторов и вложе-
ния их на фондовом рынке либо в разрешенные 
законодательством активы. В то же время на до-
лю закрытых ПИФов приходится 83,5 % рынка, а 
на долю открытых — только 15,3 %.

Количество ПИФов постепенно увеличивает-
ся, однако их СЧА после кризиса 2008 г. и в связи 
с текущей геополитической ситуацией стагни-
рует (рис. 2). Средняя СЧА российских ПИФов 
намного ниже (408,9 млн руб.) по сравнению с 
зарубежными аналогами, что увеличивает ри-
ски инвесторов. Для российских фондов харак-
терен сильный разброс доходности: от +99,58 
до –42,7 % (по данным на 1 января 2015 г.).

На рынке ПИФов происходит высокая кон-
центрация капитала. Так, в 2014  г. на долю 
20 крупнейших управляющих компаний ПИФов 
приходилось 45,7 % всех СЧА.

Ввиду снижения в 2014 г. привлекательно-
сти рублевых активов управляющие компании 
ПИФов наращивают вложения в иностранные 
ценные бумаги, доля которых в структуре акти-
вов ПИФов выросла за 2014 г. на 63 %.

Согласно инвестиционной декларации сред-
нестатистического розничного (рассчитанного 
преимущественно на население) фонда более 
80 % активов инвестируется в ценные бумаги. 
Однако, исходя из относительно небольшой ве-
личины совокупных активов российских ПИФов, 
их деятельность по инвестированию на рынке 
ценных бумаг можно признать недостаточной 

[8]. Невысокий размер активов не позволяет 
фондам покупать значительные, как это при-
нято в мировой практике, пакеты ценных бумаг 
корпораций, проводить независимых членов в 
советы директоров компаний, оказывать влия-
ние на управление и результаты деятельности 
отечественных компаний.

Выводы
Решающим фактором, определяющим устойчи-
вое развитие российской экономики, является 
наличие финансовых ресурсов. Становление и 
развитие рыночной экономики в России в по-
следние 25 лет дают основание полагать, что 
именно отсутствие достаточного объема долго-
срочных финансовых ресурсов было одним из 
существенных препятствий для масштабной 
модернизации инфраструктуры и основных 
фондов предприятий.

В то же время существующая на сегодняшний 
момент структура и качество развития финан-
совых посредников не соответствуют потребно-
стям отечественной экономики. Среди основных 
проблем, препятствующих на сегодняшний день 
расширению долгосрочного кредитования пред-
приятий и организаций, можно выделить низ-
кую капитализацию банковской системы, высо-
кую процентную ставку и недостаток долгосроч-
ной ресурсной базы.

Страховые компании и ПИФы, активы кото-
рых в развитых странах сопоставимы с активами 
банковской системы, в России слишком слабы 
для того, чтобы существенно поддерживать ре-

Рис. 1. Структура активов страховых организаций Российской Федерации в 2014 г.
Источник: URL: http://cbr.ru/analytics/fi n_r/nbfi /Fin-posr-2015–1.pdf (дата обращения 18.10.2015).
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альный сектор экономики долгосрочными фи-
нансовыми ресурсами. 

Развитие российского финансового рынка регу-
лярно приводит страну к массовому притоку крат-
косрочного спекулятивного иностранного (в 1996–

1998 гг. и 2006–2008 гг.) и отечественного капитала 
(2014–2015 гг.). Подобный спекулятивный капитал 
лишь в незначительной степени влияет на инвести-
ционную активность предприятий и организаций, в 
основном стимулируя потребление за счет импорта.
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Рис. 2. Динамика количества и СЧА ПИФов за 2008–2014 гг.
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Если средний уровень цен по редкоземельным металлам с пиковыми значениями в 2011 году был 
140 долларов за килограмм, то эта цена упала к началу 2016 года до 20 долларов за килограмм. 
И мировой рынок редкоземельных металлов оценивается примерно в 130 тысяч тонн в год. Все это, 
конечно, влияет на инвестиционные планы предприятия, понятное дело.
Вместе с тем и в этих условиях на рынке открываются дополнительные возможности, появляют-
ся новые области применения редкоземельных металлов, в российской экономике запускаются 
процессы импортозамещения. Важно учитывать, конечно, и эти тенденции, оценивать перспективы 
отрасли на горизонте в пять — десять и более лет, отталкиваясь от этого, формировать инвестици-
онные программы. Нужно определить приоритетные сегменты для бизнеса в сфере редкоземель-
ных металлов — где российские предприятия могут быть в полной мере конкурентоспособными и 
успешными.

* * *
В то время сегмент редкоземельных металлов по всему миру показывал существенный рост, увели-
чивалась стоимость редкоземельных металлов, прогнозировалось также дальнейшее наращивание 
их потребления. И вместе с тем в России в отрасли наблюдалось значительное технологическое 
отставание, в отличие от Китая — по сути, крупнейшего производителя, — США и ряда других стран, 
что являлось фактором риска для национальной безопасности, особенно учитывая, что эти металлы 
используются в продукции и тяжело заменимы в высокотехнологичных отраслях.

Выступление В.В. Путина на совещании по вопросу развития производства
и потребления редкоземельных металлов 29 июля 2016 г.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РОССИИ
МАСТЕРОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ, 
канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник Центра финансовой политики 
Департамента общественных финансов Финансового университета
andrey-masterov@yandex.ru

В статье рассматриваются меры по совершенствованию государственных программ. Предмет исследования — теку-
щее состояние государственных программ и методологического обеспечения бюджетного планирования с приме-
нением программных подходов. Цель работы — выявление основных недостатков государственных программ, пре-
пятствующих эффективному применению программных подходов в российской практике бюджетного планирования 
и определение мер, направленных на их преодоление. Сделаны выводы о том, что существующие недостатки госу-
дарственных программ создают серьезные препятствия на пути эффективной реализации программных подходов в 
бюджетном процессе и в конечном счете способствуют дискредитации идеи программно-целевого бюджетирования. 
По результатам проведенного исследования на основе зарубежного опыта даны рекомендации, направленные на 
преодоление существующих недостатков государственных программ и подходов к их реализации.
Ключевые слова: государственная программа; программный бюджет; программно-целевое бюджетирование; мето-
дология; цели; задачи; целевые показатели.

Improving Government Programs 
as a Condition for Increasing the Effi ciency 
of Performance Budgeting in Russia
MASTEROV A.I. , 
PhD (Economics), senior researcher the Center for Financial Policy of the Institute for 
Financial and Economic Research, Financial University
andrey-masterov@yandex.ru

The paper discusses measures to improve government programs. The subject of research is the current state of 
government programs and the methodological support of the budget planning using program-based approaches. The 
purpose of work was to reveal the main shortcomings of the government programs that prevent the effective use of 
program approaches in the Russian practice of budget planning and determine the measures towards overcoming them.
It is concluded that the existing shortcomings of government programs hamper the effective implementation of program 
approaches in the budget process and ultimately contribute to discrediting the idea of performance budgeting. Based on 
the research fi ndings and the foreign experience recommendations aimed at overcoming the existing shortcomings of 
government programs and approaches to their implementation are given.
Keywords: government program; program budget; performance budgeting; methodology; goals; objectives; targets.



100

Экономика. Налоги. Право

А.И. Мастеров Совершенствование государственных программ как условие повышения...

Необходимость применения 
программных подходов 
в бюджетном планировании
Экономическая ситуация, сложившаяся в Рос-
сии, в значительной мере зависит от мировой 
геополитической обстановки, которая оказы-
вает негативное влияние на цены энергоре-
сурсов. В условиях, когда российский бюджет 
пополняется в основном за счет поступлений 
от экспорта энергоносителей, он недополуча-
ет значительную часть доходов. Кроме того, из 
бюджета изымаются средства на решение важ-
ных задач, в том числе на создание условий для 
экономического роста и обеспечения занятости 
населения, усиления обороноспособности стра-
ны в условиях нарастающей геополитической 
напряженности, сохранения поддержки соци-
альной сферы и др. [1, с. 71–72].

В данных обстоятельствах особое значение 
должно придаваться обеспечению эффективного 
расходования бюджетных средств, одним из спо-
собов которого является применение програм-
мных подходов к бюджетному процессу.

Основная идея программно-целевого бюдже-
тирования заключается во взаимоувязке затрат и 
результатов на всех этапах бюджетного процесса. 
При этом основные цели, на которые ориентиру-
ется бюджетирование в рамках данной модели, 
заключаются в повышении социальной и эконо-
мической эффективности расходов [2, с. 9], дости-
жении лучших результатов при меньших затра-
тах [3, с. 50]. Таким образом, речь идет в данном 
случае о реализации принципа оптимальности 
в планировании и управлении применительно к 
практике бюджетирования. Поиском вариантов 
наилучшего использования ресурсов с примене-
нием экономико-математических методов зани-
мались в разное время многие советские [4–6] и 
зарубежные [7] ученые. На основе их исследова-
ний можно сделать вывод, что оптимизация бюд-
жетных расходов посредством применения про-
граммных подходов носит комплексный характер 
и подразумевает как необходимость совершен-
ствования методологического инструментария 
планирования и контроля за бюджетными рас-
ходами, так и разработку эффективных государ-
ственных программ, в которых четко обозначены 
конкретные цели, задачи и адекватно подобрана 
система целевых показателей.

Основные недостатки российских 
государственных программ
В июне 2014 г. Счетной палатой Российской 
Федерации была опубликована информация 
по итогам экспертизы государственных прог-
рамм1. При этом был отмечен ряд недостатков, 
характерных для большинства государственных 
программ:

• несоответствие целей требованиям кон-
кретности — нечеткие формулировки, до-
пускающие произвольное толкование и не 
позволяющие обеспечивать возможность 
проверки достижения целей;

• несоответствие многих задач требованиям 
необходимости и достаточности для дости-
жения поставленных целей (нередко встре-
чаются ситуации, при которых достижение 
цели госпрограммы не обеспечивается ни 
одной из задач или задача не направлена 
на достижение ни одной из целей);

• недостаточное количество целевых показа-
телей для оценки достижения целей или ре-
шения задач по отдельным госпрограммам;

• отсутствие анализа взаимосвязей отдельных 
госпрограмм с другими госпрограммами.

В статье [8] на основе изучения отечествен-
ных нормативных документов и зарубежной 
практики выделены следующие элементы эф-
фективной государственной программы:

• четкая формулировка цели программы;
• разработка логической структуры прог-
раммы;

• определение программных подцелей для 
каждого министерства — участника госу-
дарственной программы;

• разработка системы оценки эффективно-
сти программ:

• распределение ответственности за ре-
зультаты выполнения программы между 
министерствами-участниками;

• разработка системы стимулирования за до-
стижение показателей.

Помимо отмеченных Счетной палатой Рос-
сийской Федерации недостатков российских гос-
программ, можно отметить следующие недо-

1 Источник: Счетная палата Российской Федерации: Информа-
ция по итогам экспертизы государственных программ Россий-
ской Федерации — по состоянию на 1 июня 2014 г.  Бюллетень. 
Спецвыпуск.  М., 2014. 124 с.
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Основная идея программно-
целевого бюджетирования 
заключается во взаимоувязке 
затрат и результатов на всех 
этапах бюджетного процесса

четы, мешающие формированию и реализации 
госпрограмм:

• крайне обобщенные формулировки задач 
и целевых показателей программ. Как и в 
случае с целями, формулировки задач и це-
левых показателей (индикаторов) программ 
госпрограммы часто не отвечают требова-
ниям конкретности и допускают произволь-
ное толкование;

• слабая логическая увязка целей, задач и 
целевых показателей (индикаторов) прог-
рамм. Например, госпрограмма «Развитие 
здравоохранения» содержит 1 цель, 10 за-
дач и 16 целевых показателей. При этом во 
всех госпрограммах цели, задачи и целе-
вые показатели (индикаторы) приводятся 
раздельно без указания взаимосвязей и 
иерархической соподчиненности. Вместе 
с тем их логическая взаимосвязь далеко не 
всегда очевидна;

• формальный характер действующей сис-
темы контроля и оценки эффективности 
реализации программных бюджетов и 
сопутствующих им бюджетных расходов. 
Например, по госпрограмме «Развитие 
здравоохранения» неблагоприятные от-
клонения имелись по 4 показателям из 16. 
В этой связи высокие оценки эффективно-
сти исполнения госпрограммы, содержа-
щиеся в соответствующем отчете2, вызы-
вают вопросы;

• чрезмерно обобщенный характер суще-
ствующих подходов к оценке эффектив-
ности затрат российских госпрограмм и 
подпрограмм. Существующие показатели 
эффективности носят усредненный и обоб-
щающий характер, не позволяя оценивать 
эффективность конкретных мероприятий, 
направленных на достижение желаемых 
результатов и связанных с ними бюджет-
ных затрат;

• неприспособленность существующей прог-
раммной структуры и методологии к реа-
лизации принципов оптимальности в бюд-
жетном планировании. Речь идет в данном 

2 Источник: уточненный отчет о ходе реализации и оценке эф-
фективности государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения» за 2014 г. С. 131–133.

случае о поиске такого варианта использо-
вания бюджетных средств, который позво-
лил бы получить наибольший социально-
экономический эффект при планируемом 
уровне бюджетных затрат. Вместе с тем 
расчеты и обоснования того, почему для ре-
ализации указанных целей и задач выбран 
именно такой спектр инвестиционных про-
ектов с позиций соотношения бюджетных 
расходов и предполагаемого социально-
экономического эффекта, в большинстве 
случаев отсутствуют;

• отсутствие практики стимулирования раз-
работки инвестиционных проектов, обес-

печивающих поиск оптимальных путей 
расходования бюджетных средств.

Предложения по совершенствованию 
российских государственных программ
Учитывая вышеуказанные недостатки, допу-
скаемые как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Российской Федерации, пред-
ложения по повышению эффективности плани-
рования и контроля бюджетных расходов могут 
быть сформулированы следующим образом:

1) переработка существующих госпрограмм 
и подпрограмм с целью придания им большей 
конкретики.

Следует избегать попыток охватить сразу 
несколько важных аспектов проблемы (или не-
сколько отдельных проблем) в одной формули-
ровке цели или задачи программы. Такое имеет 
место, например, в случае с формулировкой це-
ли госпрограммы «Развитие здравоохранения»: 
«обеспечение доступности медицинской помо-
щи и повышение эффективности медицинских 
услуг, объемы, виды и качество которых долж-
ны соответствовать уровню заболеваемости и 
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потребностям населения, передовым дости-
жениям медицинской науки». С точки зрения 
автора, такая формулировка цели является из-
лишне громоздкой, чрезмерно обобщенной и не 
отвечает требованиям конкретности, охватывая 
сразу несколько важных проблем. Данная цель 
может быть сформулирована в виде нескольких 
более простых и конкретных целей:

• обеспечение доступности медицинской по-
мощи для населения, в том числе для мало-
обеспеченных слоев общества;

• повышение эффективности оказания ме-
дицинских услуг;

• развитие научных знаний и инноваций в 
области медицины.

Каждая из выделенных целей соответствует 
самостоятельной проблеме, для каждой из них 
должен быть характерен определенный круг за-
дач и мероприятий;

2) формирование четкой иерархической струк-
туры госпрограмм с логической увязкой целей, за-
дач и показателей.

Каждой цели должен соответствовать опре-
деленный круг задач, реализация которых 
должна выражаться соответствующими целе-
выми показателями. Следует предусмотреть 
наличие среди целевых показателей показа-
телей-индикаторов, что позволило бы опера-
тивно оценивать степень успешности решения 
поставленной задачи;

3) разработка более жестких принципов и 
критериев оценки эффективности госпрограмм 
и подпрограмм на этапе контроля.

Следует создать детальную градацию оцен-
ки эффективности госпрограмм (высокая, 
средняя, низкая, критическая), не допуская 
высоких оценок госпрограммы (подпрограм-

мы) в случае, если имеется неблагоприятное 
отклонение более чем по одному показателю. 
Пример установления критериев ранжирова-
ния госпрограммы по степени эффективности 
приведен в таблице;

4) распространение практики внезапных вы-
ездных проверок на предмет обоснованности 
заявляемых отчетных значений целевых показа-
телей и отсутствия фальсификаций в соответ-
ствующей отчетности.

На этапе оценки эффективности госпрограмм 
существует риск сознательного искажения дан-
ных отчетности в целях формирования благо-
приятной картины в отношении значений от-
дельных целевых показателей (индикаторов).

В качестве одного из путей выявления и по-
следующего предупреждения подобных фаль-
сификаций может быть внедрена практика 
выборочных внезапных проверок документов. 
Должна быть разработана система привлечения 
к ответственности лиц, виновных в допущенных 
фальсификациях;

5) предупреждение формального подхода к реа-
лизации госпрограмм и подпрограмм.

Такой риск формируется в том числе по при-
чине методологической недоработки отдельных 
программ. В качестве примера можно привести 
такие показатели подпрограммы 1 госпрограм-
мы «Развитие здравоохранения», как:

• показатель 1.19 «Доля больных алкоголиз-
мом, повторно госпитализированных в те-
чение года» (целевое значение — снижение 
до 23,34 %);

• показатель 1.20 «Доля больных наркома-
нией, повторно госпитализированных в 
течение года» (целевое значение — сниже-
ние до 26,82 %).

Таблица
Критерии оценки эффективности реализации госпрограммы

Процент целевых показателей (индикаторов) программы, 
по которым имеются неблагоприятные отклонения, %

Степень эффективности реализации 
программы

Менее 10 Высокая

От 10 до 50 Средняя

От 50 до 75 Низкая

Выше 75 Критическая
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Формирование подобных целевых показате-
лей на этапе разработки госпрограммы создает 
риск необоснованных отказов в повторной го-
спитализации в целях формального выполнения 
плановых значений целевых показателей (ин-
дикаторов). Во избежание подобных ситуаций 
следует переработать методологию формирова-
ния госпрограмм и подпрограмм таким образом, 
чтобы разрабатываемые показатели оценки эф-
фективности не зависели от формальных мани-
пуляций со стороны исполнителей госпрограмм 
и не приводили к фактическому снижению ка-
чества оказываемых услуг (выполняемых работ). 
В этих целях обязательным компонентом про-
граммного анализа должны стать анализ воз-
можности воздействий на целевые показатели 
со стороны исполнителей госпрограмм и поиск 
путей сведения их к минимуму;

6) внедрение практики оценки эффективно-
сти затрат не только в разрезе отдельных гос-
программ и подпрограмм, но и в разрезе отдель-
ных задач и мероприятий.

При этом основной упор должен быть сделан 
как на степень выполнения плановых значений 
целевых показателей, так и на соотношение по-
казателей затрат, связанных с реализацией от-
дельных мероприятий с показателями конечных 
результатов от реализации соответствующих 
мероприятий. При этом следует предупреждать 
чрезмерное распространение экстенсивной прак-
тики сокращения расходов путем ликвидации со-
ответствующих учреждений и подразделений и 
сокращений персонала и искать другие способы 
повышения эффективности бюджетных затрат;

7) разработка методологии и подготовка ме-
тодических рекомендаций по применению подхо-
дов, способствующих реализации принципа опти-
мальности в бюджетном планировании.

Разработка бюджетных планов, позволяющих 
осуществлять аргументированный выбор наи-

более оптимального с точки зрения соотноше-
ния затрат и выгод альтернативного варианта 
реализации программы или инвестиционного 
проекта, предполагает применение методологии 
анализа «затраты — выгода».

Анализ «затраты — выгода» представляет со-
бой аналитическое исследование, основанное 
на сопоставлении затрат и выгод при приня-
тии решений о реализации тех или иных прог-
рамм, как правило, социальной направлен-
ности.

Применение данного анализа должно способ-
ствовать реализации принципа оптимальности 
при планировании бюджетных расходов при 
условии придания первостепенного значения 
их конечной результативности;

8) развитие практики конкурсных процедур 
на реализацию различных проектов в рамках гос-
программ, важным условием которых является 
предоставление в соответствующие государст-
венные органы плана, обеспечивающего реализа-
цию принципа оптимальности.

В основу таких конкурсов может быть по-
ложена подготовка претендентами планово-
экономического обоснования предложений 
по реализации проектов на средства грантов с 
использованием методологии анализа «затра-
ты — выгода». При этом участникам конкурса 
может быть рекомендовано подготовить пред-
ложения по наиболее эффективной реализации 
проектов с достижением максимально возмож-
ной в сложившихся условиях отдачи от затрат 
бюджетных средств путем достижения как мож-
но более высоких социально-экономических 
результатов.

Министерствам следует разработать методи-
ческие рекомендации для участников конкурсов 
по проведению анализа «затраты — выгода» и 
присуждать победу в конкурсах тем претенден-
там, которые предоставят наиболее обоснован-
ные и эффективные предложения и планово-
экономические обоснования. При подведении 
итогов конкурсов во внимание следует прини-
мать как соотношения денежных оценок предпо-
лагаемых результатов реализации проектов, так 
и уровень обоснованности приводимых расчетов 
затрат и результатов, выбора критериев опти-
мальности, с позиции которых сопоставляются 
альтернативные варианты.

Должна быть разработана 
система привлечения 
к ответственности лиц, виновных 
в допущенных фальсификациях
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Выводы
Успешное применение программных подходов 
в бюджетном планировании предполагает ре-
ализацию комплекса мер организационного и 
методологического характера, связанных с по-

вышением качества существующих российских 
госпрограмм, а также разработку соответствую-
щей методической базы, позволяющей готовить 
обоснованные решения по распределению бюд-
жетных средств.
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Мобилизация усилий органов власти 
и структур гражданского общества 
на решение проблем региона
Общественные некоммерческие организации 
(далее — НКО) являются важным институтом 
гражданского общества. Состояние этого соци-
ального института — один из показателей раз-
витости демократии, своеобразный индикатор 
уровня социального развития, реальных прав 
и возможностей граждан. Неправительствен-
ные некоммерческие организации выполняют 
роль третьего «сектора» экономики в различных 
сферах: профилактика здоровья граждан, соци-
альная поддержка и защита граждан, охрана 
окружающей среды, патриотическое воспита-
ние молодежи, защита материнства и детства, 
социальная поддержка инвалидов, пропаганда 
здорового образа жизни, физическая культура и 
спорт, благотворительная и многие другие виды 
деятельности.

Одним из ключевых факторов эффективного 
развития регионов России является качествен-
ный и количественный рост общественной ак-
тивности и самодеятельности граждан, который 
трансформируется в создание структур граждан-
ского общества. Государство и общество превра-
щаются в равноправный тандем, формирующий 

общие приоритеты социально-экономического 
развития каждого региона, а также механизмы 
достижения поставленных задач [1–3].

