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ГЛАВНАЯ ТЕМА

УДК 330.1

СПАД ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
КАК ПРИЧИНА «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ» 
В ЭКОНОМИКЕ И СТАГНАЦИИ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ЗУБЕЦ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, д-р экон. наук, проректор по стратегическому развитию 
и практико-ориентированному образованию, Финансовый университет, Москва, Россия
ANZubets@fa.ru

В научной дискуссии часто используется термин «новая нормальность» для описания сегодняшнего положения в эко-
номике, под которым понимаются стагнация производства и доходов бизнеса, вмешательство правительств в эконо-
мику, снижение стоимости кредита, сокращение потребительской активности населения. При этом население в целом 
удовлетворено положением дел в экономике и собственным финансовым положением. По нашему мнению, состояние 
«новой нормальности» вытекает из сокращения инновационной активности. В экономику внедряется все меньше инно-
ваций, способных повысить производительность труда или вывести на рынок востребованные потребителями товары. 
Отсутствие зон экономического роста уменьшает неравенство в обществе и экономическую активность населения. 
Существует ряд объективных препятствий на пути инновационного экономического роста, которые могут привести к 
затягиванию стагнации в экономике и превращению «новой нормальности» в долгосрочное явление.
Ключевые слова: инновации; экономический рост; неравенство; уровень жизни.

The Declining Innovation Activity as a Cause 
of the “New Normality” in the Economy and Stagnation 
of Social Living Standards

ZUBETS ALEXEI N., ScD (Economics), vice-rector for strategic development and practice-oriented education, 
Financial University, Moscow, Russia

The term “new normality” is frequently used in scientifi c debates to describe the current situation in the economy 
characterized by stagnation of the industry and business revenues, government intervention in the economy, credit cost 
depreciation as well as reduced consumer activity. At the same time, the population for the most part is satisfi ed with the 
state of affairs in the economy and their own fi nancial situation. In our opinion, the “new normality” situation is caused 
by the weakening of innovation activities. The less innovations that can improve productivity are introduced into the 
economy the less products demanded by consumers are brought into the market. The lack of economic growth zones 
reduces the inequality in society and slackens the economic activity of the population. There are objective obstacles 
hampering the innovation and economic growth that could lead to tightening of the stagnation in the economy and 
transformation of the “new normality” into a long-term phenomenon.
Keywords: innovations; economic growth; inequality; living standards.

Определение понятия 
«новая нормальность»
В последние несколько лет в научной экономи-
ческой дискуссии стал активно применяться 

термин «новая нормальность», означающий ре-
алии, которые сложились на сегодняшний день 
в мировой экономике. Это понятие было вве-
дено в широкий оборот в 2009 г. аналитиками 
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инвестиционной компании PIMCO1 [1, 2]. В их 
трактовке основные особенности нынешнего 
положения экономики выражаются, с одной 
стороны, в стагнации или низких темпах роста 
производства и доходов бизнеса, формирова-
нии правительствами экономики за счет нара-
щивания бюджетного дефицита, во все большем 
вмешательстве органов власти в регулирование 
деятельности компаний, особенно крупных. 
С другой стороны, потребители сокращают ак-
тивность и более склонны к накоплению, неже-
ли к потреблению, что еще больше способствует 
торможению экономики из-за стагнации спро-
са. В этих условиях процентные ставки на рын-
ках не могут быть высокими, что в значитель-
ной степени влияет на инвестиционные страте-
гии бизнеса. Позднее термин «новая нормаль-
ность» стал применяться также для описания 
состояния российской экономики — затяжной 
стагнации без ясных перспектив восстановле-
ния прежних темпов роста [1]. Собственно, сам 
этот термин свидетельствует о том, что в ми-
ровой экономике произошли коренные изме-
нения. Прежние способы обеспечения роста не 
действуют, и, что самое главное, мы видим это 
отклонение от привычного способа функциони-
рования не на время, а «всерьез и надолго».

Особенности «новой реальности» 
в экономике
В соответствии со статистическими данными 
МВФ темпы роста мировой экономики в по-
следние годы серьезно замедлились. Миро-
вой ВВП в 2008–2015 гг. рос в среднем на 3,2 % 
против 4,5 % в 2000–2007 гг. В экономически 
развитых странах проседание ВВП еще более 
значительно — с 2,7 % в 2000–2007 гг. до 1 % в 
2008–2015 гг. Но основная проблема экономи-
ки развитых стран даже не в этом — тяжелые 
времена она переживала и раньше. Дело в том, 
что правительствам не удается запустить эконо-
мический рост теми способами, которые были 
эффективными на протяжении предшествую-
щих десятилетий или даже столетий. Снижение 
процентных ставок центральных банков веду-
щих экономически развитых государств до нуля 

1 Pacifi c Investment Management Company, LLC (PIMCO) — амери-
канская инвестиционная компания, один из крупнейших ми-
ровых инвесторов на рынке облигаций.

или даже до уровня ниже нулевой отметки не 
привело к ускорению экономического роста. 
Так, ЦБ Швейцарии, например, поставил «ми-
ровой рекорд», опустив стоимость займов для 
банков страны до –0,75 % на фоне того, что рост 
ВВП в этой стране находится на уровне менее 
1 % (данные за три квартала 2016 г.). Централь-
ный банк Еврозоны удерживает свою основную 
ставку на нулевом уровне, однако это также не 
способствует «разгону» экономики — рост ВВП 
Еврозоны за первые три квартала 2016 г. не пре-
вышает 0,5 %. Средний процент по кредитам, 
выдаваемым банками Финляндии предприя-
тиям и населению, по состоянию на сентябрь 
2016 г. составлял 0,45 % годовых, при этом рост 
ВВП за первые три квартала 2016 г. колебался 
вокруг нулевой отметки.

Очевидно, что основной целью снижения 
стоимости кредитов на рынке является стиму-
лирование заемщиков с целью наращивания ин-
вестиционной и потребительской активности, 
финансируемой путем роста задолженности. 
Проблема в том, что этот механизм перестал ра-
ботать: предложение сверхдешевого кредита не 
вызывает у населения и предприятий готовности 
брать у банков дополнительные займы. В той же 
Финляндии с ее сверхнизкой стоимостью кре-
дита на протяжении января–июля 2016 г. объем 
задолженности населения и предприятий вырос 
всего на 2 %. В Японии, где средняя стоимость 
кредитов составила на сентябрь 2016 г. 0,95 %, 
сумма задолженности населения и предприя-
тий в январе–сентябре 2016 г. практически не 
увеличилась, а рост ВВП колебался в пределах 
от –0,4 до 0,5 % [2].

Еще одна важная особенность «новой нор-
мальности», которая отличает ее от прежних 
кризисов, — это нейтральная реакция населения 
на экономические сложности. Важно отметить, 
что потребители привыкают к новому состоянию 
экономики и считают его вполне приемлемым 
(отсюда, собственно, и термин «новая нормаль-
ность»). Например, по данным Евробарометра 
по состоянию на весну 2015 г., 68 % населения 
Евросоюза (более двух третей) были полностью 
или в основном довольны финансовым положе-
нием своих домохозяйств и 39 % — состоянием 
национальной экономики. При этом уровень 
удовлетворенности своим финансовым положе-



8

Экономика. Налоги. Право

ГЛАВНАЯ ТЕМА

нием сегодня выше, чем до кризиса: в 2006 г., 
когда доля довольных семейным доходом состав-
ляла 65 % (доля довольных состоянием экономи-
ки, напротив, несколько снизилась по сравнению 
с 2006 г. — тогда этот показатель равнялся 42 %). 
Высокий уровень удовлетворенности населения 
своим финансовым положением затягивает кри-
зис и делает его постоянным явлением в силу 
неготовности населения прикладывать усилия 
для повышения потребления и соответствующе-
го роста собственных доходов.

Не работает и другой традиционный инстру-
мент экономического стимулирования — нара-
щивание государственных расходов, осуществ-
ляемое за счет увеличения государственного 
долга. «Чемпионом» в использовании этого ин-
струмента является Япония, чей государствен-
ный долг по итогам 2015 г. составлял 229 % ВВП. 
В то же время за восемь лет до этого (в 2007 г.) 
отношение государственного долга к ВВП рав-
нялось «всего лишь» 162 % ВВП — накопленный 
долг за это время составил 67 % от годовой до-
бавленной стоимости. Однако реализация ин-
вестиционных проектов, профинансированных 
за счет бюджетных средств, не привела к росту 
экономики — в 2008–2015 гг. средний рост ВВП в 
стране равнялся 0,15 %. Так что можно говорить о 
том, что основное содержание «новой нормаль-
ности» — это не низкие темпы роста производ-
ства, а кризис традиционных монетарных спо-
собов управления экономическим развитием. 
Соответственно экономический анализ «новой 
нормальности» должен иметь целью выяснение 
причин стагнации и способов борьбы с ней.

Причины стагнации экономики 
и влияние человеческого фактора
При рассмотрении причин стагнации экономи-
ки мы должны сначала определить ее место в 
жизни человека для понимания сущности эко-
номического развития. По нашему мнению, с 
социальной точки зрения экономика — это че-
ловеческая деятельность и совокупность взаи-
модействий между людьми вокруг разработки, 
производства, распределения и потребления то-
варов и услуг. Одновременно экономика — это 
инфраструктура, обеспечивающая их производ-
ство и оказание, распределение и потребление, 
а также наука, изучающая эти процессы. Цель 

экономических отношений между людьми и 
экономической деятельности вообще — это по-
вышение качества жизни населения. Ее, в свою 
очередь, можно трактовать, с одной стороны, 
как обеспеченность различными материаль-
ными и социальными благами или же, с другой 
стороны, как уровень защищенности от небла-
гоприятных внешних и социальных воздейст-
вий. Высокое качество жизни можно также рас-
сматривать как достаточный уровень свободы 
человека в достижении целей, которые он перед 
собой ставит, отсутствие ограничений на путях, 
которые он для себя выбирает.

Важно помнить, что экономика вообще немы-
слима вне человеческого общества и человече-
ского сознания — вне его экономические явле-
ния попросту не существуют. Экономика и эко-
номические отношения — это функциональный 
инструмент, при помощи которого люди решают 
задачу повышения качества жизни, стоящую пе-
ред ними. В принципе, работу экономических 
механизмов можно рассматривать в отрыве от 
человека и его настроений. Если экономическая 
реакция индивида на внешние физические и со-
циальные воздействия постоянна во времени, 
то ее можно вынести за скобки и определять 
итоговый результат развития производства 
товаров и услуг на основании входящих эконо-
мических и социальных сигналов по единожды 
определенным математическим зависимостям. 
Собственно, этот подход и лежит в основе клас-
сических экономических расчетов, не учитываю-
щих настроения и мнения населения. Например, 
в современных моделях экономического роста 
основными факторами увеличения производ-
ства являются накопленный капитал, труд и 
показатели его эффективности (рост произво-
дительности труда). Однако проблема состоит в 
том, что настроения потребителей, восприятие 
ими окружающей действительности, реакция 
на внешние стимулы и воздействия меняются 
во времени. Так что зависимости, связывающие 
«вход» и «выход» экономического механизма, не 
постоянны, соответственно прежние исходные 
условия вызывают в итоге совсем другой резуль-
тат. Что, собственно, мы и увидели в последнее 
время: кризис традиционных монетаристских 
способов ускорения экономического роста. 
И «новая нормальность» как раз и связана с из-
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менениями в мировоззрении, оценках, настро-
ениях и реакциях населения.

Поэтому экономика «завязана» на мировоз-
зрение и самоощущение человека. В основе ро-
ста экономики лежат, с одной стороны, настро-
ения населения, а также вытекающая из них его 
активность в части потребления товаров и услуг, 
а с другой стороны, готовность трудиться для то-
го, чтобы повышать собственный уровень благо-
состояния (потребительская и производствен-
ная активность). Производственная активность 
подразумевает не только готовность больше и 
лучше трудиться, но и получать новое образова-
ние, расширять производственные навыки, пе-
ребираться на новое место жительства, где легче 
найти высокооплачиваемую работу, создавать 
собственный бизнес и т.п. Таким образом, для 
преодоления экономического кризиса, включая 
ловушку «новой нормальности», человеку надо 
предоставить новые стимулы — привлекатель-
ные стандарты потребления и в то же время 
возможности для повышения качества жизни. 
Передовой стандарт потребления подразумевает 
доступность для населения более широкого пе-
речня товаров и услуг, обеспечивающих высо-
кий уровень защищенности от неблагоприятных 
внешних и социальных воздействий, новый уро-
вень свободы и повышение объема потребления, 
а с другой стороны — дополнительные возмож-
ности для повышения собственного уровня бла-
госостояния, необходимые для приобретения тех 
самых товаров и услуг. Поддержание экономи-
ческого роста требует вывода на рынок новых 
благ, востребованных населением, а также новых 
технологий, повышающих производительность 
труда человека в традиционных и инновацион-
ных областях экономики.

Инновации как средство повышения 
уровня жизни населения
Экономический рост невозможен без иннова-
ционных потребительских благ, создающих бо-
лее высокое качество жизни, и новых техноло-
гий, повышающих производительность труда в 
традиционных и новых отраслях, — производ-
ственных инноваций. При этом производст-
венные инновации (или другие факторы роста, 
по смыслу близкие к технологическим иннова-
циям), в наибольшей степени стимулирующие 

экономическую активность, должны иметь са-
мую широкую, практически неограниченную 
область применения, не привязанную к кон-
кретным территориям, людям или редким ре-
сурсам (их можно назвать «тиражируемыми»). 
В этом случае экономический рост становится 
глубоким, устойчивым и всеобщим. Технологии, 
не допускающие тиражирования, привязанные 
к определенной местности или конкретным 
людям, не могут обеспечить рост глобального 
процветания. Например, инновации в области 
ирригации в долине Нила или в Междуречье, та-
ланты выдающихся полководцев — все это мог-
ло поддержать процветание конкретных терри-
торий на протяжении более или менее длитель-
ного времени, но не обеспечило глобального 
роста качества жизни.

Вообще инновация в широком смысле сло-
ва — это способ улучшения качества жизни лю-
дей (включая и способы повышения производи-
тельности труда), который приносит больше благ, 
чем расходуется ресурсов на его поддержание. 
При этом эффективность инноваций надо также 
понимать в широком смысле — это могут быть 
не только денежные доходы от нее, но и улучше-
ние настроений людей (например, в результате 
повышения продолжительности жизни), которое 
можно соотнести со снижением удовлетворенно-
сти от необходимости финансировать расходы 
на поддержание новой технологии.

Й. Шумпетер, как известно, относит к инно-
вациям появление «новых потребительских благ, 
новых методов производства и транспортировки 
товаров, новых рынков и новых форм экономи-
ческой организации», а также открытие «нового 
источника сырья» [3]. К перечню классических 
инноваций Шумпетера мы можем добавить 
близкие по смыслу к инновациям таланты выда-
ющихся лидеров, также обеспечивающие эконо-
мический рост, правда, как правило, ограничен-
ный по территории и краткосрочный по време-
ни. Относительное экономическое благополучие 
Франции в первое десятилетие XIX в. в большой 
степени было обеспечено за счет средств, полу-
ченных Наполеоном с побежденных стран, — он 
не заключил ни одного мирного договора с ними 
без взыскания контрибуции. С 1796 по 1808 г. он 
получил таким путем 535 млн франков [4], экви-
валент 173 тонн золота, и это без учета прямо-
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го грабежа местного населения французскими 
оккупационными войсками. Наполеон закрыл 
европейские рынки для британской продук-
ции — система «континентальной блокады» тре-
бовала, чтобы все страны Европы, побежденные 
им, прекратили торговлю с Англией. Именно за 
счет ограбления Европы и открытия новых рын-
ков промышленность Франции к 1809 г. на 50 % 
увеличила стоимость выпускаемой продукции 
по сравнению с показателем 1789 г. [5]. Однако 
после разгрома французской армии в 1815 г. 
наполеоновская империя рассыпалась, а побе-
дители наложили на Францию контрибуцию в 
700 млн франков. Напротив, технологии веде-
ния сельского хозяйства, производства метал-
лических орудий, тепловые двигатели, приемы 
кораблестроения, генераторы и электрические 
двигатели, компьютеры и Интернет — все эти 
инновации, опирающиеся на распространен-
ные ресурсы, переносимые с места на место по-
средством обучения, способны создать новый 
уровень процветания практически повсюду на 
планете.

Инновационная активность как средство 
повышения экономического роста
Начальной точкой экономического роста слу-
жит то или иное событие, приводящее к росту 
производительности труда в традиционных 
отраслях производства, следствием чего яв-
ляется возможность высвобождения ресурсов 
и рабочих рук для развития инновационной 
деятельности, становления новых отраслей и 
внедрения следующего поколения инноваций. 
Инновационная активность общества является 
основой экономического роста. Она опреде-
ляется, во-первых, наличием креативных лич-
ностей, способных ставить и решать сложные 
изобретательские задачи, а во-вторых, разме-
рами финансирования инновационной деятель-
ности. Можно предположить, что доля людей, 
обладающих природным креативным мирово-
сприятием, — величина примерно постоянная 
во времени и по территориям. Везде и всегда 
находились люди, способные предложить усо-
вершенствования, облегчающие жизнь людей 
и направленные на улучшение производствен-
ных процессов. Сегодня во многих странах мира 
уже разработаны методики обучения и детей, и 

взрослых навыкам креативного мышления, од-
нако их внедрение невозможно без серьезной 
финансовой поддержки и перестройки системы 
образования под новые задачи и методики 
обучения.

Важнейшее условие, поддерживающее ин-
новационное развитие общества, — это нали-
чие спроса на новаторские разработки, так-
же подкрепленного финансовыми ресурсами. 
Необходимы финансовые вложения в науку и 
НИОКР как на государственном уровне, так и на 
уровне отдельных компаний. Например, извест-
но, что первыми заказчиками для разработчиков 
компьютеров были оборонные ведомства раз-
личных стран, решавшие с их помощью слож-
ные технические задачи, — расчет траектории 
снарядов, расшифровка информационных кодов 
и т.п. Как известно, Интернет был разработан на 
средства Министерства обороны США как сред-
ство связи на случай ядерной войны. Понятно, 
что в условиях военной угрозы или междуна-
родного конфликта сохранение жизней граждан 
является наивысшим приоритетом государства, 
в силу чего расходы на безопасность носят пер-
воочередной характер. Щедрое финансирование 
создает, в свою очередь, спрос на креативную 
активность и способствует внедрению НИОКР в 
жизнь — собственно, поэтому войны и оборон-
ные разработки, как правило, считаются важны-
ми «двигателями» инновационного развития.

В то же время очень часто инновационный 
прорыв не требует от общества стартовых вло-
жений. Нередко в истории человечества исход-
ным толчком для экономического и социально-
го развития было улучшение климата, которое 
резко повышало производительность сельского 
хозяйства, а значит, и создавало возможности 
для несельскохозяйственной деятельности лю-
дей. Именно так возникли цивилизации долины 
Нила и Междуречья. Стартовой точкой, обеспе-
чившей ресурсы для инновационной деятель-
ности и последующего экономического роста, 
в истории человечества неоднократно служили 
географические открытия, внедрение новых 
средств морского транспорта и иные иннова-
ционные прорывы, которые реализовались в 
реальной экономике при незначительном раз-
мере вложений. В частности, современная миро-
вая цивилизация зародилась вследствие Великих 
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географических открытий XV–XVI вв. — колони-
зация новых земель в Америке, Африке и Азии 
обеспечила европейским державам Нового вре-
мени стартовые ресурсы для развития, продол-
жающегося и по сегодняшний день. При этом 
стоимость экспедиции Колумба в Новый Свет 
составила совершенно ничтожную часть от дохо-
дов, полученных от эксплуатации новых земель 
европейскими державами.

Неравенство как источник 
стимулирования экономического роста
Для побуждения к экономическому росту ин-
новациям необходимо воздействовать на вос-
приятие людьми собственного уровня благо-
получия — качество жизни должно показаться 
им недостаточным, требующим немедленного 
улучшения. Это происходит, если в обществе 
появляются социальные группы, отличающие-
ся более высоким уровнем потребления, защи-
щенности и свободы, по сравнению с которым 
основная масса населения чувствует себя проиг-
равшей и потерявшей прежнее качество жизни. 
Проще говоря, для экономического роста необ-
ходимо возникновение неравенства, разрыва 
в качестве жизни между «социальными лиде-
рами» и прочими людьми. Лидерские группы 
формируют люди, причастные к новым техно-
логиям, а именно владельцы инновационных 
производств и персонал, который их обслужи-
вает. На первом этапе развития новых техноло-
гий недостаток соответствующих профессиона-
лов позволяет им получать существенную часть 
«пирога» благ, генерируемых ими. И этот «пи-
рог» тем больше, чем выше прирост производи-
тельности труда в инновационных отраслях по 
сравнению с остальной экономикой.

Неравенство провоцирует появление соци-
альной напряженности, а затем — социальных 
изменений, особенно если неравенство ста-
новится особенно заметным, требующим, по 
мнению большинства населения, скорейшего 
преодоления.

Влияние неравенства на качестве жизни мож-
но продемонстрировать на следующем примере. 
Одной из основных составляющих благосостоя-
ния человека является продолжительность жиз-
ни [7]. Исследования показывают, что незначи-
тельные отличия в продолжительности жизни 

по странам мира от «эталона», который состав-
ляют государства с высоким уровнем развития, 
не вызывают ускорения экономического роста 
(рис. 1). В развитых государствах ожидаемая про-
должительность жизни составляет сегодня около 
78–83 лет, а средние темпы роста душевого ВВП 
колеблются около 1 %. Если отставание от них по 
продолжительности жизни невелико, то и темпы 
роста ВВП незначительны. Однако если разрыв 
в продолжительности жизни превышает порог 
в 15 %, скорость роста экономики значительно 
повышается, что вызвано стремлением людей 
наверстать отставание от стран — «лидеров» по 
многим параметрам, определяющим качество 
жизни, в том числе по ее продолжительности.

Здесь надо сделать важное замечание. Для 
анализа экономического роста мы рассматрива-
ем страны с низким ростом населения, напри-
мер, менее 1 % в год. С нашей точки зрения, рост 
населения — внешний фактор по отношению к 
механизму экономического роста, причем бы-
строе увеличение числа жителей страны «сби-
вает настройки» экономического механизма. 
Как правило, он связан с тем, что страны вступа-
ют в период «демографического перехода», где 
исходной точкой движения служит сочетание 
высокой смертности и высокой рождаемости, а 
конечной точкой — низкая смертность и низкая 
рождаемость. Внедрение новых сельскохозяй-
ственных и медицинских технологий на волне 
экономического роста снижает смертность, осо-
бенно детскую. При этом развитие медицины 
часто осуществляется под влиянием внешней 
благотворительности международных органи-
заций или наиболее благополучных социальных 
групп, озабоченных низким качеством жизни 
основной массы населения. Так что на первом 
этапе демографического перехода численность 
населения резко растет, как это было в России 
в конце XIX — начале XX в. Параллельно с этим 
менее востребованными становятся фермер-
ский семейный труд и малый бизнес. Это де-
лает ненужными большие семьи как источник 
бесплатных рабочих рук. Таким образом, се-
мейный труд вытесняет рынок рабочей силы. 
Отмирает функция семьи как инструмента со-
циального обеспечения стариков — их заменя-
ют накопительные финансовые инструменты и 
государственные пособия. Вместе с тем растут 
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требования к качеству жизни как детей, так и 
их родителей. В сумме все эти обстоятельства 
приводят к снижению рождаемости и стабили-
зации численности населения страны на новом, 
более высоком уровне. Однако на первом этапе 
демографического перехода, пока изменения в 
стандартах демографического поведения еще 
не стали нормой жизни, численность населения 
страны может резко расти. Для того чтобы ин-
тегрировать в экономические структуры всех 
тех, кто ищет работу, требуются значительные 
объемы инвестиций, привлечь которые — не-
простая задача для далеко не всех правительств 
(положительными примерами решения этой 
проблемы выступают Китай, Южная Корея, 
Сингапур). Неспособность найти работу с доста-
точным уровнем дохода побуждает людей к си-
ловым методам перераспределения благ, из-за 
чего страны с быстрорастущим населением 
часто страдают от преступности и гражданских 
войн. Как видно из приведенных выше сообра-
жений, рост населения имеет внешние причи-
ны, мало связанные с экономическим ростом.