Сложение усилий органов власти и струк-
тур гражданского общества создает мощный 
мобилизующий эффект по актуализации всех 
имеющихся ресурсов развития, придает по-
ложительную динамику всем генерируемым 
органами управления процессам. Такая (не 
чрезвычайная, не конфронтационная, а ини-
циативная) мобилизация социальных сил, без-
условно, направлена на решение проблем как 
самого общества в целом, так и Смоленской 
области в частности.

Поддержка социально-
ориентированных НКО государством
Согласно данным Фонда гражданского об-
щества в Российской Федерации доля социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций (далее — СО НКО) составляла 13,5 % от об-
щей численности некоммерческих организаций 
в 2013 г. (в то время как в развитых странах их 
доля составляет 60–70 %). Среди основных проб-
лем развития «третьего сектора» выделяются 
недофинансирование, низкий уровень доверия 
к ним, недостаточное информирование населе-
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ния о их деятельности, отсутствие стабильного 
притока молодых специалистов [4].

Государственная поддержка деятельности 
НКО осуществляется в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации. Так, 
к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации отнесено в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2010 
№ 40-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» решение вопросов 
организации и осуществления региональных и 
муниципальных программ поддержки соци-
ально ориентированных НКО, благотворитель-
ной деятельности и добровольчества. Совет 
Федерации одобрил законопроект о поддержке 
деятельности социальных НКО, оказывающих 
общественно полезные услуги.

Распоряжением Президента Российской 
Федерации от 01.04.2015 № 79-рп «Об обеспе-
чении в 2015 году государственной поддержки 
некоммерческих неправительственных органи-
заций, участвующих в развитии институтов гра-
жданского общества и реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина» предус-
мотрено выделение грантов СО НКО.

В результате работы по выполнению поруче-
ния Президента Российской Федерации, содер-
жащегося в Указе от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной со-
циальной политики», в 2015 г. Правительством 
России на поддержку СО НКО из федерального 

бюджета выделено более 10 млн руб. Кроме того, 
Федеральной службой по контролю за оборотом 
наркотиков в 2015 г. впервые были предоставле-
ны субсидии из федерального бюджета для ор-
ганизации деятельности в области комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, осуществ-
ляющих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, в размере 
10,2 млн руб.

В Смоленской области на основании Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» принята государст-
венная областная программа «Развитие инфор-
мационного пространства и гражданского об-
щества в Смоленской области» на 2014–2016 гг., 
утвержденная постановлением губернатора 
Смоленской области от 13.11.2014 № 275. В рам-
ках реализации государственной областной про-
граммы выделяется подпрограмма «Развитие 
гражданского общества» на 2014–2016 гг., на 
финансирование которой в областном бюджете 
предусмотрено выделение 20,8 млн руб. в тече-
ние трех лет.

Деятельность НКО 
в Смоленской области
По данным администрации Смоленской обла-
сти в 2014 г. на территории региона действовало 
около 1400 НКО.

На момент проведения исследования (но-
ябрь 2015 г.) в информационной базе Минюста 
России на территории Смоленской области за-
регистрирована 1281 некоммерческая организа-
ция. В связи с тем, что показатели о количестве 
зарегистрированных НКО, предоставляемые ве-
домственной статистикой органов исполнитель-
ной власти, отличаются друг от друга, возникает 
необходимость уточнения реального количества 
некоммерческих организаций, действующих на 
территории Смоленской области. Так, на ин-
формационном портале единой автоматизиро-
ванной информационной системы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Минэкономразвития России в 
2015 г. на территории Смоленской области за-
регистрировано более 1094 некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений, из них 
137 некоммерческих партнерств, 121 религиоз-
ная организация, 98 учреждений, 72 некоммер-

Одним из ключевых факторов 
эффективного развития регионов 
России является качественный 
и количественный рост 
общественной активности 
и самодеятельности граждан, 
который трансформируется 
в создание структур 
гражданского общества
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ческих фонда, 53 автономные некоммерческие 
организации, 21 коллегия адвокатов; 20 объеди-
нений (союзов, ассоциаций) юридических лиц, 
16 казачьих обществ, 16 общественных фондов, 
9 общественных движений, 7 политических пар-
тий, 7 общественных объединений, 5 ассоциаций 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 4 объеди-
нения работодателей, 3 национально-культур-
ных автономии, 2 союза (ассоциации) общест-
венных объединений и др.

Из общего количества зарегистрированных об-
щественных организаций 18 организаций пред-
ставляют интересы непосредственно иностран-
ных граждан (азербайджанской диаспоры — 5 ор-
ганизаций, еврейской диаспоры — 4 организации, 
немецкой диаспоры — 4 организации, армянской 
диаспоры — 1 организация, латышской диаспо-
ры — 1 организация, литовской диаспоры — 1 ор-
ганизация, польской диаспоры — 1 организация, 
узбекской диаспоры — 1 организация).

На территории области зарегистрированы и 
функционируют совет муниципальных образо-
ваний, адвокатская палата субъектов Российской 
Федерации, торгово-промышленная палата, но-
тариальная палата и др.

По данным Росстата в экономике Смоленской 
области среднегодовая численность занятых в 
общественных и религиозных организациях 
составляет 2,2 тыс. чел., или 0,5 % от общей чис-
ленности занятых. Заметим, что количество за-
нятых в «третьем секторе» экономики региона 
уменьшилось на 0,5 тыс. чел. (или 18,5 %) по срав-
нению с 2010 г., что соответствует общероссий-
ской динамике. Так, по Российской Федерации 
численность занятых на предприятиях и органи-
зациях с общественной и религиозной формой 
собственности снизилась на 6,9 % по сравнению с 
2010 г., по Центральному федеральному округу — 
на 3,3 %. Отчасти данное снижение обусловлено 
сокращением численности населения трудоспо-
собного возраста, что особенно остро ощущает-
ся в демографически проблемной Смоленской 
области [5–8].

Управление внутренней политики Смолен-
ской области как орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляю-
щий деятельность по поддержке СО НКО на тер-
ритории области, проводит конкурсный отбор по 
получению ими субсидий из областного бюджета.

В апреле 2015 г. 33 СО НКО получили под-
держку в общей сумме 4701 тыс. руб. из област-
ного бюджета. Для сравнения: в 2007 г. субси-
дии из областного бюджета получили 13 НКО, в 
2013 г. — 23 НКО.

Однако многие вопросы деятельности обще-
ственных некоммерческих организаций оста-
ются малоизученными, нет однозначного от-
вета на вопрос о социальной эффективности их 
деятельности.

Результаты социологического 
исследования о деятельности СО НКО 
на территории Смоленской области
Смоленским филиалом Финансового универси-
тета было проведено социологическое исследо-
вание мнения населения о деятельности СО НКО. 
Цель исследования — изучение состояния, проб-
лем деятельности СО НКО Смоленской области.

Выборочное социологическое исследование 
проводилось в ноябре 2015 г. методом анкети-
рования. Всего были проанкетированы 810 че-
ловек, из которых 388 респондентов (включая 
228 женщин) проживали в областном центре, 
422 респондента (из них 249 женщин) — в райо-
нах Смоленской области.

Для уточнения ситуации в областном центре 
было проведено несколько глубинных интервью, 
в которых приняли участие десять человек.

Помимо массового социологического опроса 
населения с целью выявления проблем функцио-
нирования СО НКО, был проведен опрос экспер-
тов, в качестве которых выступили 25 руководи-
телей подобных общественных организаций.

Для достижения наибольшего уровня до-
стоверности в ходе проведения данного соци-
ологического исследования в качестве респон-
дентов были выбраны респонденты обоих по-
лов, относящиеся к разным возрастным группам 
(табл. 1).

Благодаря этой квотной выборке появилась 
возможность выявить уровень информирован-
ности населения о деятельности СО НКО среди 
различных слоев населения.

Среди опрошенных более 15 % — работники 
сфер обслуживания, образования, здравоохране-
ния, 14 % заняты в сфере малого и среднего биз-
неса, 12 % — пенсионеры, 10 % — студенты. Объем 
выборки временно неработающих респондентов 



109

№ 5/2016

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

составил 4 %. Другой вид деятельности указали 
более 30 % опрошенных (табл. 2).

Гражданское общество предполагает не толь-
ко наличие развитой системы общественных не-
коммерческих организаций, но активное учас-
тие граждан в их деятельности. Поэтому в анкете 
был вопрос, позволяющий оценить активность 
участия жителей области в деятельности подоб-
ных организаций.

В результате исследования было выявлено, 
что в целом по области в работе общественных 
организаций, включая профессиональные со-
юзы, принимали участие 17,7 % опрошенных. 

При этом более высокую активность проявляют 
женщины (рис. 1).

Из 477 опрошенных женщин в деятельности 
общественных организаций участвовали 20,3 %, 
из 333 опрошенных мужчин в деятельности об-
щественных организаций принимали участие 46 
человек, или 13,8 %.

Наиболее активное участие в деятельности 
общественных организаций принимают женщи-
ны с высшим образованием в среднем возрасте, 
проживающие в малых и средних городах обла-
сти. Так, в возрасте 46–55 лет таких треть (33,3 %), 
в возрасте 36–45 лет — 34,1 % (рис. 2).

Таблица 1
Половозрастная структура респондентов

Возрастная 
группа, лет

г. Смоленск Смоленская область

Женщины, % Мужчины,% Женщины, % Мужчины,%

18–35 65,8 34,2 57,1 42,9

36–45 53,6 46,4 58,6 41,4

46–55 59,4 40,6 62,2 37,8

56 и более 48,6 51,4 59,0 41,0

Источник: расчеты авторов.

Таблица 2
Структура респондентов по полу и профессиональной деятельности

Профессиональная деятельность
Распределение респондентов по полу, %

Общий итог, %
Женщины Мужчины

Сфера здравоохранения 38,5 61,5 100,0

Сфера культуры 76,2 23,8 100,0

Сфера образования 81,1 18,9 100,0

Сфера обслуживания 71,0 29,0 100,0

Сфера предпринимательства 36,4 63,6 100,0

Сфера продаж 0,0 100,0 100,0

Сфера строительства 100,0 100 100,0

Я временно не работаю 35,7 64,3 100,0

Я пенсионер 32,1 67,9 100,0

Я студент 85,0 15,0 100,0

Другое 54,2 45,8 100,0

Источник: расчеты авторов.
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Таким образом, портрет принимающего 
участие в деятельности социально ориентиро-
ванной НКО выглядит следующим образом — 
женщина в возрасте 36–55 лет, образование 
высшее, проживает в малом или среднем горо-
де, занята в сфере образования или обслужива-
ния населения.

Социологический опрос выявил степень уча-
стия населения Смоленской области в течение 
двух последних лет в общественной или благо-
творительной деятельности. Причем это участие 
принимало различные формы. Всего по области, 
судя по результатам опроса, в различных видах 
общественной деятельности принимали участие 
около 60,0 % респондентов.

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод, что в Смоленской области начинает фор-
мироваться система по поддержке развития СО 

НКО, которым оказывается финансовая и иная 
поддержка. Вместе с тем деятельность по под-
держке НКО должна носить более системный 
характер и включать весь спектр направлений 
и средств поддержки. В связи с этим представ-
ляется целесообразным рекомендовать:

Управлению внутренней политики Смолен-
ской области:

1) продолжать оказывать финансовое и ин-
формационное содействие развитию СО 
НКО, благотворительной и добровольче-
ской деятельности;

2) содействовать повышению квалификации 
муниципальных и государственных слу-
жащих по вопросам поддержки СО НКО, 
благотворительности и волонтерства;

3) рассмотреть вопрос о предоставлении 
льгот по уплате налогов и сборов эффек-

Рис. 2. Распределение респондентов по участию в НКО
Источник: составлено авторами.
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Рис. 1. Распределение респондентов по участию в НКО
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тивно работающим СО НКО в соответствии 
с действующим законодательством РФ;

4) способствовать созданию прозрачной и 
конкурентной системы областной под-
держки СО НКО, оказывающих социаль-
ные услуги населению.

Система мер по поддержке СО НКО
В настоящее время в России и Смоленской об-
ласти применяется система мер по поддержке 
социально-ориентированных организаций и 
населения, в них занятых. Она включает финан-
совую поддержку; имущественную поддержку; 
информационную поддержку, формирование 
позитивного имиджа СО НКО; научное и мето-
дическое обеспечение деятельности; консульти-
рование; моральное и материальное стимули-
рование занимающихся социальной обществен-
ной деятельностью.

1. Финансовая поддержка. Оказание фи-
нансовой поддержки СО НКО, осуществляемой 
путем предоставления на конкурсной основе 
субсидий из бюджета Смоленской области и 
муниципального образования на условиях со-
финансирования. Предусматривает обеспече-
ние прозрачности оказания поддержки СО НКО 
в муниципальном образовании.

2. Имущественная поддержка. Оказание 
имущественной поддержки СО НКО области, 
осуществляемой путем передачи во владение 
и (или) в пользование областного или муни-
ципального имущества, передачи в пользо-
вание нежилых помещений на долгосрочной 
или краткосрочной (для проведения отдельных 
мероприятий) основе, в том числе безвозмезд-
но или по льготным ставкам арендной платы. 
Предусматривает предоставление СО НКО госу-
дарственного имущества в аренду на льготных 
условиях и в безвозмездное пользование только 
по результатам конкурсов на право заключения 
соответствующих договоров.

3. Информационная поддержка. Оказание ин-
формационной поддержки органами власти Смо-
ленской области СО НКО, осуществляемое путем 
обеспечения широкого освещения деятельности 
СО НКО, благотворительной деятельности и до-
бровольчества в областных и местных средствах 
массовой информации, поощрения журналистов, 
освещающих деятельность СО НКО, благотвори-

тельной деятельности и добровольчества, содей-
ствия развитию социальной рекламы.

4. Формирование общественного мнения. 
Посредством популяризации деятельности СО 
НКО обеспечение роста поддержки в обществе и 
расширения участия граждан в благотворитель-
ной и добровольческой деятельности, а также 
повышения доверия граждан к социально-ори-
ентированным некоммерческим организациям. 
Формирование посредством средств массовой 
информации позитивного имиджа СО НКО.

5. Методическое и научное обеспечение, осу-
ществляемое путем подготовки методических 
и аналитических материалов, проведения на-
учно-исследовательских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций.

6. Консультационная и обучающая поддер-
жка, оказываемая путем проведения консульта-
ций; организации подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников и до-
бровольцев СО НКО, в том числе в ходе специ-
альных образовательных программ, тренингов 
и мастер классов; проведения конференций, 
семинаров и иных мероприятий по актуальным 
вопросам деятельности СО НКО, обмена опытом 
и распространения лучших практик; поддержки 
деятельности СО НКО, направленной на оказа-
ние на безвозмездной основе консультационных 
услуг другим СО НКО, в том числе по правовым, 
бухгалтерским, налоговым и иным вопросам, 
включая вопросы привлечения добровольцев, 
осуществления их уставной деятельности и др.; 
учреждения и предоставления на конкурсной 
основе грантов на возмещение расходов работ-
ников и добровольцев СО НКО, связанных со ста-
жировками и участием в мероприятиях в других 
регионах Российской Федерации.

7. Анализ результативности деятельности 
СО НКО, оценка эффективности мер, направ-
ленных на развитие СО НКО, прогноз их даль-
нейшего развития, анализ экономических, со-
циальных и иных показателей деятельности СО 
НКО. Необходимо предусмотреть и шире прак-
тиковать различные формы морального по-
ощрения активных работников СО НКО, благо-
творителей и волонтеров, включая проведение 
конкурсов, присуждение премий, награждение по-
четными грамотами, объявление благодарностей.
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ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ МУЛЬТИСУБЪЕКТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕГИОНАХ РОССИИ*
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Статья посвящена проблемам развития формальных институтов взаимодействия субъектов промышленной политики. 
Доминирование государства в этой сфере несет повышенные риски в условиях слабой институализации взаимоот-
ношений органов власти, бизнеса и общества. Актуальным вектором развития в этой области становится переход от 
государственной промышленной политики к мультисубъектной, обеспечивающей учет интересов заинтересованных 
сторон в русле общей цели — активизации экономического роста за счет развития промышленности.
Предметом исследования стали отношения и регламентирующие их нормы, возникающие при формировании про-
мышленной политики в регионах, имеющих значительный потенциал в обрабатывающей промышленности. Иссле-
дованы региональные механизмы согласования интересов субъектов промышленной политики. Структурный анализ 
региональной статистики и метод сопоставления использованы для оценки влияния законов о промышленной поли-
тике в регионах на оценку динамических и структурных параметров экономического роста, уровни благосостояния 
и занятости населения.
Полученные результаты могут быть использованы как основа для разработки мер по активизации межсубъектного 
взаимодействия при формировании региональной промышленной политики.
Ключевые слова: промышленность; региональная экономика; индустриальный регион; промышленная политика; 
мультисубъектная промышленная политика.

Institutionalization of the Multi-Agent 
Industrial Policy in Russian Regions
KOROVIN G.B., 
PhD (Economics), Head of the Division for Economic Problems of Industrial Markets, 
the Institute of Economics of the RAS Ural Branch 
grig_korovin@mail.ru

The paper deals with development problems of formal institutions for the cooperation between parties of the industrial 
policy. The dominance of the state in this sphere carries higher risks because of the weak institutionalization of 
interrelations between government authorities, business and society. The development vector in this area is formed by 
the transition from the state industrial policy to the multi-agent policy that takes into account the interests of all parties 
in furtherance of the common goal – boosting the economic growth through the development of the industry.
The research was focused on relationships and respective governing rules arising in the formation of industrial policies 
in regions with a signifi cant manufacturing potential. The regional mechanisms for coordination of interests of industrial 
policy entities are studied. The structural analysis of regional statistics and the comparison method were used to assess 
the impact of regional industrial policy laws on the assessment of the dynamic and structural parameters of the economic 
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growth, welfare and employment. The results obtained can be used as the basis for the development of measures aiming 
to increase the entity-to-entity cooperation in the formation of the regional industrial policy.
Keywords: industry; regional economy; industrial region; industrial policy; multi-agent industrial policy.

бизнесом и расширяется привлечение эксперт-
ного сообщества, институтов гражданского об-
щества к выработке согласованных приорите-
тов промышленной политики. Академик РАН 
В. М. Полтерович выделяет среди важнейших 
принципов организации успешной промыш-
ленной политики достаточную меру децентра-
лизации, которая, с одной стороны, подразуме-
вает возможность принятия важных решений на 
локальном уровне без одобрения «сверху», а с 
другой стороны, предполагает участие предста-
вителей бизнеса и общества в процессах состав-
ления планов, инициации и отбора проектов [6].

В. Е. Дементьев отмечает, что успехи в раз-
витии высокотехнологичного промышленного 
сектора восточноазиатских стран объясняются 
не тем, что они больше других тратят средств на 
промышленную политику, а наличием плотной 
сети координации, обеспечивающей обмен ин-
формацией между правительством и бизнесом, с 
одной стороны, и между фирмами — с другой [3]. 
По нашему мнению, указанная проблема явля-
ется одной из наиболее важных на сегодняшний 
день и должна быть решена в ходе переработки 
концепции развития промышленности и форми-
рования соответствующих институциональных 
структур федерального и регионального уровня.

Для региона существует ряд обобщающих 
моделей взаимодействия бизнеса и государст-
ва, сложившихся под воздействием ряда фак-
торов: модель патронажа, модель партнерства, 
модель приватизации власти, модель «подав-
ления». Наиболее приемлемой является модель 
партнерства, которая, как правило, может фор-

Мультисубъектная 
промышленная политика
Промышленная политика, понимаемая как де-
ятельность государства, направленная на из-
менение отраслевой структуры экономики, не 
получает единогласной поддержки со стороны 
экономистов и является одной из наиболее об-
суждаемых и спорных концепций в научном и 
практическом сообществе как в России, так и в 
зарубежных странах. Дополнительный научный 
и практический интерес к проблеме формиро-
вания промышленной политики в нашей стране 
вызван переоценкой результатов либеральных 
реформ, недостаточной способностью промыш-
ленности противостоять кризисным явлениям, 
влиянием новых мировых тенденций в техноло-
гической сфере, а также актуализацией в стране 
процессов индустриализации нового типа [1–3].

Одной из основных проблем в реализации 
промышленной политики в России часто на-
зывается недостаточная эффективность госу-
дарственного вмешательства в хозяйственные 
отношения. Эта проблема во многом вызвана 
несовершенством институтов взаимодействия 
заинтересованных в промышленной политике 
сторон, в том числе недостатками законодатель-
ной базы, существованием скрытых механизмов 
лоббизма, «захватом» структур управления про-
мышленностью отдельными заинтересованны-
ми группами. С множеством похожих проблем 
реализация промышленной политики сталки-
вается на региональном уровне [4, 5].

По мнению ряда специалистов, современ-
ный вектор развития промышленной политики 
должен быть направлен на переход от государ-
ственной промышленной политики к мульти-
субъектной, вне зависимости от экономической 
модели государства, преобладания элементов 
вертикальной или горизонтальной промыш-
ленной политики, доминирующих механизмов 
ее осуществления. Многие исследователи отме-
чают, что в современных условиях повышается 
значимость выстраивания конструктивных и 
справедливых взаимоотношений государства с 
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мироваться в регионах, где экономическим и 
политическим силам удается вести продуктив-
ный диалог в рамках сформированных для этого 
институтов. Остальные модели взаимодействия 
представляют собой ситуацию дисбаланса в сто-
рону крупных промышленных, властных струк-
тур или органов власти федерального уровня. 
По нашему мнению, точное отнесение регионов 
к одной из этих моделей затруднено, посколь-
ку институты взаимодействия власти и бизнеса 
часто имеют неформальный характер. Кроме 
того, возможна существенная деформация этих 
отношений в связи со сменой руководителей в 
органах власти, «входом» в регион крупных фи-
нансово-промышленных структур, процесса-
ми интеграции и т.д., что может менять общую 
модель взаимодействия. Различным аспектам 
взаимодействия региональных органов власти 
и хозяйствующих субъектов, касающимся разви-
тия инфраструктуры, посвящен ряд работ, кото-
рые открывают отдельное широкое пространст-
во для исследований.

С. В. Бирюков анализирует в своих исследо-
ваниях механизм, обеспечивающий региональ-
ной власти доступ к экономическим ресурсам 
посредством сетевых структур, которые она вы-
страивает с разнообразными бизнес-субъектами, 
в том числе и с малым бизнесом. Он отмечает 
слабую институализацию региональной власти, 
при которой работа властных структур зависит 
от первого лица региона [7]. Политические меха-
низмы реализации региональной власти — важ-
нейшая область исследования, лежащая в сфере 
политологии.

Практика показывает, что эффективность 
развития региональной экономики находится в 
прямой зависимости от эффективности инсти-
тутов региональной власти и от их способности 
обеспечивать вовлечение в обмен знаниями и 
ресурсами заинтересованных в развитии регио-
на структур, перераспределять сосредоточенные 
в руках государства ресурсы с учетом наиболее 
полного учета интересов общества.

Поэтому современная промышленная поли-
тика, на наш взгляд, в значительной мере должна 
формироваться в системе с многими активными 
субъектами, которые обладают собственными 
интересами в русле общей цели — активизации 
роста промышленности. Особый подход для та-
кого рода мультиразумных систем, где элементы 
способны (правомочны) делать выбор, разраба-
тывается Дж. Гараедаги [8] для уровня отдельных 
предприятий. Совместить интересы целеустрем-
ленных элементов друг с другом и с целым уста-
навливается в качестве главной задачи системы. 
Выделяются особенности принятия решений в 
таких системах:

• множественность целей участников, мно-
жественность процессов и траекторий 
развития;

• совместимость элементов и их усиливаю-
щие взаимодействия, создающие резонанс;

• возможность разнесения причины и след-
ствия во времени и пространстве и пере-
мены местами.

В этой связи формируются разные типы от-
ношений, которые в зависимости от совмести-
мости средств и целей могут иметь характер 
конфликта, коалиции, соревнования или, при 
принципиальном совпадении средств и целей, 
сотрудничества. Это подводит нас к выводу о 
том, что важнейшим механизмом согласования 
интересов различных групп должны быть соот-
ветствующие институты, способные не только 
создавать устойчивые и продуктивные отноше-
ния между основными игроками, но и привле-
кать широкие круги заинтересованных в фор-
мировании промышленной политики агентов.

Прямо об этом говорится в докладе Д. Норта, 
посвященном институтам свободного доступа. 
Успех экономического, равно как и политиче-
ского, развития главным образом зависит от 
усовершенствования институтов, способных 
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поддерживать конкуренцию и своеобразный 
«торг» между экономическими, политическими 
и экспертными элитами. Такие институты бла-
гоприятствуют экономическим, политическим 
и социальным группам, которые могут органи-
зовывать и реорганизовывать себя по своему ус-
мотрению, чтобы в ответ на политический курс 
правительства преследовать свои интересы и 
оказывать на него давление с целью перемен [9].

Региональные институты 
согласования интересов субъектов 
промышленной политики
После принятия Федерального закона от 31.12.2014 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон № 488-ФЗ), 
призванного регулировать отношения в процес-
се развития отечественной промышленности, 
региональные органы власти скорректировали 
нормативно-правовую базу в сфере промыш-
ленного развития.

На основе принятых документов проанализи-
руем механизмы согласования интересов субъ-
ектов промышленной политики в правовой базе 
региона и оценим их результативность.

По нашему мнению, Закон № 488-ФЗ подвер-
гся во многом справедливой критике по причине 
непроработанности согласования программ раз-
вития разного уровня, определения полномочий 
субфедеральных уровней власти, а также отсут-
ствия положений, касающихся государственно-
частного партнерства, обеспечения равноправ-
ного доступа к льготам [10].

Отметим, что Закон № 488-ФЗ не регламен-
тирует решение проблемы институциализации 
консолидированного выбора приоритетов про-
мышленной политики. Вместе с тем, на наш 
взгляд, это одна из важнейших проблем, реше-
ние которой будет определять сущность, методы 
и используемые инструменты промышленной 
политики. Система приоритетов в современных 
условиях должна не только соответствовать стра-
тегическим целям государства, но и отражать 
широкие группы интересов субъектов промыш-
ленной политики, учитывать наиболее сущест-
венные тенденции развития промышленности 
в России и в мире, соответствовать критически 
важным направлениям развития технологий и 
выбранному вектору новой индустриализации.

На данный момент остается ограниченным 
доступ некоторых заинтересованных в промыш-
ленной политике групп к ее формированию, нет 
понятных правил конкуренции таких групп. 
Развитие механизмов межсубъектного взаимо-
действия сделает возможным формирование 
промышленной политики «снизу», т.е. с учетом 
интересов широкого круга малых и средних про-
изводственных структур.

В Законе № 488-ФЗ зафиксированы особое 
положение военно-промышленного комплек-
са, предоставление отдельных льгот и возмож-
ностей отечественной ОПК, сосредоточенность 
на обеспечении безопасности государства. Это 
можно определить как пример «захвата» меха-
низма выработки приоритетов промышленной 
политики без учета широкого круга заинтере-
сованных групп. Подобное партнерство про-
мышленных структур и государства на нерав-
ноправной основе несет риски несправедливого 
перераспределения результатов и часто ведет к 
формированию общей ситуации недоверия меж-
ду органами власти и предпринимателями.

В ходе нашего исследования были проанали-
зированы законы о промышленной политике в 
регионах, имеющих значительный потенциал в 
обрабатывающей промышленности, доля обра-
батывающих производств в ВРП которых в пе-
риод 2004–2012 гг. составляла более 25 %. Всего 
на данный момент из 28 рассматриваемых инду-
стриальных регионов законы о промышленной 
политике приняты в 16 регионах, причем только 
в 9 из них законы имеют актуальные редакции 
(конец 2014 г. и позже). Кроме того, в 6 регио-
нах разработаны и внесены в региональные 
законодательные собрания проекты законов о 
промышленной политике.

В законах предусмотрен широкий спектр мер 
поддержки, среди которых в качестве усиливаю-
щих межсубъектное взаимодействие можно вы-
делить информационные и консультационные 
меры, а именно: ведение и финансирование из-
дания каталогов, справочников, бюллетеней, баз 
данных, сайтов; организация, содействие прове-
дению выставок, ярмарок, конференций. Такие 
меры закреплены в 20 из рассматриваемых нами 
региональных законов. Кроме этого, в 12 законах 
предусмотрены меры по представлению и отста-
иванию интересов региональной промышленно-
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сти на федеральном и международном уровнях, 
содействие в участии в федеральных адресных 
инвестиционных программах; содействие в рас-
ширении рынка сбыта; содействие развитию ре-
гионального, межрегионального и международ-
ного сотрудничества.

Одной из особенностей современных феде-
рального и региональных законов о промыш-
ленной политике является декларация того, 
что субъекты промышленной деятельности и 
инфраструктуры входят в круг разработчиков 
промышленной политики, однако в тексте за-
кона отдельными статьями их участие не регла-
ментировано. Упоминание об этой возможности, 
как правило, ограничивается участием в совеща-
тельных органах и декларацией о необходимо-
сти привлечения субъектов деятельности в сфере 
промышленности к участию в формировании и 
реализации промышленной политики. В статьях 
некоторых региональных законов предусматри-
ваются возможность обсуждения с заинтересо-

ванными субъектами параметров промышлен-
ной политики или механизмов ее реализации, 
возможность участия в координационном совете 
по промышленной политике или выдвижение 
инициатив. Таким образом, можно говорить, что 
основной подход к формированию промышлен-
ной политики в федеральном и региональном 
законодательстве пока остается скорее субъект-
объектным, где доминирующую роль продолжа-
ет играть государство.

Содержательный обзор законов о промыш-
ленной политике и связанных с ними норма-
тивных документов в индустриальных регионах 
Российской Федерации показывает, что почти 
во всех из них учреждены различные совеща-
тельные органы, в которые входят представите-
ли промышленных предприятий и экспертного 
сообщества (таблица). Мы не выделяем такие 
механизмы партнерства, как фонды развития 
промышленности, отраслевые государственные 
программы и стратегии, индустриальные пар-

Таблица
Механизмы стимулирования межсубъектного взаимодействия в индустриальных регионах

Субъект
федерации

Механизм стимулирования межсубъектного взаимодействия, действующий 
и закрепленный в региональном законодательстве

Владимирская
область

Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов реализации инвестиционных проектов

Калужская
область

На данный момент действует координационный совет по развитию промышленности и 
технологий при губернаторе

Липецкая
область

Образована комиссия по экономическому развитию и модернизации Липецкой области

Московская
область

Действует межведомственная рабочая группа по вопросам реализации инвестиционных 
проектов на территории Московской области

Рязанская
область

Декларируется принятие совместных решений органов власти с объединениями профсоюзов и 
предпринимателей

Тульская
область

Сформирован общественный совет при министерстве промышленности и ТЭК

Ярославская
область

Совет по улучшению инвестиционного климата развитию промышленности и конкуренции; 
общественный совет при департаменте промышленной политики; координационный совет 
по развитию кластера современной фармацевтической промышленности и инновационной 
медицины

Вологодская
область

Координирующим совещательным органом определен совет по промышленной политике 
Вологодской области

Ленинградская
область

Регламентировано создание совета по промышленной политике. С 2013 г. действует 
инвестиционный совет при губернаторе
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Субъект
федерации

Механизм стимулирования межсубъектного взаимодействия, действующий 
и закрепленный в региональном законодательстве

Мурманская
область

С 2013 г. действует совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области

Новгородская
область

С 2013 г. действует совет по промышленной политике Новгородской области

Астраханская
область

Функционирует инженерный научно-промышленный совет при губернаторе и совет 
по модернизации и технологическому развитию

Волгоградская
область

Совет по промышленной политике, областной совет по инвестициям, общественный совет 
при министерстве промышленности и торговли и экспертный совет по развитию промышленного 
комплекса

Республика
Башкортостан

Действуют правительственная комиссия по вопросам развития топливно-энергетического 
комплекса, общественный экспертный совет по развитию энергетики

Республика
Марий Эл

Инвестиционный совет; межведомственная комиссия по инвестициям и реструктуризации 
экономики при правительстве

Республика
Мордовия

Совет по улучшению инвестиционного климата, координационный совет по инновационной 
деятельности

Чувашская
республика

Действует межведомственная комиссия по вопросам развития промышленности, торговли, 
малого и среднего предпринимательства

Пермский край
(Пермская
область) 

Совет директоров промышленных предприятий при губернаторе и общественный совет 
при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли

Кировская
область

Среди принципов промышленной политики указаны обеспечение оптимального взаимодействия 
производства, науки, образования и предпринимательства; использование различных форм 
общественного обсуждения

Нижегородская
область

В законе есть статья о возможностях участия негосударственных субъектов в формировании 
промышленной политики. Действует координационный совет по экономическому развитию

Ульяновская
область

Декларируется создание совета по промышленной политике. Действует межведомственная 
комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, военно-
промышленная комиссия при правительстве, совет по модернизации экономики и 
инновационному развитию

Свердловская
область

Действуют совет главных конструкторов при губернаторе Свердловской области, 
координационный совет по сварочному производству, диагностике и родственным технологиям, 
общественный совет при министерстве промышленности и науки

Челябинская
область

Субъектами промышленной политики могут быть внесены предложения по разработке программ 
промышленного развития. Действует совет при губернаторе по улучшению инвестиционного 
климата

Красноярский
край

Действуют рабочие группы по созданию производств по глубокой переработке алюминиевого 
сырья и по разработке стратегических документов в области промышленной политики

Иркутская
область

Создан центр кластерного развития

Омская
область

Образован общественный экспертно-консультативный совет по стратегическому развитию 
и конкурентоспособности

Источник: правовая база промышленной политики регионов Российской Федерации, данные Минпромторга России.

Оконгчание таблицы
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ки, кластеры, инновационные, технологические 
центры и особые экономические зоны, имеющи-
еся в большинстве рассматриваемых регионов.

В большинстве региональных законов о про-
мышленной политике, как в редакциях, дей-
ствовавших в 2000-х гг., так и в современных 
версиях, предусматривается участие субъектов 
промышленной деятельности и экспертного 
сообщества в формировании концепций, стра-
тегий и программ развития промышленности. 
Результативность таких механизмов в отдель-
ности оценить крайне сложно, практика по-
казывает, что многие из них, вероятно, носят 
формальный характер и не оказывают влияния 
на развитие отношений между субъектами про-
мышленной политики.

Оценка результативности законов 
о промышленной политике 
в индустриальных регионах

Нами была предпринята попытка оценки 
влияния региональных законов как формаль-
ных институтов, направленных, в том числе и 
на активизацию межсубьектного взаимодей-
ствия, на экономическое развитие индустри-
альных регионов. Сам по себе закон о промыш-
ленной политике является результатом общест-
венной дискуссии с привлечением экспертов и 
представителей субъектов промышленной де-
ятельности. Каждый закон проходит длитель-
ный процесс обсуждения во время разработки 
и принятия на уровне законодательных и ис-
полнительных органов власти с привлечением 
ведущих экспертов, отраслевых союзов и других 
заинтересованных сторон. Учитывая, что в ре-
гионах такие законы действуют уже достаточно 
длительное время, мы попытались сопоставить 
длительность действия закона в регионе и важ-
нейшие параметры регионального развития в 
экономическом, социальном и структурном 
аспектах. Несмотря на разнообразие и различ-
ный уровень проработанности таких законов, 
на наш взгляд, сам факт существования реги-
ональной закона о промышленной политике 
должен оказывать влияние (возможно через 
опосредованные связи) на ключевые показа-
тели социально-экономического и промыш-
ленного развития региона. В этом заключается 
выдвигаемая гипотеза, которую мы проверили 

с использованием структурного анализа реги-
ональной статистики и метода сопоставлений.

Была проведена оценка влияния времени 
действия в регионе закона о промышленной по-
литике на динамику региональных показателей 
физического объема ВРП, долю обрабатывающих 
производств в ВРП, долю промышленности в 
ВРП, уровень заработной платы и уровень заня-
тости населения исходя из собственных иссле-
дований и данных государственной статистики.

Выполненное сопоставление срока действия 
закона о промышленной политике и среднего 
роста заработной платы и роста уровня занято-
сти показывает крайне низкую, трудноуловимую 
зависимость. Расчет среднего за 2004–2014 гг. 
индекса роста физического объема ВРП позво-
ляет делать вывод о более высоком уровне в ре-
гионах, где действовал закон о промышленной 
политике, чем в регионах, где такое законода-
тельство не было принято.

Существует связь между длительностью дей-
ствия закона о промышленной политике и струк-
турными параметрами экономики регионов. 
Сопоставления показывают, что положительной 
средней динамики роста доли промышленности 
в ВРП удалось достичь только индустриальным 
регионам, использующим закон о промышлен-
ной политике 10 и более лет.

Заметен также положительный рост доли пе-
рерабатывающей промышленности в регионах, 
принявших закон о промышленной политике 5 и 
более лет назад. На рисунке сформированы свое-
образный «коридор» и два своеобразных класте-
ра: в первый входят регионы, имеющие законо-
дательную базу промышленной политики и по-
ложительные темпы роста доли обрабатывающей 
промышленности — Калужская и Волгоградская 
области, Республика Башкортостан и Пермский 
край; в другом кластере находятся регионы, не 
принявшие закон о промышленной политике и 
испытывающие сжатие перерабатывающего сек-
тора — Иркутская, Ленинградская, Свердловская, 
Мурманская, Ярославская, Вологодская области. 
Такая зависимость может указывать на эффек-
тивность положительного воздействия на струк-
туру промышленности принятых в регионах 
законов.

Проведенное исследование показывает, что 
с учетом ряда допущений можно говорить о за-
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метной результативности законодательства о 
промышленной политике как формального ин-
ститута активизации взаимодействия субъектов 
промышленной политики. Результативность 
выражается в ускоренном развитии промыш-
ленности региона в целом и перерабатывающего 
сектора в частности. Даже сам факт разработки, 
принятия и действия закона о промышленной 
политике в регионе вызывает общественную ди-

скуссию, активизацию управленческих и инфор-
мационных связей субъектов промышленного 
развития, отражает повышенный уровень внима-
ния к этой тематике и в обществе, и органах влас-
ти. Полученные в ходе исследования результаты 
могут быть использованы как основа для анализа 
развития реального сектора экономики регионов 
в условиях разнообразия региональной норма-
тивно-правовой базы промышленной политики.
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ ТАДЖИКИСТАНА
МИРПОЧОЕВ ДАЛЕРДЖОН АЛИДЖАНОВИЧ,
канд. экон. наук, заведующий кафедрой «Мировая экономика» Института экономики и торговли
Таджикского государственного университета коммерции
daler1@mail.ru

В статье аргументируется необходимость стимулирования экономического роста посредством проведения эффек-
тивной налоговой политики. Предмет исследования — роль налоговых инструментов в стимулировании экономиче-
ского роста в условиях Республики Таджикистан. Цель исследования — выявление основных проблем переходной 
экономики Таджикистана.
В статье показано, что повышение темпов экономического роста является архиважным для стран с переходной эко-
номикой с низким уровнем доходов на душу населения. Отмечается слабое доверие населения к государственным 
институтам, что препятствует повышению собираемости налогов, мотивируя налогоплательщиков на уклонение от 
налогов. Утверждается, что темпы экономического роста в Республике Таджикистан во многом зависят от объема 
денежных переводов трудовых мигрантов. Делается вывод о том, что налоги играют важную роль в стимулировании 
экономического роста. С одной стороны, они создают предпосылки для достижения высоких темпов экономического 
роста, а с другой стороны, налоги призваны способствовать сокращению неравномерного распределения доходов, в 
конечном счете повышая уровень благосостояния населения.
Ключевые слова: переходная экономика; экономический рост; налоги; модель Харрода-Домара; теневая экономика; 
бедность; Таджикистан.

Tax Stimulation of the Economic Growth 
in the Transitional Economy of Tajikistan
MIRPOCHOEV D.A., 
PhD (Economics), Head of the Department “World Economy”, Institute of Economics and Trade, 
Tajik State University of Commerce
daler1@mail.ru

The paper argues in favor of the need to stimulate the economic growth through an effective tax policy. The subject of 
research is the role of fi scal instruments in boosting the economic growth in the Republic of Tajikistan. The purpose of 
research is the identifi cation of the main problems of the Tajikistan transition economy.
The paper shows that increasing the economic growth rates is a matter of paramount importance for countries with 
transition economies and low per capita incomes. A weak public confi dence in state institutions is noted, which 
hinders better tax collection motivating taxpayers to tax evasion. It is stated that the economic growth rates in the 
Republic of Tajikistan largely depend on migrant worker remittances. It is concluded that taxes play an important role 
in boosting the economic growth. On the one hand, they create preconditions for achieving high economic growth 
rates and, on the other hand, taxes help reduce the uneven distribution of incomes, ultimately increasing the welfare 
of the population.
Keywords: transition economy; economic growth; taxes; Harrod-Domar model; shadow economy; poverty; Tajikistan.



123

№ 5/2016

Д.А. Мирпочоев Налоговое стимулирование экономического роста в переходной экономике...

Необходимость стимулирования 
экономического роста
Проблемы обеспечения экономического роста 
относятся к разряду первоочередных в эконо-
мической политике любого государства.

Для стран с переходной экономикой вопросы 
стимулирования экономического роста пред-
ставляются архиважными в силу следующих 
причин:

• низкий уровень доходов на душу населе-
ния. Согласно данным Всемирного банка 
практически все постсоциалистические 
страны СНГ (за исключением ресурсо-
обеспеченных стран — России, Казахстана, 
Туркменистана) имеют низкие показатели 
ВВП на душу населения1: Таджикистан — 
1114 долл. США, Кыргызстан — 1269 долл. 
США, Армения — 3785 долл. США;

• высокий уровень бедности, которая прису-
ща населению Таджикистана, Кыргызстана, 
Узбекистана. Так, в Таджикистане уро-
вень бедности составляет 31 % (за 2015 г.), 
в Кыргызстане — 30,6 % (за 2014 г.) [1], в 
Узбекистане — 14,1 % (за 2015 г.)2. В соответ-
ствии с Программой развития ООН около 
2/3 населения указанных стран живут за 
чертой бедности [2]. Достижение высоких 
темпов экономического роста может спо-
собствовать увеличению доходов субъектов 
хозяйствования, повышению инвестицион-
ной активности и, как следствие, созданию 
дополнительных рабочих мест, что позво-
лит уменьшить уровень бедности населе-
ния. На основе математических расчетов 
выявлено, что повышение доходов на 1 % 
уменьшает уровень бедности как минимум 
на 0,6 % в странах с высоким уровнем бед-
ности [3];

• необходимость полноценной реализации 
социальной функции налогов, которая во 
многом зависит от их фискальной эффек-
тивности. Практика трансформационных 
преобразований показывает, что ослабле-
ние социальной функции налогов ведет к 

1 Данные представлены за 2015 г.
2 Доклад по целям развития тысячелетия: Узбекистан 2015. 
URL: http://www.review.uz/index.php/novosti-main/item/2430-
uroven-maloobespechennosti-naseleniya-uzbekistana-sokratilsya-
v-dva-raza (дата обращения: 10.05.2016).

усилению подоходного и поимущественно-
го расслоения населения, повышению со-
циальной напряженности общества [5, с. 6]. 
В условиях гражданской войны (1992–1997) 
в Таджикистане объем ВВП уменьшился до 
70 %, средний уровень заработной платы 
составил около 10 долл. США.

Повышение темпов экономического роста 
является одной из основных задач экономиче-
ской политики стран с переходной экономикой. 
По мнению ученого Гарвардского университета 
Д. Родрика, исторически доказано, что именно 
экономический рост создает возможности улуч-
шения уровня жизни членов общества, включая 
даже самые бедные слои населения [5, с. 2].

Стимулирование экономического роста 
посредством проведения 
эффективной налоговой политики
Одним из инструментов стимулирования эко-
номического роста является налоговая полити-
ка, которая, являясь косвенным инструментом 
воздействия на инвестиционную и предпри-
нимательскую активность, может оказывать 
большое влияние на темпы экономического 
роста посредством налоговых инструментов. 
При этом если для развитых стран более пер-
спективным считается прямое бюджетное фи-
нансирование, то в странах с переходной эконо-
микой в силу острой нехватки государственных 
финансовых ресурсов более актуальными ста-
новятся налоговые инструменты воздействия 
на социально-экономические процессы.

Роль налоговой политики в странах с переход-
ной экономикой должна, на наш взгляд, оцени-
ваться с двух позиций:

1) налоговые инструменты, стимулируя 
высокие темпы экономического роста, 
формируют процесс аккумулирования 
капитала, что в конечном счете согласно 
модели Харрода-Домара3 будет «подстеги-
вать» этот рост. Налоговая система долж-
на перераспределять ресурсы от частного 
сектора к общественному, чтобы дать дол-

3 Модель Харрода-Домара (от англ. Harrod-Domar model) — по-
сткейнсианская модель экономического роста, объясняющая 
рост экономики при условии постоянства коэффициентов ка-
питалоемкости и склонности к сбережению в долгосрочном 
периоде.
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жный импульс экономическому росту на-
циональной экономики;

2) достижение высоких темпов экономи-
ческого роста не является панацеей для 
решения всех проблем стран с переход-
ной экономикой. При высоких темпах 
экономического роста, если распределе-
ние доходов осуществляется чрезвычай-
но неравномерно, сохраняются высокие 
темпы безработицы и велика вероятность 
повышения социального напряжения в 
обществе. Иными словами, благодаря эф-
фективной налоговой системе экономи-
ческий рост может послужить фактором 
снижения бедности, уменьшения нерав-
номерности распределения доходов, улуч-
шения благосостояния населения.