В принципе, существуют два основных спо-
соба ликвидации неравенства в качестве жизни. 
Первый из них — перераспределение богатства 

группы социальных лидеров в пользу основной 
массы населения через механизмы огосударст-
вления бизнеса (национализации), а также на-
логообложения в сочетании с системой социаль-
ного обеспечения, т.е. поддержание «социаль-
ной справедливости» в интересах большинства. 
Именно такой способ борьбы с неравенством 
наиболее популярен в России — наша страна за-
нимает одно из первых мест в мире по «спросу 
на справедливость» и перераспределение благ в 
сторону основной массы населения при помощи 
налогов и социальных выплат [9].

Второй способ — это предложение населению 
возможностей для того, чтобы присоединиться к 
новой «элите», фактически «растянув» ее до раз-
меров населения страны. Первый вариант пре-
одоления неравенства доминирует в случае, если 
инновации, лежащие в основе экономического 
роста, относятся к числу нетиражируемых или 
поддающихся тиражированию с серьезными ог-
раничениями (например, это открытие и введе-
ние в эксплуатацию ценных природных ресурсов 
на территории страны). Во втором случае требу-
ется большой объем инвестиций, чтобы обеспе-
чить всем желающим доступ к производствам, 
возникшим вокруг инновационных технологий, 
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Рис. 1. Зависимость темпов роста мирового ВВП от среднего мирового отставания 
по продолжительности жизни от стран ЕС в 1960–2014 гг.

Источник: расчеты автора по данным WB.
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и соответственно в социальную группу «новый 
средний класс».

По мере насыщения общества инновационны-
ми благами разрыв в уровне потребления и каче-
стве жизни снижается до более или менее при-
емлемого уровня, что способствует уменьшению 
социальной напряженности, экономической ак-
тивности населения, а значит, и сокращению тем-
пов экономического роста. Как следует из рис. 2, 
повышение доли тех, кто имеет доступ к таким 
современным благам, как авиаперелеты, резко 
снижает темпы экономического роста в стране.

Таким образом, «двигателем» экономики, 
вызывающим рост производства, а затем и ка-
чества жизни людей, служит, с одной стороны, 
возникновение неравенства потребления зна-
чимых товаров и услуг, введенных в оборот с ис-
пользованием тиражируемых инноваций, лег-
ко поддающихся копированию по всему миру. 
С другой стороны, облегчение всеобщего доступа 
к инновационным благам, их распространение 
по социальным группам — все это снижает соци-
альную напряженность, уменьшает экономиче-
скую активность граждан, а значит, и сокращает 
темпы роста экономики.

При этом неравенство в доходах и финансо-
вых активах домохозяйств может сохраняться 

на высоком уровне. Вообще важно понимать, 
что финансовое неравенство не играет большой 
роли в экономике. Дело в том, что в рамках се-
годняшних общественных норм поведения не 
принято выставлять напоказ размер собствен-
ного дохода и накоплений. Люди судят о благо-
получии своего окружения не по остаткам де-
нежных средств на банковском счете (которые 
им, как правило, не известны), а по наличию 
знаковых предметов потребления и пользова-
нию знаковыми услугами. Современные США, 
например, отличаются очень высоким уровнем 
финансового неравенства. Индекс Джини в этой 
стране в 2000–2014 гг. в среднем составлял, по 
данным World Bank, 0,41 — очень высокий для 
развитой страны показатель. Тем не менее тем-
пы роста американской экономики не велики — 
душевой ВВП в этой стране рос за этот период 
в среднем менее чем на 1 % в год. Дело в том, 
что «вещное» неравенство в доступе к знако-
вым предметам потребления в США намного 
ниже финансового неравенства. На 100 жителей 
страны приходится около 80 частных легковых 
автомобилей. Граждане США имеют широкий 
доступ к знаковым благам — авиаперелетам, 
жилью, качественному питанию, образованию, 
культурным ценностям. Все это снижает эконо-
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Рис. 2. Зависимость темпов роста ВВП от числа авиапассажиров 
на 100 чел. населения в год в 2000–2014 гг. по странам мира с населением 

более 3 млн чел. и темпами роста населения менее 1 % в год
Источник: расчеты автора по данным WB.
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мическую активность американцев и уменьша-
ет темпы экономического роста.

Та же самая проблема имеется и в сегодняш-
ней России. По данным Росстата, сегодня только 
6,2 % россиян оценивают свои жилищные усло-
вия как «плохие» и «очень плохие». На 100 до-
мохозяйств в нашей стране приходится 61 лег-
ковой автомобиль, 74 персональных компью-
тера, 96 пылесосов, 102 стиральные машины, 
112 холодильников, 182 цветных телевизора и 
257 мобильных телефонов. Налицо высокий уро-
вень обеспеченности российских домохозяйств 
жильем, автотранспортом и бытовой техникой, 
который снижает уровень экономической ак-
тивности россиян, повышает стоимость рабочей 
силы и делает затруднительным ускорение рос-
сийской экономики. Соответственно в послед-
ние годы средний темп роста национальной 
экономики приблизительно равен нулю, и это 
не вызывает общественного недовольства: доля 
россиян, довольных своей жизнью, по данным 
социологических исследований Финансового 
университета, не опускается ниже 72 %.

Ситуацию мог бы спасти приток инноваций в 
экономику, поднимающих производительность 
труда в традиционных отраслях или же выводя-
щих на рынок новые, востребованные населе-
нием и экономикой товары и услуги. Это при-
водило бы к возникновению новых «эталонных» 
социальных групп, отличающихся более высо-
ким качеством жизни, ускорению социальной 
динамики и экономическому росту. К сожале-
нию, сегодня мы не видим на рынке «пакетов» 
новых инноваций, способных серьезно подтол-
кнуть экономическое развитие. Следствием та-
кого положения является торможение экономи-
ческого роста. Как следует из рис. 3, оно началось 
в 1970-е гг. и продолжается до сегодняшнего дня.

Усложнение инноваций 
для развития экономики
Быстрый подъем послевоенной Западной Ев-
ропы определялся развитием технологий мас-
сового производства товаров для глобальных 
рынков с использованием современных авто-
матизированных предприятий. Послевоенная 
эпоха отличалась стремительным развитием 
дальних коммуникаций, что способствовало 
распространению европейских стандартов ка-

чества жизни по всему миру. Глобальный спрос 
на европейскую продукцию обеспечил уско-
рение производства и спрос на технологии, 
способные его интенсифицировать, включая 
автоматизированные поточные линии, управ-
ляемые компьютерами. Именно на фундамен-
те высокой производительности экономики, 
рассчитанной на удовлетворение мирового 
спроса, до недавнего времени базировалось 
благополучие Западной Европы. Распростра-
нение современных производственных техно-
логий по всему миру, перемещение мировых 
индустриальных центров в Восточную и Юго-
Восточную Азию — все это лишило Европу уни-
кальных источников прежнего благополучия. 
К сожалению, производственные технологии, 
которые Европа передала новым индустри-
альным центрам, не были замещены иннова-
циями, способными создать новые секторы 
экономики, рассчитанные на удовлетворение 
значимых человеческих потребностей. Пока-
зателем исчерпания запаса значимых иннова-
ций, пригодных для создания новых секторов 
экономики, стало падение доли инвестиций в 
основной капитал, в ВВП. Например, в странах 
ЕС в 1970-е гг. инвестиции в основной капитал 
составляли 25,4 % ВВП, в 2006–2015 гг. доля ин-
вестиций сократилась до 20,6 % ВВП. Это сви-
детельствует о том, что возможности для инве-
стирования в новые, прорывные производства 
сегодня в мире все более ограничены.

Важное обстоятельство, которое надо иметь в 
виду, — неравная ценность инноваций для раз-
вития экономики. С определенной долей услов-
ности их можно подразделить на две основные 
категории: те, которые обеспечивают человече-
ству дополнительный объем ресурсов (энергии, 
материалов, машин и т.п.), и те, которые исполь-
зуются для повышения объемов конечного по-
требления. Среди производственных инноваций 
первоочередное место занимают тиражируемые 
технологии производства энергии, повышаю-
щие энерговооруженность людей, — тепловые 
двигатели и иные источники энергии, системы 
передачи энергии на расстояние и ее преобра-
зования в формы, необходимые человеку (такие 
инновации можно назвать первичными). К со-
жалению, за последние несколько десятилетий 
в энергетике не произошло крупных технологи-
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ческих прорывов, принципиально повышающих 
человеческую энерговооруженность.

Весь технологический прогресс последних 
столетий был основан на использовании свойств 
окружающего нас вещества, которые можно на-
блюдать невооруженным глазом или, по край-
ней мере, с использованием достаточно простых 
приборов. На сегодня запас наблюдаемых полез-
ных свойств вещества в большой степени исчер-
пан. В настоящий момент ученым требуется все 
более громоздкая и дорогостоящая техника с 
целью проведения экспериментов для того, что-
бы сделать свойства вещества наблюдаемыми. 
Это обстоятельство очевидным образом тормо-
зит инновационный прогресс.

Разрыв между ожиданиями 
экономического роста и небольшим 
фактическим увеличением ВВП — 
одна из причин мирового 
экономического кризиса
Для производства товаров высокого качества по 
умеренным ценам требуются емкие рынки, ко-
торые способны поглотить большое количество 

продукции. Однако сегодня глобализация рын-
ков дошла до своего логического предела. Нара-
щивание производства за счет освоения новых 
рынков становится все более проблематичным, 
что также способствует торможению мировой 
экономики.

Можно утверждать, что экономика состоит 
из двух частей: первая работает на поддержание 
текущего уровня потребления на неизменном 
уровне, а вторая — на развитие, создавая осно-
вы для будущего благополучия людей. Денежная 
масса, циркулирующая в экономике, обеспече-
на как реальными, существующими благами, 
так и ожиданиями роста доходов в будущем. 
Если поток инноваций, поступающих на рынок, 
иссякнет или хотя бы сильно обмелеет, «инве-
стиционная» составляющая экономики может 
потерять основу для своего существования или, 
по крайней мере, заметно сократится в размере. 
Экономический кризис 2007–2011 гг., привед-
ший к падению стоимости ценных бумаг, был 
вызван именно разрывом между ожиданиями 
экономического роста и скромным фактическим 
увеличением ВВП, а также последовавшим за 
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Рис. 3. Рост душевого ВВП (по отношению к показателю десятилетней давности) 
по 12 развитым странам Западной Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Дания, Северная и Центральная Италия, Нидерланды, Норвегия, 
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Источник: расчеты автора по данным Maddison Project.
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этим сокращением той части экономики, кото-
рая основана на ожиданиях будущих прибылей. 
Если инновационный рост и далее продолжит 
замедляться, можно ожидать дальнейшего со-
кращения экономики с вытекающими отсюда 
кризисными явлениями.

Выводы
Мировой экономический рост трех последних 
столетий был вызван сочетанием двух достаточно 
случайных событий — открытия Америки Х. Ко-
лумбом и создания паровой машины Д. Уаттом, 

которая стала энергетической базой современной 
цивилизации. Нет никаких гарантий в том, что 
столь же значимые, прорывные открытия повто-
рятся в обозримом будущем. В истории человече-
ства были периоды, когда на протяжении тыся-
челетий никакого существенного социального и 
технического прогресса не происходило, и нет га-
рантий того, что в будущем нас не ждет такой же 
длинный период застоя. Таким образом, «новая 
нормальность» экономики, вызванная снижени-
ем темпов инновационного развития, может ока-
заться весьма долгосрочным явлением.
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Одним из важнейших направлений развития и обеспечения стабильности функционирования российского финан-
сового рынка является трансформация сбережений населения в источник дополнительных инвестиций в экономику 
России при одновременном повышении уровня и качества жизни граждан. Цель работы — рассмотреть современные 
тенденции и особенности инвестиционного поведения российских индивидуальных инвесторов, выявить факторы 
потенциального роста объемов инвестиций населения в инструменты финансового рынка. В статье исследовано 
современное состояние индустрии коллективного инвестирования, проанализированы промежуточные результаты 
внедрения системы индивидуальных инвестиционных счетов. Сделан вывод о необходимости выработки единой 
стратегии привлечения средств населения параллельно с активизацией процесса создания новых видов инвести-
ционных продуктов, отвечающих потребностям массового инвестора, в условиях более активного взаимодействия 
регулятора с профессиональными участниками финансового рынка.
Ключевые слова: финансовые инструменты; индивидуальные инвесторы; институты коллективного инвестирования; 
квалифицированные инвесторы; финансовая грамотность; зарубежный опыт; индивидуальные инвестиционные сче-
та; защита прав инвесторов.

Public Investments into Financial Market Tools:
the Current State and Prospects of Development
BEZSMERTNAYA EKATERINA R., PhD (Economics), associate professor,
Dean of the Economics and Credit Faculty, associate professor at the Department for Financial Markets
and Banks, Financial University, Moscow, Russia

One of the most important factors ensuring the development and stability of the Russian financial market is the 
conversion of people’s savings to a source of additional investments into the Russian economy along with improvement 
of the level and quality of the living standards. The purpose of the study was to review current trends and specifi cs of 
the investment behavior of Russian individual investors and identify factors of potential growth of personal investments 
in fi nancial market tools. The paper investigates the current state of the collective investment industry and analyzes 
interim results of the introduction of individual investment accounts. It is concluded that a unifi ed strategy for attracting 
household funds should be developed in parallel with boosting the process of creating new types of investment 
products that meet the needs of numerous investors under conditions of greater interaction between the regulator and 
professional fi nancial market players.
Keywords: fi nancial tools; individual investors; collective investment institutions; qualifi ed investors; fi nancial literacy; 
foreign experience; individual investment accounts; investor protection.
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Поиск эффективных путей решения проб-
лемы аккумулирования средств частных инве-
сторов продолжается более 20 лет. Однако, не-
смотря на осуществляемые меры, объем нако-
пленных внутренних инвестиций населения в 
России продолжает оставаться ничтожно малым. 
По некоторым оценкам, значение этого показа-
теля в нашей стране составляет порядка 0,25 % к 
ВВП, в то время как в некоторых развивающихся 
странах, например в Китае и Индии, этот пока-
затель — порядка 5 %, а в развитых странах пре-
вышает 10 % [1, с. 40].

Ценные бумаги продолжают оставаться для 
россиян одним из наименее популярных ин-
струментов долгосрочного инвестирования. 
Так, результаты всероссийского опроса, прове-
денного Национальным агентством финансо-
вых исследований (НАФИ) в ноябре 2015 г., по-
казали, что всего 2 % опрошенных используют 
в настоящее время ценные бумаги в качестве 
инструментов для накоплений и инвестиций 
(рис. 1).

Фондовый рынок и население России: 
россияне по-прежнему не готовы 
принимать на себя финансовые риски
Российская экономика остро нуждается в при-
влечении дополнительных инвестиционных 
ресурсов. В условиях ограниченного доступа 
к внешним источникам финансирования осо-
бую значимость приобретают средства частных 
инвесторов.

В соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития России на 
период до 2020 г., утвержденной распоряжени-
ем Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, в 
числе основных направлений формирования 
инвестиционного ресурса упоминается стиму-
лирование населения к сбережению денежных 
средств, в том числе посредством повышения 
надежности банков и иных финансовых институ-
тов, развития финансовой грамотности граждан, 
создания новых форм финансовых инструмен-
тов для населения, развития сферы коллектив-
ных инвестиций и т.д.

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос, какие инструменты для накоплений 
и инвестиций они используют в настоящее время (в % от числа опрошенных)

Источник: Инициативный всероссийский опрос НАФИ «Россияне о долгосрочных инвестициях», 20.01.2016. URL: http://nacfi n.
ru/rossiyane-o-dolgosrochnyx-investiciyax/ (дата обращения: 30.09.2016).
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Одним из перспективных направлений при-
влечения массового инвестора на фондовый ры-
нок в конце 1990-х гг. было создание паевых ин-
вестиционных фондов (далее — ПИФ). В период 
1997–2004 гг. стоимость чистых активов (далее — 
СЧА) ПИФ возросла в 372 раза, тогда как темпы 
роста количественных показателей других ин-
ститутов были заметно ниже: за этот же период 
резервы негосударственных пенсионных фондов 
увеличились в 51,5 раза, а активы коммерческих 
банков — в 10,3 раза [2, с. 65].

В настоящее время наблюдается стагнация 
индустрии коллективного инвестирования. 
После заметного падения СЧА в 2008–2009 гг. 
объемы средств фондов так и не смогли вернуть-
ся к докризисному уровню (рис. 2). Еще одной 
заметной тенденцией является перераспреде-
ление объемов средств между отдельными кате-
гориями паевых фондов (таблица). В частности, 
происходит заметное сокращение доли объемов 
фондов акций: доля этих фондов в совокупной 
стоимости чистых активов в сравнении с наибо-
лее успешным для индустрии предкризисным 
2007 г. по состоянию на 30 сентября 2016 г. со-
кратилась более чем в три раза. Более полови-

ны СЧА паевых фондов приходится на фонды 
недвижимости и рентные фонды, которые с 
трудом можно квалифицировать в качестве ин-
струмента, адаптированного к потребностям 
массового инвестора. Паи закрытых фондов 
не могут быть погашены до момента истече-
ния срока действия договора доверительного 
управления фондом, а продать их на биржевом 
рынке, несмотря на наличие сотни закрытых 
ПИФ в листинге Московской биржи, практи-
чески невозможно из-за отсутствия торговых 
заявок. Сдерживающим фактором является и 
минимальный объем средств, требующийся для 
первичного взноса. Так, среди 10 закрытых ПИФ, 
показавших максимальную доходность за пери-
од с 31.12.2010 по 31.12.2015 г., «порог входа» для 
пайщика составляет от 100 тыс. до 100 млн руб. 
Для многих управляющих компаний работа с 
крупными инвесторами является более выгод-
ной и перспективной, чем привлечение мелких 
капиталов розничных инвесторов.

Результаты исследований поведения россиян, 
инвестирующих средства в паи ПИФ, свидетель-
ствуют об иррациональности поведения пайщи-
ков, выражающейся, в частности, в проявлении 

Рис. 2. Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов*1

Источник: составлено по данным Национальной лиги управляющих.

* Данные за 2002–2015 гг. приведены на 31 декабря соответствующего года, данные по 2016 г. — по состоянию на 30.09.2016.
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избыточного оптимизма при принятии решений 
о покупке паев в периоды роста доходности на 
рынке акций и, наоборот, замедленной реакции 
при выведении средств из фондов в периоды па-
дения рынка [3, с. 52].

Брокерские компании также ведут активную 
работу по привлечению граждан, заинтересован-
ных в формировании собственного инвестицион-
ного портфеля. Ежегодно в среднем более сотни 
тысяч россиян открывают брокерские счета [4, 
с. 31]. Если на конец августа 2007 г. число зареги-
стрированных клиентов (физических лиц) в си-
стеме торгов ФБ ММВБ составляло 443 354, а число 
уникальных клиентов (физических лиц) — 382 802, 
то на конец августа 2016 г. эти показатели соста-
вили 1 378 782 и 1 040 684 соответственно. Тем не 
менее число активных клиентов (совершающих 
хотя бы одну сделку в месяц) в течение последних 
9 лет колеблется в диапазоне 54–116 тыс. (рис. 3).

Новации фондового рынка: 
есть ли шансы на успех?
С 1 января 2015 г. индивидуальные инвесторы 
могут использовать механизм индивидуального 
инвестиционного счета (далее — ИИС), отчасти 
позволяющий нивелировать различия в налого-
вых условиях для инвестиций в ценные бумаги 
и другие виды активов (например, банковские 
вклады или недвижимость).

В соответствии со ст. 10.2–1 Федерального 
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» ИИС — это счет внутреннего учета, пред-
назначенный для обособленного учета денежных 
средств и ценных бумаг клиента — физического 
лица, обязательств по договорам, заключенным 
за счет данного клиента. Открывает и ведет ИИС 
брокер или управляющий на основании отдель-
ного договора. Совокупная сумма денежных 
средств, которые могут быть переданы в течение 

Таблица
Доля паевых фондов отдельных категорий в совокупной

стоимости чистых активов, %

По состоянию на:

31.12.2007 31.12.2009 31.12.2013 30.09.2016

Фонды акций 41,23 24,19 14,02 12,61

Фонды облигаций 1,91 2,60 10,39 9,90

Фонды смешанных инвестиций 15,87 25,30 13,79 17,94

Фонды денежного рынка 0,04 0,10 0,32 0,29

Индексные фонды 0,90 1,55 0,49 0,34

Фонды фондов 0,25 0,27 0,47 2,31

Фонды товарного рынка — 0,01 0,14 0,05

Хедж-фонды 0,02  —  —  — 

Ипотечные фонды 0,88 1,30 0,32 1,80

Фонды художественных ценностей — — 0,04 0,03

Фонды венчурных инвестиций 4,19 — — —

Фонды недвижимости 24,77 34,11 28,24 21,61

Фонды прямых инвестиций 9,93 — — —

Рентные фонды — 10,58 31,77 33,09

Кредитные фонды — — — —

Источник: составлено по данным Национальной лиги управляющих.
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календарного года по такому договору, не может 
превышать 400 тыс. руб. Финансовый результат 
и налоговая база по операциям, учитываемым 
на ИИС, определяются отдельно от соответству-
ющих показателей по иным операциям.

Инвестор имеет возможность использовать 
наиболее подходящий для него вариант налого-
вого вычета. Первый вариант — ИИС «с вычетом 
на взносы» (предусмотрен пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК 
РФ) — предполагает ежегодное предоставление 
вычета по НДФЛ в размере до 13 % от 400 тыс. руб. 
(т.е. до 52 тыс. руб.). Второй вариант — ИИС «с 
вычетом на доходы» (предусмотрен пп. 3 п. 1 
ст. 219.1 НК РФ) — состоит в освобождении от 
выплат НДФЛ на положительный финансовый 
результат от инвестиций при закрытии ИИС по 
прошествии не менее трех лет с момента откры-
тия счета.

Ожидалось, что введение ИИС вызовет «взрыв-
ной интерес» к вложениям в ценные бумаги и 
создаст основу для конкуренции брокеров и 
управляющих с кредитными организациями. 
По некоторым оценкам, сделанным до введения 
системы ИИС, ожидалось в течение ближайших 
лет вовлечение в процесс инвестирования в ин-
струменты фондового рынка средств 5–10 % на-

селения страны на сумму в пределах 1 трлн руб. 
[5, с. 36]. Однако по прошествии более года с 
момента введения новшества по состоянию на 
01.02.2016 г. было открыто лишь 95 тыс. сче-
тов. По итогам 2015 г., средний размер средств 
на счете составлял 57 тыс. руб. При этом пер-
вым счетом, открытым для совершения сде-
лок с фондовыми инструментами, ИИС стал 
только для 7 % инвесторов, открывших их на 
Московской бирже1. Это означает, что введение 
ИИС не вызвало серьезного притока новых ин-
весторов: подавляющее большинство граждан, 
открывших ИИС, — лица, ранее имевшие счета 
у брокеров. В соответствии с прогнозом, рас-
считанным ЦБ РФ с учетом консенсус-прогноза 
крупнейших участников рынка, к концу 2016 г. 
следует ожидать увеличения количества ИИС до 
225 тыс. с величиной остатка по всем счетам до 
12 млрд руб.2

1 Российский фондовый рынок. События и факты. Обзор рынка 
за 2015 год.  URL: http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/
ru/RFR2015.pdf (дата обращения: 28.09.2016).
2 Индивидуальные инвестиционные счета. Аналитический 
обзор за 2015 г. Департамент рынка ценных бумаг и товар-
ного рынка ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/
supervision/review_160516.pdf (дата обращения: 30.09.2016).