В стимулировании экономического роста, 
на наш взгляд, играют важное значение такие 
налоговые инструменты, как налоговые освобо-
ждения, налоговые каникулы, пониженные став-
ки налога на прибыль, специальные налоговые 
режимы и т.д.

Важно отметить и некоторые особенности 
применения налоговых инструментов развиты-
ми странами и в странах с переходной экономи-
кой. В развитых странах с помощью налоговых 
инструментов стараются преимущественно сти-
мулировать высокотехнологичные и наукоем-
кие производства. Например, в Великобритании 
малые и средные предприятия могут уменьшать 
налоговую базу по налогу на прибыль, исключая 
из нее расходы на НИОКР в размере 150 % суммы 
затрат на них при условии инвестирования не 
менее 10 000 фунтов стерлингов. Во Франции но-
вым инновационным предприятиям гарантиро-
вано полное освобождение от налога на прибыль 
в первые два года после учреждения предприя-
тия. В Испании налоговое законодательство раз-
решает вычитать из налогооблагаемой прибыли 
до 30 % затрат на НИОКР, 5 % затрат на обучение 
работников, 10 % затрат на Интернет и вычисли-
тельную технику [4, с. 19–20].

В странах с переходной экономикой основ-
ной акцент делается на стимулирование при-
тока иностранных инвестиций. Многие страны 
с переходной экономикой в основном реали-
зуют практику стимулирования иностранных 
инвестиций путем снижения ставок налога на 

прибыль или полного освобождения от уплаты 
этого налога в течение определеного времени в 
зависимости от вложенной суммы иностранных 
инвестиций. Так, в Болгарии налог на прибыль 
снижен с 32,5 до 10 %, Словении — с 30 до 22 %, 
Польше — с 30 до 19 %, Словакии — с 29 до 19 %, в 
Таджикистане с 40 до 15 % [4, с. 19].

Наблюдается тенденция и к снижению ста-
вок налога на добавленную стоимость в тран-
зитивных экономиках: в Чехии — с 22 до 19 %, 
в Венгрии — с 25 до 20 %, в Казахстане — с 20 до 
12 %, в Таджикистане — с 20 до 18 %. Говоря о тен-
денции снижения налогового бремени на опре-
деленные отрасли, важно отметить, что между 
странами идет конкурентная борьба за привле-
чение иностранного капитала.

Реализация налоговой политики в условиях 
переходной экономики затрудняется вследствие:

1) структурного кризиса, свойственного 
практически всем странам в период пере-
хода от плановой к рыночной экономике. 
Решение проблем структурного кризиса 
требует огромных государственных затрат 
в условиях сужения налоговой базы;

2) сложной экономической ситуации, в ко-
торой реализуются налоговые реформы. 
Дело в том, что в условиях стран с пере-
ходной экономикой новые рыночные ин-
ституты сосуществуют со старыми, всту-
пая с ними в конфликт. Обычно в странах 
с переходной экономикой одновременно 
проводятся реформы по формированию 
правовых, политических и экономических 
институтов;

3) слабого налогового администрирования, 
являющегося причиной неэффективной 
и слабой работы государственных инсти-
тутов, низкого уровня профессионализма 
большинства сотрудников налоговых ор-
ганов. В этих условиях для эффективно-
го сбора налогов акцент будет делаться 
на косвенные налоги, особенно те, кото-
рые относительно легко контролируемы 
(например, НДС с импорта, таможенные 
пошлины и т.д., прямые налоги, которые 
удерживаются у источника дохода);

4) слабого доверия или недоверия населе-
ния к государственным институтам из-за 
высокого уровня коррупции. Необходимо 
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отметить, что слабое доверие к властям 
значительно усложняет собираемость на-
логов, больше мотивируя налогоплатель-
щиков на уклонение от налогов, усложня-
ет реализацию принципа самодеклалиро-
вания налогов;

5) высокого уровня теневой экономики, ко-
торая создает предпосылку для массовых 
уклонений от уплаты налогов. Эмпириче-
ский анализ, проведенный учеными Ин-
ститута переходной экономики (Финлян-
дия), показывает, что поведение налого-
плательщиков, связанное с уклонениями 
от уплаты налогов, разнится по странам 
и даже отдельным группам населения. 
Такое поведение обычно объясняется не-
справедливым восприятием структуры 
расходов государства, недоверием к об-
щественным институтам и даже культу-
рой страны [6, с. 12]. Согласно исследова-
нию Института переходной экономики в 
некоторых странах поведение субъектов, 
присваивающих государственную собст-
венность, обманывающих государство, 
рассматривается как похвальное. В то же 
время субъектов, работающих строго по 
правилам закона, в том числе исправно 
выполняющих налоговые обязательства, 
могут называть «простофилями» [7, с. 12].

Особенности налоговой политики 
Таджикистана
Помимо вышеприведенных проблем, эффек-
тивному проведению налоговой политики в 
Республике Таджикистан мешает ряд специфи-
ческих обстоятельств:

1) высокая зависимость национальной эко-
номики от денежных переводов трудо-
вых мигрантов. Удельный вес денежных 
переводов в ВВП составляет около 50 %, и 
по данному показателю Таджикистан за-
нимает 1-е место среди других стран со-
гласно оценкам Всемирного банка. Тем-
пы экономического роста Таджикистана 
сильно коррелируют с темпами роста де-
нежных переводов (табл. 1).

Как следует из табл. 1, с 2010 по 2013 г. увели-
чение удельного веса денежных переводов тру-
довых мигрантов сопровождалось повышением 
темпов экономического роста республики с 6,5 в 
2010 г. до 47,6 % в 2013 г. Начиная с 2014 г. наблю-
дается снижение удельного веса денежных пере-
водов трудовых мигрантов на 4,9 % по сравнению 
с 2013 г. и соответственно уменьшается темп 
экономического роста с 7,4 до 6,7 %. Снижение 
объемов денежных переводов Таджикистана 
объясняется наличием кризисных явлений в 
российской экономике (снижение мировых цен 
на нефть, санкции западных стран), так как 90 % 
трудовых мигрантов республики работают имен-
но на территории Российской Федерации;

2) высокий уровень бедности в стране. 
По неофициальным данным, среднеста-
тистический гражданин республики рас-
ходует около 80–90 % своих доходов на 
приобретение только продуктов питания;

3) высокий уровень потребительских рас-
ходов, низкий уровень инвестиционных 
расходов домашних хозяйств. Западные 
исследователи часто подчеркивают, что в 
большинстве стран с переходной эконо-
микой очень высок уровень непродуктив-

Таблица 1
Зависимость темпов экономического роста Таджикистана от денежных переводов

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(прогноз) 

Темп экономического роста, % 6,5 7,4 7,5 7,4 6,7 61* 4,4

Удельный вес денежных переводов к ВВП, % 39,8 46,2 44 47,6 42,7 26,4 26,9

Источник: сайт Всемирного банка. URL: http://www.worldbank.org/ru/country/tajikistan/publication/tajikistan-economic-update-
spring-2015.

* Темп экономического роста ВРТ за 2015 г. по прогнозу Всемирного банка составил 3,2%, однако согласно данным Статистического 
агентства РТ данный показатель равен 6%.
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ных расходов домашних хозяйств, фирм 
и других субъектов экономики, а именно 
расходов на проведение пышных свадеб-
ных и других мероприятий (похороны, 
дни рождения, юбилеи), приобретение до-
рогих автомобилей, люксовых коттеджей, 
дач и т.д. На наш взгляд, причиной такого 
явления в определенной степени стано-
вится наличие национальных традиций. 
Кроме того, в условиях переходной эко-
номики осуществляется процесс перво-
начального накопления капитала, и рас-
ходы на приобретение дорогих автомоби-
лей, строительство шикарных коттеджей, 
приобретение разного рода недвижимого 
имущества являются отражением нажито-
го капитала в глазах сограждан;

4) высокая зависимость экономики от аг-
рарного сектора. В настоящее время око-
ло 65 % населения проживают в сельских 
местностях. Неразвитость инфраструкту-

ры в сельских местностях (качество дорог, 
слабая эффективность ирригационных 
систем, низкий уровень применения сов-
ременных агротехнологий) значительно 
снижает рентабельность аграрного биз-
неса в республике. Кроме того, высокая 
зависимость от природно-климатических 
условий может сильно деформировать 
налоговый потенциал аграрных регио-
нов Таджикистана. Стихийные бедствия, 
произошедшие в 2015 г., нанесли ущерб 
экономике страны в размере более 4 млрд 
сомони (около 513 млн долл. США);

5) старение основных фондов и низкие тем-
пы их обновления.

Судя по данным табл. 2, до 2005 г. имелась 
отрицательная динамика чистых инвестиций. 
Несмотря на то что начиная с 2006 г. наблю-
дается положительный тренд в объеме чистых 
инвестиций, его удельный вес незначителен 
для полноценного обновления выбывшей части 

Таблица 2
Динамика валовых инвестиций, потребления основного капитали и чистых инвестиций 

в Таджикистане (млн сомони)

Год Валовые инвестиции Потребление основного капитала Чистые инвестиции

2000 168,2 192,2 –24

2001 249,2 315,6 –66,4

2002 316,7 524,9 –208,2

2003 475,6 581,3 –105,7

2004 752,6 1104,7 –352,1

2005 839,4 1578,6 –739,2

2006 1490,5 1207,8 282,7

2007 3154,1 1117,1 2037

2008 4693,9 1675 3018,9

2009 5125,1 1573,5 3551,6

2010 5891,6 4590,8 1300,8

2011 8783,6 6136,9 2647,6

2012 8414,2 6549,3 1864,9

2013 10024,7 8828,9 1195,8

Источник: основные показатели системы национальных счетов 2000–2007 гг. Душанбе, 2008. С. 19; Национальные счета Республики 
Таджикистан. Душанбе, 2014. С. 19, 21.
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основного капитала. В этих условиях разработ-
ка эффективной амортизационной политики 
играет ключевую роль в приостановлении про-
цесса старения и обновления основных фондов, 
которая важна для модернизации экономики [7, 
с. 157]. Масштабная модернизация экономики 
требует рекомендуемого уровня инвестиций не 
менее 30 % от ВВП [8, с. 22]. Анализируя данные 
табл. 2 и сопоставляя их с объемом ВВП респуб-
лики, можно рассчитать, что даже самые высо-
кие объемы чистых инвестиций достигают всего 
лишь 7–8 % ВВП.

Оценивая роль налогов в стимулировании 
экономического роста в Таджикистане, важно 
отметить их двоякую роль:

• с одной стороны, такие бюджетообразую-
щие налоги, как НДС (удельный вес в нало-
говых поступлениях республики за 2014 г. 
составил 54 %), подоходный налог и налог 
на прибыль (удельный вес в налоговых по-
ступлениях республики за 2014 г. составил 
18 %), аккумулируя огромные финансовые 
ресурсы в руках государства, создают ма-
териальную предпосылку исполнения гос-
бюджета и тем самым стимулируют эконо-
мический рост в республике. Так, удельный 
вес расходов государственного бюджета 
Таджикистана за 2014 г. без грантов и не-
налоговых поступлений в ВВП составил 
28,6 %, что свидетельствует о весомой роли 
госбюджета в обеспечении экономического 
роста республики;

• с другой стороны, проведенные за по-
следные годы налоговые реформы спо-
собствовали развитию малого и среднего 
предпринимательства в республике, стиму-
лированию притока иностранных и отече-

ственных инвестиций в национальную эко-
номику. Такие налоговые инструменты, как 
упрощенная система налогообложения для 
субъектов малого бизнеса, единый сельско-
хозяйственный налог, упрощенный режим 
налогообложения для производителей 
сельскохозяйственной продукции, в зна-
чительной мере снизили налоговое бремя 
на субъектов малого предпринимательства, 
освобождая от уплаты нескольких налогов, 
что стимулировало их развитие в республи-
ке (табл. 3).

Как следует из табл. 3, за последние пять лет 
количество малых предприятий увеличилось 
почти в два раза. Важно отметить, что в сред-
нем количество малых предприятий выросло не 
только по таким показателям, как их число, но и 
по численности занятых, размеру выручки. Так, 
согласно официальным данным, в малых пред-
приятиях Таджикистана по сравнению с 2010 г. 
на 52 % увеличилось количество работников, а 
выручка от реализации за 2014 г. по сравнению 
с этим годом возросла почти в три раза. Эти по-
казатели в определенной мере отражают увели-
чение роли малого предпринимательства как в 
социальном, так и в экономическом аспекте.

Эффективная реализация налоговой системы 
в условиях переходной экономики требует на-
личия определенных условий. Создание эффек-
тивной рыночной правовой и институциональ-
ной базы — важнейшая предпосылка системной 
трансформации постсоциалистических стран 
[4, с. 15]. Отставание в разработке институцио-
нально-правовых основ рыночной экономики 
от скорости рыночных реформ является одной 
из причин возникновения трудностей, с кото-
рыми сталкиваются страны с переходной эко-

Таблица 3
Основные показатели деятельности малых предприятий, 

имеющих статус юридического лица, Республики Таджикистан

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Число действовавших малых предприятий на конец года 2865 3367 3890 4810 5394

Численность работавших, тыс. чел. 19,9 18,7 19,6 27,5 30,2

Выручка от реализованной продукции (работ, услуг), млн сомони 1836,2 2363,2 2849,9 4271,1 5501,6

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, 2014. С. 210.
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номикой. Высокий уровень бюрократии, заре-
гулированность процедур регистрации бизнеса, 
коррупция, нечестность ведения дел с государ-
ственными контрактами, отсутствие доверия и 
надежности, неспособность в обеспечении опре-
деленных услуг для сферы бизнеса, политиче-
ская зависимость судебной системы налагает 
на бизнес значительные затраты и замедляет 
темпы экономического роста. Так, Таджикистан 
занимает 65-е место по критерию степени раз-
витости институтов [4, с. 15].

Согласно оценке рейтингового агентства Doing 
Business по состоянию на 2015 г. Таджикистан за-
нимает среди 189 стран 172-е место. Админист-
ративное бремя соблюдения налогового законо-
дательства в Таджикистане для представителей 
малого и среднего предпринимательства все еще 
достаточно высокое. В среднем фирмы делают 
28 налоговых платежей в год в размере 81,80 % 
от прибыли [10, с. 71–73]. Пробелы в налоговом 
законодательстве, чрезмерная фискальная ори-
ентированность налоговой политики государств 
создают питательную среду для массового укло-
нения от уплаты налогов и расширения масшта-
бов теневой экономики.

Выводы
Достижение экономического роста является 
ключевым направлением экономической поли-
тики государств с переходной экономикой.

Налоговые инструменты играют важную роль 
в стимулировании экономического роста, созда-
вая предпосылки для стимулирования эконо-
мического роста. Налоги играют важную роль в 
стимулировании экономического роста. С одной 
стороны, они создают предпосылки для дости-
жения высоких темпов экономического роста, а 
с другой стороны, налоги призваны способство-
вать сокращению неравномерного распределе-
ния доходов, в конечном счете повышая уровень 
благосостояния населения.

Развитие налоговой дисциплины является 
одним из важных факторов повышения фи-
скальной эффективности налоговой политики 
государства, роста налоговых доходов. В усло-
виях переходной экономики налоговая дисци-
плина зависит от степени доверия общества к 
государственным институтам, уровня развития 
институциональной среды.

Перспективы экономического роста стран 
с переходной экономикой, в том числе и 
Таджикистана, напрямую зависят от способ-
ности противостоять глобальной конкуренции. 
Конкурентоспособность многих стран с переход-
ной экономикой базируется на затратных или 
природных факторах конкурентоспособности. 
Конкурентоспособность национальной эконо-
мики на долгосрочную перспективу нельзя ори-
ентировать на дешевую рабочую силу и низкие 
налоги.
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Нельзя распылять усилия, браться за пусть важные, но локальные проблемы. Каждый проект должен 
быть нацелен на ограниченный круг наиболее острых, актуальных, пусть и сложных, задач, решение 
которых может дать системный позитивный эффект для развития страны, повысить качество жизни 
граждан. Главное, чтобы цели проектов соответствовали чаяниям, запросам и ожиданиям людей. 
Только тогда их реализация станет действительно общенациональной задачей.

Выступление В.В. Путина на заседании Совета
по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г.
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УДК 336.025

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА ЭКОНОМИКУ:
НУЖЕН НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР
ПАНСКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, 
д-р экон. наук, профессор, профессор Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета, Заслуженный экономист РФ, 
государственный советник налоговой службы I ранга
5868116@mail.ru

На основе проведенного анализа установлено, что показатель отношения суммы уплаченных налогов к созданному 
в экономике ВВП не дает объективной картины налоговой нагрузки на экономику. Показано, что увеличение этого 
показателя не всегда означает повышение налоговой нагрузки на экономику в целом, а на население и бизнес в 
частности. Обоснована необходимость раздельного расчета налоговой нагрузки на население и бизнес в разрезе 
отраслей и отдельных налогоплательщиков. Показано, что в российской налоговой системе имеет место повышен-
ная налоговая нагрузка на бизнес и недостаточно высокая нагрузка на население по сравнению с экономически 
развитыми странами. Обоснована позиция, согласно которой рост поступлений налогов с физических лиц может 
быть обеспечен без повышения в целом налоговой нагрузки на население. Показана необходимость изменения 
приоритетов в проводимой налоговой политике в части перераспределения налоговой нагрузки между населением 
и бизнесом, а также между различными слоями населения. Сделан вывод о необходимости изменения подходов к 
сущности налоговой нагрузки населения в современных условиях с соответствующим уточнением данного понятия. 
Предложены меры по реализации налогового маневра по перераспределению налоговой нагрузки в российской 
налоговой системе, направленные на повышение уровня справедливости налогообложения физических лиц, сокра-
щение налоговой нагрузки на юридические лица в целях стимулирования экономического роста.
Ключевые слова: налоговая нагрузка; налогообложение сверхдоходов; налоговый маневр; налог на доходы физи-
ческих лиц; переложение налогов.

The Tax Burden on the Economy: a Tax Maneuver is Needed
PANSKOV V.G., 
ScD (Economics), full professor at the Tax Policy and Customs Tariff Regulation Department, the Financial 
University; Honored Economist of the Russian Federation, Class I State Advisor of the Tax Service
5868116@mail.ru

Based on the analysis it is stated that the ratio of taxes paid and the GDP does not demonstrate the real picture of the 
tax burden on the economy. It is shown that the higher index does not necessarily mean the increase in the tax burden 
on the economy as a whole and on the public and business in particular. The necessity of the separate estimation of the 
tax burden on the public and businesses by industries and individual taxpayers is proved. It is shown that the Russian 
tax system is characterized by the increased tax burden on business and the lower load on the population, compared to 
developed countries. It is justifi ed that the increase in tax receipts from individuals can be achieved without increasing 
the overall tax burden on the population.
The need to change the priorities in the fi scal policy in the part of redistribution of the tax burden between the population 
and business as well as between different layers of the population is proved. It is concluded that the approaches to the tax 
burdening of the population in the current conditions need to be changed. The measures for the implementation of the tax 
maneuver for the redistribution of the tax burden in the Russian tax system to ensure fair taxation of individuals and the 
reduction of the tax burden on legal entities in order to stimulate the economic growth are proposed.
Keywords: tax burden; taxation of windfall profi ts; tax maneuver; personal income tax; tax shifting.
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нагрузки, а ее фактическим носителем выступа-
ют исключительно физические лица [1]. На наш 
взгляд, данная позиция ученого, заключающаяся 
в развитии теории переложения налогов, имеет 
сугубо теоретическое значение и не может, по 
нашему мнению, применяться в практических 
целях при определении налоговой нагрузки на 
экономику для формирования и проведения 
налоговой политики. Думается, что бизнесу не 
безразлично, сколько налогов и в каком размере  
они уплачиваются. В противном случае предста-
вители деловых кругов не стали бы лоббировать 
свои интересы при проведении государством 
налоговой политики, создавать рискованные 
схемы ухода от налогообложения, грозящие ад-
министративным, а нередко и уголовным пре-
следованием. Проблема заключается в том, что 
в современных условиях возможности бизнеса 
полностью переложить уплачиваемые им налоги 
на население ограничены. Причин тому множе-
ство. В первую очередь это внутриотраслевая 
конкуренция, не позволяющая производителю 
поднимать отпускные цены вслед за ростом на-
логовой нагрузки из-за риска потери покупате-
ля. Для монополиста в отсутствии конкуренции 
возможности повышения цен лимитированы 
нормами антимонопольного законодательства 
и предусмотренными им мерами финансовой 
ответственности за необоснованный рост цен. 
Возможности переложения повышенных затрат 
налогоплательщика вследствие роста налоговой 
нагрузки ограничены также покупательной спо-
собностью населения. При этом нельзя не согла-
ситься с И. А. Майбуровым в том, что «желаемый 
результат для бизнеса — это полное переложение 
всех уплачиваемых налогов». Но одновременно 
понимая, что достичь этого практически невоз-
можно, бизнес всеми силами стремится добиться 
снижения налоговых ставок, сужения налоговой 
базы, введения новых дополнительных льгот. 
И поэтому для бизнеса весьма важно знать уро-
вень налоговой нагрузки.

Сущность сводного 
показателя налоговой нагрузки
Исчисление сводного показателя налоговой 
нагрузки на общегосударственном уровне не-
обходимо бизнесу для принятия решения о 
размещении производства, распределении ин-

Возможности переложения налоговой 
нагрузки на покупателя и поставщика
В современных условиях экономического и фи-
нансового кризиса остро встает вопрос о воз-
можных путях изыскания дополнительных фи-
нансовых ресурсов с целью снижения дефицита 
бюджетной системы страны.

Поскольку основным доходным источником 
бюджета являются налоги, на повестку дня на-
учного сообщества выносится проблема уста-
новления пределов допустимости повышения 
уровня налоговой нагрузки на экономику в це-
лом и на бизнес в частности. Между тем ученые 
и практики не смогли до настоящего времени 
окончательно определиться с понятием «нало-
говая нагрузка». Остаются дискуссионными та-
кие важнейшие для теории и практики налого-
обложения вопросы, как исчисление налоговой 
нагрузки, ее оптимальный уровень для обеспе-
чения развития экономики, порядок сопостав-
ления налогового бремени разных стран и др. 
При этом большинство научных публикаций по-
следних лет посвящено в основном определению 
показателей налоговой нагрузки на экономику 
в целом, ее отдельные отрасли. Научные споры, 
как правило, ведутся вокруг перечня налогов, 
которые следует включать в расчет, и показате-
лей, с которыми эти налоги должны соотносить-
ся. На этом фоне особый интерес представляют 
достаточно оригинальные положения доклада 
заведующего кафедрой финансового и налого-
вого менеджмента Высшей школы экономики 
и менеджмента Уральского федерального уни-
верситета проф. И. А. Майбурова, с которым он 
выступил в июле 2016 г. на пленарном заседании 
Восьмого международного симпозиума «Теория 
и практика налоговых реформ»1. Основной 
смысл идеи ученого состоит в том, что понятие 
«налоговая нагрузка» необходимо рассматривать 
как некую формальную конструкцию с учетом 
факторов переложения налогов. Поскольку биз-
нес всегда стремится максимально возможно пе-
реложить все свои налоги назад на поставщиков 
через снижение закупочных цен на сырье или 
вперед на покупателей путем повышения цен 
на выпускаемую им продукцию, бизнес явля-
ется только формальным носителем налоговой 

1 См. материалы, посвященные симпозиуму, в конце журнала.
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вестиций и в конечном счете о переливе капи-
тала путем сравнительного анализа налоговой 
нагрузки в разных странах, а также внутри стра-
ны по регионам. Сводный показатель налоговой 
нагрузки на бизнес важен и для государства, по-
скольку без его измерения и учета невозможно 
проводить грамотную и эффективную государ-
ственную налоговую политику. Вводя новые на-
логи и ликвидируя старые, изменяя налоговые 
ставки и налоговые льготы, государство обяза-
но определить, не превышает ли оно предельно 
допустимый уровень давления на экономику, за 
пределами которого могут возникнуть негатив-
ные экономические процессы. Указанный по-
казатель используется государством также для 
прогноза доходов бюджета, развития налого-
вой базы в целом по экономике страны и оцен-
ки эффективности влияния налоговой системы 
на социально-экономическое развитие страны. 
Проблема, на наш взгляд, заключается в том, 
каким образом получить достоверную инфор-
мацию об уровне налоговой нагрузки. Как из-
вестно, в настоящее время при определении 
направлений налоговой политики используется 
такой сводный показатель, как отношение сум-
мы уплаченных налогов к ВВП. На наш взгляд, 
данный показатель неэффективен, поскольку 
не отражает действительного уровня налоговой 
нагрузки как на экономику в целом, так и на 
конкретного налогоплательщика, добросовест-
но соблюдающего налоговое законодательство. 
Фактически он равносилен показателю «сред-
ней температуры по больнице». Неслучайно 
значение данного показателя на порядок отли-
чается в разных странах. По данным за 2013 г., 
отношение суммы уплаченных налогов к ВВП 
в Швеции составило 44,3 %, в Дании — 47,7 %, 
в Финляндии — 43,4 %, в Великобритании — 
36,1 %, а в Болгарии, Латвии, Румынии — всего 
26–28 % [2]. В нашей стране этот показатель в 
последние годы не поднимался выше 35–36 % 
[3]. На основании анализа этих показателей 
напрашивается вывод о том, что налоговая на-
грузка на бизнес в Болгарии чуть ли не в два 
раза ниже, чем в Дании. Это объясняется тем, 
что на значение данного показателя в каждой 
стране оказывает существенное влияние сово-
купность множества специфических факторов. 
В частности, немаловажное значение имеет 

степень участия государства в развитии и со-
держании социальной сферы. Возлагая на себя 
указанные затраты, государство освобождает 
бизнес от обязанностей поддерживать высокий 
жизненный уровень населения. На формиро-
вание сводного показателя налоговой нагруз-
ки большое влияние оказывает также размер 
не уплачивающей налоги теневой экономи-
ки, функционирование которой государствен-
ные органы статистики не могут не учитывать 
при подсчете ВВП. Например, согласно различ-
ным экспертным оценкам от 25 до 40 % россий-
ской экономики работает «в теневом» секторе. 
При расчете показателя ВВП органы статисти-
ки производят досчет официально полученных 
данных на сумму ВВП, произведенного в тене-
вой экономике. Сумма же не уплаченных этим 
сектором экономики налогов, естественно, не 
учитывается. Особенно широкое развитие тене-
вая экономика получила в странах с переходной 
экономикой, и поэтому показатель налоговой 
нагрузки этих государствах существенно ниже, 
чем в странах с развитой рыночной экономикой. 
Подобное влияние на формирование сводного 
показателя налоговой нагрузки в разных странах 
оказывает и состояние налоговой дисциплины. 
Ее отличие от теневой экономики состоит лишь в 
том, что бизнес не скрывает многих показателей 
своей деятельности, включаемых в расчет ВВП, 
но не уплачивает при этом всей суммы налогов. 
Особо ярко это проявляется при создании недо-
бросовестными налогоплательщиками различ-
ного рода схем, основной целью которых явля-
ется минимизация налогообложения. И опять же 
эти явления в большей степени характерны для 
стран с переходной экономикой. Кроме того, в 
каждой стране установлен различный налого-
вый режим для организаций разных отраслей 
экономики. В одной стране льготный режим 
налогообложения предусмотрен для организа-
ций, производящих и перерабатывающих сель-
скохозяйственную продукцию, в другой — для 
организаций малого бизнеса, в третьей — для 
налогоплательщиков, осваивающих новую тех-
нику или технологию. Это, естественно, снижает 
сводный показатель налоговой нагрузки, но уро-
вень этого снижения в разных странах зависит 
от объема предоставленных налоговых льгот. Но 
все же основным фактором, влияющим на уро-
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вень сводного показателя налоговой нагрузки, 
на наш взгляд, является структура налоговых 
поступлений, уплачиваемых юридическими и 
физическими лицами.

Необходимость исключения из общей 
суммы налогообложения налогов, 
уплачиваемых физическими лицами, 
при подсчете налогового бремени
Для оценки уровня налогового бремени непо-
средственно на бизнес необходимо из общей 
суммы налогов исключать налоги, уплаченные 
физическими лицами. Между тем доля налогов, 
уплачиваемых юридическими и физическими 
лицами, в общей сумме налоговых поступлений 
в разных странах не просто различается, но яв-
ляется несопоставимой. Например, в России на-
логи, уплачиваемые физическими лицами, со-
ставляют около 4 % от ВВП. Между тем в странах 
с развитой экономикой их доля составляет от 8 
до 10 % от ВВП. Еще более разительное отличие 
доли индивидуального подоходного налога в 
доходах бюджетной системы. В бюджетах эко-
номически развитых стран поступления дан-
ного налога занимают доминирующее положе-
ние, достигая 30–50 %, в то время как в России 
поступления НДФЛ составляют менее 10 % всех 
поступлений в консолидированный бюджет [4].

Следовательно, только данный фактор свиде-
тельствует о том, что налоговая нагрузка на биз-
нес в нашей стране на 4–6 процентных пункта 
выше, чем в среднем по другим экономически 
развитым странам.

Одновременно с этим напрашивается и дру-
гой, казалось бы, естественный вывод: налого-
вая нагрузка на население в этих странах су-
щественно выше, чем в России. Действительно, 
в большинстве стран основным налоговым до-
ходом бюджетов является индивидуальный по-
доходный налог, и его фискальная значимость 
существенно выше всех взымаемых с населе-
ния и бизнеса налогов. Вместе с социальными 
и страховыми выплатами на него приходится 
в среднем более половины всех налоговых по-
ступлений в бюджеты экономически развитых 
стран. В США, например, поступления индиви-
дуального подоходного и социальных налогов 
составляют 70 % всех доходов федерального бюд-
жета и 58,7 % доходов консолидированного бюд-

жета страны [2]. При этом в бюджетах этих госу-
дарств существенно понижена фискальная роль 
налогов, взимаемых с юридических лиц. В то же 
время судить об уровне налоговой нагрузки на 
население путем соотнесения суммы уплачивае-
мых им налогов к ВВП, на наш взгляд, весьма не 
корректно. Анализ показывает, что увеличение 
доли доходов населения, перераспределяемой 
через ВВП, вызвано существенным ростом на-
логооблагаемой базы по индивидуальному по-
доходному налогу за счет увеличения налого-
обложения доходов наиболее зажиточной части 
общества. В большинстве государств с развитой 
экономикой по данному налогу установлена 
прогрессивная шкала налогообложения с доста-
точно высокими предельными ставками, дости-
гающими, например, в Бельгии 53,7 %, в Дании — 
55,6 %, в Швеции — 56,6 %, в Финляндии — 51,1 %, 
во Франции и Австрии — по 50 %, а в Германии — 
47,5 % [2]. При этом важно подчеркнуть, что по 
столь высоким ставкам не производится налого-
обложение заработной платы, а облагаются та-
кие доходы от капитала, как поступления в виде 
дивидендов, по депозитам, доходам от ценных 
бумаг, сдачи имущества в аренду, реализации 
имущества, а также по другим источникам, не 
связанным с зарплатой. Налоговая нагрузка на 
подавляющую часть жителей этих стран в этих 
условиях, естественно, не возросла. Этому спо-
собствовало также то, что в условиях действия 
высокого уровня прогрессии у государств поя-
вилась возможность освобождения от уплаты 
индивидуального подоходного налога наиме-
нее обеспеченных слоев населения, снижая тем 
самым для них налоговую нагрузку. Поэтому, на 
наш взгляд, в современных условиях необходи-
мо по-новому определять уровень налоговой 
нагрузки в части налогообложения населения.

Предложения по определению 
налоговой нагрузки на население
Как следует из установленного еще А. Смитом 
более двух с половиной веков назад принципа 
справедливости, после выплаты налогов долж-
но сокращаться неравенство в экономическом 
положении налогоплательщиков. Одним из 
налоговых механизмов регулирования эко-
номического положения плательщиков после 
уплаты налогов служит прогрессивная шкала 
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налогообложения доходов. Поэтому налоговую 
нагрузку следует оценивать, на наш взгляд, не 
по тому, сколько налогов изъято из доходов на-
логоплательщика, а каков объем средств остал-
ся у налогоплательщика после уплаты налогов. 
В условиях самой жесткой прогрессии, в соот-
ветствии с которой сверхдоходы облагаются по 
налоговой ставке в 50–60 %, оставшийся у состо-
ятельного налогоплательщика после уплаты по-
доходного налога объем денежных средств все 
равно остается несопоставимым по сравнению 
со средствами низкооплачиваемого налого-
плательщика. Действительно, при совокупном 
годовом доходе в 250 тыс. руб. и действующей 
максимальной ставке подоходного налога в 13 % 
у налогоплательщика после его уплаты остается 
217,5 тыс. руб. В то же время у налогоплатель-
щика, получившего доход в 20 млн руб. и при 
средней ставке налога в 18,5 % (при обложении 
дохода свыше 15 млн руб. по ставке 35 %) оста-
ется после уплаты налога 16,3 млн руб., или в 75 
раз больше. При этом оставшиеся после уплаты 
налога средства, необходимые для обеспечения 
возможности налогоплательщика осуществлять 
расходы по поддержанию минимального уров-
ня жизни как для него самого, так и для членов 
его семьи, связанные с питанием, проживани-
ем, образованием, культурой и здравоохране-
нием, у обоих налогоплательщиков, являются 
одинаковыми.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
можно сделать следующие выводы.

1. Сводный показатель, определяемый как 
отношение поступивших в доход государства 
налогов к ВВП, не дает объективной картины 
налоговой нагрузки на экономику: увеличение 
этого показателя не всегда может означать повы-
шение налоговой нагрузки на экономику, а так-
же на конкретных налогоплательщиков. Поэтому 
необходимо отдельно определять уровень нало-
говой нагрузки на бизнес (в разрезе отраслей и 
отдельных налогоплательщиков) и на население. 
При грамотном построении системы налоговых 
ставок, налоговой базы и налоговых льгот можно 
добиться роста поступлений налогов с физиче-
ских лиц, не повышая в целом налоговую нагруз-
ку на население.

2. В российской налоговой системе налоговая 
нагрузка на бизнес выше, а на население — ни-

же, чем в других экономически развитых странах. 
При этом при налогообложении населения не со-
блюдается принцип справедливости, поскольку 
налоговая нагрузка наиболее обеспеченной части 
населения де-факто ниже, чем нагрузка на низко 
обеспеченных налогоплательщиков. Вследствие 
этого, на наш взгляд, необходим налоговый ма-
невр, направленный на перераспределение на-
логовой нагрузки между населением и бизнесом, 
а также между различными слоями населения. 
Только резкое изменение приоритетов в прово-
димой налоговой политике будет способствовать 
построению в Российской Федерации эффектив-
ной налоговой системы и эффективной экономи-
ки. Основными ее направлениями, на наш взгляд, 
должны стать повышение уровня справедливости 
налогообложения физических лиц, сокращение 
налоговой нагрузки на юридические лица с одно-
временным введением целевых налоговых льгот 
для стимулирования инвестиционной деятель-
ности. Сделать систему налогообложения физи-
ческих лиц в российской налоговой системе более 
справедливой и одновременно эффективной, по 
нашему мнению, можно исключительно путем 
осуществления следующих первоочередных мер 
по совершенствованию порядка исчисления 
основного налога с населения — НДФЛ. В первую 
очередь необходимо вернуться к действовавшему 
ранее порядку обложения совокупного годово-
го дохода с включением в него всех получаемых 
физическими лицами доходов. Одновременно с 
этим следует ввести прогрессивную шкалу на-
логообложения совокупного годового дохода. 
При этом весьма важно, чтобы верхняя граница 
данной шкалы ставок распространялась исклю-
чительно на доходы действительно богатых на-
логоплательщиков, не затрагивая интересы так 
называемого среднего класса. В связи с этим, на 
наш взгляд, высшую ставку налога следовало бы 
распространить на совокупный годовой доход, 
превышающий примерно 15 млн руб., установив 
ее в размере 35 %. В действующей редакции НК РФ 
указанная ставка действует при налогообложении 
доходов от выигрышей и призов, а также по про-
центам от вкладов в коммерческих банках в части 
превышения установленного предельного разме-
ра процентов по вкладам. Реализация данных мер 
позволит, на наш взгляд, обеспечить существен-
ное увеличение доходов бюджета, поскольку про-
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грессия налогообложения будет распространять-
ся, в основном, на доходы от капитала, скрыть от 
налогообложения которые значительно сложнее, 
чем доходы по зарплате. Это относится, в част-
ности, к доходам по дивидендам и вкладам, от 
владения и реализации всех видов имущества, 
различного рода выигрышей и призов, роялти, 
«золотым парашютам» и т.д. Например, в США 
при наличии предельной федеральной ставки 
индивидуального подоходного налога в размере 
23 %, что на порядок ниже большинства развитых 
стран Западной Европы, наиболее состоятельные 
налогоплательщики, составляющие всего 10 % их 
общего числа, обеспечивают более половины всех 
поступлений по данному налогу [2].

Следует также отметить, что многие, в том 
числе известные западные экономисты, несмо-
тря на действующую в их странах достаточную 
жесткую прогрессию налогообложения сверхдо-
ходов, считают ее недостаточно справедливой 
и выступают за повышение ставки налогообло-
жения сверхдоходов. В частности, французский 
экономист Томас Пикетти полагает, что наиболее 
оптимальный уровень верхней ставки обложения 
высоких доходов физических лиц (более 1 млн 
долл. США), к которым относится около 1 % на-
селения развитых стран, должен составлять по-
рядка 80 % [5]. Противники введения в россий-
ской налоговой системе прогрессивной шкалы 
налогообложения доходов физических лиц вы-
двигают несколько аргументов в защиту своей 
позиции. Самый главный из них — неизбежность 
сокрытия доходов. Как показано выше, данная 
проблема при предлагаемом порядке обложения 
доходов не будет иметь решающего значения. 
Серьезными аргументами, по мнению против-
ников прогрессии, являются сокращение поку-
пательного спроса населения и снижение темпов 
экономического развития. Данные аргументы, 
на наш взгляд, также не выдерживают критики. 
В условиях повышения налоговой нагрузки на 
наиболее обеспеченную часть населения и вве-
дения не облагаемого налогом минимального 
дохода будет обеспечен в конечном счете совер-
шенно противоположный результат — рост со-
вокупного покупательского спроса населения. 
И это совсем не удивительно, поскольку высо-
кие ставки налога распространяются на ту долю 
доходов, которая идет не на потребление, а на 

накопление. Что же касается введения не обла-
гаемого налогом минимума доходов, то он обес-
печит повышение покупательной способности 
большинства населения страны. Высокие ставки 
индивидуального подоходного налога в целом 
не могут подорвать стимулов к повышению ко-
личества и качества труда налогоплательщиков, 
поскольку основную часть сверхдоходов, облага-
емых по повышенной ставке, составляет все же 
не заработная плата, а доходы от капитала. Даже 
в России — стране с пока еще окончательно не 
сформированными рыночными отношениями — 
доля доходов населения от оплаты труда состави-
ла в 2014 г. только 41,6 %, в то же время другие до-
ходы, включая доходы от собственности и скры-
тую зарплату, составили 32,0 % [6]. При этом не 
вызывает сомнения тот факт, что «незарплатные» 
доходы имеют место исключительно у наиболее 
состоятельных граждан. У этой категории граж-
дан, к которой относится 20 % населения нашей 
страны, не имеющие отношения к зарплате, до-
ходы составляют порядка 65 % общих доходов, а в 
Москве доля «незарплатных» доходов у «богатых» 
достигает 90 % [7]. Парадоксально, но факт: при 
обложении отдельных видов доходов от капитала 
российским налоговым законодательством фак-
тически предоставлены налоговые льготы в виде 
полного освобождения от налога. Это относится, 
в частности, к процентным доходам по вкладам 
населения в банках. Они освобождены от нало-
гообложения при условии, что ставка по вкладу 
не превысит установленные в НК РФ предельные 
размеры. Естественно, что вероятность несоблю-
дения вышеуказанных условий и уплаты налога 
по повышенной ставке в размере 35 % в большей 
степени касается небольших вкладов малообе-
спеченных слоев населения, которые стремятся 
«выжать» из своих скромных сбережений мак-
симум дохода. Лица, имеющие крупные сбере-
жения, под налогообложение доходов от них не 
подпадают, поскольку они могут себе позволить 
ограничиться размещением их по ставке, не под-
падающей под налогообложение. При соблюде-
нии определенных условий также освобождены 
от налогообложения доходы от продажи объектов 
недвижимого имущества, владельцами которо-
го является в основном наиболее обеспеченная 
часть населения. Необходимость повышения 
налоговой нагрузки на доходы наиболее состоя-
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тельной части населения вызвана, на наш взгляд, 
также следующими обстоятельствами. По дан-
ным Росстата, 47,4 %, или почти половина, денеж-
ных доходов населения в нашей стране концен-
трируется у 20 % населения с наиболее высокими 
доходами. В то же время 40 % наименее обеспе-
ченной части населения владеют только 15,1 % 
общего объема денежных доходов [8]. Наличие 
избыточного количества денежных средств у со-
стоятельной, наименьшей части населения со-
здает объективные предпосылки для вложения 
их в различного рода спекулятивные операции 
на рынке ценных бумаг. Это в конечном счете 
неизбежно приводит к отрыву стоимости акти-
вов от их рыночной стоимости. Одновременно с 
этим недостаток денежных средств у большинст-
ва населения побуждает значительную его часть 
привлекать кредитные ресурсы для обеспечения 
своих жизненных потребностей. Это ведет к ро-
сту кредиторской задолженности, в том числе 
с истекшими сроками погашения. В результате 
создаются предпосылки для экономического и 
финансового кризиса в стране. Одновременно 
с предлагаемыми мерами, на наш взгляд, сле-
довало бы установить по НДФЛ не облагаемый 
налогом минимум дохода, по крайней мере, в два 
раза превышающий минимальный размер опла-
ты труда, поскольку установленный размер МРОТ 
ниже физиологического уровня потребностей 
человека. Эта мера позволит снизить налоговую 
нагрузку на значительное число российских на-
логоплательщиков. Достаточно сказать, что более 
половины работающего населения страны (50,3 %) 
в 2015 г. получало заработную плату в размере 
от 5 до 25 тыс. руб. в месяц [9]. Если же исходить 
из размера среднедушевого дохода, то картина 
еще более удручающая: у более чем двух третей 
населения (68,7 %) размер этого дохода находится 
в пределах от 0 до 30 тыс. руб. [10]. Кроме этого, 
требуется, на наш взгляд, пересмотреть и дейст-
вующую систему налоговых вычетов по НДФЛ. 
Самые крупные из них предоставляются по рас-
ходам, связанным с приобретение недвижимого 
имущества, лечением и образованием. При этом 
рассчитаны они на наиболее обеспеченную часть 
населения. Как следует из приведенных выше 
данных, получаемые основной частью населе-
ния доходы не предоставляют им возможности 
осуществлять указанные расходы. Установленные 

размеры остальных налоговых вычетов настолько 
малы, что не могут оказывать позитивного воз-
действия на снижение налоговой нагрузки низ-
ко обеспеченных слоев населения. В связи с этим 
представляется целесообразным пересмотреть 
состав и структуру налоговых вычетов по НДФЛ, 
установив адресный характер их предоставления, 
имея в виду, что предоставляться они должны 
только нуждающимся в материальной поддержке 
государства. В целях перераспределения налого-
вой нагрузки среди населения необходимо также, 
на наш взгляд, восстановить ранее действовав-
ший в российской налоговой системе налог на на-
следство и дарение. При этом ставки этого налога 
должны быть прогрессивными с установлением 
не облагаемой налогом суммы наследства.

Снижение налоговой нагрузки 
на бизнес
В условиях спада российской экономики и не сни-
жающегося дефицита как федерального, так и ре-
гиональных бюджетов страны задача снижения 
налоговой нагрузки на бизнес выглядит как недо-
статочно реальная. Между тем решать ее необхо-
димо и в действующих неблагоприятных условиях: 
без расширения налоговой базы невозможен рост 
налоговых поступлений в ближайшем будущем и 
отдаленной перспективе. На наш взгляд, необхо-
димые меры по снижениюе налоговой нагрузки на 
бизнес в целях стимулирования роста экономики 
следовало бы осуществлять в двух направлениях:

1) расширить перечень и размеры целевых на-
логовых льгот инвестиционной и инноваци-
онной направленности.