Рис. 3. Среднемесячное количество активных клиентов в системе торгов 
Фондовой биржи ММВБ2

Источник: составлено по данным Московской биржи.

* В расчет взяты данные за период с января по август 2016 г.
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Отсутствие заметного повышения инвести-
ционной активности населения после введения 
ИИС во многом объясняется тем, что сообщения 
о новом привлекательном способе инвестирова-
ния можно встретить разве что в узкоспециали-
зированных изданиях, рассчитанных только на 
специалистов. Кроме того, можно предположить, 
что потенциальных инвесторов несколько «отпу-
гивает» некоторая сложность процедуры откры-
тия ИИС в сравнении, например, с открытием 
классического банковского счета. Ведь «моне-
тизация» налогового вычета произойдет только 
при непосредственном взаимодействии гра-
жданина с налоговым органом. Для получения 
ежегодного «вычета на взносы» инвестор обязан 
подавать налоговую декларацию с сопроводи-
тельными документами в налоговый орган по 
месту постоянной прописки. В случае исполь-
зования второй схемы вычета инвестор должен 
представить своему брокеру, выступающему в 
качестве налогового агента, справку из налого-
вого органа, подтверждающую отсутствие факта 
пользования налоговыми вычетами на взносы 
ИИС в течение всего срока существования счета.

Не став пока популярным инструментом для 
неопытного розничного инвестора, ИИС нашли 
применение у более искушенных игроков как 
элемент схемы ухода от налогов. В частности, 
в одной из таких схем используются встречные 
операции с деривативами, совершаемые в ре-
жиме переговорных сделок между владельцем 
ИИС и владельцем обычного брокерского счета.

В ряде стран существуют аналоги ИИС, и, как 
показывает опыт, превращение инновации в 
популярный массовый инструмент происходит 
в результате эволюционного пути, чаще всего — 
достаточно длительного. В США, где историче-
ски культура розничного инвестирования раз-
вита в наибольшей степени, счета IRA (Individual 
Retirement Accounts), впервые появившиеся в 
1974 г. в рамках развития национальной пенси-
онной системы, в настоящее время используют 
примерно 40 % домохозяйств. В Великобритании 
на 15 млн счетов ISA (Individual Saving Account) 
в 2014 г. было аккумулировано более 400 млрд 
ф. ст., однако такой результат стал возможным 
после 10 лет совершенствования схемы льготно-
го налогообложения. Во многом успех ISA связан 
с наличием системы защиты средств на счетах 

3 Доклад для общественных консультаций «Совершенствова-
ние системы защиты инвесторов на финансовом рынке по-
средством введения регулирования категорий инвесторов и 
определения их инвестиционного профиля», июнь 2016. URL:  
http://www.cbr.ru/analytics/ppc/report_30062016.pdf.

(действует национальная система гарантиро-
вания на сумму до 85 тыс. ф. ст.) и с активным 
продвижением ISA через банковские отделения, 
супермаркеты и обычные магазины [6, с. 39].

Индивидуальный инвестор 
под защитой регулятора: 
редкий вид может исчезнуть совсем?
ЦБ РФ предложил в июне текущего года в докладе 
«Совершенствование системы защиты инвесто-
ров на финансовом рынке посредством введения 
регулирования категорий инвесторов и опреде-
ления их инвестиционного профиля»3 комплекс 
мер, направленных в том числе на повышение 
доверия населения к фондовому рынку.

Меры, которые обозначены в документе, скорее 
всего, негативным образом повлияют на процесс 
вовлечения новых индивидуальных инвесто-
ров в торговлю финансовыми инструментами. 
Концепция замысла ЦБ РФ направлена на реше-
ние проблемы защиты неискушенных инвесто-
ров от финансовых рисков, отчасти связанных с 
недобросовестностью ряда брокерских компаний. 
Суть концепции сводится к разделению индиви-
дуальных инвесторов на три категории: неквали-
фицированных, квалифицированных и професси-
ональных — с определением для каждой категории 
требований в отношении их опыта и квалифика-
ции, требований к капиталу, а также перечня ин-
струментов, доступных для инвестирования.

Результаты опроса, проведенного Московской 
биржей среди брокеров относительно первой вер-
сии документа, позволили сделать следующие вы-
воды, касающиеся возможных последствий вве-
дения предлагаемых мер: падение оборота торгов 
физических лиц на 70, 50 и 40 % на срочном, ва-
лютном и фондовом рынках Московской биржи 
соответственно и снижение выручки брокеров 
на 38 %. При этом только 85 человек смогли бы 
получить статус профессионального инвестора 
и 3400 — квалифицированного [7].

Новая версия комплекса предложений, озву-
ченная 9 сентября 2016 г. в рамках обсуждения 
рабочей группой, подразумевает, что неквали-
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фицированные инвесторы, отличающиеся от 
прочих категорий отсутствием навыков инве-
стирования, будут подразделены на три клас-
са. Суммы сбережений должны составлять для 
неквалифицированных инвесторов 1, 2 и 3 клас-
са от 1,4 млн руб., от 400 тыс. до 1,4 млн руб., 
менее 400 тыс. руб. соответственно. Для неква-
лифицированных инвесторов 1 класса будут 
доступны различные инструменты фондового 
и срочного рынков с возможностью использо-
вания кредитного плеча (при этом инвестор не 
сможет потерять средств больше, чем вложил), а 
для инвесторов 2 класса — торгуемые на бирже 
инструменты фондового и валютного рынков. 
Для инвесторов 3 класса из инструментов рынка 
ценных бумаг будут допускаться лишь вложения 
в ОФЗ. При этом для двух последних категорий 
инвесторов торговля с плечом будет недоступна.

Проект ЦБ РФ предполагает, что в ряде слу-
чаев неквалифицированные инвесторы будут 
иметь право на приобретение финансовых 
инструментов с более высоким уровнем ри-
ска. В этом случае клиенту необходимо будет 
определить соответствующую инвестиционную 
стратегию с участием финансового советни-
ка — юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, являющегося членом СРО в 
сфере финансового рынка, который будет нести 
ответственность за ненадлежащее исполнение 
обязанностей при оказании услуг по финансо-
вому консультированию, а также в случае про-
дажи клиенту инструментов, не определенных 
соответствующей стратегией.

Предлагаемые меры, возможно, принесут 
определенную пользу: неопытные инвесторы бу-
дут защищены от навязывания брокерами слож-
ных финансовых инструментов и формирования 
ложных представлений о рынке. Однако оче-
видно, что стоимость услуг профессиональных 
участников повысится, что приведет к снижению 
торговой активности как действующих, так и по-
тенциальных индивидуальных инвесторов.

Перспективы развития 
индивидуальных инвестиций: 
ставка на молодых и грамотных
Перспективы развития инвестиционных по-
требностей населения России все-таки есть. 
Безусловно, проблемы, препятствующие актив-

ному присутствию индивидуальных инвесторов 
на фондовом рынке, продолжают оставаться ак-
туальными и по сей день. Население консерва-
тивно в своем отношении к фондовому рынку 
в силу исторических и религиозных традиций, 
объективных предпосылок сокращения наи-
более активной части населения (в результа-
те войн, процессов эмиграции и т.д.), а также 
вследствие того, что совокупные активы ин-
ститутов коллективного инвестирования отно-
сительно невелики и население в большинстве 
своем не испытывает к ним доверия.

Важнейшими направлениями развития ин-
вестиционной культуры являются популяриза-
ция финансовых знаний и развитие финансо-
вой грамотности. Определенные шаги в этом 
направлении осуществлялись на протяжении 
всей истории развития современного россий-
ского рынка. С 2013 г. Минфином России сов-
местно с Всемирным банком и во взаимодей-
ствии с другими ведомствами и организаци-
ями реализуется широкомасштабный проект 
«Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансо-
вого образования в Российской Федерации». 
В настоящее время проект, целевой аудито-
рией которого является как взрослое населе-
ние, так и школьники, и дети — будущее эко-
номически активное население, реализуется 
в девяти регионах страны. Целенаправленная 
работа по повышению финансовой грамотно-
сти среди школьников, возможно, даст опре-
деленный положительный эффект. Результаты 
исследования, проведенного НАФИ в 2015 г., 
продемонстрировали, что современные под-
ростки более дисциплинированы в плане учета 
движения денежных средств и число школьни-
ков, справившихся с большинством задач по 
финансовой математике, выше соответствую-
щего числа взрослых.

Однако ожидать быстрого и действенного 
эффекта от реализуемых мер вряд ли следует. 
Кроме того, зарубежный опыт показывает, что 
инвестиционная активность граждан не всегда 
напрямую связана с уровнем финансовой гра-
мотности. В США, где инвесторами являются 
80 % населения, в ходе недавнего опроса, про-
веденного Глобальным центром исследования 
финансовой грамотности (The Global Financial 
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Literacy Excellence Center), отличные знания в об-
ласти финансов показали лишь 14 % опрошенных 
(при том, что 76 % участвовавших в опросе сами 
высоко оценивают свои знания)4.

Развитие новых финансовых технологий так-
же может оказать положительное воздействие на 
инвестиционную активность граждан. Так, в фев-
рале 2016 г. Сбербанк и платформа eToro — все-
мирно известная социальная сеть, реализующая 
концепцию социального трейдинга, — объявили о 
сотрудничестве. Социальный трейдинг представ-
ляет собой систему взаимоотношений клиентов 
социальной сети, позволяющую ее участникам 
копировать стратегии наиболее успешных трей-
деров [8, с. 53]. Однако, учитывая, что сеть eToro 
является глобальной, есть определенные сомне-
ния в том, что россияне, которые потенциаль-
но могли бы заинтересоваться предлагаемыми 
возможностями, выберут в качестве объектов 
инвестирования финансовые инструменты рос-
сийских эмитентов, а не зарубежных компаний.

Новым явлением для российского бизнеса ста-
ло появление нового класса финансовых посред-
ников — краудинвестинговых компаний, которые 
представляют собой альтернативный финансо-
вый механизм привлечения капитала в стартапы 
и предприятия малого бизнеса с помощью ак-
кумуляции средств широкого круга инвесторов. 
Краудинвестинг широко распространен в зару-
бежных странах. По некоторым данным, в 2013 г. 
объем рынка краудинвестинговых сделок в мире 
оценивался в 400 млн долл., притом в США совер-
шено примерно 50 % [9, с. 13]. Краудинвестинговая 
площадка представляет собой виртуальное место 
встречи малого бизнеса и инвесторов, где процесс 
поиска объекта вложения происходит порой за 
очень короткое время. Предложению инвестиро-
вать в конкретный бизнес-проект предшествует 
мониторинг компаний, выставивших заявки на 
привлечение инвестиций. Несмотря на то что ны-
нешний годовой оборот российского краудинве-
стингового рынка составляет порядка 1 млрд руб., 
активность инвесторов дает основание полагать, 
что у данного способа аккумуляции капитала есть 
определенные перспективы развития. Например, 

4 Financial Capability in the United States 2016.  URL:  http://gfl ec.
org/wp-content/uploads/2016/07/NFCS-2016-Final-Report-2.pdf 
(дата обращения: 29.09.2016).

во время первого размещения инвестиций в 
29 отобранных экономистами краудинвестинго-
вого проекта «Альфа-поток» компаний первый 
миллион рублей был привлечен за первые 15 раз-
мещений, а вся запланированная сумма — 29 млн 
руб. — к утру следующего дня. Организаторам даже 
пришлось возвращать инвесторам перечисленные 
средства из-за превышения спроса над предложе-
нием [10, с. 26].

Взаимосвязь подобных проектов с финансовым 
рынком неоднозначна. С одной стороны, проис-
ходит отток средств, которые потенциально мо-
гли быть вовлечены в оборот на фондовом рынке. 
А с другой стороны, оба способа инвестирования 
позволяют решить одну и ту же задачу — вовлечь 
свободные средства населения в финансирование 
реального сектора. Только в первом случае речь 
идет об оживлении торговли инструментами, эми-
тированными государством и крупными компа-
ниями, а во втором — о расширении источников 
финансирования малого и среднего бизнеса.

Выводы
Проблема активного вовлечения населения в 
процесс инвестирования в инструменты рос-
сийского фондового рынка пока остается не ре-
шенной в силу ряда объективных причин, к ко-
торым следует отнести низкий уровень финансо-
вой грамотности и отсутствие инвестиционной 
культуры граждан, низкий уровень доверия к 
финансовым институтам, отсутствие единой це-
ленаправленной стратегии государства в обла-
сти расширения инвестиционных возможностей 
граждан. Определенные меры, ориентированные 
на изменение инвестиционного поведения на-
селения, уже предпринимаются. Так, внедрение 
механизма индивидуальных инвестиционных 
счетов, безусловно, является шагом в правиль-
ном направлении, однако отсутствие широкой 
популяризации данной схемы и наличие суще-
ственных ограничений в части сроков и сумм 
инвестиций существенно препятствуют активи-
зации привлечения инвесторов. Положительный 
эффект от предлагаемых мер возможен только 
при выработке на уровне государства единой 
целенаправленной политики, согласованной с 
профессиональными участниками рынка. Пока 
предлагаемые регулятором меры по защите прав 
инвесторов носят запретительный характер, и их 
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принятие может нивелировать тот небольшой 
положительный эффект, который был достигнут 
в результате введения современных новаций. 
Думается, что более действенными могли бы 
стать меры по созданию информационной сре-

ды, позволяющей принимать инвестиционные 
решения на основе информационных сигналов, 
делающих инвестирование, безусловно, игрой 
рискованной, но осуществляемой согласно по-
нятным правилам.
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ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ: 
АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ПОДХОДОВ
ВАРВУС СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, канд. экон. наук, доцент Департамента экономической теории,
Финансовый университет, Москва, Россия
varvus@mail.ru

Статья посвящена анализу современных подходов к измерению бедности. Предмет исследования — уровень бедно-
сти в России. Цель работы — оценка влияния дифференциации доходов населения на три уровня бедности (абсо-
лютный, относительный и субъективный).
Информационной базой исследования послужили опубликованные данные Росстата об уровне жизни населения 
России, Института социальной политики НИУ ВШЭ. Построенная в работе кривая Лоренца характеризует социальное 
расслоение доходов населения в России. Сделан вывод о том, что применение различных методов (как монетарных, 
так и немонетарных) при оценке бедности приводит к различным интерпретациям полученных результатов. У каждо-
го уровня исчисления бедности есть как положительные стороны, так и отрицательные. Поэтому в работе предложено 
сконструировать сводный (интегральный показатель бедности).
Ключевые слова: бедность; дифференциация доходов населения; коэффициент Джини; кривая Лоренца; прожиточ-
ный минимум; уровень безработицы; абсолютная, относительная и субъективная черта бедности.

Measuring the Poverty Rate: 
the Analysis of Existing Approaches
VARVUS SVETLANA A. , 
PhD (Economics), associate professor of the Economic Theory Department,
Financial University, Moscow, Russia
varvus@mail.ru

The paper analyzes the current approaches to poverty measurement. The subject of the research is the poverty rate in 
Russia. The purpose of the research was to assess the impact of income differences on three levels of poverty (absolute, 
relative and subjective).
The research was based  on publicly available data on the Russian living standards provided by the Russian Statistics 
Agency (Rosstat) and the Institute for Social Policy of the Higher School of Economics (HSE). The plotted Lorenz curve 
characterizes the social stratifi cation of household incomes in Russia. It is concluded that the use of different methods 
(both monetary and non-monetary) in assessing the poverty leads to different interpretations of the results. Each poverty 
measurement approach has both positive and negative aspects. Therefore, it is suggested that a consolidated (integrated) 
poverty index should be developed.
Keywords: poverty; differentiation of household incomes; Gini coeffi cient; Lorenz curve; living wage; unemployment rate; 
absolute, relative and subjective poverty.

Необходимость усиления социальной 
направленности реформ
Важным элементом в воспроизводственной 
системе выступают до ходы населения. Именно 
они способствуют производительному труду и 

характеризуют качественное воспроизводство 
индивида. Снижение доходов одних групп насе-
ления и рост доходов у других групп приводят к 
усилению процессов дифференциации. Это уве-
личивает уровень бедности в стране, высокое 
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значение которого препятствует накоплению 
человеческого капитала, порождая замедление 
темпов экономического роста.

Глубина бедности тесно связана с уровнем 
экономического развития. Меняются факторы, 
порождающие бедность, ее масштабы и методы 
оценки. При этом одна из задач государства за-
ключается в сокращении масштабов бедности. 
Следует согласиться с Л. Н. Овчаровой [1], что 
требуется совершенно новая концепция эко-
номического развития с акцентом на показа-
тели благосостояния и устойчивости развития, 
поскольку существует разрыв в информации о 
размере ВВП и его динамике и тем, что дейст-
вительно значимо для благосостояния.

В России в 2016 г. произошло падение потре-
бительского спроса1 и реальных располагаемых 
доходов2; рост инфляции; структурные измене-
ния в экономике; увеличение числа безработных 
(в I квартале) до 7,58 млн чел., или 5,9 %; уси-
ление инфляции; продление экономических 
санкций. Все это создает угрозу экономической 
безопасности России. 

Исследование экономической природы 
бедности населения
Исследованием бедности и ее измерением за-
нимались ученые с XVII в. (А. Смит, Д. Рикардо, 
Т. Мальтус, Ж. Б. Сэй, Д. С. Милль и др.), которые 
выявили, что бедность является результатом ин-
дустриального развития. По мнению Т. Мальтуса, 
бедность зависит от роста численности населе-
ния (в геометрической прогрессии), а средства 
существования — в арифметической прогрессии, 
что является результатом неотвратимости дей-
ствия законов природы. К. Маркс рассматривал 
бедность с точки зрения причин возникновения, 
социального конфликта, связывая ее с особен-
ностями капиталистического способа производ-
ства. Вместе с Ф. Энгельсом он обосновал деле-
ние бедности на абсолютную, относительную и 
социальную3. Критериями деления выступают 

1 Розничный товарооборот за январь-июнь 2016 г. упал на 3,1%. 
По сравнению с 2014 г. товарооборот сократился на 15%, что 
соответствует уровню 2008 г. URL: http:www.gks.ru.
2 В январе 2016  г. по сравнению с декабрем 2015 г. реальные 
располагаемые доходы упали на 52%.
3 При абсолютной бедности рабочий мог предложить на прода-
жу только свою способность к труду. Относительная бедность 

собственность на средства производства и их 
эксплуатация.

Исследованием бедности в Англии занима-
лись Ч. Бут и С. Раунтри, которые подсчитывали 
возможности индивида удовлетворить свои ос-
новные потребности. В частности, Ч. Бут говорил, 
что бедность зависит от уровня доходов и удов-
летворенных потребностей. По уровню дохода 
семьи, необходимого для приобретения пищи, 
жилья, одежды, С. Раунтри разделил население 
на бедных и богатых. Данный уровень он принял 
за абсолютную черту бедности. Исследования 
этих экономистов оказали существенное вли-
яние на разработку концепций бедности. Так, 
Ф. А. Хайек отметил, что искоренить бедность 
невозможно, ее масштабы можно только со-
кратить за счет повышения благосостояния на-
селения. Интересен подход А. Сена к проблеме 
бедности (был отмечен Нобелевской премией). 
Благосостояние человека связано с набором фун-
кциональных возможностей. Их использование 
зависит от трех факторов: индивидуальных 
(физическое состояние индивидуума, пол, гра-
мотность, интеллект), социальных (социальная 
политика государства, социальные нормы, дис-
криминация), институциональных (обществен-
ные блага, уровень развития инфраструктуры, 
институты). Иными словами, данный подход во 
главу угла ставит немонетарные инструменты 
измерения бедности.

Таким образом, экономисты признавали 
«двоякую» экономическую природу бедности 
населения. Во-первых, в определенных условиях 
бедность является импульсом к саморазвитию 
и, как следствие, двигателем экономического 
развития в целом. Во-вторых, усиле ние бедно-
сти приводит к углублению поляризации об-
щества. Поэтому для решения задач по обес-
печению роста материального благосостояния 
населения необходимо оценивать уровень до-
ходов россиян и определять, какие факторы на 
нее влияют, какие мероприятия необходимы 
для сокращения бедности и повышения уровня 
жизни в России.

формируется при сниженной доле национального дохода ра-
бочего класса и одновременно высокой доле национального 
дохода капиталистов.
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Подходы ученых к определению 
и измерению понятия «бедность»
Бедность (с точки зрения теории) характеризу-
ет состояние определенной группы людей, при 
котором достичь уровня благосостояния, соот-
ветствующего в данном обществе разумному 
минимуму, население не в состоянии4. Следует 
отметить, что возникают трудности с подсчетом 
разумного минимума. В процессе изучения лите-
ратуры мы столкнулись с сопоставлением разме-
ра бедности с так называемой чертой бедности. 
При этом существующие статистические мате-
риалы не позволяют дать всесторонней оценки 
положения наименее обеспеченных слоев насе-
ления в терминах «базовых потребностей».

В экономической литературе сложились три 
подхода к определению бедности: абсолютная 
черта; относительная черта и субъективная 
оценка с выделением методов оценки на моне-
тарные и немонетарные. Но в последнее время 
развивается альтернативная концепция, осно-
ванная на комбинировании этих черт, называ-
емая как многокритериальная черта бедности. 
Рассмотрим подробно каждую из них.

Согласно абсолютному подходу бедность 
определяется исходя из минимальной потре-
бительской корзины. Домашние хозяйства, не 
имеющие ресурсов для удовлетворения основ-
ных потребностей членов семьи, считаются бед-
ными. Стоимость минимальной потребительской 
корзины научно обосновывается и утверждается 
правительством страны. Данный подход исполь-
зуется для оценки черты бедности в определен-
ной стране. Для проведения же международных 
сопоставлений применяется показатель бедности 
Всемирного банка. Его значение, рассчитанное по 
ППС5, в 2015 г. составило 1,9 долл. США,

Формирование потребительской корзины 
происходило с применением нормативного и 
нормативно-статистического метода. Первый 
метод применялся в СССР, но при переходе к 

4 Ж.П. Азеведо. Измерение бедности Всемирный банк. URL:  
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/
eca/central-asia/TJ-Poverty-Measurement-Media-Training-ru.pdf 
(дата обращения: 28.08.2016).
5 Пресс-релиз. Всемирный банк. URL: http://www.worldbank.org/
ru/news/press-release/2015/10/04/world-bank-forecasts-global-
poverty-to-fall-below-10-for-first-time-major-hurdles-remain-
in-goal-to-end-poverty-by-2030 (дата обращения: 02.08.2016).

рынку возникли трудности с установлением ми-
нимального списка товаров и услуг, наблюдени-
ем за ценами и т.д. Нормативно-статистический 
метод основан на методике М.  Оршански. 
Критерием бедности выступал доход ниже сто-
имости продуктовой корзины, умноженной на 
три. Подобная продуктовая корзина обеспечива-
ла минимальную потребность в белках, углево-
дах, жирах и калориях, т.е. на основе норматив-
ного метода. Далее порог бедности корректиру-
ется на возраст и размер домохозяйства.

Особенности абсолютной 
бедности в России
В России для исчисления уровня бедности ис-
пользуется нормативный метод формирования 
состава и использования минимальной потре-
бительской корзины. Потребительская корзина 
включает минимальные наборы продуктов пи-
тания, непродовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья человека 
и обеспечения его жизнедеятельности (рис. 1).