Как показывает анализ, многие из действую-
щих в настоящее время в российской налоговой 
системе налоговых льгот и преференций обезли-
чены, не носят целевого характера, не возлагают 
на налогоплательщиков никаких обязательств 
по направлению использования финансовых ре-
сурсов, высвободившихся от их предоставления, 
не учитывают отраслевую специфику. На наш 
взгляд, система налоговых льгот требует корен-
ного пересмотра в направлении отмены тех из 
них, которые не имеют целевого характера, и 
одновременного введения полного освобожде-
ния от налога на прибыль той части прибыли, 
которая фактически использована налогопла-
тельщиком на инвестиции и инновации;
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2) провести амортизационную реформу в 
стране. Необходимо повсеместно внедрять 
ускоренную амортизацию, результатом 
которой станет существенное сокращение 
части совокупной прибыли, облагаемой 
налогом на прибыль. В результате исполь-
зования такого способа снижения налого-
вой нагрузки на бизнес государство полу-
чит дополнительные финансовые ресурсы 
для инвестиций, многократно превыша-
ющие «потери» бюджета в виде налога на 
прибыль. Действительно, каждый рубль 
снижения налога на прибыль обеспечива-
ет дополнительные четыре рубля инвести-
ционных вложений в основной капитал за 
счет средств налогоплательщиков. В насто-
ящее время механизм ускоренной аморти-
зации используется незначительно: уско-
ренным методом начисляется менее 3 % 
амортизационных отчислений. При этом 
действующий порядок, в соответствии с 
которым налогоплательщик имеет право, 
но не обязанность использовать начислен-
ные суммы амортизационных отчислений 
по их прямому назначению, приводит к 
существенным потерям важного источни-
ка инвестиций и инноваций. В итоге на ин-
вестиционные цели налогоплательщиками 
направляется только около половины всей 
суммы начисленных амортизационных от-
числений. В результате амортизационные 
отчисления не выполняют предназначен-
ную им роль в расширении и обновлении 
основных производственных фондов: на 
их долю приходится чуть более 20 % (по 
данным отчета за 2011 г. — 21,6 %) [11]2 всех 
источников финансирования инвестиций 

2 Начиная с  отчета за 2012 г. Росстатом  показывается общая 
сумма собственных средств, направленных на инвестиции 
в основной капитал, без выделения амортизации и других 
источников.

при 70–75 % в промышленно развитых 
странах. Для решения этой проблемы нуж-
ны, кроме повсеместного внедрения уско-
ренной амортизации, дополнительные 
преобразования в амортизационной поли-
тике в увязке с необходимыми изменени-
ями налогового законодательства. В пер-
вую очередь необходимо законодательно 
закрепить в целях налогообложения при-
были целевое использование амортизаци-
онных отчислений с запрещением их на-
правления на приобретение ценных бумаг 
и других финансовых активов. Одновре-
менно следует распространить существую-
щие меры финансовой, административной 
и уголовной ответственности налогопла-
тельщиков за нарушение налогового зако-
нодательства на нецелевое использование 
в целях налогообложения средств аморти-
зационных отчислений. Одновременно с 
этим следовало бы изменить существую-
щий порядок отражения в налоговой базе 
по налогу на прибыль сумм амортизацион-
ных отчислений: включать в нее суммы не 
начисленной амортизации, а фактически 
использованной на модернизацию основ-
ных производственных фондов.

Выводы
И мировой опыт, и анализ российской практики 
показывают, что наименее болезненным для 
развития экономики методом осуществления 
налогового маневра в целях построения эффек-
тивной налоговой системы, способствующим 
развитию экономики, является перенесение 
налоговой нагрузки с юридических лиц на фи-
зические лица. Это позволит не только повысить 
инвестиционную активность, ускорить процесс 
обновления основных фондов и увеличить тем-
пы роста ВВП, но и сделает российскую налого-
вую систему более справедливой и эффективной.
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Статья посвящена исследованию современного состояния системы государственной кадастровой оценки в Россий-
ской Федерации. Предмет исследования — законодательство в сфере государственной кадастровой оценки и пра-
ктика его применения. В статье рассмотрен статистический материал Росреестра, касающийся оспаривания резуль-
татов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Цель работы — выявление проблем правового 
регулирования кадастровой стоимости недвижимого имущества в России. В работе проведен анализ действующего 
законодательства по кадастровой оценке недвижимого имущества, а также положений нового закона о государст-
венной кадастровой оценке. Сделан вывод о том, что при разработке государственной кадастровой и налоговой 
политики крайне важно соблюсти баланс публичных интересов государства по формированию бюджета и частных 
интересов граждан и бизнеса. Новое законодательство оставляет нерешенными важнейшие проблемы в данной об-
ласти (несоответствие кадастровой стоимости и рыночной стоимости объектов недвижимости, затратность процесса 
пересмотра кадастровой стоимости).
Ключевые слова: право собственности; недвижимость; кадастровая стоимость недвижимого имущества; налогообло-
жение недвижимого имущества; оспаривание кадастровой стоимости недвижимого имущества.
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The paper explores the current state of the cadastral valuation system in the Russian Federation. The subject of research 
is the legislation in the sphere of the state cadastral valuation and its application practice. A review of the statistical data 
of the Federal Service for State Registration, Cadaster and Cartography (Rosreestr) concerning contestation of results of 
real estate cadastral value appraisals is made. The purpose of research was to identify the problems of legal regulation 
of the real estate cadastral valuation in Russia. The paper analyzes the current legislation related to the real estate 
cadastral valuation as well as the provisions of the new law on the state cadastral valuation. It is concluded that in the 
development of the state cadastral and tax policy it is of paramount importance to balance the public interests of the 
state in forming the budget and the private interests of citizens and businesses. The new legislation leaves the crucial 
issues in this area (disparity of the cadastral value and the market value of real estate, the cost of the cadastral value 
revision process, etc.) unresolved.
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Основная цель кадастровой 
оценки недвижимого имущества — 
определение размера налоговой базы
Принятие Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» обусловило появление в российском 
законодательстве положений о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости. В соответствии 
с п. 11 ст. 7 вышеуказанного Закона данные о 
кадастровой оценке недвижимости входят в 
состав сведений государственного кадастра не-
движимости (далее — ГКН) об объекте недвижи-
мости. Таким образом, кадастровая стоимость 
представляет собой одну из важнейших характе-
ристик конкретного объекта недвижимого иму-
щества, позволяющих индивидуализировать его 
в гражданском обороте. Кадастровая стоимость 
объекта недвижимости может быть использо-
вана в различных целях. Так, кадастровая стои-
мость земельного участка может применяться 
для определения арендной платы за земельный 
участок, находящийся в государственной или му-
ниципальной собственности (п. 5 ст. 65 Земель-
ного кодекса Российской Федерации). Вместе 
с тем особое значение кадастровая стоимость 
недвижимого имущества приобретает в целях 
определения размера налоговой базы для нало-
гообложения объектов как коммерческой, так и 
некоммерческой недвижимости.

Порядок определения кадастровой 
стоимости недвижимого имущества
Под кадастровой стоимостью объекта недвижи-
мости понимается стоимость, установленная 
вследствие проведения государственной када-
стровой оценки или рассмотрения споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости 
либо определенная в случаях, предусмотрен-
ных ст. 24.19 Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон об оценоч-
ной деятельности).

Кадастровая стоимость объекта недвижи-
мости устанавливается по общему правилу в 
процессе государственной кадастровой оцен-
ки как рыночная стоимость объекта недви-
жимости, определенная методами массовой 
оценки. При невозможности определения ры-
ночной стоимости методами массовой оценки 

рыночная стоимость объекта недвижимости 
устанавливается индивидуально для конкрет-
ного объекта недвижимости [п. 3 Федерального 
стандарта оценки «Определение кадастровой 
стоимости (ФСО № 4)», утвержденного прика-
зом Минэкономразвития России от 22.10.2010 
№ 508].

Порядок проведения государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости уста-
новлен Законом об оценочной деятельности и 
включает несколько этапов:

• принятие решения исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органом мест-
ного самоуправления (в случаях, уста-
новленных законодательством субъекта 
Российской Федерации) о проведении 
государственной кадастровой оценки [не 
чаще чем один раз в течение трех лет (в 
городах федерального значения — не чаще 
чем один раз в течение двух лет) и не реже 
чем один раз в течение пяти лет с даты, по 
состоянию на которую была проведена го-
сударственная кадастровая оценка];

• формирование перечня объектов недвижи-
мости, подлежащих государственной када-
стровой оценке, ФГБУ «ФКП Росреестра»;

• отбор исполнителя работ по определению 
кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости и заключение с ним договора на про-
ведение оценки региональными органами 
власти или органами местного самоуправ-
ления (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд);

• определение оценщиком кадастровой сто-
имости объекта недвижимости и составле-
ние отчета об определении его кадастро-
вой стоимости (в том числе процедуру 
ознакомления с проектом отчета об опре-
делении кадастровой стоимости объекта 
недвижимости);

• экспертизу отчета об определении када-
стровой стоимости объекта недвижимости 
саморегулируемой организации (далее — 
СРО), членом которой является оценщик, 
проводивший оценку;
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• утверждение результатов определения ка-
дастровой стоимости объекта недвижимо-
сти региональными или муниципальными 
органами власти;

• внесение результатов определения када-
стровой стоимости объекта недвижимости 
в государственный кадастр недвижимости 
ФГБУ «ФКП Росреестра».

Получить информацию  о  кадастровой 
стоимости объекта недвижимости можно в 
Росреестре несколькими способами:

• на портале Росреестра с помощью сервисов 
«Получение сведений из ГКН», «Публичная 
кадастровая карта», «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режиме 
online», «Получение сведений из фонда дан-
ных государственной кадастровой оценки»;

• в офисе Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра или МФЦ.

Чаще всего полученная информация о када-
стровой стоимости недвижимости ставит соб-
ственника перед выбором: либо уплатить налог 
исходя из указанной стоимости (которая может 
быть как выше, так и ниже рыночной цены иму-
щества), либо оспорить ее. Этот вопрос также ак-
туален для собственника при продаже недвижи-
мости. В соответствии с ч. 5 ст. 217.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации если цена не-
движимости в договоре купли-продажи меньше, 
чем его кадастровая стоимость, умноженная на 
понижающий коэффициент 0,7, налог придется 
уплатить как минимум с 70 % установленной ка-
дастровой стоимости объекта.

В. Алистархов расценивает данную меру как 
попытку государства бороться с продавцами не-
движимости, зарабатывающими на перепродаже 
квартир и скрывающими свой реальный доход с 
целью избежать уплаты налогов. При этом под 
одну гребенку с предприимчивыми гражданами 
попадают и те лица, которые по объективным 
причинам желают продать свою недвижимость 
[1, с. 5–10].

Оспаривание кадастровой 
стоимости недвижимого имущества
В соответствии с законодательством об оце-
ночной деятельности результаты определения 
кадастровой стоимости объекта недвижимости 
могут быть пересмотрены в комиссиях по рас-

смотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости, функционирующих при 
региональных управлениях Росреестра (далее — 
Комиссии), а также в суде.

Для пересмотра физическими лицами резуль-
татов определения кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости в суде предварительное об-
ращение в Комиссию не является обязательным. 
Для юридических лиц, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в от-
ношении объектов недвижимости, находящихся 
в государственной или муниципальной собст-
венности, пересмотр результатов определения 
кадастровой стоимости в суде возможен только 
в случае отклонения Комиссией заявления о пе-
ресмотре результатов определения кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, поданного по 
соответствующему основанию, либо в случае, 
если заявление не рассмотрено Комиссией в те-
чение месяца с даты его поступления.

Заявление может быть подано в Комиссию в 
период с даты внесения в ГКН результатов опре-
деления кадастровой стоимости по дату внесе-
ния в ГКН результатов определения кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, полученных 
при проведении очередной государственной ка-
дастровой оценки или в соответствии со ст. 24.19 
Закона об оценочной деятельности, но не позд-
нее чем в течение пяти лет с даты внесения в 
ГКН оспариваемых результатов определения 
кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Основаниями для пересмотра результатов 
определения кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в Комиссии являются:

• недостоверность сведений об объекте не-
движимости, использованных при опреде-
лении его кадастровой стоимости;

• установление в отношении объекта не-
движимости его рыночной стоимости на 
дату, по состоянию на которую была опре-
делена его кадастровая стоимость объекта 
недвижимости.

Решения Комиссии могут быть оспорены в 
суде. С 15 сентября 2015 г. данные дела рассмат-
риваются по правилам Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации 
(далее — КАС РФ).

Согласно Росреестру по состоянию на 30 июня 
2016 г. заявления об оспаривании решения или 
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действия (бездействия) Комиссии составляют 
всего 4 % от общего количества заявлений, по-
данных в суд в связи с пересмотром кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. Еще 1 % при-
ходится на заявления об изменении кадастровой 
стоимости в связи с выявлением недостоверных 
сведений об объекте оценки, использованных при 
определении его кадастровой стоимости, в том 
числе об исправлении технической и (или) када-
стровой ошибки. 95 % составляют дела по установ-
лению кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости в размере его рыночной стоимости.

Последняя категория требований основана на 
положениях ст. 24.18 Закона об оценочной дея-
тельности, согласно которой, если кадастровая 
стоимость объекта недвижимости превышает 
рыночную, в качестве кадастровой суд вправе 
установить рыночную стоимость объекта. Вместе 
с тем М. А. Федотова и В. В. Григорьев справедли-
во отмечают, что для предотвращения конфлик-
тов, связанных с оспариванием кадастровой 
стоимости недвижимости, необходимо иметь в 
виду, что кадастровая стоимость объекта недви-
жимости — это не его рыночная стоимость: она 
всегда ниже рыночной стоимости, так как при ее 
определении не учитывается принцип лучшего 
и наиболее эффективного использования объ-
екта недвижимости (как это имеет место быть 
при расчете рыночной стоимости объекта недви-
жимости). Обеспечение данного соотношения 
обусловит снижение количества судебных и вне-
судебных споров и снизит социальную напря-
женность. В связи с этим в Российской Федерации 
важно учитывать опыт ряда европейских стран, 
где законодательно устанавливается коэффици-
ент соотношения кадастровой стоимости к ры-
ночной — от 0,3 до 0,75 [2, с. 102–103].

Анализ информации о деятельности Комис-
сий, а также обобщенных сведений о рассмо-
трении споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости в судах за 2014 г., 2015 г., 
2016 г.1 позволяют сделать вывод, что в 2015 г. 

1 Информация о деятельности Комиссий по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости 
за 2014 г., 2015 г., 2016 г.; Обобщенные сведения о рассмо-
трении споров о результатах определения кадастровой сто-
имости в судах за 2014 г., 2015 г., 2016 г. URL: http://rosreestr.
ru/site/activity/kadastovaya-otsenka/rassmotrenie-sporov-o-
rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti (дата обраще-
ния: 23.07.2016). Расчеты автора.

общее количество поданных в Комиссии заяв-
лений выросло в два раза по сравнению с 2014 г. 
Количество объектов, в отношении которых за-
явления приняты Комиссией, также увеличилось 
в два раза. По итогам 2016 г. можно прогнозиро-
вать как минимум тот же уровень.

Количество объектов недвижимости, в отно-
шении которых кадастровая стоимость была пе-
ресмотрена Комиссиями, по сравнению с 2014 г., 
увеличилось примерно на 10 % и составило в 
2015 г. 58 %, а в 2016 г. — 54 % от общего количест-
ва объектов недвижимости, указанных в приня-
тых к рассмотрению заявлениях. После рассмо-
трения дела в Комиссии кадастровая стоимость 
объектов недвижимости снижалась в среднем на 
25–30 %. Для сравнения, суды в этом же периоде 
уменьшили суммарную величину кадастровой 
стоимости объектов недвижимости более чем 
на 70 %. Подобная статистика свидетельствует о 
том, что обращение в суд позволяет заявителю 
достигнуть более выгодного результата. Однако 
владельцы недвижимости не спешат идти в суд, 
предпочитая ему внесудебный порядок пере-
смотра кадастровой стоимости недвижимого 
имущества.

Большую проблему 
для заявителя представляют расходы 
по установлению рыночной стоимости 
объекта недвижимости
Для подтверждения рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости необходимо предоставить 
отчет оценщика и заключение СРО. При этом 
последнее может обойтись значительно дороже, 
нежели сама оценка имущества. К сожалению, 
возмещение расходов, которые были понесены 
инициатором в ходе процесса оспаривания ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости, на 
данный момент не регламентировано [3, с. 10].

Судебная практика отнесения затрат на 
подготовку отчета оценщика об определении 
рыночной стоимости объектов недвижимости 
сложилась не в пользу заявителей (определение 
Верховного Суда РФ от 12.02.2015 № 302-ЭС14–
2326 по делу № А33–16224/2012). Согласимся с 
А. В. Тимофеевым, который отмечает, что пози-
ция Верховного Суда РФ о недопустимости от-
несения затрат на оценку при оспаривании ре-
зультатов определения кадастровой стоимости 
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объектов недвижимости к числу судебных издер-
жек создает неадекватное восприятие положе-
ний ст. 94 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации, ст. 106 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 
и ст. 106 и 111 КАС РФ, поскольку оспаривание 
величины кадастровой стоимости объекта не-
движимости по основаниям ее установления в 
размере рыночной стоимости без отчета оцен-
щика в силу императивных положений сущест-
вующего законодательства невозможно. Если 
отчет оценщика признан допустимым и относи-
мым доказательством и положен в основу выне-
сения решения об удовлетворении заявленных 
требований, то и допустимыми и относимыми 
должны считаться расходы, понесенные сторо-
ной в связи с законодательно обусловленной не-
обходимостью его представления [4, с. 87].

В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.06.2015 № 28, детально разъясняющем 
процессуальные нюансы рассмотрения судами 
дел об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти, о возмещении заявителю расходов на оплату 
услуг профессионального оценщика не сказано 
ни слова. Более того, в п. 31 данного постановле-
ния указывается следующее: «При удовлетворе-
нии требований об установлении в отношении 
объекта недвижимости его рыночной стоимости 
судебные расходы взыскиваются с органа, утвер-
дившего результаты определения кадастровой 
стоимости. Вместе с тем в случаях, когда удов-
летворение таких требований сводится к реа-
лизации в судебном порядке права заявителя, 
административного истца на установление када-
стровой стоимости в размере рыночной, которое 
не оспаривается привлеченным к участию в деле 
заинтересованным лицом, административным 
ответчиком ни по основаниям возникновения, 
ни по содержанию (в том числе размеру рыноч-
ной стоимости), судебные расходы относятся на 
заявителя, административного истца, поскольку 
решение суда по соответствующему делу не мо-
жет расцениваться как принятое против заинте-
ресованного лица, административного ответчика, 
не имеющего противоположных с заявителем, 
административным истцом юридических инте-
ресов». Другими словами, добившись установле-
ния рыночной стоимости объекта недвижимости 

в качестве кадастровой стоимости, заявитель в 
связи с отсутствием спора понесет и судебные 
издержки, и расходы по оплате услуг оценщика.

Новеллы законодательства в области 
государственной кадастровой оценки
В настоящее время основу правового регули-
рования отношений, возникающих при прове-
дении государственной кадастровой оценки на 
территории Российской Федерации, составляет 
глава III.1 Закона об оценочной деятельности. 
С 1 января 2017 г. вступает в силу Федераль-
ный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке», направленный 
на совершенствование процедур определе-
ния кадастровой стоимости. Одновременно с 
ним вступит в действие Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», предусматривающий 
объединение кадастрового учета недвижимости 
и государственной регистрации прав на нее в 
единую систему.

В частности, перечень объектов недвижимо-
сти, подлежащих оценке, будет формироваться 
органом регистрации прав на основании реше-
ния о проведении оценки, а после утверждения 
кадастровой стоимости данный орган будет вно-
сить соответствующие сведения в ЕГРН.

Необходимо отметить, что действующая в на-
стоящий момент система проведения кадастро-
вой оценки позволяет «размывать» ответствен-
ность между заказчиком работ, исполнителем, 
оценщиком и саморегулируемой организацией 
оценщиков. В этой связи видится целесообраз-
ным введение новым законом института госу-
дарственных кадастровых оценщиков и передача 
полномочий по определению кадастровой сто-
имости государственным бюджетным учрежде-
ниям, которые будут на постоянной основе осу-
ществлять определение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Предполагается, что 
ими станут вновь созданные или наделенные 
соответствующими полномочиями субъектами 
Российской Федерации учреждения.

Государственные бюджетные учреждения 
будут определять также кадастровую стоимость 
вновь учтенных объектов недвижимости, ранее 
учтенных объектов недвижимости и объектов 
недвижимости, в отношении которых произош-
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ло изменение их количественных и (или) каче-
ственных характеристик.

Кроме того, к функциям государственных 
бюджетных учреждений новый Закон относит:

• предоставление детальных разъяснений по 
определенной кадастровой стоимости (что 
позволит получать информацию из едино-
го источника);

• рассмотрение обращений об исправлении 
ошибок (что позволит в упрощенном по-
рядке корректировать величину кадастро-
вой стоимости и обеспечить оперативность 
исправления ошибок);

• осуществление постоянного мониторинга 
и обработки данных рынка недвижимости 
(что позволит повысить достоверность ин-
формации о рынке недвижимости);

• сбор, обработку, систематизацию и нако-
пление сведений об объектах недвижимо-
сти (что позволит повысить эффективность 
информационного взаимодействия)2.

Среди нововведений следует отметить и то, 
что решение о проведении государственной 
кадастровой оценки будет приниматься толь-
ко региональными органами исполнительной 
власти. Иными словами, органы местного само-
управления лишаются соответствующих полно-
мочий. В то же время они могут защищать свои 
интересы в сфере установления кадастровой 
стоимости недвижимости в суде даже в случае, 
если земля находится не в муниципальной соб-
ственности, но на территории соответствующего 
муниципального образования (постановление 
Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 № 13839/13 
по делу № А33-11257/2012).

Процедура судебного оспаривания кадастро-
вой стоимости остается прежней. Однако в ст. 22 
Закона устанавливается факультативный харак-
тер предварительного обращения в Комиссию 
не только для граждан, но и для организаций, а 
также органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Законодатель детально прописывает в но-
вом законодательстве каждый этап проведения 
государственной кадастровой оценки, включая 

2 См. пояснительную записку «К проекту Федерального закона 
„О государственной кадастровой оценке”» URL: http://asozd.
duma.gov.ru/ (дата обращения: 04.05.2016).