Проведенный анализ показал, что за годы 
экономического роста в России 2000–2015 гг. 
бедность сократилась более чем в два раза, по-
скольку произошло повышение среднемесяч-
ной номинальной заработной платы в 1,6 раза. 
Для того чтобы оценить «масштабы» бедности, 
необходимо обратиться к вопросам неравенства 
и особенностям дифференциации доходов насе-
ления в России6.

Кривая Лоренца характеризует распределе-
ние доходов между пятью (квинтильными) груп-
пами населения (рис. 2).

Доля первого квинтиля в 2015 г. составила 
всего 5,3 % национального дохода. За 2015 г. до-
ля доходов последней наиболее обеспеченной 
группы населения равнялась 47 % национального 
дохода, поэтому Россию можно отнести к группе 
стран с высоким уровнем дифференциации [2]. 
Доходы «срединных» групп не претерпели суще-
ственных изменений. С 2008 по 2015 г. их доля 
(трех средних квинтилей) составила 47,7 % от об-
щего объема доходов населения. Однако после 

6 Составлено и рассчитано автором на основе данных Росста-
та. Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/population/level/ (дата обращения: 
30.09.2016).
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финансового кризиса 2014 г. снова наметилась 
тенденция к сокращению средних групп7.

7 Составлено и рассчитано автором на основе данных Росста-
та. Росстат URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_

Исходя из рис. 3 коэффициент Джини не-
уклонно рос начиная с 2000 г., достигнув макси-

main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/ (дата обращения: 
30.09.2016).

Рис. 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума

Рис. 2. Кривая Лоренца в России
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мального значения 0,422 в 2007 г. При этом эко-
номика показывала внушительные темпы при-
роста ВВП, динамика изменения инвестиций 
продемонстрировала двухзначный рост. После 
мирового кризиса 2008 г. рухнули до отрица-
тельных значений и темп прироста ВВП, и темп 
прироста инвестиций. Индекс Джини оставался 
постоянным на уровне 0,42 на протяжении трех 
лет. Начиная с 2012 г. экономика России вновь 
«прощупывает» дно экономического кризиса8.

Угрозу экономической безопасности страны 
представляет высокий уровень дифференциации 
доходов. Так, фондовый коэффициент (показы-
вает, как соотносятся доходы 10 % наиболее и 10 % 
наименее обеспеченного населения) в период с 
2008 по 2010 г. «взлетел» до 16,6. В 2014 г. про-
изошла корректировка в сторону снижения до 
16 раз, а по итогам 2015 г., без учета Республики 
Крым и Севастополя, коэффициент составил 
15,6. Отметим, что в Москве фондовый коэффи-
циент составляет 35,4, а по мнению экспертов, 
значение достигает запредельного уровня в 50 

8 Составлено и рассчитано автором на основе данных Росстата. 
Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/population/level/ (дата обращения: 30.09.2016).

раз. Аналогичных показателей нет ни в одной 
стране мира [3].

Дефицит дохода характеризует глубину бед-
ности. Его значение составило 5 % в 2000 г., сни-
зившись к 2015 г. до 1,3 %9 (рис. 4).

Бедность в России существенно разнится по 
типу проживания.

Если в 2002 г. бедных (66,2 %) было в горо-
дах, то уже к началу 2015 г. бедность в городах 
сократилась до 61,1 %, «переехав» в сельские 
поселения (рис. 5), в то время как в западных 
странах большая часть бедных проживает в 
городской местности. Что касается бедности 
по типу экономической активности (рис. 6), то 
бедными в 2008 г. были незанятые в размере 
38,6 % от общей численности населения, что 
больше показателя 2014 г. на 3 %, или 35,6 %10. 
При этом 2014 г. характеризуется высоким зна-
чением бедности среди работающего населе-
ния. Высокий уровень бедности характерен для 

9 Составлено и рассчитано автором на основе данных Росстата. 
Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/population/level/#  (дата обращения: 30.09.2016).
10 Составлено и рассчитано автором на основе данных Росстата. 
Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата обращения: 30.09.2016).

Рис. 3. Изменение ВВП, инвестиций и неравенство доходов населения
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моногородов с единственным градообразую-
щим предприятием [4].

Структура использования денежных дохо-
дов не претерпела существенных изменений в 
2015 г. по сравнению с 1998 г. (рис. 7). При этом 
меньше всего денег население направило на 
покупку товаров в 2010 г. Однако при покупке 
валюты наблюдается два пика роста в 2012 г. и 
I квартале 2016 г. [5]. Боясь потерять сбережения, 

россияне наращивали потребление, покупая то-
вары длительного пользования: недвижимость, 
автомобили, телевизоры. Финансовые активы 
домохозяйств могли бы стать источником «длин-
ных» денег для государства в условиях экономи-
ческих санкций.

Анализируя диаграмму, можно сказать, что в 
2015 г. у россиян проявилась большая склонность 
к покупке товаров и услуг по сравнению с 2014 г., 

Рис. 4. Уровень бедности в России, 1998–2015 гг.

Рис. 5. Бедность в России по типу проживания, %
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увеличившись на 14,2 % (рис. 8). Модель поведе-
ния для 2009–2010 гг. характеризуется отказом от 
модели физического выживания. Россияне актив-
но приобретали непродовольственные товары. 
Отметим, что 25 % своих расходов они направляли 
на организацию отдыха, посещений ресторанов.

Относительный
и субъективный уровень бедности
Относительная черта бедности причисляет к 
бедным население, которое не может обеспе-
чить преобладающего стандарта потребления 
в обществе. Отклонение от стандарта называют 
депривацией. Стандарт потребления оценивают 
через величину доходов и расходов. При этом 
порог бедности принимается в 40–60 % от ве-
личины медианного дохода в стране. Бедность 
домохозяйства рассматривается как высокая 
степень концентрации лишений. Этот подход 
используется ОЭСР и Евростатом. Наибольший 
вклад в развитие этого подхода внес П. Таун-
сенд, который экспертным путем определил 
список лишений, что вызвало много критики со 
стороны экономического сообщества. Измере-
ние относительной черты бедности связано со 
шкалами эквивалентности, подразумевающими 
коэффициенты для приведения индивидуаль-
ных оценок к сопоставимому виду.

Субъективная черта бедности базируется на 
личностных оценках населением своего матери-

ального положения посредством социологиче-
ских опросов. Эксперты ВШЭ провели в апреле 
2016 г. мониторинг социально-экономического 
положения и социального самочувствия насе-
ления, согласно которому более 41 % россиян 
признались в отсутствии денег на покупку еды, 
одежды. 31 % пенсионеров оценивают свое поло-
жение как плохое [6]. Высокие риски бедности, 
подорожание товаров и девальвация сбережений 
заставляют россиян перейти к стратегии «осмот-
рительного» поведения.

Выводы
При расчете того или иного уровня бедности в 
основном используются монетаристские под-
ходы, которые не учитывают скрытый доход, а 
при расчете субъективной бедности допускают-
ся модели нерационального поведения. Иными 
словами, при переходе от одного уровня к дру-
гому некоторые группы бедных отсекаются и не 
попадают под выборку в связи с применением 
методики подсчета. Поэтому необходимо ком-
плексно развивать многокритериальный уро-
вень оценки бедности, который сочетает в себе 
все подходы.

Следует прислушаться к мнению Л. Н. Овча-
ровой [1], что при одновременном совмещении 
трех черт бедности образуется устойчивый слой 
бедности порядка 16 % (это в случае использова-
ния трехкритериальной черты бедности). Если 

Рис. 6. Бедность в России по отношению к экономической активности, %



33

№ 6/2016

С.А. Варвус Измерение уровня бедности: анализ имеющихся подходов

учитывать хотя бы один из критериев нищеты, 
то увеличение составило до 59 % населения [7]. 
Оценивая уровень бедности, можно сказать, что 
он начинает повышаться с 2015 г. Это тревож-
ный сигнал, который должен привлечь внимание 
государства. Бедными становятся работающие, 

которые лишены доступа к получению высо-
ких доходов, семьи с детьми, пенсионеры [8]. 
Увеличивается также количество экономически 
неактивных работников непенсионного возра-
ста, что косвенно свидетельствует о маргинали-
зации общества.
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Рис. 8. Динамика структуры потребительских расходов в России, %

Рис. 7. Динамика структуры использования денежных доходов населения в России
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В статье рассмотрены отечественные и зарубежные подходы к определению процесса пространственной мобильно-
сти населения. На основе анализа ведущих практик международных организаций выявлены факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на процессы пространственной мобильности населения. Отражено влияние экономической и 
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Подходы к определению 
пространственной
мобильности населения
Пространственная мобильность — это один 
из способов организации пространства обще-
ством. Имеется много различных подходов к 
определению пространственной мобильности. 
Одним из наиболее распространенных являет-
ся подход, где мобильность определяется как 
движение или перемещение от одного места к 
другому. Такое движение может подразумевать 
в качестве объекта не только людей, но и мате-
риальные товары, а также информацию. Соот-
ветственно от того, что движется, зависят спо-
соб оценки движения и единица ее измерения.

Российский исследователь Н. В. Мкртчян под 
пространственной мобильностью понимает 
исключительно миграционные процессы [1]. 
При этом пространственная мобильность вклю-
чает как собственно миграцию, которая пред-
полагает смену индивидом постоянного места 
жительства, так и временные, эпизодические 
перемещения, роль которых возрастает в послед-
нее время. Пространственную мобильность че-
рез миграцию определяет также П. В. Василенко 
[2]. Оценка пространственной мобильности при 
таком подходе основывается в первую очередь 
на показателях миграционной активности (ко-
эффициент иммиграции и эмиграции — отно-
шение числа прибывших/выбывших к средней 
численности населению той территории, куда 
они прибыли/выбыли, сальдо миграции и др.). 
Оценивается также внутренняя миграция на-
селения, которая осуществляется между реги-
онами, однако при оценке внутренней мигра-
ции возможны ограничения, поскольку в ряде 
случаев она может замещаться каждодневными 
поездками на работу из одного города в дру-
гой, иногда с пересечением границ регионов. 
Попытки оценить внутреннюю миграцию дела-
ют как статистические органы государства, так и 
различные исследовательские организации. Так, 
в 2013 г. отдел народонаселения департамента 
по экономическим и социальным вопросам се-
кретариата Организации Объединенных Наций 
провел обширное исследование в области меж-
странового сравнения внутренней миграции [3].

С учетом быстроменяющихся реалий, в том 
числе моделей мобильности, за последние де-

сятилетия произошла переоценка отношения 
исследователей к мобильности и ее восприя-
тию исключительно как перемещения в про-
странстве. Исследователи приходят к выводу, 
что такое определение носит ограниченный ха-
рактер. В настоящее время мобильность имеет 
тенденцию стать «целым», которое включает 
само движение, все, что предшествует, сопро-
вождает и продлевает его1. Таким образом, про-
странственная мобильность больше, чем зазор 
или связь между отправной точкой и точкой на-
значения, — это структурированное измерение 
жизни в обществе. Такое широкое понимание 
мобильности приводит к тому, что мобильность 
воспринимается как метафора для обозначения 
совершенно иной формы отношения к расстоя-
нию и пространству2. В таком контексте больше 
не противопоставляется двоичная классифи-
кация пространства — «близкий» и «далекий», 
«здесь» или «там», ряд значений становятся 
межпространственными, например исчезает 
понимание «эмигранты» и «иммигранты», они 
становятся просто «мигрантами». Мобильность 
становится образом жизни, который соединяет 
пространственные и социальные категории. Все 
больше исследователи в области пространствен-
ной мобильности приходят к тому, что простран-
ственная мобильность неразрывно связана с со-
циальной мобильностью. С целью подчеркнуть 
такую связь в исследованиях часто использует-
ся термин «пространственно-социальная мо-
бильность» или «социально-пространственная 
мобильность».

В трудах Зиммеля Г. [4] и Баумана З. [5] по-
казано, что пространственное расположение и 
перемещение в физическом пространстве иг-
рают значительную роль в формировании со-
циальных отношений. Возможность свободно 
перемещаться в пространстве составляет одну 
из базовых потребностей человека, с удовлетво-
рением которой связан его социальный статус. 
В современном обществе исследователи отмеча-

1 См. работы: Kaufmann V. Re-thinking mobility // Contemporary 
sociology. Ashgate. 2002. P. 112; Urry J. Sociologie des mobilités. 
Une nouvelle frontière pour la sociologie? / Paris, Armand Colin. 
2005.
2 Cattan N. Territoire mobile. De l’impossible concept à l’apport 
des études genres // Penser l’espace politique. Ellipses, Paris. 2009.
pp. 69–86.
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ют не только интенсификацию миграционных 
процессов, но и превращение пространственной 
мобильности в один из важнейших социальных 
ресурсов индивидов и групп.

В начале XX в. в результате повышенного 
интереса социологов к влиянию урбанизации 
на социальное положение человека Р. Парк и 
Р. МакКензи [6] предложили «Теорию экологии 
человека», согласно которой экологический по-
рядок представляет собой пространственное 
структурирование человеческих перемещений. 
В свою очередь, Р. Парк отмечал, что мобиль-
ность связана со сменой жительства, переме-
ной места работы, изменением местоположения 
учреждения, службы или вида деятельности [7]. 
Кроме того, в их совместной работе «Город» [8] 
была выдвинута идея о том, что миграция (про-
странственная мобильность семей, индивидов, 
институтов) зачастую выступает как показатель 
и ускоритель социальной мобильности.

Факторы пространственной
мобильности населения
Существуют показатели, которые влияют на 
пространственную мобильность. Одним из 
основополагающих факторов для перемещения 
является финансово-экономическая составля-
ющая. Она определяет, действительно ли у ин-
дивида (домохозяйства) имеется возможность 
для переезда в другой район (регион) с более 
хорошими условиями и какие районы будут 
доступны исходя из его финансово-экономи-
ческого положения [9]. Кроме того, при оценке 
пространственной мобильности исследователи 
учитывают такие факторы, как успешность на 
рынке труда и этническую принадлежность3, а 
также класс происхождения индивида4. Кроме 
того, люди различаются в своих стремлени-
ях организации жизни в различные моменты 
их жизненного цикла, когда на выбор места и 
продолжительность проживания оказывают 
влияние возраст, семейное положение и период 

3 См. работы: Silvestre J. The Internal Migration of Immigrants: 
Differences between One-Time and Multiple Movers in Spain/ Population, 
space and place. 2014. No. 20, pp. 50–65; Mägi K. Types of Spatial 
Mobility and the Ethnic Context of Destination Neighbourhoods in 
Estonia / IZA Discussion Papers. 2015. No. 9602, pp. 22.
4 Sociology of the European Union / Edited by A. Favell, V. Guiraudon. 
Palgrave, Basingstoke, 2011, pp. 224.

в жизни, когда индивид принял решение пере-
ехать5.

Экономическая составляющая и этническая 
принадлежность играют значимую роль в про-
странственном расположении городов, мега-
полисов и агломераций. Со временем различия 
в уровне экономического развития и этниче-
ской принадлежности создали «жилые моза-
ики», которые стратифицированы классами 
и расами6. Результаты «жилой» мобильности 
не случайны и являются следствием выраже-
ния людьми своих предпочтений (например, 
с точки зрения доходов, состава и этнической 
принадлежности).

В настоящее время экономическая составля-
ющая становится все более мощным фактором 
в объяснении социально-пространственных ре-
зультатов мобильности населения. В последние 
десятилетия миграционные процессы, направ-
ленные в развитые страны или наиболее разви-
тые регионы страны (если речь идет о внутрен-
ней миграции) образовали один из основных 
узлов экономических, социальных и культур-
ных проблем глобального мира. Значительный 
объем миграционных потоков составляют тру-
довые мигранты, с помощью которых решаются 
экономические проблемы не только бедных, но 
и развитых стран, которые нуждаются в притоке 
рабочей силы. В современном мире интенсивно 
развивается мобильность населения, связанная 
с удовлетворением культурных и рекреацион-
ных потребностей человека — научная, образо-
вательная, туристическая и т.д. Доступ к такой 
мобильности является значимым фактором со-
циальной стратификации как между группами, 
так и внутри них.

Районы Торонто, например, стали значи-
тельно более поляризоваными по доходу насе-
ления за последние несколько десятилетий, что 
произошло в результате возросшего внимания 

5 См. работы: Kulu H., Milewski N. Family change and migration in the 
life course: An introduction // Demographic Reasearch. 2007. No. 17 (19), 
рр. 567–590. и Lundholm E. Returning Home? Migration to Birthplace among 
Migrants after Age 55 / Population, Space and Place. 2012. No. 18 (1), 
рр. 74–84.
6 См. работы: Friedman S. Bringing Proximate Neighbours into the Study 
of US Residential Segregation / Urban Studies. 2011. No. 48, рp. 611–
639; South S. J. Exiting and entering high-poverty neighbourhoods: 
Latinos, Blacks and Anglos compared/ Social Forces. 2005. No. 84 (2), 
рр. 873–900.
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к более благополучному региону в социальном 
и экономическом отношении тех индивидов, у 
которых была возможность выбора7. При этом 
вероятность поляризации районов растет с ро-
стом числа ресурсов, доступных для выбора сре-
ди возможных мест проживания. А селективные 
миграционные процессы могут нивелировать 
преимущества, достигнутые государственными 
инвестициями, вложенными в территорию.

Связывая пространственную мобильность с 
социальной, исследователи отмечают, что ряд 
домохозяйств перемещается с целью получить 
более хорошие условия жизни, соответствен-
но они перемещаются в более благополучные 
регионы по сравнению с местом пребывания, 
другая же категория домохозяйств имеет тен-
денцию к перемещению в районы, где характе-
ристики населения похожи на их собственные8. 
Такое разделение предпочтений домохозяйств 
в выборе места проживания олицетворяет собой 
вертикальную и горизонтальную социальную 
мобильность.

Кроме того, различными авторами отмечает-
ся феномен «пребывания, а не перемещения»9. 
Мобильность свойственна индивидам, кото-
рые могут и желают продолжить изменения, 
например когда они не удовлетворены своим 
пребыванием или их жилье больше не отвечает 
потребностям домохозяйства. Существует так-
же категория людей, неудовлетворенных своим 
пребыванием, которые не в состоянии двигать-
ся в соответствии со своими предпочтениями.
В то же время другие индивиды могут представ-
лять собой категорию удовлетворенных условия-
ми проживания, однако не желающих двигаться, 
даже если они могут себе это позволить.

Огромный вклад в изучение и оценку про-
странственной  мобильности  внесли  У.  А. 
В Кларк, М. ван Хэм и Р. Коултер в своих трудах 
«Социально-пространственная мобильность в 
Британском обществе» [10] и «Пространственная 

7 Hulchanski J. D. The three cities within Toronto: Income polarization 
among Toronto’s neighbourhoods, 1970–2000 / Centre for Urban and 
Community Studies. 2007. Research Bulletin 41, University of Toronto.
8 Schelling T. C. Dynamic models of segregation / Journal of Mathe —
matical Sociology. 1971. No. 1, рр. 143–186.
9 Coulter R. and van Ham, M. Following People Through Time: An 
Analysis of Individual Residential Mobility Biographies / Housing 
Studies. 2013. No. 28 (7), рр. 1037–1055.

мобильность и социальные последствия» [9]. 
Одной из задач исследований стало изучение по-
следствий перемещения людей в вертикальной 
социальной мобильности в результате переселе-
ния из одной территории в другую, особенно для 
бедных семей, а также измерение шансов людей 
на улучшение жизни при изменении их поло-
жения в социально-пространственной системе 
страны. Авторы исходят из того, что в течение 
жизни человек действует и принимает решения 
с целью привести в равновесие свои потребности 
в жилье и возможности трудоустройства, а так-
же с целью достижения наиболее высокого удов-
летворения жизненных целей. Действительно, 
правительства большинства стран в настоя-
щее время признают, что мобильность ведет к 
социально-экономическому преимуществу и 
является ключевым механизмом для создания 
общего социально-экономического усиления 
[11]. В Стратегии социальной мобильности и 
докладе «Высокие амбиции», подготовленными 
Департаментом по делам бизнеса, инноваций и 
навыков Великобритании (2009), указано, что 
достижение высокой социальной мобильности 
приносит пользу обществу в целом. Таким обра-
зом, социально-пространственная мобильность 
является ключевым вопросом государства, ко-
торый имеет последствия для роста социально-
экономического неравенства.

Оценка пространственной
мобильности населения
Существует множество различных подходов 
к оценке пространственной мобильности на-
селения. У. А. В Кларк, М. ван Хэм и Р. Коултер 
оценивают пространственную мобильность и ее 
социальные последствия через национальные 
индексы множественной депривации (Index of 
Multiple Deprivation — IMD), рассчитываемых с 
1970 г. департаментом по делам общин и мест-
ного самоуправления Великобритании. Для ис-
числения показателей вся территория страны 
была разделена на небольшие районы Англии и 
Уэльса — LSOA (Lower-Layer Super Output Areas), 
численность населения в которых составляет в 
среднем 1500 человек, а для Шотландии исполь-
зуются DZ (DataZone) — данные записей о про-
живании физических лиц Шотландии, средняя 
численность DZ составляет 750 человек. Име-
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ются следующие индексы депривации (от лат. 
deprivatio — потеря, лишение), которые обеспе-
чивают набор относительных мер депривации 
для небольших районов (LSOA/ DZ) по всей Ве-
ликобритании с учетом семи основных обла-
стей лишений, испытываемых домохозяйства-
ми:

• недостаток средств к существованию (де-
привация дохода);

• отсутствие доступа к достойной работе (де-
привация трудоустройства);

• низкий уровень образования и квалифика-
ции (депривация образования, навыков и 
обучения);

• неудовлетворительное состояние здоровья 
и питания (депривация здоровья);

• неудовлетворенность условиями окружа-
ющей среды;

• высокая преступность;
• барьеры в получении жилья и необходимых 
услуг.

Каждая из вышеуказанных областей осно-
вывается на группе показателей, данные для 
которых взяты из переписей, опросов и других 
источников. На уровне каждой области рассчи-
тывается свой индекс депривации, а также два 
дополнительных показателя: депривация дохо-
да, влияющие на индекс детей, и депривация 
дохода пожилых людей (оба этих показателя 
являются подиндексами депривации дохода). 
При этом каждой области лишений, которые ис-
пытывают домохозяйства, присваиваются следу-
ющие веса: депривация дохода — 22,5 %; депри-
вация работы — 22,5 %; депривация образования, 
навыков и обучения — 13,5 %; депривация здо-
ровья — 13,5 %; преступность — 9,3 %; барьеры в 
получении жилья и необходимых услуг — 9,3 %; 
неудовлетворенность условиями окружающей 
среды — 9,3 %.

Таким образом, Индекс множественной де-
привации (IMD) включает информацию, полу-
ченную из семи областей, для определения об-
щей меры относительной депривации.

В результате для оценки и отслеживания 
пространственно-социальной мобильности 
населения каждый раз, когда фиксируется, что 
физическое лицо или домохозяйство переме-
щается из одного района в другой, сравнива-
ется индекс IMD происхождения и назначения 

района. Положительные изменения в баллах 
показывают, что домохозяйство перемещает-
ся в менее благополучный район, в то время 
как снижение баллов означает переезд в более 
благополучные районы. Индекс IMD дает также 
возможность оценить, изменилось ли благодаря 
перемещению положение в децильной группе. 
Важно иметь в виду, что значительное влияние 
на исчисление индекса IMD оказывает распреде-
ление веса между областями лишения, которые 
испытывают домохозяйства, а также масштаб, 
при котором вычисляется IMD (LSOA или DZ).