обязательное проведение внеочередной оценки 
в случае снижения индекса рынка недвижимо-
сти в субъекте Российской Федерации на 30 и 
более процентов со дня проведения последней 
государственной кадастровой оценки, а также в 
случае оспаривания результатов определения ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости по 
основанию установления рыночной стоимости в 
отношении 30 и более процентов объектов недви-
жимости, которые расположены на территории 
субъекта Российской Федерации, и сведения о ко-
торых содержатся в ЕГРН. При этом если вновь 
полученная кадастровая стоимость превышает 
кадастровую стоимость, содержащуюся в ЕГРН 
на дату проведения такой внеочередной оценки, 
то кадастровая стоимость не изменяется.

Определение кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости будет проводиться по единой 
методике, что позволит, по мнению разработчи-
ков, повысить качество и обеспечить единообра-
зие определения кадастровой стоимости при го-
сударственной кадастровой оценке. В частности, 
Методические указания по государственной 
кадастровой оценке, утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 07.06.2016 № 358, 
вступят в силу уже с 1 ноября 2016 г.

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
новой методике сохраняется прежний подход к 
определению кадастровой стоимости, который 
небезосновательно критикуется уже не первый 
год. Ведь именно применение метода массовой 
оценки является причиной, по которой возника-
ют существенные различия в определении када-
стровой и рыночной стоимости объекта.

Данный метод предполагает систематизиро-
ванное получение оценки рыночных стоимост-
ных показателей значительной группы схожих 
объектов недвижимости на достаточно широкой 
территории. Для этого применяются статистиче-
ские методы обработки информации, которые 
основываются на сравнительном анализе мно-
гих аналогов. При этом используется небольшой 
набор ценообразующих факторов (общих для 
всех аналогов), которые можно измерить объ-
ективно. После определения данным методом 
цены за 1 кв.м. ее умножают на количество ме-
тров объекта недвижимости. И здесь уже не име-
ет значения, является имущество элитным жи-
льем или «хрущевкой» — они имеют абсолютно 
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одинаковую кадастровую стоимость квадратного 
метра, если отнесены к одной группе объектов, 
и эта стоимость порой существенно отличается 
от рыночной [3, с. 10].

Вопрос об определении кадастровой сто-
имости объектов недвижимости являлся пред-
метом рассмотрения и Конституционного Суда 
Российской Федерации. Так, в определении от 
01.03.2011 № 275-О-О указывалось, что исчисле-
ние кадастровой стоимости земельных участков 
может осуществляться двумя способами: либо 
путем проведения кадастровой государствен-
ной оценки, либо путем установления рыночной 
стоимости объекта на индивидуальной основе. 
По мнению Конституционного Суда Российской 
Федерации, массовое определение кадастровой 
стоимости не может рассматриваться как нару-
шение принципа равного налогообложения граж-
дан, что обусловлено сложностью задач для ис-
полнения в условиях несформированного рынка. 
Физические и юридические лица при несогласии 
с кадастровой стоимостью недвижимости могут 
оспорить ее стоимость в суде или Комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости объекта недвижимости, 
представив отчет о рыночной стоимости объекта.

Выводы
Положения нового Закона о государственной 
кадастровой оценке направлены на повыше-
ние эффективности соответствующих проце-
дур, что является условием дальнейшего раз-
вития рынка недвижимости. Однако остают-
ся нерешенными ключевые проблемы в этой 
сфере.

Безусловно, методика массовой оценки при 
расчете кадастровой стоимости удобна для 
государства, но явно не устраивает как обыч-
ных граждан, так и хозяйствующих субъектов. 
Если же в результате финансового кризиса про-
изойдет резкое падение цен на недвижимость, 
это неминуемо повлечет лавину заявлений об 
оспаривании кадастровой стоимости недвижи-
мости, оставшейся на старом уровне.

При этом возложение на владельцев недви-
жимости расходов по переоценке имущества и 
судебных расходов (при условии, что представи-
тели государственной или муниципальной влас-
ти в судебном процессе не возражают против 
установления адекватной рыночной стоимости 
имущества в качестве кадастровой стоимости) 
представляется явным перекосом в сторону ин-
тересов бюджета. 
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Специфика и сложность производственной и финансово-хозяйственной деятельности компаний электроэнергетики 
обусловливают актуальность вопросов оптимизации налогообложения в отраслевом аспекте. В статье отражены 
особенности оптимизации налогообложения предприятий электроэнергетики в отраслевом аспекте; проблемы и 
тенденции развития электроэнергетики России; методологические подходы к определению налогового потенциала 
отрасли. Сделан вывод о том, что важными направлениями оптимизации налогообложения предприятий электро-
энергетики являются соотнесение и адаптация налоговой политики страны со стратегическими целями развития 
отрасли, регламентируемыми Энергетической стратегией России.
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The specifi cs and complexity of the production and fi nancial-economic activities of the power industry enterprises dictate 
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Налоговая оптимизация
Устойчивое развитие и надежное функциони-
рование электроэнергетики во многом опре-
деляют энергетическую безопасность страны 
и являются важным фактором ее успешного 
экономического развития, определяя конку-
рентоспособность национальной экономики. 
Налоговая составляющая занимает сущест-

венную долю в финансовых потоках хозяйст-
вующих субъектов электроэнергетики. Хозяй-
ственные процессы компаний и финансовые 
результаты их деятельности формируются под 
влиянием системы налогообложения. В совре-
менных условиях хозяйствования успешное 
функционирование хозяйствующих субъектов 
электроэнергетики практически невозмож-



147

№ 5/2016

З.Т. Дускабилова Особенности оптимизации налогообложения организаций...

но без построения эффективного механизма 
оптимизации налогообложения, основанного 
на исследовании внешних налоговых условий 
отрасли и построения адекватной внутренней 
корпоративной системы налогообложения.

Налоговое регулирование отрасли экономики, 
согласно определению А. А. Малецкого, представ-
ляет собой процесс целенаправленного управля-
ющего воздействия государства на финансовые 
ресурсы хозяйствующих субъектов отдельных 
секторов экономики посредством установления, 
введения и взимания системы налогов, подкре-
пленный институтом государственного прину-
ждения в целях гармонизации и оптимизации за-
ложенных в налогах фискальной, регулирующей, 
социальной и контрольной функций в соответ-
ствии с приоритетными направлениями развития 
страны. При этом целями налогового регулирова-
ния выступают как наиболее эффективное содей-
ствие реализации стратегии развития экономики 
страны и отельных ее отраслей, так и обеспечение 
оптимального баланса интересов [1, с. 22].

Целенаправленная комплексная налоговая 
политика государства в отношении стратеги-
чески важных отраслей способна обеспечить 
мультипликативный эффект воздействия на со-
циально-экономические показатели развития 
экономики страны.

Регулирующая и стимулирующая функции 
налогообложения компаний электроэнерге-
тики реализуются недостаточно эффективно. 
При этом отсутствует комплексный подход к ис-
следованию направлений оптимизации налого-
обложения предприятий и организаций электро-
энергетики с учетом их отраслевой специфики.

Понятие «оптимизация» является одним из 
ключевых экономических и финансовых терми-
нов, применяемых по отношению к различным 
процессам и явлениям. Большинство российских 
ученых рассматривают явление «налоговая оп-
тимизация» с точки зрения финансово-хозяй-
ственной деятельности отдельного налогопла-
тельщика, целями которого являются снижение 
налоговых обязательств (и, как следствие, уве-
личение доходов после уплаты налоговых пла-
тежей) и повышение эффективности осуществ-
ляемой деятельности. Одновременно целью на-
логовой оптимизации является приобретение 
имиджа добросовестного налогоплательщика в 

глазах клиентов, партнеров и государственных 
органов.

Понятие и пределы налоговой оптимиза-
ции исследованы в работах А. В. Брызгалина, 
определяющего налоговую оптимизацию как 
уменьшение размера налоговых обязательств 
посредством целенаправленных правомерных 
действий налогоплательщика, включающих пол-
ное использование всех предоставленных зако-
нодательством льгот, налоговых освобождений 
и других законных способов и приемов [2, с. 5].

Наиболее широкое распространение в рос-
сийской практике получил подход, согласно 
которому определяющими признаками поня-
тия налоговой оптимизации являются целена-
правленность, комплексность, правомерность 
деятельности, эффективность использования 
специальных методик и способов минимизации 
налоговых обязательств.

Исследования оптимальности действующего 
механизма налогового регулирования государст-
ва в разрезе приоритетных секторов экономики 
практически отсутствуют.

Оптимизация системы налогообложения на 
уровне отрасли может быть осуществлена по 
этапам:

1) определение актуальных проблем, страте-
гических и тактических целей развития от-
расли и выбор ключевых параметров опти-
мизации экономики отрасли посредством 
использования налоговых механизмов;

2) оценка налогового потенциала отрасли;
3) оценка положений действующей системы 

налогообложения на предмет соответствия 
ключевым параметрам оптимизации и вы-
явления направлений повышения ее эф-
фективности для достижения стратегиче-
ских и тактических целей развития отрасли;

4) выбор методов и инструментов налоговой 
оптимизации;

5) практическая реализация процесса нало-
говой оптимизации;

6) оценка эффективности налоговой опти-
мизации и изменения ключевых параме-
тров экономики отрасли под воздействи-
ем налогового механизма.

В обобщенном виде оптимизация налогообло-
жения хозяйствующих субъектов электроэнерге-
тики представляет собой процесс взаимодействия 
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субъектов налоговых правоотношений (государ-
ственных органов и предприятий электроэнерге-
тики) по осуществлению правомерного управлен-
ческого воздействия на объекты налогообложе-
ния с целью достижения ключевых параметров, 
определяемых налоговой политикой государства 
и налоговыми политиками отдельных налогопла-
тельщиков с учетом стратегических и тактиче-
ских целей развития отрасли, установленных в 
Энергетической стратегии России.

Энергетическая стратегия России: 
налоговые аспекты
Важную роль в процессе оптимизации налого-
обложения электроэнергетики играет внешнее 
регулирование со стороны государства в сред-
несрочной и долгосрочной перспективах. Госу-
дарство прямо заинтересовано в оптимизации 
налогообложения электроэнергетики с целью 
установления баланса интересов бюджета и 
экономики отрасли, поскольку излишне высо-
кий уровень налогообложения может оказывать 
сдерживающее влияние на развитие отрасли.

Стратегические цели развития электроэнерге-
тики регламентируются Энергетической страте-
гий России до 2030 г., утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р. 
В дальнейшем в связи с изменением внутренних 
и внешнеэкономических условий был разработан 
проект Энергетической стратегии до 2035 г. (да-
лее — ЭС-2035), который был внесен Минэнерго 
России 1 октября 2015 г. в Правительство РФ пись-
мом от 30.09.2015 № АН-11098/02.

Энергетическая стратегия России обозначила внут-
ренние и внешние вызовы электроэнергетики Рос-
сии. К числу внутренних вызовов отрасли относятся:

• замедленное посткризисное развитие 
экономики;

• старение инфраструктуры производствен-
ных фондов;

• технологическое отставание отрасли от 
уровня развитых стран;

• рост цен на энергоносители для конечных 
потребителей;

• необходимость развития технологического 
энергосбережения.

Главным внутренним вызовом является необ-
ходимость глубокой и всесторонней модерниза-
ции электроэнергетики.

Внешними вызовами для энергетики России 
стали переход от ресурсной глобализации к 
энергетическому самообеспечению, а также 
неустойчивость на мировых энергетических 
рынках, волатильность цен на энергоресурсы и 
обострение конкуренции.

Энергетическая стратегия страны обозна-
чила переход отрасли к ресурсно-иннова-
ционному развитию посредством широкого 
внедрения инновационных отечественных 
технологий. При этом роль энергетики в эко-
номике страны определена как переходная от 
«локомотива развития» к «стимулирующей 
инфраструктуре», обеспечивающей создание 
условий для развития российской экономики, 
включая ее диверсификацию, рост технологи-
ческого уровня, минимизацию инфраструктур-
ных ограничений.

Стратегическими ориентирами развития от-
расли являются энергетическая безопасность, 
энергетическая эффективность, экономическая 
эффективность и устойчивое развитие энергети-
ки, включающее требования социальной ответ-
ственности, экологической безопасности и ин-
новационного развития. Главным приоритетом 
развития отрасли выступает не наращивание 
объемов производства, а глубокая и всесторон-
няя модернизация, выход на качественно новый 
уровень развития инфраструктуры и новый тех-
нологический уровень, а также развитие техно-
логического энергосбережения.

Важную роль в этом процессе играет раз-
работка последовательной и прогнозируемой 
системы налогообложения с развитой системой 
стимулирования. Стратегической целью налого-
вой политики в сфере топливно-энергетического 
комплекса, включая электроэнергетику, согласно 
ЭС-2035 является формирование эффективных 
механизмов налогообложения, направленных 
на стимулирование модернизации экономики 
ТЭК, развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности.

На основе исследования проблем налого-
обложения хозяйствующих субъектов ТЭК в 
Энергетической стратегии России можно вы-
делить следующие задачи развития налоговой 
политики в отрасли:

• обеспечение предсказуемости и сбаланси-
рованности налогового регулирования;
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• сохранение (или увеличение) доходов 
бюджета не только в краткосрочной, но и 
в долгосрочной перспективе;

• определение оптимальной налоговой 
нагрузки;

• совершенствование амортизационной 
политики путем предоставления режима 
ускоренной амортизации основных фон-
дов для стимулирования инвестиций в их 
замену и обновление;

• развитие механизмов налогового стимули-
рования приобретения энергоэффективно-
го оборудования;

• развитие стимулирующего налогообложения 
для производственных, инжиниринговых 
проектных компаний, внедряющих передовые 
(инновационные) технологии в энергетике;

• освобождение от налогообложения прибыли, 
направляемой на НИОКР, предоставление 
льготных налоговых условий компаниям 
энергетического сектора на первоначальный 
период освоения отечественных образцов 
новой техники и технологий, а также новых 
для России зарубежных технологий и техники;

• предоставление налоговых льгот для пред-
приятий и организаций энергетики, инве-
стирующих в государственные образова-
тельные учреждения;

• обеспечение сбора и обработки достаточ-
ной информации об объектах топливно-
энергетического комплекса для налоговых 
целей.

В Энергетической стратегии подчеркивается 
важная бюджетообразующая роль топливно-
энергетического комплекса. При этом эконо-
мические интересы хозяйствующих субъектов 
отрасли рассматриваются в увязке с задачами 
государственного бюджета страны.

Создание благоприятной для инвестиций 
налоговой среды является одним из решающих 
факторов для своевременной и эффективной мо-
дернизации отрасли. Дальнейшая модернизация 
отрасли должна обеспечить в будущем рост на-
логовых доходов государства.

Рассмотрим применяемые в настоящее вре-
мя в налоговом законодательстве инструменты 
налогового стимулирования развития электро-
энергетики в соответствии с целями, деклариру-
емыми Энергетической стратегией России.

Инструменты налогового 
стимулирования развития 
электроэнергетики
Приоритетным направлением налогового сти-
мулирования технического перевооружения, 
строительства и модернизации энергетических 
объектов и оборудования является амортизаци-
онная политика [3, с. 30].

Хозяйствующие субъекты электроэнергетики 
активно используют право на признание в соста-
ве косвенных расходов амортизационной премии 
по вновь приобретаемым объектам основных 
средств (в размере до 30 % первоначальной сто-
имости по объектам, относящимся к третьей- 
седьмой амортизационным группам, и в размере 
10 % — по остальным группам согласно ст. 258 НК 
РФ). Соответствующий размер амортизационной 
премии применяется и в случаях достройки, до-
оборудования, реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения основных средств.

На основании норм действующего законо-
дательства организациям электроэнергетики 
также предоставлена возможность примене-
ния нелинейного (ускоренного) метода начи-
сления амортизации, позволяющего отнести 
на расходы до 50 % первоначальной стоимости 
основных средств в течение первой четверти 
срока их полезного использования. На прак-
тике нелинейный метод амортизации не по-
лучил широкого применения в компаниях от-
расли. Необходимость признания в налоговом 
учете разнообразных нетипичных операций с 
объектами основных средств, таких как частич-
ное выбытие, разукрупнение объектов и прочих, 
предусматривает необходимость пообъектного 
учета основных средств и обусловливает при-
менение линейного метода начисления амор-
тизации в налоговом учете предприятиями и 
организациями отрасли.

По амортизируемому имуществу, имеюще-
му высокую энергетическую эффективность, на 
основании пп. 4 п. 1 ст. 259.3 НК РФ предпри-
ятиями и организациями электроэнергетики в 
соответствии с положениями учетной политики 
к норме амортизации в налоговом учете может 
быть применен специальный коэффициент 2. 
Данное положение налогового законодательства 
направлено на стимулирование внедрения пред-
приятиями и организациями отрасли передово-



150

Экономика. Налоги. Право

ПУБЛИКАЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

го оборудования и технологий и, как следствие, 
рост энергоэффективности отрасли.

Эффективным инструментом налогового 
стимулирования деятельности компаний элек-
троэнергетики, нацеленным на реализацию 
Энергетической стратегии России, мог бы стать 
инвестиционный налоговый кредит (ст. 66 НК 
РФ) [4, с. 4].

Важно, что цели предоставления инвестици-
онного налогового кредита, установленные п. 1 
ст. 67 НК РФ, совпадают с задачами модерниза-
ции отрасли:

• проведение научно-исследовательских или 
опытно-конструкторских работ либо тех-
нического перевооружения собственного 
производства, в том числе направленного 
на повышение его энергетической эффек-
тивности, или осуществление мероприятий 
по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду;

• осуществление инвестиций в создание объ-
ектов, имеющих наивысший класс энер-
гетической эффективности, в том числе 
относящихся к возобновляемым источни-
кам энергии, объектам по производству 
тепловой энергии, электрической энергии, 
имеющим коэффициент полезного дейст-
вия более 57 %, и (или) объектов, техноло-
гий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность.

Инвестиционный налоговый кредит может 
быть предоставлен также при осуществлении 
внедренческой или инновационной деятель-
ности на сумму, определяемую по соглашению 
между уполномоченным органом и компаниями. 
Применение инвестиционного налогового кре-
дита может быть направлено на стимулирование 
инвестиционной и инновационной деятельнос-
ти компаний электроэнергетики, повышение 
их энергоэффективности, защиту окружающей 
среды, а также использование возобновляемых 
источников энергии. Однако возможность по-
лучения инвестиционного налогового кредита 
электроэнергетическими компаниями, как и 
предприятиями других отраслей, ограничена 
из-за несовершенства процедур.

Таким образом, действующее налоговое за-
конодательство предусматривает различные ин-
струменты, направленные на реализацию целей 

Энергетической стратегии России, однако они 
требуют дальнейшего совершенствования.

Налоговый потенциал 
электроэнергетики
Важным этапом процесса оптимизации налого-
обложения хозяйствующих субъектов электро-
энергетики является исследование показателя 
налогового потенциала как отдельных хозяйст-
вующих субъектов отрасли — энергокомпаний, 
так и их совокупности. Существуют различные 
подходы к раскрытию содержания понятия на-
логового потенциала. Наибольшее распростра-
нение в экономической среде получил так назы-
ваемый ресурсный подход к его определению.

На основании ресурсного подхода налоговый 
потенциал хозяйствующих субъектов электро-
энергетики может быть определен как сово-
купный объем ресурсов отрасли, которые могут 
быть актуализированы в налоговые поступления 
при рациональном использовании всех имею-
щихся ресурсов отрасли с целью эффективно-
го развития экономики отрасли и государства. 
Комплексным подходом к определению нало-
гового потенциала является генерирующий по-
ход, разработанный учеными Л. М. Архипцевой, 
И. В. Горским, В. А. Кашиным и др., трактующими 
налоговый потенциал как внутреннюю способ-
ность системы генерировать налоговые доходы 
бюджета на любом уровне, определяемую со-
вокупностью внешних и внутренних факторов, 
влияющих на функционирование налогового 
механизма [5, с. 23].

Генерирующий подход позволяет определить 
налоговый потенциал компаний электроэнерге-
тики как возможность получения государством 
дохода в виде налоговых платежей, подлежа-
щих уплате совокупностью компаний отрасли 
за определенный период времени в объеме, пре-
дусмотренном налоговым законодательством с 
учетом отраслевых особенностей их финансово-
хозяйственной деятельности.

Генерирующий подход к определению нало-
гового потенциала хозяйствующих субъектов 
электроэнергетики предполагает анализ со-
вокупности внешних и внутренних факторов, 
влияющих на сложившийся в отрасли механизм 
налогообложения. Основными внешними фак-
торами, обусловленными спецификой отрасли, 
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являются нормы отраслевого законодательства, 
конъюнктура энергетического рынка, внутрен-
ние цены на энергоносители, система тарифо-
образования и финансовых расчетов на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности, темпы роста 
производства и потребления электроэнергии, се-
зонность деятельности и прочие [6, с. 35].

Модель оптимального налогового потенциала 
предприятия электроэнергетики на микроуров-
не может быть представлена в следующем виде:

НПopt = Нп.д. (н/преф. opt) ± 

± Нут.д. (н/преф. opt) + Ндон н/о (min) – 

– Ндон н/о, Носп. с/п (max),

где НПopt — оптимальный показатель налого-
вого потенциала;

 Нп.д. (н/преф. opt) — сумма налогов, рас-
считанная налогоплательщиком с учетом 
оптимального использования предусмо-
тренных действующим законодательством 
налоговых преференций и отраженная в 
первичных декларациях по налогам;

 Нут.д. (н/преф. opt) — корректировка основных 
деклараций по налогам, рассчитанная нало-
гоплательщиком с учетом оптимального ис-
пользования предусмотренных действующим 
законодательством налоговых преференций и 
отраженная в уточненных декларациях по на-
логам к доначислению либо уменьшению (±).

 Данный показатель важен по причине неста-
бильности налогового законодательства и из-
менений в правоприменительной практике, 
которые организациям электроэнергетики не-
обходимо отслеживать с целью оптимизации 
налогообложения и корректировать расчеты с 
бюджетом по налогам путем предоставления 
уточненных налоговых деклараций;

 Ндон н/о (min) — сумма налогов, доначи-
сленная налоговыми органами в результате 
камерального и выездного контроля. В мо-
дели оптимального налогового потенциала 
данный показатель стремится к минимуму;

 Носп. с/п (max) — сумма налогов, доначи-
сленная налоговыми органами и в последу-
ющем оспоренная налогоплательщиком в 
судебном порядке. В модели оптимального 
налогового потенциала данный показатель 
стремится к максимуму, т.е. к полной сумме 
доначислений.