В работе «Типы пространственной мобильно-
сти и этнический контекст назначения микро-
районов в Эстонии»10 акцент в оценке простран-
ственной мобильности делается на перемеще-
нии этнических групп и влиянии перемещения 
на их уровень жизни. Авторы начинают анализ с 
описательной информации относительно интен-
сивности перемещения между двумя этнолин-
гвистическими группами. Данный показатель 
измеряется как процент тех, кто движется в раз-
личных направлениях, при этом сравнивается 
местоположение домохозяйства относительно 
расположения этнолингвистичеких групп (рус-
скоязычные) до и после переезда. Данный про-
цесс сопровождается применением бинарной 
регрессионной модели для исследования, есть ли 
существенные различия в вероятности того, что 
подгруппы населения остаются на прежнем ме-
сте пребывания или перемещаются.

Анализ продолжается созданием модели ли-
нейной регрессии при использовании переме-
щающихся домохозяйств и индивидов только 
для изменения моделей в личных этнических 
жилых контекстах в результате перемещений. 
В качестве непрерывной зависимой переменной 
было использовано абсолютное процентное из-
менение (уменьшение или увеличение). Кроме 
того, модели также включают набор управ-
ляющих переменных, а именно: пол, возраст 
(10-летние группы), образовательный уровень, 
и статус занятости. Бразильский исследователь 
Л. М. Кавалканте де Мело подходит к оценке 
пространственной мобильности не только во 

10 Mägi K., Leetmaa K., Tammaru T. Maarten van Ham Types 
of Spatial Mobility and the Ethnic Context of Destination 
Neighbourhoods in Estonia/ IZA Discussion Papers. 2015, No. 9602, 
p. 22.
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взаимоувязке с социальной мобильностью, но 
отдельно выделяет профессиональную мобиль-
ность11. В основе пространственной мобильности 
лежит экономическая причина, так как в общем 
люди переходят из застойных регионов в пои-
сках лучших условий к жизни [12], что влияет на 
их шансы перемещения по социально-професси-
ональной лестнице. Таким образом, работники 
мигрируют в поисках мест, которые предлагают 
более благополучные социально-профессио-
нальные условия, представляют больше шансов 
доступа к образованию, здравоохранению, про-
фессиональной подготовке и занятости в секто-
рах большего социального престижа. Для боль-
шей части населения перемещение между соци-
альными слоями ассоциируется исключительно 
с пространственной мобильностью. Необходимо 
также отметить, что исследователь указывает на 
сильную социально-профессиональную мобиль-
ность внутри и между поколениями, которые 
имели место в период интенсивной миграции и 
урбанизации в Бразилии с 1950-х гг.

Для измерения социально-профессиональ-
ной и пространственной мобильности автор 
вводит ряд переменных, в том числе измене-
ние социально-профессионального положения 
за определенный период времени, переменные, 
характеризующие уровень развития региона, в 
котором пребывал индивид и в который индивид 
переместился, а также переменные, касающих-
ся уровня образования, возраста, опыта работы, 
рода занятий и пола. Затем при использовании 
полиноминальной логистической регрессии 
Л. М. Кавалканте де Мело предлагает способ оцен-
ки возможности социально-профессиональной 
мобильности мигрантов в новом регионе по срав-
нению с регионом происхождения. Исследователь 
приходит к выводу, что новые динамические про-
странства привлечения капитала и рабочей силы 
доказывают, что миграции присуща экономиче-
ская рациональность. Таким образом, индиви-
дуум продолжает мигрировать в регионы с по-
тенциалом роста, который, как ожидается, будет 
лучше для достижения желаемых социально-эко-
номических условий. В случае с Бразилией эконо-

11 Cavalcante de Melo L. M. Mobilidade sócio-ocupacional e 
mobilidade espacial: diferenciações entre hierarquias urbanas para 
o mercado de trabalho formal, Brasil, 2000–2009 // Belo Horizonte, 
MG UFMG/Cedeplar. 2012, p. 166.

мический фактор является главенствующим на 
протяжении нескольких десятилетий.

Выводы
В современной науке пока не сложилось четко-
го и единого представления о том, что понимать 
под пространственной мобильностью. В зависи-
мости от подхода к пониманию этого термина 
устанавливается методика оценки пространст-
венной мобильности. Проведя анализ исследова-
ний, можно сделать вывод о том, что на данный 
момент большинство ученых сходятся в том, что 
процесс пространственной мобильности нераз-
рывно связан с процессом социальной (а иног-
да и социально-экономической) мобильности. 
Пространственная мобильность рассматривает-
ся как сопутствующая социальной мобильности, 
иногда как ее результат или как ее предпосылка. 
Кроме того, исследователи сходятся во мнении, 
что пространственная мобильность имеет зна-
чительное влияние на социально-экономическое 
неравенство территории.

Пространственная мобильность является од-
ной из причин неравенства в доходах и благо-
состоянии регионов в стране. Любой индивид 
или домохозяйство стремится к более благо-
получным условиям, соответственно выбирает 
для себя наиболее комфортные территории для 
проживания, где есть возможность обеспечить 
себя требуемыми условиями. Индивид предъ-
являет определенные требования к условиям 
инфраструктуры, получению качественного об-
разования и достойной работы, предоставлению 
медицинских услуг и обеспечению досуга. В свя-
зи с этим мигрируют в более развитые регионы 
те граждане, которые имеют хороший доход, 
высокую квалификацию в профессиональной 
деятельности. Таким образом, менее развитые 
регионы покидают наиболее талантливые и про-
фессиональные кадры, что также сказывается на 
экономике этого региона. Большинство иссле-
дователей напрямую связывают перемещение 
в пространстве с перемещением по социальной 
лестнице. Поэтому необходимо учитывать уро-
вень жизни в регионе, когда перемещаются гра-
ждане из одного региона в другой, и принимать 
меры по его увеличению и развитию экономики, 
если преследуется цель по привлечению населе-
ния на конкретную территорию.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕАЭС 
И РОЛЬ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОСТЕ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ*

ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, д-р экон. наук, профессор, 
зам. директора Института исследований МЭО, Финансовый университет, Москва, Россия
alaltkachenko@gmail.com

В статье исследуется влияние трудовой миграции населения в странах ЕАЭС на уровень жизни населения. Интег-
рационные процессы в новом интеграционном сообществе должны привести к созданию общего рынка труда и 
свободной миграции, способствующей переливам рабочей силы из стран «выхода» мигрантов в страны «входа». 
Показаны значительные различия стран ЕАЭС по основным показателям уровня жизни, особое внимание уделено 
уровню бедности и влиянию на него денежных переводов мигрантов. Для корректности анализа и сопоставлений 
данных по странам использованы данные международных организаций. К результатам исследования относятся 
выявление меры различий между странами и оценка их влияния на успешность интеграционных процессов, пре-
жде всего возможности создания общего рынка труда. Полученные результаты могут быть использованы как при 
активизации национальной политики в области трудовой миграции, так и при обсуждении проблемы интеграции, 
получения достоверной информации о миграции в наднациональном органе ЕАЭС.
Ключевые слова: уровень жизни; экономическая интеграция; трудовая миграция; старение населения; возрастная 
структура; молодые поколения; социальные гарантии.

Integration Processes in the EAEU and Contribution 
of Labor Migration to the Growth of Living Standards
TKACHENKO ALEXANDER A. , ScD (Economics), full professor, Deputy Director the Research Institute 
for International Economic Relations, Financial University, Moscow, Russia

The paper investigates the impact of labor migration on the living standards in the EAEU countries. The integration 
processes in the new integrated community should lead to the creation of a common labor market and free migration 
ensuring the mobility of labor directed from countries of outgoing migration to countries of incoming migration. 
Signifi cant disparities between the EAEU countries refl ected by the living standard indices are shown; particular attention 
is paid to the poverty rate and the effect of migrant remittances thereon. The data of international organizations has 
been used for the correctness of the data analysis and comparisons of countries. The research made it possible to 
measure the extent of disparities between countries and assess their impact on the success of the integration process 
primarily in the part of the common labor market establishment. The research fi ndings can be used to improve the 
national labor migration policy and might be helpful in the discussion of integration problems and getting reliable 
information on the migration by the supranational body of the EAEU.
Keywords: living standards; economic integration; labor migration; population aging; age structure; young generations; 
social guarantees.
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Подразделение миграционных потоков
Миграционные потоки между странами ЕАЭС 
различны по своей интенсивности и направ-
ленности, что связано, прежде всего, с уровнем 
экономического развития страны, состоянием 
национального рынка труда и демографической 
ситуацией. По экономическому положению, не-
посредственно влияющему на экономическую 
(трудовую) миграцию, страны Союза подразде-
ляются как минимум на две группы по тем по-
роговым значениям, которые установлены в ра-
боте Всемирного банка (далее — ВБ)1. В первую 
группу входят Армения и Киргизия, которые 
относятся к странам с «низким средним дохо-
дом» (1026–4035 долл. США на душу населения с 
учетом ППС) по терминологии ВБ. Вторая груп-
па стран с «верхним средним» уровнем дохода 
(4036–12 475 долл. США) очень разнородна, и в 
нее входят Беларусь, Казахстан и Россия. Тру-
довая возвратная миграция из первой группы 
стран в страны второй группы связана с потреб-
ностью заработков, получения дополнительных 
доходов, что поднимает уровень жизни семьи, 
родственников, домохозяйства на родине — в 
стране «выхода» мигранта. При этом в зависи-
мости от трудовой миграции, как считают аме-
риканские ученые, страны делятся на богатые 
и бедные [1]. Страна «входа» мигранта, заинте-
ресованная в его рабочей силе, должна обеспе-
чивать для легальных мигрантов в соответствии 
с международно принятыми нормами возмож-
ность беспрепятственных денежных переводов 
и гарантии в отношении всех видов социально-
го страхования, принятого в стране «входа». Мы 
позволим себе употреблять термины «страны 
входа» и «страны выхода» мигрантов, как это 
принято в отечественных и западных работах, в 
отличие от терминологии Договора о Евразий-
ском экономическом союзе (ЕАЭС), который 
вводит два синонимичных по отношению к 
трудовым мигрантам понятия «страны въезда» 
и «страны трудоустройства», но не вводит тер-
мин «страны выезда»2. Необходимо отметить, 
что фактор «доходы» играет различающуюся 

1 Всемирный банк: Новая классификация стран. URL: http://
www.worldbank.org/ru/news/press-release/2013/07/02/new-
country-classifi cation (дата обращения: 15.08.2016).
2 Пункт 5 ст. 96 Договора о Евразийском экономическом союзе.

роль по влиянию на экономическую миграцию. 
Если различия в реальной среднемесячной за-
работной плате влияют на иммиграцию квали-
фицированной рабочей силы — притягивают 
ее в страны с более высокой оплатой труда, то 
уровень бедности выталкивает на иностран-
ный рынок труда малоквалифицированных и 
низкоквалифицированных работников, кото-
рые готовы трудиться за минимальную оплату 
труда, позволяющую семье на родине мигранта 
избегать нищеты или состояния крайней бед-
ности. Почему мы говорим о реальной заработ-
ной плате? События 2014–2015 гг. показали, что 
падение курса рубля по отношению к ведущим 
мировым валютам привело к резкому сокраще-
нию объема трудовой иммиграции в Россию. 
Кризис 2014–2015 гг. также значительно изме-
нил соотношение средней реальной заработной 
платы в крупнейших экономиках ЕАЭС. Так, в 
2013 г. соотношение реальной среднемесячной 
заработной платы (в долл. США по номиналь-
ному курсу) между Россией, Казахстаном и Бе-
ларусью составляло 100 : 77 : 60, а в результате 
различающегося влияния кризиса (уровень зар-
платы в Беларуси в 2014 г. даже вырос) в 2015 г. 
это соотношение составило 100 : 98 : 743. Это не 
могло не повлиять на потоки мигрантов между  
странами ЕАЭС, хотя миграция между крупней-
шими экономиками интеграционного объеди-
нения была в последнее время незначительной.

Миграция в России, Казахстане, 
Таджикистане и Беларуси
Россия и Казахстан выделяются на фоне не 
только стран ЕАЭС, но и всего постсоветского 
пространства большой численностью нако-
пленной иностранной миграции, входя вот уже 
как минимум 10 лет в первую двадцатку стран 
мира. В России насчитывалось, по данным ВБ, 
около 12 млн мигрантов в 2000 г., и в 2015 г. 
она стала третьей по числу мигрантов, уступив 
второе место Германии. Что же касается Ка-
захстана, то он увеличил число накопленных 
мигрантов из других стран с 3 млн чел. в 2000 г. 

3 Рассчитано автором по: UNECE Statistical Database. Gross 
Average Monthly Wages by Country and Year. URL: http://
w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__20-ME__3-
MELF/60_en_MECCWagesY_r.px/?rxid=0806c85a-23f8-4249-a4d0-
10980df459d1 (дата обращения: 15.07.2016).
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Разработка документов, 
регулирующих трудовую миграцию
Для будущего развития миграционных пото-
ков на интеграционном пространстве ЕАЭС в 
рамках создаваемого общего рынка труда се-
рьезной проблемой является отсутствие «спе-
циализированных» миграционных законов в 
странах этого формирующегося интеграцион-
ного объединения. Существуют лишь законы об 
иностранных гражданах, в которых есть части, 
относящиеся к регулированию миграции в це-
лом и трудовой миграции в частности. Попытки 
разработать и принять в Российской Федерации 
специальный закон об иностранной рабочей 
силе в 1990-е гг. не увенчались успехом; анало-
гичный по названию закон в настоящее время 
обсуждают и собираются принять в Армении.

Практика решения частных вопросов по 
отношению к институту экономической миг-
рации является очень распространенной на 
постсоветском пространстве. Так, в структуре 
органов ЕАЭС существует Консультативный ко-
митет по миграционной политике при Коллегии 
Евразийской экономической комиссии. В 2015 г. 
этот комитет обсуждал проект Договора о пен-
сионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, 
о необходимости заключения которого указы-
вается в Договоре о создании ЕАЭС6. Проблему 
пенсионного обеспечения пытаются решить 
потому, что имеются большие потоки трудовых 
мигрантов между странами и отсутствие соци-
альной защищенности иностранной рабочей 
силы представляет собой серьезную социаль-
но-экономическую проблему7. Она вызвана тем, 
что именно отсутствие социальных гарантий яв-
ляется причиной привлечения, например рос-
сийскими предпринимателями, рабочей силы 
из стран ЕАЭС. Целесообразнее было бы при-
нять сначала законы о свободе передвижения8 
трудовых мигрантов внутри интеграционного 

6 В Договоре  даны лишь ссылки на необходимость принятия 
специального закона: в п. 3 ст. 98.
7 Можно согласиться с Т. Сулейменовым о социальной зна-
чимости для граждан стран — членов ЕАЭС решения вопроса 
по экспорту пенсий и зачету трудового стажа, накопленного в 
другой стране — участнице Союза [3, с. 7].
8 В данном случае имеются в виду международно признанные 
нормы отсутствия каких-либо ограничений и правил в рамках 
единого в соответствии с каким-либо договором пространства.

(12-е место) до 4 млн чел. в 2015 г. (16-е место). 
По показателю, который более точно отражает 
роль мигрантов в экономике страны, доли миг-
рантов среди всего населения, Казахстан зна-
чительно опережает Россию: 22,6 % составляет 
доля приехавших из других стран в Казахстане 
по сравнению с 8,2 % в России4. Эти же страны 
имеют крупные диаспоры за рубежом, которые 
обычно проявляют спонсорскую, инвестици-
онную или другую финансово-материальную 
активность по отношению к своей родине: 
11 млн выходцев из России и 4 млн выходцев 
из Казахстана живут в других странах мира. Та-
ким образом, иностранная миграция в Россию 
и Казахстан как бы восполняет такие же потери 
за счет эмиграции собственных граждан. Кро-
ме того, она необходима из-за нехватки рабо-
чей силы различной квалификации и нараста-
ющего процесса демографического старения 
населения в России. У России также крепкие 
миграционные связи с единственной страной 
на пространстве СНГ, ратифицировавшей все 
конвенции в области миграции, — Таджикис-
таном, который не входит в ЕАЭС, но является 
членом Евразийского банка развития (ЕАБР), 
осуществляющего инвестиционные проекты 
в ЕАЭС и в государствах — членах Банка. По-
этому мы включили его в анализ процессов 
наряду со странами ЕАЭС. Таджикистан до 
кризиса 2014–2015 гг. был одним из основных 
источников экономической иммиграции в Рос-
сию на пространстве СНГ (3-е место после Уз-
бекистана и Украины в 2014 г.)5, которая при-
носила ему значительную прибавочную часть 
ВВП. Беларусь также стремится проводить 
миграционную политику по активному при-
влечению иммигрантов из стран СНГ. Но ис-
следования последних лет показывают, что, 
как пишет известный белорусский специалист 
Л. П. Шахотько, возможности у страны полно-
стью погасить депопуляцию за счет притока 
молодежи из стран СНГ и Балтии практически 
отсутствуют [2].

4 Источник: составлено по: Migration Profi les — Common Set of 
Indicators. DESA — Population Division, Migra-tion Section and 
UNICEF. UN, 2014.
5 Обгоняя даже Казахстан, население которого в 1,9 раза боль-
ше населения Беларуси.
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экономического пространства. Но поскольку 
этого нет и вопросы из взаимосвязанных сфер 
уже возникают (в данном случае о пенсионном 
обеспечении), то, по нашему мнению, решать эти 
проблемы следует параллельно, т.е. обсуждать 
пакет взаимосвязанных законов и соглашений. 
Договор «форсируется» на том основании, что 
положение о необходимости решения вопроса 
по пенсиям заложено в Договоре о ЕАЭС. Но при-
нятие такого закона в отсутствии экономических 
предпосылок, тем более с угрозой опасности рас-
пространения его действия на прошлое, пред-
ставляется весьма проблематичным.

Считается, что разрабатываемый проект 
Договора о пенсионном обеспечении трудящих-
ся государств — членов ЕАЭС сможет урегули-
ровать проблемы формирования и сохранения 
пенсионных прав, а также предоставит возмож-
ность учета страхового стажа (стажа работы), 
приобретенного трудящимися в разные периоды 
осуществления трудовой деятельности. Но дело 
в том, что отсутствие нормальных «миграцион-
ных законов» не даст возможности большинст-
ву трудовых мигрантов подтвердить этот стаж, 
доказать перечисление соответствующих сумм в 
пенсионный фонд. Эксперты Консультативного 
комитета полагают, что после вступления тако-
го договора в силу граждане государств-членов 
смогут в полной мере реализовать пенсионные 
права, приобретенные ими при осуществлении 
трудовой деятельности на территориях госу-
дарств-членов, но при этом ничего не говорится 
о времени и условиях, когда эти права были при-
обретены. Для того чтобы это было осуществимо 
в рамках ЕАЭС, целесообразно создать единую 
информационную систему о найме бизнесом ра-
бочей силы из других стран ЕАЭС наподобие той, 
которая существует в североамериканских госу-
дарствах и позволяет заинтересованным сторо-
нам — бизнесу и работникам — иметь сравнимую 
статистическую информацию о любой активно-
сти бизнеса в этих странах — The North American 
Industry Classifi cation System (NAICS)9.

В определенной мере принятие договора — это 
необходимый шаг в регулировании долгосрочных 
связей, оставшихся от постсоветского пространства.

9 Новая система классификации бизнеса, развитая благодаря 
сотрудничеству стран НАФТА: США, Мексики и Канады.

Разрыв в уровнях жизни 
как причина миграции
Уровень жизни как категориальное понятие 
отражает существующую в данный момент и в 
данном месте (социальном, территориальном, 
групповом) меру удовлетворения потребностей 
населения. Он может иметь статистическое вы-
ражение в виде ряда индикаторов материально-
финансовых возможностей положения семьи, 
домохозяйства, населения территории, опре-
деленной группы. Для сравнения уровня жизни 
населения стран ЕАЭС воспользуемся показа-
телем валового национального дохода (далее — 
ВНД) на душу населения (таблица).

В 2015 г. в трех странах произошло умень-
шение ВНД на душу населения по сравнению с 
предыдущим годом, и на первое место вышел 
Казахстан, где снижение было относительно 
меньшим10. Но на миграцию влияет разрыв 
в уровне ВНД на душу населения, который 
огромен между странами ЕАЭС: отношение 
максимального и минимального показателя 
составляет почти десять раз, а Беларусь зани-
мает место между странами с низким и вы-
соким доходами. Поэтому страны с высоким 
доходом — Казахстан и Россия притягивают 
рабочую силу из стран сообщества с низким 
доходом. Следовательно, для урегулирования 
процессов трудовой миграции в рамках ЕАЭС 
двусторонние соглашения должны в первую 
очередь быть заключены между этими дву-
мя группами стран. Но для развития общего 
рынка труда, гарантирующего свободное пе-
редвижение рабочей силы для приближения к 
равновесию спроса и предложения на рынках 
труда каждой из стран ЕАЭС, необходимо при-
нять соглашение между всеми странами. Это 
довольно сложный процесс, поэтому, помня 
уроки попыток формирования такого рынка 
на пространстве СНГ, начинать его следует с за-
ключения двусторонних соглашений на основе 
общей, совместно выработанной концепции 
или подходов к основным принципам, на ко-
торых будут строиться такие соглашения. Роль 
координатора в разработке концептуальных 
подходов могут взять на себя наднациональ-
ные органы при коллегии ЕЭК.

10 В Армении и Киргизии ВНД продолжал расти.
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Одной из важных характеристик уровня жиз-
ни, который более всего влияет на желание эмиг-
рировать из страны в поисках работы на любых 
условиях, является бедность. В таблице приво-
дятся данные крайней бедности (по терминоло-
гии ВБ — extreme poverty) и бедности в соответ-
ствии с национальной чертой, определяемой на 
основе прожиточного минимума, установленно-
го в той или иной стране11.

Во-первых, необходимо отметить, что, кроме 
Беларуси, нет ни одной страны ЕАЭС, в кото-
рой бы не было нищего населения, к которому 
можно отнести людей, живущих менее чем на 
1,9 долл. США в сутки. В Казахстане и России 
это составляет соответственно 178 тыс. и почти 
1,5 млн чел.12 По национальной черте бедности, 
которую рассчитывают сами страны ЕАЭС, мак-
симальный показатель наблюдался в Киргизии, 
и при этом он даже вырос на 3,3 процентных 
пункта за три года (2011–2013). Очень близок к 
ней показатель Армении, где в последние годы 
он практически не меняется, и в Таджикистане, 
где он значительно снизился, но все еще более 

11 Различия в методологии расчета прожиточного минимума и 
методик определения бедности в странах ЕАЭС довольно за-
метны, что показало специальное исследование, проведенное 
Межстаткомитетом СНГ.
12 Источник: Millennium Development Goals Database / United 
Nations Statistics Division.

трети всего населения страны живет за чертой 
бедности, что не может не выталкивать значи-
тельные массы трудовых мигрантов для зара-
ботков за рубежом. Трудовые мигранты из от-
носительно бедных стран своими заработками 
позволяют бедным домохозяйствам уменьшать 
уровень бедности или даже выходить из него13. 
В нашем анализе мы посмотрим на данные офи-
циальной статистики Киргизии. В 2010–2014 гг. 
денежные переводы мигрантов позволяли сни-
зить долю бедных в стране на 6 процентных 
пункта или даже на 7 в самые неблагоприятные 
2012 и 2013 гг., когда без переводов доля бед-
ных достигала бы 45 и 44 %14. Рост доли бедных 
с 30,6 % в 2014 г. до 32,1 % в 2015 г. нами объя-
сняется значительным сокращением трудовой 
миграции из Киргизии в Россию и соответствую-
щим уменьшением суммы денежных переводов. 
Но в самой Киргизии отношение к иммиграции 
молодежи в Россию со стороны исследователей 
двояко. С одной стороны, они признают, что, 
несмотря на снижение бедности в 2000-х гг., 
трудовая миграция из страны не уменьшалась, 
а каждые последующие потоки эмигрантов ха-

13 Исследование по 65 развивающимся странам см.: [4].
14 Источник: Национальный статистический комитет Кыргызс-
кой Республики: выборочное обследование бюджетов домаш-
них хозяйств. URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-
naseleniya/ (дата обращения: 15.08.2016).

Таблица
Показатели, отражающие уровень жизни в странах ЕАЭС

Страна
Численность 
населения, 
тыс. чел.

Валовой 
национальный доход, 

долл. США, 2015

Доля бедных во всем населении, в %
Уровень 

безработицы, %1,9 долл. 
США*

национальная черта 
бедности, 2014

Армения 2998,6 3880 2,4 30,0 17,1

Беларусь 9498,4 6460 0 4,8 5,9

Казахстан 17 753,2 11 580 0 2,8 4,1

Киргизия 6008,6 1170 2,9 30,6 8,1

Россия 146 267,3 11 400 0,1 11,2 5,1

Таджикистан 8593,6 3320 0,9** 35,6 10,9

* — глобальный уровень бедности, введенный ВБ с октября 2015 г. (данные за 2012 г.).

** — 2009.

Источник: World Development Indicators. URL: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Code=NY.GDP.MKTP.
KD.ZG&id=af3ce82b&report_name=Popular_indicators&populartype=series&ispopular=y (дата обращения: 15.07.2016).
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рактеризовались понижением уровня образова-
ния и квалификации. «В миграцию включалось, 
как пишет А. Д. Мусабаева, все большее число 
вчерашних школьников, не имеющих возмож-
ности продолжать обучение в вузе или не видя-
щих перспектив занятости от инвестирования 
в образование ввиду его низкого качества» [5, 
с. 17]. С другой стороны, они продолжают счи-
тать, что «культура миграции подпитывается 
культурой иждивенчества, развивающейся в 
последние два десятилетия, когда целые се-
мьи живут за счет денежных трансфертов своих 
родственников, работающих за границей» [5, 
с. 18]. Что же является первопричиной трудовой 
эмиграции: иждивенчество других членов семьи 
(домохозяйства) или отсутствие у них возможно-
сти получения оплачиваемой работы на любых 
условиях: временной занятости, неполной заня-
тости, случайных заработков? Наша точка зрения 
состоит в том, что даже при повышении уровня 
жизни трудовая миграция будет существовать, а 
ее масштабы будут зависеть от условий страны 
приема, соседних стран или, как в нашем случае, 
стран единого экономического сообщества.

Различия в налогах на оплату труда 
и оценках направлений 
интеграционных процессов
Основной проблемой для формирования общего 
рынка труда и перемещения рабочей силы через 
национальные границы в рамках ЕАЭС будут раз-
личия в системах социальных отчислений из фон-
да оплаты труда и из заработной платы, которые 
носят не просто количественный, но во многих 
случаях даже качественный характер. Так, в Ка-
захстане и Киргизии основным источником от-
числений в пенсионный фонд является работник, 
в то время как в других странах ЕАЭС отчисления 
работника ничтожны (1 %) или даже отсутствуют 
(Россия). Соответственно процесс унификации за-
конодательств — сложный и длительный, но без 
их выравнивания возникающие коллизии не по-
зволят свободно развиваться общему рынку тру-
да в соответствии с потребностями экономики 
и работников (включая потребности их семей) и 
соответственно будут тормозить интеграционное 
сближение экономик, которое более других мо-
жет способствовать росту среднего уровня жизни. 
Проблема различий в возрасте выхода на пенсию, 

на наш взгляд, имеет менее актуальные последст-
вия и может быть решена методическими прие-
мами, за исключением гендерных различий. Но в 
этой проблеме, имеющей, прежде всего, истори-
ческий характер, страны идут общецивилизаци-
онным путем. Исходя из общенациональных осо-
бенностей и гибкости государственной политики 
эта проблема будет решаться с разной скоростью, 
но с неминуемым приходом к одному знаменате-
лю — равенству полов через равенство в возрасте 
выхода на пенсию.

Оценка современных миграционных потоков 
внутри ЕАЭС и тем более их прогнозы в период 
рецессивных экономических явлений в крупней-
ших экономиках ЕАЭС, прежде всего России, раз-
личается у специалистов в зависимости от пресле-
дуемых целей. Так, представители ЕАБР считают, 
что создается единая система учета и контроля 
трудовой миграции и количества отработанных 
лет в разных странах, т.е. между пенсионными 
фондами налаживается эффективная коммуни-
кационная система для быстрого обмена инфор-
мацией [6]. Прямо противоположный вывод дела-
ют Е. Винокуров и А. Либман: «Меньшая степень 
интеграции наблюдается в области миграции» [7, 
с. 165], хотя они также считают, что евразийская 
интеграция могла бы стать ключевой силой эко-
номического развития на континенте за счет ин-
теграции в области потоков рабочей силы [7, с. 167].

Перевод мигрантами денежных средств
Теоретически некорректно ставить вопрос 
о замене денежных переводов трудящихся-
мигрантов низкой и средней квалификации 
поступлениями от экспорта товаров и услуг 
отечественного производства, как это делают 
авторы доклада Регионального офиса ПРООН. 
Их довольно своеобразный подход к анализу 
роли трудовой иммиграции в экономической 
интеграции стран ЕАЭС отражен и в более чем 
уязвимой постановке вопроса о наднациональ-
ной интеграции в рамках ВТО, ЕАЭС или обе-
их организаций, которая «может открыть воз-
можности для улучшения доступа на рынок для 
трудоемкой экспортной продукции»15. ВТО, в 

15 Трудовая миграция, денежные переводы и человеческое раз-
витие в странах Центральной Азии. Серия аналитических запи-
сок по человеческому развитию для стран Центральной Азии. 
Региональный офис ПРООН для стран Европы и СНГ. 2015. С. 22.
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отличие от ЕАЭС, не является интеграционной 
организацией, а экспорт трудоемкой продук-
ции зависит от ее конкурентоспособности и на-
прямую никак не отражается на потребности в 
трудовых мигрантов принимающих стран. Эко-
номическая интеграция в рамках любого интег-
рационного сообщества, будь то ЕС или ЕАЭС, 
обязательно будет причиной расширения об-
щего рынка труда и, следовательно, интенсив-
ности трудовой миграции. Казалось бы, что это 
азбучные истины, но существуют точки зрения 
о труде иммигрантов и их поддержки семьи 
(домохозяйства) только как о факторе, позво-
ляющим делать денежные переводы, которые 
«способствуют развитию экономики страны не 
в полной мере, а лишь помогают избежать экс-
тремальной бедности. Иное мнение высказано 
в 2014 г. президентом Кыргызской Республики: 
«Присоединившись к Евразийскому экономиче-
скому союзу, мы значительно упростим условия 
для наших граждан, работающих в Казахстане и 
России. Это как минимум 500 000 человек. Каж-
дый из них является кормильцем как минимум 
еще для 3–4 человек дома» [3, с. 4].

Семьи и домохозяйства, отличающиеся экстре-
мальной бедностью, обычно не имеют такой рабо-
чей силы независимо от ее квалификации, которая 
не только хочет, но и может выехать на заработки 
в другую страну. Такое население трудоспособ-
ного возраста, если оно, конечно, находится на 
столь низком уровне жизни не более одного года, 
скорее люмпенизировано или маргинализирова-
но, и оно не ищет работы даже в своем регионе 
обитания, не говоря о других странах. Опять же 
пример Вьетнама, Филиппин, других стран Юго-
Восточной Азии показывает, что на определенном 
этапе (довольно близком по экономическим мер-
кам) денежные переводы мигрантов используются 
не только для прямого повышения уровня жизни, 
но и косвенно путем их инвестирования в малый, 
часто семейный, бизнес, который помогает семье 
повышать свой уровень жизни до среднего. Другое 
положение в ЕАЭС занимает Беларусь, которая не 
является страной с относительно высоким уровнем 
жизни по сравнению с Казахстаном и Россией (см. 
таблицу). В то же время Беларусь хронически испы-
тывает нехватку кадров в ряде отраслей экономики, 
а освобожденные в результате миграции рабочие 
места не удается заполнить по ряду причин [2].

Результаты интеграционных 
процессов на рынке труда
В исследовании Е. Винокурова и А. Либмана сде-
лан вывод, что значимой интеграции на рынке 
трудовых ресурсов выявить не удалось. А ли-
дером в области миграционной интеграции в 
СНГ-12 является Таджикистан. Следующие ме-
ста занимают Кыргызстан, Молдова и Армения. 
Исследование также показало, что показатели 
«индекса интеграции для стран региона и групп 
ЕврАзЭС-3 и ЕЭП-4 практически не отличают-
ся от результатов для СНГ-12; единственным 
исключением является Россия, где уровень ин-
декса резко снижается. Очевидно, это вызвано 
значительным притоком трудовых ресурсов из 
Таджикистана» [7, с. 66].

Поскольку в ЕАЭС объединились страны с 
разным уровнем жизни, если судить по разры-
ву в показателях ВНД на душу населения, то для 
окончательных выводов необходимо сравнить 
их со среднемировой ситуацией. В целом ВБ от-
носит к развивающимся странам16 государства с 
общей численностью населения в 5 млрд 862 млн 
человек (все данные на 2014 г.), где экономиче-
ски активное население составляет 2694,5 млн 
чел., а средний валовой внутренний доход на 
душу населения в этих странах17 4238,3 долл. 
США (атлас-метод). Следовательно, такие стра-
ны — члены ЕАЭС, как Армения и Киргизия, 
имеют уровень существенно ниже среднего для 
развивающихся стран. Одновременно эти стра-
ны Союза присутствуют в списке топ-30 стран с 
наибольшей долей ремиттансов по отношению 
к ВВП, которые посылаются из этих стран в дру-
гие. Это Киргизия (6,1 % от ВВП страны), Армения 
(3,4 %), Таджикистан (2,2 %).

По общему объему исходящих из страны по-
токов ремиттансов в топ-30 присутствует только 
Россия, денежный поток из которой составил в 
2014 г. 32,6 млрд долл. США, что, например, в 8,1–
9,1 раза больше потока из стран, занимающих 
первые места по получаемому объему ремит-

16 Впервые Россия была отнесена ООН к развивающимся стра-
нам в докладе ООН-Хабитат, когда Москва по-явилась в списке 
столиц развивающихся стран.
17 Как отмечается в докладе ВБ, некоторые страны совсем не 
предоставляют для МВФ балансов платежной статистики дан-
ные о ремиттансах, к ним относятся и страны СНГ: Узбекистан 
и Туркменистан.
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тансов, — Индии, Китая и Казахстана — 3,6 млрд 
долл. США. Каждый трудовой иммигрант из 
Армении посылает на родину 558,3 долл. США, 
Киргизии — 300 долл. США, России — 54,7 долл. 
США, а в Казахстане лишь 0,01 долл. США18.

За 16 лет с 2000 по 2015 г. ВВП в странах ЕАЭС 
вырос в постоянных ценах в Киргизии и России19 
менее чем в два раза, в Беларуси и Армении 
немногим более двух раз (2,2) в Казахстане — в 
2,6 раза, в Таджикистане — более чем в три раза 

18 В России и Казахстане по данным за 2013 г., в Армении — за 
2010 г.
19 В долл. США в текущих ценах.

(3,1). По этому макроэкономическому показате-
лю российская экономика развивалась медлен-
нее всех своих партнеров по ЕАЭС. В 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. в ряде стран мира произошло 
падение ВВП20. К ним относятся и все крупные 
экономики ЕАЭС, где падение было довольно чув-
ствительным: в России ВВП сократился на 34,7 %, 
в Казахстане — на 15,6 %, в Беларуси — на 28,3 %. 
В Армении и Киргизии ВВП, напротив, продолжал 
расти: на 4,5 и 0,82 % соответственно21.

20 Источник: Millennium Development Goals Database / United Nations 
Statistics Division.
21 Все страны перечисляются по объему ВВП: от большего к мень-
шему.
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В наши дни около 2 млрд человек трудоспособного возраста во всем мире не пользуются официальными финансо-
выми услугами. Расширение доступа к финансам является необходимым компонентом повышения благосостояния 
населения. Более широкий доступ к финансовым услугам для физических лиц и компаний способствует уменьшению 
неравенства доходов и ускорению экономического роста. Рассматриваются зарубежные подходы к раскрытию по-
нятия финансовой доступности, факторы на нее влияющие, уделяя основное внимание роли розничных платежных 
услуг в ее повышении и дается авторское определение финансовой доступности розничных платежных услуг.
Ключевые слова: розничный платеж; финансовая доступность; транзакционный счет; платежная инфраструктура; 
финансовая грамотность; декларация Майя.

The Role of Retail Payment Services 
in Improving Financial Affordability
KRIVORUCHKO SVETLANA V. , ScD (Economics), director of the Center for Monetary Policy, 
Financial University, Moscow, Russia

CHANG SHON TUNG, PhD student, Financial University, Moscow, Russia

Nowadays, nearly 2 billion people of working age worldwide do not use offi cial fi nancial services. Making the access to 
fi nance easy is a necessary component to increase the human welfare. Wider access to fi nancial services for individuals 
and companies can reduce the income inequality and boost the economic growth. Foreign interpretations of the fi nancial 
affordability concept as well as factors affecting it are analyzed with a focus on the role of retail payment services in its 
improvement. The authors’ defi nition of the fi nancial affordability of retail payment services is provided.
Keywords: retail payment; fi nancial affordability; transaction account; payment infrastructure; fi nancial literacy; Maya 
Declaration.

Определение доступности 
финансовых услуг
Сегодня общепризнанным фактом являет-
ся то, что финансовая включенность (fi nancial 
inclusion — FI), или доступ к финансовым услу-
гам, способствует устойчивому росту эконо-
мики, стабильному развитию общества, со-
кращению бедности и справедливому распре-

делению ресурсов за счет выравнивания воз-
можностей. И наоборот, недостаточный доступ 
к финансовым услугам может стать причиной 
формирования неравенства доходов, так назы-
ваемой «ловушки бедности», когда повышается 
социальная изоляция малообеспеченных слоев 
общества. Владельцам малого бизнеса прихо-
дится рассчитывать только на личные сбереже-
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ния и внутренние ресурсы, если они хотят раз-
вивать бизнес, инвестировать в образование 
или пользоваться возможностями для роста. 
Для удовлетворения своих финансовых по-
требностей домохозяйства и бизнес прибегают 
к неофициальным поставщикам финансовых 
услуг, что сопряжено с рисками, относящими-
ся к сфере интересов государственных органов 
и влияющими на социальную, политическую и 
финансовую стабильность общества.

По данным Всемирного банка за 2014 г., около 
2 млрд человек в мире (38 % взрослого населе-
ния) не используют формальные финансовые 
услуги, в том числе 73 % бедных домохозяйств, 
по причине высокой стоимости финансовых 
услуг, территориальной удаленности и сложных 
требований к открытию транзакционного счета.

Проблема доступности финансовых услуг 
приобрела особое значение с начала 2000-х гг. 
после установления факта взаимосвязи фи-
нансового исключения, т.е. отсутствия у насе-
ления доступа к финансовым услугам, с бед-
ностью.

Принятие декларации Майя
На основе анализа международных подходов в 
самых общих чертах FI может интерпретиро-
ваться как получение доступа к финансовым 
услугам, которые отвечают таким потребно-
стям пользователя, как осуществление плате-
жей, мобилизация сбережений, распределение 
капитальных средств. Соответственно финансо-
вое включение определяется как доступ к этим 
основным услугам на трех уровнях:

1) доступ к простейшим операциям расчет-
но-кассового обслуживания (перечисление де-
нежных средств, денежные переводы, платежи 
наличными);

2) доступ к счетам для переводов и платежей, 
но также сбережений на небольшие суммы;

3) доступ к широкому спектру финансовых 
услуг (проектное финансирование, текущий и 
сберегательный счет, страхование).

С 2010 г. Альянс за финансовую доступность 
(АFI)1 определен как один из исполняющих ор-

1 Альянс за финансовую доступность — международное объе-
динение центральных банков и других финансовых регулято-
ров со штаб-квартирой в Куала-Лумпур (Малайзия).

ганов Группы 20 (G20) по выработке политики в 
сфере финансовой доступности. По состоянию 
на 18 февраля 2016 г., членами AFI являются 
94 страны (включая страны БРИКС) и 119 инсти-
тутов различных стран2.

На  Третьем глобальном форуме (Global 
Policy Forum — GPF) в 2011 г. была принята так 
называемая декларация Maйя, содержащая 
набор общих принципов и целей разработки 
политики финансового включения на страно-
вом уровне. В декларации Майя признавалась 
критическая важность финансового включения 
для расширения возможностей и повышения 
уровня жизни всех людей, особенно бедных 
слоев населения, улучшения национальной и 
глобальной финансовой стабильности, и це-
лостности, значительного и всеобъемлющего 
роста в развивающихся странах и странах с 
формирующимся рынком.

Декларация Майя содержит обязательства по 
фиксации деятельности государственных и ры-
ночных финансовых регуляторов в следующих 
областях:

• ввод в действие политики финансового 
включения, которая создает благоприят-
ную среду для обеспечения экономически 
эффективного доступа к финансовым услу-
гам за счет использования инновационной 
технологии, существенно снижающей сто-
имость единицы финансовых услуг;

• внедрение содержательной и пропорци-
ональной нормативной базы, направлен-
ной на достижение дополнительных це-
лей финансовой интеграции, обеспечение 
финансовой стабильность и финансовой 
целостности;

• признание защиты прав потребителей, 
расширение их прав и возможностей в ка-
честве ключевых элементов финансового 
включения;

2 С 2011 г. AFI поддержал грантами, по крайней мере, 25 стран 
для проведения исследований и измерений данных по финан-
совой доступности населения и малого бизнеса, развития мо-
бильных финансовых услуг. В целях построения базы знаний, 
позволяющей адаптировать и внедрить наиболее эффективные 
проекты в области финансовой доступности, AFI ежегодно про-
водит глобальный форум по политике (GPF), который является 
важным и всеобъемлющим форумом для регулирующих орга-
нов, заинтересованных в продвижении политики финансового 
включения.  
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• проведение мероприятий по сбору и ана-
лизу фактических данных по финансовому 
включению в целях отслеживания измене-
ния профиля финансового включения и по-
лучения сопоставимых с международными 
показателями;

• поддержка доступа к финансированию 
для малых и средних предприятий с уче-
том понимания их роли для финансовой 
интеграции и содействия устойчивому и 
всестороннему развитию, а также стиму-
лирование инноваций.

Опыт стран — членов AFI подтверждает, что 
благодаря содействию правительств и регулято-
ров создаются стабильные институты, позволя-
ющие повышать доступность финансовых про-
дуктов и услуг для слоев населения, которым 
они были ранее недоступны. Из 57 организаций, 
принявших обязательства в рамках выполнения 
декларации Майя, к концу сентября 2015 г. 35 
взяли на себя обязательство по разработке на-
циональной стратегии финансового включения, 
из них 16 уже сформировали соответствующие 
доктрины.

Одной из задач, обозначенных в декларации 
Майя, является развитие розничных платежей.

Предоставление цифровых финансовых услуг, 
обеспечение финансовой грамотности, а также 
развитие систем сбора данных и методов их 
анализа (далее — также данные и методы из-
мерения), позволяющих оценивать рассматри-
ваемые проблемы, входят в число трех приори-
тетных тематических областей для реализации 
обязательств декларации Майя по всему миру. 
Предоставление цифровых финансовых услуг и 
обеспечение финансовой грамотности составля-
ют 72 % от всех обязательств. В разбивке по реги-
онам направления «финансовая грамотность» и 
«данные и методы измерения) входят в тройку 
лидеров тематический обязательств во всех ре-
гионах. Цифровые финансовые услуги оказыва-
ются в приоритетном порядке практически во 
всех регионах (таблица).

В большинстве стран центральные банки вы-
ступили инициаторами разработки националь-
ной стратегии финансового включения, позволя-
ющей максимизировать усилия государственных 
и частных структур, преодолевать различные 

Рис. 1. Направления деятельности в целях выполнения обязательств, 
предусмотренных декларацией Майя, которые выбрали 54 страны — члены AFI 

(цифры — количество стран, выбравших направление как приоритетное)
Источник: составлено авторами.
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барьеры и направлять свою деятельность на до-
стижение общих целей.

Необходимо отметить, что центральные бан-
ки играют решающую роль в построении эф-
фективной и практически реализуемой модели 
финансовой интеграции через привлечение за-
интересованных сторон и включение проблем 
финансовой интеграции в национальные эко-
номические политики.

Развитие розничных платежей
Как показано на рис. 1, декларация Майя пре-
дусматривает решение проблем розничных 
платежей, в частности, создание эффективной 
национальной платежной системы, обеспече-
ние финансовой грамотности, защиту прав по-
требителей, идентификацию, данные и измере-
ния.

Соответственно наблюдается пересечение во-
просов при выполнении центральными банками, 
поставленных перед ними задач. Иными словами, 
при разработке стратегии финансового включения 
должно обеспечиваться эффективное функциони-
рование национальной платежной системы.

О признании значимости розничных платеж-
ных услуг для повышения финансовой доступ-
ности также свидетельствует аналитический до-
клад Банка международных расчетов «Платежные 
аспекты финансового включения. Руководящие 
принципы»3. В нем, в частности, подчеркивается, 
что усилия, предпринимаемые для включения в 
сферу платежей большего количества экономи-
ческих субъектов, должны быть направлены на 
достижение ряда целей, а именно, в идеале, все 
физические и юридические лица, в частности 
микро- и малый бизнес, которые, скорее всего, 
испытывают дефицит некоторых основных фи-
нансовых услуг или финансово изолированы по 
сравнению с крупными предприятиями, долж-
ны использовать по меньшей мере один тран-
закционный счет у регулируемого поставщика 
платежных услуг, чтобы, во-первых, обеспечивать 
большинство своих потребностей в платежах, 
во-вторых, безопасно сохранять некоторую часть 
денежных средств, в-третьих, получать возмож-
ность использования других финансовых услуг.

3 Payment aspects of fi nancial inclusion. April 2016. URL: http://
www.bis.org/cpmi/publ/d144.htm.

По мнению, авторов доклада Global Findex за 
2014 г., финансовое включение на самом базо-
вом уровне начинается с открытия счета в бан-
ке. Большинство людей получают платежи, такие 
как заработную плату, за продажу сельскохозяй-
ственной продукции, в форме денежных перево-
дов или государственных трансфертов.

По оценкам Европейской комиссии, около 
58 млн человек в возрасте старше 15 лет не име-
ют счета транзакций и составляют почти 17 % от 
общей численности населения в странах ЕС в 
возрасте 15 лет или старше (рис. 2).

По оценкам Всемирного банка, в 2011 г. 51 % 
взрослого населения в мире (41 % в развива-
ющихся странах) имели банковский счет, а 
2,5 млрд человек не были охвачены банковским 
сервисом, в 2014 г. — 62 % (54 %) и 2 млрд чел.

Женщины остаются менее охваченными бан-
ковскими услугами, чем мужчины (рис. 3).

Доступность финансовых услуг
Глобальное партнерство за финансовую доступ-
ность (GPFI) трактует термин «доступность фи-
нансовых услуг» как состояние, при котором все 
взрослое население трудоспособного возраста 
обладает реальным доступом к услугам креди-
тования, сбережения, осуществления платежей 
и страхования, предоставляемым официаль-
ными поставщиками услуг. Реальный доступ к 
финансовым услугам подразумевает удобное и 
ответственное предоставление услуг по цене, 
доступной для потребителя и экономически 
оправданной для поставщика, в результате чего 
не охваченные сектором финансовых услуг по-
требители обращаются к официальным финан-
совым услугам, а не к имеющимся неофициаль-
ным альтернативам4.