На уровне отрасли для оценки оптимально-
сти налогообложения электроэнергетики имеет 
значение не столько объем налоговых выплат 
хозяйствующих субъектов отрасли в соответ-
ствии с нормами действующего законодатель-
ства, сколько объем финансовых ресурсов, ос-
тающихся в отрасли после налогообложения, 
которые могут быть направлены на развитие 
отрасли. Оптимальность налогообложения элек-
троэнергетики определяется влиянием, которое 
оказывают налоговые выплаты, предусмотрен-
ные действующим законодательством, на фи-
нансово-экономическое состояние отрасли, и 
основными целями корпоративной налоговой 
политики предприятий и организаций отрасли 
в последующих периодах.

Выводы
Налоговая политика государства должна учиты-
вать особенности деятельности приоритетных 
отраслей экономики, к числу которых относится 
электроэнергетика, реализуя тем самым принцип 
дифференцированности налогообложения. Оп-
тимальная налоговая модель электроэнергетики 
может быть сформирована путем соотнесения и 
адаптации налоговой политики страны и соответ-
ствующей категории налогоплательщиков со стра-
тегическими целями развития отрасли, регламен-
тируемыми Энергетической стратегией России.

Оптимум налогообложения электроэнерге-
тики предполагает относительное равновесие в 
реализации фискальной и регулирующих функ-
ций налоговой системы, предотвращая деструк-
тивное воздействие налогообложения на разви-
тие отрасли и деловую активность предприятий 
электроэнергетики .
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ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ»

Общая информация о симпозиуме
30 июня — 6 июля 2016 г. в городах Йошкар-Ола 
и Казань на базе Поволжского государственного 
технологического университета прошел Вось-
мой международный симпозиум «Теория и пра-
ктика налоговых реформ». К симпозиуму был 
подготовлен фундаментальный труд «Энцикло-
педия теоретических основ налогообложения»1. 
В налоговом симпозиуме приняли участие 160 
ученых и практиков из шести стран (России, 
Белоруссии, Германии, Китая, Украины и Эсто-
нии), в том числе 51 доктор экономических на-
ук и 83 кандидата экономических или юриди-
ческих наук, представлявших налоговые школы 
57 высших учебных заведений из 39 городов 
стран — участниц симпозиума. Российское на-
учное сообщество на симпозиуме представлял 
121 ученый из 50 высших учебных заведений, 
академических и отраслевых организаций из 
30 городов нашей страны.

Организаторами симпозиума стали Поволжс-
кий государственный технологический универси-
тет, Байкальский государственный университет, 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, Университет государственной фискальной 
службы Украины, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, Тернопольский 
национальный экономический университет, 
Научно-исследовательский центр индустриаль-
ных проблем развития НАН Украины.

Цель проведения международного симпози-
ума «Теория и практика налоговых реформ» — 
консолидация усилий научного экономического 
сообщества разных стран для обсуждения акту-
альных проблем реформирования налоговых 
систем, выработки новых теоретико-методоло-
гических подходов к совершенствованию нало-

1 Энциклопедия теоретических основ налогообложения / под 
ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 
503 с.

говой политики, а также формирование творче-
ских коллективов для проведения совместных 
исследований налоговой направленности.

Обзор пленарных докладов
Тематический фокус 8-го симпозиума изначаль-
но был определен как развитие теории и методо-
логии налогообложения, исходя из этого и строи-
лись пленарные и секционные обсуждения.

С докладом «Перспективы налоговых пре-
образований в современной России в усло-
виях кризиса» выступил д-р экон. наук, про-
фессор кафедры мировой экономики Санкт-
Петербургского государственного университета 
А. И. Погорлецкий (г. Санкт-Петербург). По мне-
нию докладчика, нарастающий дефицит бюдже-
та неизбежно приведет правительство к повы-
шению налогов. В условиях перспектив затяжной 
стагнации налоговая политика страны должна 
корректироваться в сторону усиления фискаль-
ной роли налогов и ужесточения налогового 
администрирования. Речь может идти как о по-
вышении ставок действующих налогов (НДПИ, 
НДС, акцизов), так и о введении новых нало-
гов (с продаж, на роскошь, с автомобилистов, с 
вредных продуктов). Ужесточение налогового 
администрирования наиболее вероятно долж-
но выражаться в демонстративно-показатель-
ных действиях в отношении неплательщиков 
налогов и усилении антиофшорной политики в 
части введения межгосударственного информа-
ционного обмена. При этом, по мнению доклад-
чика, должна усиливаться регулирующая (сти-
мулирующая) роль налогов. Важно поддержать 
предпринимательскую активность, особенно 
при выходе экономики на траекторию роста. 
Наиболее вероятными бенефициариями такой 
поддержки должны стать малый бизнес, инно-
вационная деятельность, депрессивные регионы, 
иностранные инвесторы.

Директор департамента налогообложения 
Национальной академии экономической стра-
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тегии Китайской академии социальных наук, 
Ph.D. in Economics Чжан Бинь (г. Пекин) сделал 
доклад «Влияние цифровой экономики на нало-
говые системы: международная налоговая коор-
динация и реконструкция налоговой системы».

Заместитель директора Научно-исследова-
тельского центра индустриальных проблем 
развития НАН Украины, д-р экон. наук, профес-
сор. Ю. Б. Иванов (г. Харьков) сделал доклад о 
реформировании налогообложения в системе 
экономических реформ в Украине. Докладчик 
отметил, что ежегодные изменения украинской 
системы налогообложения свидетельствуют о 
явно выраженном процессном подходе, причем 
результат реформирования отходит на задний 
план. Не случайно 92 % экспертов крайне нега-
тивно оценивают качество налогового законо-
дательства Украины. В качестве основных целей 
реформирования налоговой системы Украины в 
2016 г. докладчик выделил снижение налоговой 
нагрузки на заработную плату и бизнес в целом; 
упрощение налогового законодательства и про-
цедур; повышение прозрачности, справедли-
вости и упрощение налоговой системы; борь-
ба с коррупцией в налоговых органах. Главным 
изменением в налогообложении доходов фи-
зических лиц является замена существующей 
прогрессии (ставки 15 и 20 %) пропорциональ-
ной ставкой 18 % с дальнейшей перспективой 
ее уменьшения с 2017 г. до 17 %. Кроме того, в 
2016 г. унифицирована и существенно снижена 
ставка единого социального взноса (на уровне 
22 % вместо ранее существовавшей дифферен-
циации ставок в интервале 37–50 %). В налого-
обложении прибыли предприятиям разреше-
но снижать сумму налога на прибыль на сумму 
фактически уплаченного налога на недвижи-
мость. Вместе с тем основной проблемой оста-
ется несогласованность реформ в налогообло-
жении и других сферах экономики, и прежде 
всего бюджетной и пенсионной.

С докладом о развитии теории и практики 
налогового контроля налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций выступил замести-
тель начальника Контрольного управления ФНС 
России, государственный советник Российской 
Федерации 2-го класса, доцент кафедры налогов 
и налогообложения Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, канд. 

экон. наук К. В. Новоселов (г. Москва). В числе 
последних мер, направленных на деофшориза-
цию экономики, докладчик выделил многосто-
роннюю конвенцию о взаимной административ-
ной помощи по налоговым делам (охватывает 
больше 100 юрисдикций, в том числе 20 офшо-
ров); план G20 по борьбе с эрозией налоговой 
базы и выводом прибыли (BEPS); добровольное 
декларирование зарубежных счетов и активов.

Докладчик подчеркнул, что в рамках налого-
обложения прибыли контролируемых иностран-
ных компаний в России достигнут значительный 
прогресс. Введен механизм налогообложения в 
России прибыли контролируемых иностранных 
компаний (прежде всего, офшорных) путем 
включения нераспределенной прибыли данных 
компаний в налогооблагаемую базу контроли-
рующих их лиц — резидентов РФ, а также уста-
новлена ответственность налогоплательщиков 
за неисполнение соответствующих обязанностей 
(гл. 3.4 НК РФ). Изменены также правила при-
знания организаций налоговыми резидентами 
Российской Федерации, введен критерий «ме-
ста фактического управления» (ст. 246.2 НК РФ). 
Существенно дополнены нормы НК РФ о нало-
гообложении доходов иностранных организаций 
(гл. 25 НК РФ). Кроме того, ограничено примене-
ние международных соглашений об избежании 
двойного налогообложения с помощью правила 
«фактического получателя дохода» (ст. 7, 312 НК 
РФ). Докладчик также выделил основные на-
правления перспективного совершенствования 
налогового контроля налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций:

1) налоговый контроль за трансфертным 
ценообразованием: анализ уведомлений, 
выявление налоговых правонарушений 
по контролируемым сделкам;

2) налоговый контроль в отношении прибы-
ли контролируемых иностранных компа-
ний: анализ уведомлений, информации, 
проверка полноты включения прибыли 
кик в налогооблагаемую базу;

3) налоговый контроль в части отдельных 
элементов (например, контролируемая 
задолженность);

4) использование информации, полученной от 
иностранных налоговых администраций, в 
рамках мероприятий налогового контроля;
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5) проведение одновременных налоговых 
проверок с иностранными налоговыми 
администрациями.

Профессор кафедры бухгалтерского уче-
та, налогов и экономической безопасности 
Поволжского государственного технологическо-
го университета, министр экономического раз-
вития и торговли Республики Марий Эл, д-р экон. 
наук, профессор Ф. Ф. Ханафеев (г. Йошкар-
Ола) в своем докладе рассмотрел специфику 
контроля обеспечения поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджеты субъектов 
Российской Федерации. Докладчик проанализи-
ровал структуру налоговых и неналоговых дохо-
дов, подчеркнув, что наибольшую долю доходов 
региональных бюджетов обеспечивают НДФЛ 
(40,9 %), налог на прибыль организаций (22,3 %), 
акцизы (10,5 %) и налог на имущество органи-
заций (12,3 %). Далее была продемонстрирована 
структура государственного долга Республики 
Марий Эл, львиную долю которого стали форми-
ровать бюджетные кредиты и кредиты банков. 
Докладчик выделил проблемы регулирования 
долга субъектов Российской Федерации (на при-
мере Марий Эл). В числе этих проблем продолжа-
ющееся наращивание долга; наличие заметной 
задолженности по налоговым платежам. Но в 
качестве главной проблемы докладчик обозна-
чил наличие разграничительной линии между 
бюджетными и налоговыми отношениями (вы-
сокая централизация бюджетных полномочий 
и недостаточная самостоятельность налоговых 
полномочий). Приоритетным направлением 
решения данных проблем докладчик видит в 
смещении акцента в разграничении полномо-
чий с федерального центра в сторону субъектов 
Российской Федерации.

Доклад «Новые технологии налогового адми-
нистрирования: международный аспект» сдела-
ла руководитель Департамента налоговой по-
литики и таможенно-тарифного регулирования 
Финансового университета, д-р экон. наук, про-
фессор Л. И. Гончаренко (г. Москва). По мнению 
докладчика, реформирование налоговых систем 
большинства стран осуществляется по двум стра-
тегическим направлениям: снижение налоговой 
нагрузки и упрощение способов уплаты налогов. 
Докладчик обосновала реализацию этих направ-
лений в практике ряда стран. Особый акцент в 

докладе был сделан на процедурной стороне 
взаимодействия налоговых органов и налогопла-
тельщиков. Докладчик выделил и охарактеризо-
вал три основных типа таких взаимодействий:

1) административное принуждение, ха-
рактерными чертами которого являются 
угрозы применения штрафов, арест бан-
ковских счетов и другого имущества нало-
гоплательщиков, ограничение действий, 
свободы передвижений налогоплатель-
щиков и т.п.;

2) взаимодействие по типу регулируемых 
альтернатив — предоставление налого-
плательщикам свободы выбора между 
разрешенными законом разными вари-
антами юридической формы ведения его 
деятельности, порядка ведения и состав-
ления учета и отчетности, способа испол-
нения обязательства по уплате налога, 
применением и распределением налого-
вых льгот и т.п.;

3) взаимодействие по типу дружественного 
партнерства — заключение между нало-
говыми органами и налогоплательщи-
ками соглашений о применяемых ценах 
по контролируемым сделкам, «горизон-
тальный» налоговый мониторинг, рулинг. 
Стратегическим вектором развития взаи-
модействия налоговых органов с налого-
плательщиками является переход от пер-
вого ко второму и третьему типу взаимо-
действия.

С докладом о теоретической спорности и 
неоднозначности понятия «налоговая нагруз-
ка на бизнес» выступил заведующий кафед-
рой финансового и налогового менеджмента 
Уральского федерального университета, глав-
ный научный сотрудник Дальневосточного 
федерального университета, д-р экон. наук, 
профессор И. А. Майбуров (г. Екатеринбург, 
г. Владивосток). Докладчик теоретически обо-
сновал, что устоявшийся в обществе подход к 
налоговой нагрузке на бизнес как части произ-
веденного каким-либо субъектом хозяйствова-
ния общественного продукта, который перера-
спределяется в пользу государства посредством 
налогообложения, ошибочен, поскольку не учи-
тывает факторов переложения налогов. По мне-
нию докладчика, любое предприятие осущест-



156

Экономика. Налоги. Право

Восьмой международный симпозиум «Теория и практика налоговых...

вляет переложение налогов вперед (на потре-
бителя) или назад (на поставщика). Налоговую 
же нагрузку, которую не удалось переложить 
вперед или назад по торгово-сбытовой цепоч-
ке, налогоплательщик перекладывает на своих 
работников и реже всего на собственников биз-
неса. В любом случае, вне зависимости от вида 
переложения, по мнению докладчика, перело-
жение всегда завершится на физических лицах, 
которые и являются плательщиками (дестина-
торами) всех налогов предприятия. 

При импорте товаров на отечественного по-
купателя перелагаются налоги страны-произ-
водителя, соответственно налоговая нагрузка 
на бизнес, налагаемая в стране производства, 
перемещается на конечных потребителей в 
стране потребления. При экспорте отечествен-
ных товаров налоговая нагрузка на бизнес пе-
рекладывается на потребителей в других стра-
нах, соответственно конечными плательщика-
ми (дестинаторами) российских налогов будут 
налогоплательщики иных юрисдикций. Когда 
внешнеторговое сальдо положительное, часть 
российских налогов оплачивают зарубежные 
налогоплательщики. 

Дифференциация нагрузки на бизнес разных 
отраслей может рассматриваться как формиро-
вание для них неодинаковых усилий по пере-
ложению этой нагрузки, по разной структуре 
переложения. По мнению докладчика, бизнес 
является формальным носителем налоговой 
нагрузки, фактическим ее носителем являют-
ся физические лица. В связи с этим неправо-
мерно ставить вопрос о субсидировании биз-
неса в контексте возврата части уплаченных 
им налогов (любое субсидирование бизнеса 
государством осуществляется за счет средств 
физических лиц). Правомерно лишь финанси-
рование инфраструктурных задач, где потреби-
телями являются и физические лица, и бизнес 
одновременно.

Н.П. Мельникова, канд. экон. наук, доцент, 
профессор Департамента налоговой полити-
ки и  таможенно-тарифного регулирования 
Финансового  университета,  расценила выска-
занную  профессором  И.А. Майбуровым гипоте-
зу переложения налоговой нагрузки бизнеса на 
покупателей  как неоднозначную.  Переложение 
налогового бремени на покупателей  имеет свои 

границы как в  косвенных, так и в прямых нало-
гах.  Перелагая косвенные налоги через прямое 
увеличение цены (прямое переложение нало-
говой нагрузки), а прямые налоги через себе-
стоимость (косвенное переложение налоговой 
нагрузки), бизнес сталкивается  не только с 
конкуренцией на рынке, противодействием го-
сударства монополизму, но и с ограниченностью 
покупательной способности.  Последний фактор 
особенно  усиливается в условиях кризисных яв-
лений в экономике. Кроме того,  даже при пе-
реложении налоговой нагрузки на другое лицо 
нельзя утверждать, что  налоговая нагрузка пол-
ностью снимается с бизнеса. Уплата бизнесом 
любого налога ведет к  отвлечению оборотных 
средств  в каждый момент времени, что приво-
дит к поиску дополнительных денежных средств 
для обслуживания текущего бизнес-процесса. 
Нельзя сбрасывать со счетов и такой фактор, как 
административная нагрузка на бизнес в связи с 
исполнением  обязанности по уплате налогов. 
Речь идет о ведении налогового учета, заполне-
нии и представлении налоговых деклараций, а 
также трудовых и временных затратах, связан-
ных с  камеральными и выездными проверка-
ми организации.  Таким образом, нельзя утвер-
ждать, что  бизнес не несет налоговой нагрузки.

Работа секций и круглых столов
Оживленные дискуссии состоялись на пяти 

тематических секциях:
1) «Развитие теоретических основ междуна-

родного и федерального (общегосударст-
венного) налогообложения» (модератор 
Л. И. Гончаренко);

2) «Развитие методологии налогового админи-
стрирования» (модератор О. А. Миронова);

3) «Развитие теории субфедерального и от-
раслевого налогообложения» (модератор 
В. В. Иванов);

4) «Развитие эмпирических исследований и 
математического моделирования в нало-
гообложении» (модератор А. П. Киреенко);

5) «Развитие понятийного аппарата теории 
налогообложения» (модератор А. И. По-
горлецкий).

На этих секциях в общей сложности было 
обсуждено более 43 докладов (презентации 
всех докладов доступны на сайте симпозиу-
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ма (URL: http://www.intaxsym.ru/2016---viii-
simpozium/materialy-viii-simpoziuma).

Значительный интерес вызвала обществен-
ная экспертиза результатов налоговых иссле-
дований докторантов, так называемый День 
докторанта (модератор В. Г. Пансков). В част-
ности, практика организации такой экспертизы, 
реализуемая уже четвертый год подряд, привле-
кает не только самих докторантов, поскольку 
позволяет им получить независимую оценку 
их исследований, советы и рекомендации, но и 
организаторов налогового симпозиума, заин-
тересованных в притоке новых идей и новых 
участников.

Завершил работу симпозиума круглый стол 
«Повышение качества научных исследований 
в области налогообложения». На нем была пре-
зентована «Энциклопедия теоретических основ 
налогообложения». Редакционный совет энцик-
лопедии разработал механизм обратной связи 
читателей с оценкой качества каждой статьи 
этой энциклопедии (анкета доступна на сайте 
симпозиума URL: http://www.intaxsym.ru/project-
updates/soobseniebezzagolovka-1). На круглом 
столе были обсуждены достоинства и недостатки 
подготовки первой энциклопедии, был подтвер-
жден бесценный опыт внутреннего рецензиро-
вания. Редакторы надеются, что данная энцикло-
педия осуществит теоретико-методологический 
прорыв в понимании ряда налоговых терминов 
и подходов. Была одобрена рекомендация всем 
участникам симпозиума придерживаться тех 
определений и подходов, которые сформулиро-
ваны в энциклопедии. При этом подобная ре-
комендация не запрещает использования иных 
определений и подходов, но их использование 
должно быть аргументированным.

Заинтересованное обсуждение участников 
круглого стола вызвала проблема идентифика-
ции тематического фокуса следующего симпо-
зиума, а также будущих издательских проектов. 
Были сделаны различные предложения, прове-
ден их анализ. В итоге участники круглого стола 
подтвердили наибольшую заинтересованность 
в подготовке и издании в 2017 г. коллективной 
монографии «Особые экономические зоны: ме-
ханизмы развития». Была также одобрена ре-
комендация подготовки новой тематической 
«Энциклопедии налогового администрирова-

ния» с двухлетним циклом подготовки и изда-
нием в 2018 г.

Заключение
В целом же следует отметить, что участники сим-
позиума вышли на новое качество обсуждения 
актуальных проблем теории и методологии нало-
гообложения, об этом неоднократно говорилось в 
дискуссии. Каждый участник почерпнул для себя 
что-то новое, наметил направление дальнейших 
исследований, чтобы на следующем симпозиуме 
сделать новый доклад. Общим же итогом прове-
дения симпозиума «Теория и практика налоговых 
реформ» следует считать бесценный опыт научной 
дискуссии, скрупулезный анализ последних науч-
ных разработок и лучшего зарубежного опыта, а 
главное — новые научные контакты и перспективы 
будущих совместных исследовательских проектов.

Следующий симпозиум «Теория и практика 
налоговых реформ» состоится в начале июля 
2017 г. в Калининграде. «Эстафетную палочку» 
симпозиума принимает Балтийский федераль-
ный университет имени И. Канта (Институт эко-
номики и менеджмента). 
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Проводится набор групп с началом занятий в ноябре 2016 г. и в марте 2017 г.

Институт сокращенных программ является одним из старейших структурных подразделений Финансового 
университета. Основанный в 1977 г. в статусе специального факультета в составе Московского финансового ин-
ститута, он занимался подготовкой высококвалифицированных руководящих кадров в области валютных опе-
раций, международного кредита и международных расчетов. В 1992 г. был преобразован в Институт професси-
ональной подготовки кадров по финансово-банковским специальностям, а в 2006 г. — в Институт сокращенных 
программ.

Миссия Института — создание условий и образовательной среды для получения качественного второго 
высшего образования по основным направлениям обучения в Финансовом университете.

Занятия проходят в основном здании Финансового университета по адресу: Ленинградский проспект,  
дом 49 (станция метро «Аэропорт»). Лекции и семинары проводят профессора и доценты профильных кафедр 
Финансового университета и приглашенные специалисты-практики.

Обучение проводится по следующим программам бакалавриата

Направление подготовки Программа

ЭКОНОМИКА Банковское дело и финансовые рынки

Корпоративные финансы

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Государственные и муниципальные финансы

Налоги и налогообложение

Страхование

МЕНЕДЖМЕНТ Финансовый менеджмент

Антикризисное управление

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ Гражданское и предпринимательское право

Финансовое и налоговое право

Международное финансовое право

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ Программа широкого профиля

Срок обучения — 3 года по всем программам.

Стоимость обучения:
вечерняя форма — 138 900 руб. в год (158 200 руб. в год — для иностранных граждан),
заочная форма — 111 900 руб. в год (134 500 руб. в год — для иностранных граждан)

Формы занятий
Вечерняя — ежедневно по будням с 18.30 до 21.40
Заочная
По будням — 2 раза в неделю с 18.30 до 21.40
По субботам — еженедельно с 10.00 до 16.50
По сессиям — 2 раза в год учебные сессии продолжительностью 3 недели

Контакты
Приемная комиссия ИСП:
8(499)943-93-37
8(499)943-94-16

ИНСТИТУТ СОКРАЩЕННЫХ ПРОГРАММИНСТИТУТ СОКРАЩЕННЫХ ПРОГРАММ
Лучшие инвестиции — инвестиции Лучшие инвестиции — инвестиции 
в человеческий капиталв человеческий капитал
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Второе высшее образование Второе высшее образование 
в Финансовом университетев Финансовом университете  
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