Например, Федеральная корпорация страхо-
вания депозитов США FDIC под лицами, не ох-
ваченными банковскими услугами (unbanked), 
подразумевает лиц, которые не имеют счета в 
застрахованном депозитном учреждении. Она 
выделяет также категорию недостаточно охва-
ченных лиц (underbanked), которые имеют счета 
в застрахованном депозитном учреждении, но 

4 The 2015 AFI Global Policy Forum report. URL: http://www.
afi global.org/library/publications/2015-global-policy-forum-gpf-
report.
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пользуются лишь, как правило, одной финансо-
вой услугой (обналичивание чеков, денежные 
переводы, выплаты заработной платы, пога-
шение ссуды), в том числе других финансовых 
учреждений, на протяжении 12 месяцев5. К аль-
тернативным поставщикам услуг относятся не 
застрахованные на федеральном уровне депо-
зитные учреждения, продовольственные мага-
зины, крупные розничные магазины, почтовые 
отделения, ломбарды, службы проката и небан-
ковские операторы денежных переводов.

В сентябре 2015 г. ЦБ РФ впервые дал опреде-
ление финансовой доступности с учетом между-
народного опыта. Согласно этому определению 
финансовая доступность представляет собой 
состояние финансового рынка, при котором все 
дееспособное население страны, а также субъ-
екты малого и среднего предпринимательства 
имеют полноценную возможность получения 
базового набора финансовых услуг. Финансовая 

5 2013 FDIC National Survey of Unbanked and Underbanked 
Households. URL: https://www.fdic.gov/householdsurvey.

доступность характеризуется совокупностью 
условий:

1) наличие инфраструктуры предоставления 
финансовых услуг, что выражается в физической 
возможности получения услуг в отделениях и 
филиалах финансовых организаций; в органи-
зации федеральной почтовой связи, а также по-
средством дистанционного банковского обслу-
живания через сеть Интернет, с использованием 
мобильного телефона, устройств самообслужи-
вания и иных устройств во всех населенных пун-
ктах Российской Федерации;

2) востребованность финансовых услуг, ко-
торая характеризуется наличием стабильного 
спроса со стороны населения и/или субъектов 
малого и среднего предпринимательства на до-
ступные финансовые услуги;

3) качество финансовых услуг. Под критери-
ями качества понимаются бесперебойное и без-
опасное предоставление финансовых услуг, их 
ценовая доступность для значительного числа 
потребителей, доверие граждан к финансовым 
институтам и предоставляемым ими услугам и 

Рис. 2. Доля взрослого населения, имеющего счет в банке, % (2014 г.)
Источник: Global Index Database. Financial Inclusion. 2014.

Рис. 3. Процент взрослого населения, имеющего счет в банке, % (2014 г.)
Источник: Global Index Database. Financial Inclusion. 2014.
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эффективная система защиты прав потребите-
лей финансовых услуг;

4) полезность финансовых услуг. К данному 
критерию относят финансовую грамотность 
населения, понимание сути и характера ока-
зываемых услуг, оценку потребителем степени 
влияния оказываемых услуг на качество жизни.

Вопрос терминологического единства при 
рассмотрении проблем финансовой доступности 
очень важен в силу новизны проблемы и отсут-
ствия признанных всеми базовых понятий.

Процесс разработки определений финансо-
вой доступности, финансового включения и фи-
нансовой интеграции и национальной системы 
показателей их оценки должен способствовать 
конструктивному диалогу между заинтересо-
ванными сторонами, а также между государст-
венным и частным сектором по вопросам опре-
деления приоритетов и координации программ 
социально-экономического развития в части 
повышения финансовой доступности.

Поэтому предлагаем под термином финан-
совой доступности понимать возможность и 
способность экономического субъекта исполь-
зовать финансовые услуги при условии отсутст-
вия препятствий и барьеров (как ценовых, так и 
неценовых). Финансовое включение предпола-
гает, что финансовые услуги удобны в исполь-
зовании, удовлетворяют потребности людей на 
протяжении их жизни, а у людей есть необходи-
мые навыки и побуждения, чтобы использовать 
финансовые услуги и получать соответствующую 
выгоду от их применения.

Особое место в решении проблемы FI зани-
мает вопрос финансовой доступности рознич-

ных платежных услуг, которая определена как 
возможность и способность экономического 
субъекта использовать розничные платежные 
услуги при обеспечении доступа к платежной 
инфраструктуре и достаточного уровня фи-
нансовой грамотности, т.е. такого положения 
дел, когда гражданин знает, какие платеж-
ные услуги представлены на рынке и как ими 
пользоваться.

Выводы
На современном этапе развития общества по-
нятие финансовой доступности (FI) и способы 
ее повышения стали одними из новых измере-
ний эффективности социальной политики.

Одним из наиболее перспективных направ-
лений повышения финансовой доступности яв-
ляется развитие розничных платежных услуг, 
особенно цифровых. Важным критерием FI яв-
ляется доступность транзакционных банков-
ских счетов.

В России проблема FI в последние годы стано-
вится все более актуальной. Финансовые власти 
признали, что повышение финансовой доступ-
ности ведет к снижению рисков и создает новые 
возможности для экономического и социального 
развития при помощи концепции пропорцио-
нального регулирования и внедрения финансо-
вых инноваций.

Для создания системы регулирования очень 
важна четкость формулировок и определений по 
этой достаточно новой проблеме. Поэтому мы 
призываем экспертов внести посильный вклад 
в формирование корректного терминологиче-
ского аппарата.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ДОБРОВОЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ 
ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМАХ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ*
ШМИГОЛЬ НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА, канд. экон. наук, доцент Департамента общественных финансов, 
Финансовый университет, Москва, Россия
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В статье проанализированы методологические и практические подходы к разработке и реализации инструментов 
стимулирования участия населения в добровольных накопительных пенсионных системах в зарубежных странах. 
Цель работы — оценить состав и эффективность инструментов стимулирования участия граждан в добровольных 
пенсионных программах за рубежом и обосновать предложения по использованию зарубежного опыта в условиях 
изменения роли накопительной составляющей и возможной реализации концепции индивидуального пенсионного 
капитала в пенсионной системе Российской Федерации. Результат исследования — уточнение роли накопительной 
составляющей пенсии в условиях проводимых пенсионных реформ, выявление и обоснование инструментов сти-
мулирования участия населения в частных накопительных пенсионных планах в Российской Федерации с учетом 
зарубежного опыта. Сделан вывод о необходимости развития частных корпоративных пенсионных планов как основ-
ного механизма повышения уровня трудовых пенсий на основе грамотного сочетания налоговых и неналоговых 
инструментов стимулирования участников, в том числе квази-добровольного характера участия работников и рабо-
тодателей, финансовой поддержки со стороны государства в форме первоначального взноса на пенсионный счет и 
софинансирования добровольных пенсионных накоплений, налоговых льгот при постепенном росте ставки взносов 
в корпоративные накопительные пенсионные планы для работодателей и работников.
Ключевые слова: частные накопительные пенсионные системы; корпоративные пенсионные планы; индивидуальные 
пенсионные накопления; пенсии; финансовая грамотность; пенсионная реформа; зарубежный опыт.

Foreign Experience of Stimulating People’s 
Participation in Voluntary Funded Pension Systems 
and Prospects of its Application in Russia
SHMIGOL NATALIA S. , 
PhD (Economics), associate professor of the Public Finance Department, Financial University, Moscow, Russia
avt896112@ yandex.ru

The paper analyzes foreign methodological and practical approaches to the development and use of tools that 
encourage people to participate in voluntary funded pension systems. The analysis makes it possible to evaluate the 
effectiveness of such tools and justify the proposals regarding the use of foreign experience in the situation of the 
changing role of the funded component with possible implementation of the concept of the individual pension capital 
in the Russian pension system. The research clarifi ed the role of the so-called funded part of pensions in the ongoing 
pension reform, identifi ed and justifi ed the tools to promote public participation in private funded pension plans in 

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
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the Russian Federation with account for international experience. It is concluded that private corporate pension plans 
should be developed as a primary mechanism for increasing retirement pensions based on a reasonable combination 
of tax and non-tax incentive tools including those of the quasi-voluntary participation nature, fi nancial support of the 
state in the form of downpayment to the pension account and co-funding of voluntary pension accruals along with 
tax benefi ts and gradual increase in the rate of contribution to the corporate funded pension plans for employers and 
employees.
Keywords: private funded pension systems; corporate pension plans; individual pension accruals; pensions; fi nancial 
education; fi nancial literacy; pension reform; OECD countries; Latin American countries; foreign experience.

Роль добровольных накопительных 
пенсионных программ (планов) 
в пенсионных системах 
зарубежных странах
В последние десятилетия во многих странах 
осуществляется реформирование националь-
ных пенсионных систем, в ходе которого проис-
ходят снижение роли государства в пенсионной 
системе в части первого распределительного 
уровня и перенос управления риском бедности 
по достижении пенсионного возраста на инди-
видуальный уровень. Похожее направление мо-
дернизации действующей пенсионной системы 
содержится и в проекте Концепции индивиду-
ального пенсионного капитала, разработанной 
в 2016 г. Минфином России и Банком России. 
В рамках данной концепции предлагается лик-
видировать действующую накопительную пен-
сионную систему и гражданам самостоятельно 
формировать индивидуальный пенсионный 
капитал — частные пенсионные накопления за 
счет дополнительных отчислений лиц трудо-
способного возраста (в размере до 6 % оплаты 
труда) в негосударственные пенсионные фон-
ды. В данных обстоятельствах повышается роль 
будущего пенсионера в формировании пенси-
онных прав и решении задачи поддержания 
приемлемого уровня дохода в старости за счет 
активного участия в накопительной компонен-
те пенсионной системы [1, c. 150–152; 2, c. 136–
142]. В зарубежной практике индивидуальные 
пенсионные сбережения формируются работ-
никами самостоятельно или с участием работо-
дателей на добровольной и квази-добровольной 
основе1 либо путем открытия индивидуальных 

1 Квази-добровольный характер пенсионной программы под-
разумевает обязанность работодателя в соответствии с дейст-
вующим пенсионным законодательством обеспечить действие 

пенсионных счетов в разных финансовых ин-
ститутах (банках, кредитных союзах, трасто-
вых компаниях, взаимных фондах, страховых 
компаниях, брокерских фирмах и т.д.) либо с 
использованием частных пенсионных фондов 
(табл. 1).

В зарубежных странах, как и в Российской 
Федерации, достаточно актуальной является 
проблема мотивации участия населения в на-
копительной компоненте пенсионной системы, 
что вызвано экономическими (низкими темпа-
ми экономического роста), демографическими, 
геополитическими и иными новыми вызовами 
современного общества, среди которых изме-
нение трудового поведения граждан и угроза 
«манипулирования» средствами пенсионной 
системы в политических целях. Согласно ана-
литическим отчетам ОЭСР [4] многие страны с 
развитой рыночной экономикой предлагают на-
селению осуществлять пенсионные накопления 
на добровольной основе (табл. 2).

Согласно данным табл. 2 наибольший удель-
ный вес участников на третьем уровне пенсион-
ной системы наблюдается в профессиональных 
(корпоративных) пенсионных планах, если они 
реализуются в стране. Лидерами среди стран, где 
работники активно вовлечены в добровольные 
профессиональные пенсионные планы работо-
дателя на третьем уровне пенсионной системы, 
являются Германия (56,4 %), Бельгия (53,7 %), 
США (41,6 %), Великобритания (30,0 %) Канада 
(25,7 %), Франция (20,2 %). Среди стран, актив-
но использующих добровольные индивидуаль-
ные пенсионные планы в пенсионной системе, 
можно выделить Чехию (66,2 %), Швецию (36 %), 
Германию (35,2 %), Канаду (24,7 %), а безуслов-

корпоративной пенсионной программы, даже если работники 
участвуют в ней на добровольной основе.
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начальные условия формирования пенсионной 
системы и проведения пенсионных реформ, 
исторические и культурные традиции. Все вы-
шеперечисленные факторы влияют на формы 
добровольной накопительной компоненты пен-
сионной системы. Так, высокий размер и значи-
тельный разрыв в уровне оплаты труда (по по-
купательной способности, доле в ВВП, группам 
населения) благоприятно сказываются на раз-
витии индивидуального (личного) пенсионно-
го страхования (США, Канада, Великобритания, 
Швейцария). При умеренном уровне и относи-
тельно равномерном распределении оплаты 
труда по категориям населения (Швеция, Ни-
дерланды, Польша) активно развивается корпо-
ративное пенсионное страхование как дополне-
ние к системе обязательного государственного 
пенсионного страхования. При низком уровне 
оплаты труда в момент проведения пенсион-
ной реформы активно применяются админи-
стративные рычаги перехода к новым формам 

ным лидером по этому показателю является 
Новая Зеландия (72,9 %).

Состав и оценка инструментов 
стимулирования участия населения 
и работодателей в добровольных 
накопительных пенсионных системах
Набор применяемых за рубежом инструментов 
стимулирования участия населения в добро-
вольных накопительных пенсионных системах 
зависит от многих факторов, которые условно 
можно подразделить на общие для всех стран и 
индивидуальные. Последние связаны с нацио-
нальными особенностями функционирования 
финансовых институтов в финансовой системе 
конкретной страны. К общим факторам мож-
но отнести модель экономической политики 
государства (либеральная, консервативная, со-
циально-демократическая и их комбинации), 
модель проводимой социальной политики (ан-
глосаксонская, скандинавская, европейская), 

Таблица 1
Формы добровольных накопительных пенсионных программ (планов) 

согласно классификации ОЭСР

Добровольные накопительные пенсионные программы (планы) 

Корпоративные (связаны с трудовыми отношениями 
между работодателем и работником; принимаются 

и контролируются работодателем) 

Индивидуальные (не связаны с трудовыми отношениями 
с работодателем; принимаются и регулируются 
уполномоченным финансовым институтом) 

Обязательные
(квази-добровольные):

1-я схема: 
работодатель обязуется 
участвовать и платить 

взносы
или

2-я схема:
работодатель обязан 
вводить программу 
в действие, но не 

обязан платить взносы

Добровольные:
1-я схема:

участие имеет добровольный 
характер (даже при 

автоматическом включении 
в нее работников)

или
2-я схема:

добровольно вводимая 
программа, которая дает 
возможность замещения 
взносами/выплатами 

по добровольной программе 
взносов/выплат в систему 
социального обеспечения 

(обязательного пенсионного 
страхования) 

Обязательные
(квази-добровольные):

предусматривает 
обязательное участие 

и уплату взносов

Добровольные:
1-я схема:

участие и уплата взносов 
на добровольной основе;

2-я схема:
добровольное участие 
и взносы/выплаты, 

которые могут частично 
заменять взносы/выплаты 

по обязательному 
накопительному 
компоненту 

в государственную 
пенсионную систему

По типу финансирования
С фиксированными 

выплатами
С установленными 

взносамиС установленными 
взносами

С фиксированными 
выплатами

Источник: составлено автором на основании источника [3, с. 13–15].



60

Экономика. Налоги. Право

Н.С. Шмиголь Зарубежный опыт стимулирования участия населения в добровольных накопительных...

пенсионного обеспечения на основе жесткой 
нормативной модели, разработанной государ-
ством (Сингапур, страны Латинской Америки).

Зарубежный опыт развития добровольных на-
копительных пенсионных систем показывает, 

что наиболее распространенными инструмента-
ми стимулирования участия населения и работо-
дателей в таких системах являются использова-
ние квази-добровольных пенсионных программ 
(планов) с автоматической регистрацией в них 

Таблица 2
Доля занятых, включенных в схемы частного пенсионного страхования в 2013 г. (%), 

населения в возрасте 15–64 лет

Страна
Обязательные /

квази-обязательные 
пенсионные планы

Добровольные пенсионные планы
(3-й уровень пенсионной системы) 

Профессиональные Индивидуальные Всего

Австралия 68,5 — 19,9 19,9

Австрия — 15,1 18,0 …

Бельгия — 57,3 … …

Канада — 25,7 24,7 …

Чили 78,9 … … …

Чехия — — 66,2 66,2

Дания 83,3 — 22,4 22,4

Эстония 74,3 — 5,1 5,1

Финляндия 84,1 9,2 20,9 29,1

Франция — 20,2 5,3 …

Германия — 56,4 35,2 71,3

Венгрия — … 18,5 …

Италия — 7,4 8,9 15,7

Мексика 57,8 1,7 — 1,7

США — 41,6 22,0 47,1

Нидерланды 88,0 — 28,3 28,3

Новая Зеландия — 7,2 72,9 …

Норвегия 68,6 … 22,3 …

Польша 60,3 1,4 … …

Словакия 55,3 — … …

Испания — 3,3 15,7 18,6

Швеция ~100 — 36,0 36,0

Швейцария 72,6 — … …

Великобритания — 30,0 11,1 43,3
Источник: [4, с. 189].
Примечание. Прочерк ( — ) означает, что такие частные пенсионные планы не применяются в стране, многоточие (…) — нет данных.
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участников; налоговые льготы; государственное 
софинансирование взносов участников — физи-
ческих лиц; обязательная форма отчислений на-
селения в такие программы; наличие гарантий 
сохранности накоплений на индивидуальных 
пенсионных счетах в законодательно установ-
ленном размере, реализуемых через уполно-
моченные гарантийные учреждения и трудовое 
законодательство; наличие четко отлаженного 
правового поля для регулирования доброволь-
ных пенсионных программ; активная информа-
ционная поддержка и разъяснительная работа 
по вопросам инвестирования пенсионных нако-
плений участников добровольных пенсионных 
программ, включая реализацию на государст-
венном уровне программы повышения финан-
совой грамотности населения.

Состав инструментов стимулирования уча-
стия населения в негосударственных нако-
пительных пенсионных системах в странах 
Латинской Америки позволяет сделать вывод 
об их схожести с инструментами стимулирова-
ния работников и работодателей, используемых 
в странах ОЭСР, в том числе в странах с развитой 
рыночной экономикой. Вместе с тем, поскольку 
уровень развития экономики стран Латинской 
Америки находится на более низком уровне и 
имеется, как и в Российской Федерации, значи-
тельный процент трудоспособного населения с 
низким уровнем доходов, то для нашей страны 
актуальным является анализ отрицательных по-
следствий внедрения негосударственной нако-
пительной системы пенсионного обеспечения 
в странах Латинской Америки, которые должны 
быть учтены Правительством РФ в ходе пенсион-
ной реформы и возможной реализации концеп-
ции индивидуального пенсионного капитала. 
В числе отрицательных последствий перехода к 
негосударственной накопительной пенсионной 
системе в странах Латинской Америки необхо-
димо выделить снижение охвата трудоспособно-
го населения дополнительными пенсионными 
программами, несоблюдение сроков уплаты и 
рост задолженности по взносам в негосудар-
ственную пенсионную систему, низкую конку-
ренцию между управляющими компаниями (на 
рынке часто складывалась ситуация олигополии: 
большая часть взносов находилась под управле-
нием 2–3 компаний) и, как следствие, высокие 

административные расходы в частных пенси-
онных программах, которые иногда превыша-
ли инвестиционный доход, слабую диверсифи-
кацию инвестиционного портфеля, гендерную 
дискриминацию участников частной пенсион-
ной системы. Опыт стран Латинской Америки 
по внедрению негосударственной пенсионной 
системы показывает, что возникает угроза роста 
доли пожилого населения, не охваченного пен-
сионным обеспечением либо совсем (если отме-
няется государственная пенсионная система), 
либо в части накопительного пенсионного обес-
печения. Принцип эквивалентности частных 
накопительных пенсионных программ (больше 
взносы = больший доход) также не оказал ожи-
даемого эффекта на увеличение аккумулирован-
ных средств в негосударственной пенсионной 
системе стран Латинской Америки. Напротив, 
рост пенсионных взносов повлек дестимулиро-
вание участия в негосударственной пенсионной 
системе и жалобы со стороны застрахованных. 
Встречались случаи, когда застрахованный упла-
чивал взносы для получения минимальной пен-
сии, затем переставал их уплачивать и отдавал 
предпочтение менее рисковым инструментам 
накопления [5, с. 671].

Зарубежный опыт свидетельствует, что уве-
личение финансовой нагрузки на работающее 
население и работодателей при введении част-
ных квази-добровольных пенсионных прог-
рамм можно компенсировать путем реализа-
ции комплекса мер в форме налоговых льгот. 
Исследование схем налогообложения доброволь-
ных пенсионных планов с установленными взно-
сами в отдельных странах ОЭСР [6, 7] позволило 
выявить, что наибольшее применение имеют 
такие налоговые инструменты стимулирования 
участия населения, работодателей в доброволь-
ных накопительных пенсионных системах, как 
налоговые вычеты (в основном используются 
при определении базы налогообложения) и на-
логовые зачеты.

По отношению к отчислениям, производи-
мым работодателями и/или работниками в до-
бровольный пенсионный план, в большинстве 
стран применяются налоговые льготы по ин-
дивидуальному подоходному налогу, корпора-
тивному налогу (налогу на прибыль) и взносам 
на социальное страхование. Наиболее распро-
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страненной налоговой льготой по данным обя-
зательным платежам является предоставление 
налогового вычета при определении налого-
облагаемой базы.

Другим налоговым инструментом стимулиро-
вания отчислений работников в добровольные 
пенсионные планы населения является исполь-
зование налоговых зачетов, при применении 
которых, например, у работника происходит 
уменьшение предъявленной к уплате суммы на-
лога по индивидуальному подоходному налогу 
либо на фиксированную сумму, одинаковую для 
всех уровней дохода налогоплательщиков, либо в 
процентах от величины взноса в добровольный 
пенсионный план с установленным верхним 
пределом. В случае применения пропорциональ-
ной ставки налогообложения по индивидуаль-
ному подоходному налогу наиболее выгодными, 
с точки зрения мотивации участия работника в 
добровольном пенсионном плане, является на-
логовый зачет.

Для работников с низким уровнем доходов 
налоговые льготы не являются эффективным по-
будительным мотивом для участия в доброволь-
ных пенсионных планах, и для них, параллельно 
с налоговыми вычетами (зачетами), требуется 
применение такого инструмента мотивации, 
как параллельный взнос бюджетной субсидии 
на индивидуальный пенсионный счет работ-
ника. Представляется обоснованным использо-
вать в российской практике для добровольных 
пенсионных планов с участием работодателей и 
работников модель налогообложения ТЕЕ (tax — 
exempt — exempt, налогообложение — освобо-
ждение — освобождение), при которой взносы 
работодателя в пенсионный план осуществля-
ются после налогообложения прибыли, но при 
этом должен быть установлен вычет на сумму 
взносов из налогооблагаемой базы по нало-
гу на прибыль и/или взносам на обязательное 
социальное страхование (в полном объеме или 
в определенной доле); взносы работника осу-
ществляются из заработной платы после уплаты 
подоходного налога и взносов в систему обяза-
тельного пенсионного страхования, но должен 
быть предусмотрен налоговый зачет по подоход-
ному налогу на сумму добровольных пенсион-
ных взносов (полностью или в законодательно 
установленном размере); все последующие до-

ходы от инвестирования, выплаты с индивиду-
ального пенсионного счета и зачисляемые на 
счет бюджетные субсидии не подлежат нало-
гообложению. Для работников преимущества 
данной модели налогообложения заключаются 
в получении некой «страховки» от повышения 
налоговой нагрузки в будущем по достижении 
пенсионного возраста, поскольку в ней налого-
обложению не подлежат пенсионные накопле-
ния и выплаты, а также суммы полученных на 
индивидуальный пенсионный счет бюджетных 
субсидий. Для государства в данной модели 
сохраняются основные объемы поступлений в 
бюджет подоходного налога с физических лиц и 
корпоративного налога, что особенно важно для 
страны с дефицитом бюджета и неустойчивой 
бюджетной системой. Представляется обосно-
ванным отменить уплату подоходного налога 
на пенсию, сформированную для работника 
работодателем или третьим лицом в рамках до-
бровольного пенсионного страхования и пред-
усмотреть увеличение максимального размера 
социального налогового вычета участника не-
государственного пенсионного фонда и объема 
расходов работодателя на социальные нужды, 
которые могут относиться на затраты и умень-
шать налогооблагаемую базу пропорционально 
росту размеров взносов в добровольные накопи-
тельные пенсионные планы (схемы негосудар-
ственного пенсионного страхования).

Частные корпоративные пенсионные 
планы как основной инструмент 
стимулирования пенсионных 
накоплений работников
Действенным инструментом увеличения сбе-
режений в рамках добровольных накопитель-
ных пенсионных программ является примене-
ние квази-добровольных программ с автома-
тической регистрацией ее участников. Такие 
программы реализуются в Новой Зеландии 
(KiwiSaver), Великобритании (NEST), США, Ка-
наде, Германии, странах Латинской Америки 
и в ряде других стран. Так, в Новой Зеландии 
каждый новый сотрудник, достигший 18-летне-
го возраста и приступивший к работе по трудо-
вому договору, автоматически регистрируется 
в общенациональной программе пенсионных 
накоплений KiwiSaver с возможностью выхода 
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из нее в строго оговоренный временной период 
(со 2-й по 8-ю неделю членства в программе). 
Позже восьмой недели членства сотрудник не 
имеет возможности выхода из системы. Пред-
ставляется возможным использовать зарубеж-
ный опыт внедрения корпоративных пенсион-
ных программ с автоматической регистрацией 
работников в Российской Федерации. Очевид-
ными преимуществами такого внедрения яв-
ляются рост числа участников частных пен-
сионных планов, доступность корпоративной 
пенсии практически для каждого работающего 
по найму, использование стандартизированных 
пенсионных программ и схем управления пен-
сионными накоплениями (стандартизирован-
ных пенсионных фондов), что для работника 
упрощает процесс управления пенсионными 
сбережениями и снижает проблему трудовой 
мобильности в рамках отраслей экономики при 
условии применения схожих накопительных 
корпоративных пенсионных программ (напри-
мер, как программа KiwiSaver в Новой Зелан-
дии), и в конечном счете повышает величину 
пенсионных выплат по достижении пенсион-
ного возраста за счет корпоративной пенсии. 
Для государства преимущества заключаются в 
более высоком объеме мобилизации инвести-
ционных ресурсов в экономику и перераспреде-
лении (переложении) риска бедности по дости-
жении пенсионного возраста с государственно-
го на индивидуальный уровень. Представляется 
также важным использовать опыт зарубежных 
стран в части апробации корпоративных пен-
сионных планов в тестовом режиме, что пре-
дусматривает предварительное осуществление 
нескольких пилотных программ в отдельных 
отраслях экономики, которые отличались бы ли-
митами взносов, процентами государственного 
софинансирования, правилами выбора участни-
ков, с тем, чтобы найти оптимальный для рос-
сийских условий вариант квази-добровольного 
корпоративного пенсионного обеспечения.

Как показывает зарубежный опыт, введению 
квази-добровольных корпоративных пенсион-
ных программ должна предшествовать разра-
ботка на государственном уровне типовых прог-
рамм добровольного пенсионного обеспечения 
с использованием основных видов стандартных 
пенсионных схем (с установленными взноса-

ми, с установленными выплатами, смешанных 
схем и схем с единовременными взносами) и 
схем управления пенсионными накопления-
ми. При этом добровольные пенсионные схемы 
должны быть не только четко определены, но и 
унифицированы по количеству и понятны для 
конечных потребителей. Одновременно с раз-
работкой на государственном уровне типовых 
программ добровольного пенсионного обеспе-
чения с использованием основных видов стан-
дартных пенсионных схем необходимо создание 
информационного ресурса, на котором будут 
размещены описание каждой типовой пенси-
онной схемы, ее преимущества и недостатки; 
информационно-аналитические материалы 
и т.д. [8, c. 28–31], что призвано помочь в осу-
ществлении пенсионного планирования и оцен-
ке инвестиционного риска для участника в рам-
ках выбранной пенсионной схемы. Зарубежный 
опыт развития добровольных пенсионных на-
коплений свидетельствует о том, что росту до-
верия участников способствует возможность 
получения консультации по возникающим во-
просам у выбранного провайдера пенсионно-
го плана в рамках добровольного пенсионного 
обеспечения, что предусматривает круглосуточ-
ный доступ и использование онлайн-сервисов в 
Интернете, телефонов горячих линий.

Государственное субсидирование 
частных пенсионных накоплений 
как стимул для граждан 
со средним уровнем доходов
Опыт зарубежных стран по внедрению добро-
вольных накопительных пенсионных систем 
показывает, что без финансовой поддержки 
правительства только автоматическое зачисле-
ние работников в квази-добровольные накопи-
тельные пенсионные планы не дало бы такого 
высокого процента вовлеченности в них трудо-
способного населения. Так, в Новой Зеландии — 
лидера по числу граждан, участвующих в добро-
вольных накоплениях через общенациональ-
ную программу пенсионных накоплений, в це-
лях поощрения участия в программе KiwiSaver 
каждый работник получает от правительства на 
индивидуальный накопительный счет:

1) единоразовую бюджетную субсидию в 
сумме 1000 новозеландских долларов (да-
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лее — NZD) — приблизительно 2 % средней 
заработной платы;

2) регулярную бюджетную субсидию в фор-
ме налогового кредита (при условии, что 
из официальной заработной платы ра-
ботник уплатит взнос на такую же сум-
му), максимальный ежегодный объем 
которой был первоначально 1042,86 NZD 
(приблизительно 2 % средней зарплаты), 
а в 2011 г., спустя четыре года после за-
пуска системы, она была уменьшена до 
521,43 NZD (приблизительно 1 % средней 
зарплаты).

Если работник не может заплатить из офи-
циальной заработной платы необходимую сум-
му взноса (1042,86 NZD), чтобы получить мак-
симальную бюджетную субсидию 521,43 NZD 
(member tax credit), то недостающую сумму он 
может перевести в форме добровольных взносов 
с личного банковского счета или выписав чек. 
Динамика взносов работников, работодателей 
и бюджетных субсидий (включая налоговый 
кредит) в программу KiwiSaver за период 2008–
2015 гг. представлена в табл. 3.

Расчеты автора на основании источни-
ка: KiwiSaver: offi cial website. URL: http://www.
kiwisaver.govt.nz/statistics/annual/contributions 
(дата обращения: 10.08.2016).

Согласно представленным в табл. 3 данным 
наибольшую долю финансирования программы 
при ее запуске занимали бюджетные субсидии 
правительства (55,9 % в общем объеме источ-
ников), и по мере развития программы про-
исходило последовательное сокращение доли 
бюджетного финансирования и рост взносов 
работников и работодателей, составивших в 

2016 г. в суммарном объеме 86,4 % общего объ-
ема поступлений в программу. При этом, согла-
сно опросу работников — участников програм-
мы KiwiSaver, действенным стимулом участия в 
программе явились:

• первоначальная бюджетная субсидия;
• автоматическое вовлечение в программу;
• налоговый кредит2 [9, p. 23].
Напротив, в Италии, несмотря на введение в 

2007 г. автоматического приема в добровольные 
частные пенсионные планы без государствен-
ного субсидирования, только 27 % работников 
частного сектора остались их участниками.

Пенсионные реформы в Чехии в части внед-
рения третьего уровня добровольной негосудар-
ственной пенсионной системы свидетельствуют 
о том, что меры государственной поддержки в 
форме государственных субсидий, налоговых 
вычетов и государственных гарантий стали дей-
ственным инструментом стимулирования уча-
стия населения в добровольных накопительных 
пенсионных планах. В ходе реформирования 
пенсионной системы Чехии в середине 1990-х гг. 
для стимулирования участия населения в добро-
вольных пенсионных планах государство на ка-
ждые 100 крон добровольного взноса добавляло 
еще 50 крон в форме государственной субсидии, 
в итоге более 50 % работников были вовлечены 
в добровольные пенсионные планы. С начала 
2016  г. правительство Чехии ликвидировало 
обязательную накопительную часть пенсионной 
системы, сделав ее исключительно доброволь-
ной. Граждане, участвовавшие в государствен-

2 KiwiSaver: offi cial website. URL: http://kiwisaver.govt.nz/new/
about/ (дата обращения: 10.08.2016).

Таблица 3
Структура взносов работников, работодателей и правительства Новой Зеландии 

в программу KiwiSaver в 2008–2015 гг.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Работники (обязательные 
и добровольные взносы) 38,0 43,7 40,1 40,2 41,3 50,9 51,0 50,3 53,7

Работодатели 6,1 16,7 23,6 25,5 26,6 27,1 31,1 32,1 32,7

Государство 55,9 39,6 36,3 34,3 32,1 22,0 17,9 16,7 13,6

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ной обязательной накопительной пенсионной 
системе, получили право выбора: передать сфор-
мированные пенсионные накопления в страхо-
вую пенсию (первый уровень) либо получить их в 
виде денежных средств на свой банковский счет, 
либо направить в индивидуальный пенсионный 
план. В результате 93 % экономически активного 
населения предпочло именно перевод средств и 
участие в добровольные пенсионных планах, что 
объясняется государственным субсидированием 
добровольных пенсионных накоплений3 и нало-
говыми льготами.

Опыт внедрения частного пенсионного пла-
на с государственным субсидированием Riester 
в Германии свидетельствует о том, что государ-
ственные субсидии являются действенным сти-
мулом участия населения с невысоким уровнем 
дохода в негосударственных пенсионных про-
граммах. В отличие от добровольных корпора-
тивных и частных индивидуальных пенсий в 
Германии, пенсии Riester обеспечивают больший 
коэффициент покрытия среди групп населения с 
различными размерами доходов (рисунок).

3 Сайт Российской газеты. Зубков И. Копи, пока молодой: Пенси-
онная реформа может пройти по-чешски // Российская газета. 
Федеральный выпуск № 7021 (153) от 13.07.2016. URL: https://
rg.ru/2016/07/13/pensionnuiu-reformu-predlozhili-provesti-po-
cheshski.html (дата обращения: 03.09.2016).

Таким образом, прямые бюджетные субси-
дии в форме софинансирования добровольных 
пенсионных накоплений являются важным ин-
струментом стимулирования участия населения 
в частных накопительных пенсионных планах.

Выводы
В зарубежной практике активное участие на-
селения в добровольных пенсионных системах 
обеспечивается в результате грамотного соче-
тания инструментов стимулирования. По ре-
зультатам анализа зарубежного опыта развития 
добровольных пенсионных планов можно ре-
комендовать учитывать в российской практике 
следующие особенности использования инстру-
ментов стимулирования участников доброволь-
ных пенсионных программ.

1. Зарубежный опыт свидетельствует, что 
налоговые льготы по подоходному налогу (в 
Российской Федерации — НДФЛ) являются 
стимулом участия в добровольных пенсион-
ных программах для работников с доходами 
выше среднего уровня и высокими. Следова-
тельно, в условиях пропорциональной ставки 
НДФЛ в России налоговые льготы по НДФЛ 
для большой доли участников не будут сти-
мулом осуществлять дополнительные пенси-
онные накопления на добровольной основе, и 
участниками таких программ станут преиму-

Коэффициент покрытия в зависимости от величины дохода семьи и типа пенсионного
плана в Германии, % от трудоспособного населения

Источник: составлено автором по данным ОЭСР. 

Источник: http://pensionreform.ru/fi les/36761/06.2012 (дата обращения: 03.09.2016).
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щественно высокооплачиваемые категории 
работников.

2. Государственные субсидии первона-
чального и последующих взносов в доброволь-
ный пенсионный план являются действенным 
стимулом для работников со средним и ниже 
среднего уровнями доходов. Представляется 
необходимым рассмотреть возможность госу-
дарственного субсидирования добровольных 
пенсионных накоплений граждан в Российской 
Федерации, в том числе за счет средств Фонда 
национального благосостояния, который имеет 
согласно нормам Бюджетного кодекса Росссий-
ской Федерации такое целевое назначение.

3. Представляется обоснованным разви-
вать в российской практике негосударственное 
пенсионное обеспечение через законодатель-
ное закрепление обязанности работодателя 
внедрять систему корпоративных пенсионных 
программ, поскольку именно квази-добро-
вольные корпоративные планы в сочетании с 
государственным субсидированием за рубе-
жом обеспечивают наибольший охват граж-
дан трудоспособного возраста добровольными 
пенсионными планами.

4. В ходе внедрения квази-добровольных 
корпоративных пенсионных программ необхо-
димо предусмотреть автоматическую регистра-
цию в них работников и возможность выхода 
из программ в законодательно установленный 
временной период, а также постепенный рост 
ставки взносов для всех категорий участников.

5. Привлечению граждан в добровольные 
пенсионные программы способствует исполь-
зование типовых и понятных для потребителя 
пенсионных программ и их законодательное 
закрепление.

В  заключение  следует отметить, что  в 
Российской Федерации развитие добровольного 
пенсионного обеспечения должно происходить 
во взаимосвязи с решением задач создания ста-
бильной экономической среды с низким уров-
нем инфляции и развития государственного ре-
гулирования участников рынка добровольного 
пенсионного страхования, обеспечивающего 
уверенность населения в инвестиционных ин-
струментах, доверие к финансовым институтам, 
обслуживающим индивидуальные пенсионные 
накопления и к долгосрочному инвестирова-
нию в целом [10]. Представляется, что развитие 
добровольной накопительной пенсионной сис-
темы в Российской Федерации возможно только 
при условии решения на уровне Правительства 
РФ и Банка России задач сохранности пенсион-
ных накоплений в негосударственных пенси-
онных фондах; стимулирования участия рабо-
тодателей в корпоративном пенсионном обес-
печении (квази-добровольные корпоративные 
программы не должны стать дополнительной 
нагрузкой на работодателей и сокращать их 
инвестиционные ресурсы для развития); роста 
реальных доходов населения, чтобы граждане 
имели финансовые возможности начать копить 
себе на старость.
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В статье обозначена совокупность индикаторов гуманизации регионального экономического развития, сделан акцент 
на одном из них — человеческом капитале, представлено его современное понятие, отношения данной категории с 
другими экономическими понятиями, выделены сложившиеся подходы измерения человеческого капитала и методы 
оценки, показаны их преимущества и недостатки. Выбран наиболее адекватный для проведения межтерриториаль-
ных сравнений метод оценки человеческого капитала — представительный (индикаторный). Отмечены особенности 
показателей оценки человеческого капитала в регионах РФ, установлена взаимосвязь между уровнем развития 
человеческого капитала и важнейшим критерием регионального развития — валовым региональным продуктом, а 
также конкурентоспособностью региона. Представлен анализ наиболее актуальных показателей в диагностировании 
состояния регионального человеческого капитала
Ключевые слова: человеческий капитал; оценка и потенциал; региональная экономика; инвестиции в человека; 
региональное развитие.

Indicators of Regional Development Humanization:
Human Capital
VLASYUK LYUDMILA I. , PhD (Economics), associate professor, senior researcher
at the Center for Regional Economy and Inter-Budgetary Relations, Financial University, Moscow, Russia
lvlasyuk@mail.ru

KASHIN VLADIMIR K. , PhD (Psychology), senior researcher at the Center for Regional Economy and Inter-
Budgetary Relations, Financial University, Moscow, Russia
kvksputnik@yandex.ru

MAKAR SVETLANA V. , ScD (Economics), associate professor, leading researcher at the Center for Regional 
Economy and Inter-Budgetary Relations, Financial University, Moscow, Russia
svetwn@mail.ru

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финансового университета 2016 г.



69

№ 6/2016

Л.И. Власюк, В.К. Кашин, С.В. Макар Индикаторы гуманизации регионального развития...

A set of indicators characterizing humanization of regional economic development is described with the emphasis on 
the human capital. The paper presents its modern concept, describes the relationship between this category and other 
economic concepts, highlights the existing approaches to human capital measurement and HC evaluation methods and 
discusses their advantages and disadvantages. The representative (index-based) method was chosen for the human 
capital assessment as the most appropriate for interregional comparisons. Specifi c features of indices used for the human 
capital evaluation in the Russian regions are identifi ed; the interrelation between the human capital development and 
the gross regional product growth as well as between the HC and the competitiveness of a region is established. An 
analysis of key indices used in measuring the value of the regional human capital is made.
Keywords: human capital; evaluation and potential; regional economy; investments in people; regional development.

Человеческий фактор как критический 
фактор для экономического 
и социального развития региона
В ряду востребованных сегодня практикой на-
правлений экономических исследований осо-
бую значимость приобретают исследования 
конкретных аспектов гуманизации в части 
современной региональной экономики, инди-
каторами которых выступают качество жизни, 
комфортность проживания, долголетие, заболе-
ваемость, образованность, миграция, простран-
ственная мобильность, бедность, социальные 
проблемы, развитие человека, человеческий 
потенциал. Для развития социально-экономи-
ческой системы региона исследуется использо-
вание всех видов ресурсов, которыми распола-
гает регион для своего экономического и соци-
ального развития [1, 2]. При этом человеческий 
фактор выступает как особый ресурс экономи-
ческого и социального развития региона.

Важными аспектами региональных исследо-
ваний являются изучение взаимосвязи между 
социальными и экономическими параметрами 
развития региона, а также проведение страновы�х 
и региональных сопоставлений.

В данном исследовании рассматриваются 
особенности одного из наиболее актуальных 
индикаторов гуманизации экономического 
развития региона, а именно человеческий 
капитал.

В настоящее время канонического опреде-
ления человеческого капитала не установлено, 
несмотря на активное развитие теории, что объ-
ясняется не столько сложностью формулировки 
в связи с многогранностью биологических и со-
циальных проявлений человека, сколько карди-
нальными различиями в подходах к измерению 
данной экономической категории.

В настоящее время существует достаточно 
много методик оценки человеческого капи-
тала, но, во-первых, они относятся к разным 
методам оценки, фиксируя различные стороны 
понятия «человеческий капитал», во-вторых, 
даже в рамках одного способа оценки нет об-
щепризнанных методик, особенно если это 
касается представительного (индикаторного) 
метода.

Категория «человеческий капитал» 
и ее сопряжения
Категория «человеческий капитал» представля-
ет собой одну из трех составляющих националь-
ного богатства, причем наиболее трудную для 
оценки. Как отмечают исследователи [3], в рам-
ках современной парадигмы развития постин-
дустриального общества, ориентированного на 
конструирование инновационной экономики 
и информационного пространства, человече-
скому капиталу отводится роль движущей силы 
экономического развития.

Впервые на значение человеческого капита-
ла в экономическом развитии общества обратил 
внимание американский экономист Т. Шульц 
[4], который назвал навыки человека и знания, 
приобретаемые им, особой формой капитала. 
Теория человеческого капитала как самостоя-
тельный раздел экономической науки получила 
дальнейшее развитие в работах таких экономи-
стов, как Дж. Минцер [5] и Г. Беккер [6]. В сере-
дине 1980-х гг. были разработаны эндогенные 
модели экономического роста.

Что касается отечественных ученых, то концеп-
ции человеческого капитала и методы его измере-
ния рассматриваются в 1970–1980 гг. в исследовани-
ях А. В. Барышевой, В. С. Гойло, Р. И. Капелюшникова, 
В. И. Марцинкевича, И. В. Соболевой [7, 8].
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В современной экономической теории под че-
ловеческим капиталом принято понимать запас 
знаний, навыков и способностей, имеющихся у 
каждого человека и использующихся как в про-
изводственных, так и в потребительских целях. 
«Он — человеческий, потому что воплощен в лич-
ности человека, он — капитал, потому что является 
источником или будущих доходов, или будущих 
удовлетворений, или того и другого вместе» [8]. 
Этой же сути соответствует определение экспер-
тов ОЭСР, согласно которому человеческий капи-
тал — это индивидуальные человеческие знания, 
навыки, умения и способности, позволяющие 
людям создавать личное, социальное и экономи-
ческое благосостояние. Атрибут человеческого 
капитала — неотделимость от личности своего но-
сителя, он является причиной ряда теоретических 
и практических выводов, существенных для коли-
чественной и качественной оценки.

Современную научную базу теории челове-
ческого капитала развивает экономика знаний. 
В ее рамках человеческий капитал рассматрива-
ется как интенсивный производительный фак-
тор формирования и развития инновационной 
экономики, общества и человеческой личности, 
обеспечивающий эффективное и рациональное 
функционирование общества и государства [9].

В наиболее современных определениях чело-
веческий капитал представлен в виде присущих 
индивиду измеряемых рыночной ценой навы-
ков, знаний и компетенций, реализуя которые он 
получает доход для удовлетворения собственных 
потребностей и потребностей общества и государ-
ства. В новом понимании человеческий капитал 
представляет собой своеобразную форму капита-
ла, включающую накопленные в процессе жизне-
деятельности (на основе практического опыта и в 
результате инвестиций) запасы здоровья, навы-
ков, способностей, мотиваций к производитель-
ному труду, знаний и компетенций индивидов, 
имеющих экономическую ценность, обеспечение 
возможностей их реализации в части роста благо-
состояния отдельных экономических субъектов и 
национального богатства страны в целом.

Человеческий капитал имеет натуральное 
и стоимостное измерения. Это важная особен-
ность и преимущество, поскольку для капитала 
в обычном понимании натуральные измерители 
невозможны.

Натуральные измерители человеческого ка-
питала (а также производные от них относитель-
ные показатели) представлены в первую очередь 
показателями — индикаторами деятельности 
системы образования: уровнем грамотности на-
селения; средним числом лет обучения в расчете 
на одного человека; долей работников с теми или 
иными уровнями полученного образования и т.д.

Концептуальную основу стоимостных измере-
ний человеческого капитала составляет неоклас-
сическая теория инвестиций, включающая в том 
числе определение понятий «запас» и «поток». 
Теоретически на эффективно функционирующем 
рынке капитала ценность запаса любого актива 
(т.е. его рыночная цена) равняется приведенной 
(дисконтированной) ценности потока услуг, ко-
торые он сможет оказать за срок своей службы. 
Запасы человеческого капитала впрямую рынком 
не оцениваются. Непосредственно осуществляются 
платежи за его «аренду», т.е. выплачивается зара-
ботная плата работнику за потоки предоставля-
емых ими услуг. Иными словами, используются 
вмененные стоимостные оценки запасов челове-
ческого капитала исходя из данных о потоках услуг, 
которые он генерирует. Общую ценность челове-
ческого капитала, воплощенного в том или ином 
индивиде, можно установить, оценив дисконти-
рованную величину потока трудовых доходов на 
протяжении всего периода его экономической 
активности.

В теоретическом плане измерения человеческо-
го капитала с точки зрения «запасов» и «потоков» 
считают эквивалентными.

Источники увеличения (роста) и поддержания 
человеческого капитала — это основные виды 
вложений (инвестиций) в человека, а именно в 
образование, обучение на производстве, охрану 
здоровья, миграцию, поиск информации на рынке 
труда, рождение и воспитание детей. Инвестиции 
в человеческий капитал во многом схожи с инве-
стициями в основной капитал, поскольку увели-
чивают производственный потенциал индивидов 
и выступают для них источником экономических 
выгод.

Согласно современным представлениям под 
инвестициями в человеческий капитал пони-
маются вложения в процесс социального вос-
питания, образования, профессионального и 
культурного обучения индивидов. Согласно 
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проведенным исследованиям процесс старения 
населения — единственный фактор, который 
оказывает на накопление человеческого капи-
тала значимое обратное влияние.

Подходы к оценке 
человеческого капитала
В процессе развития теории человеческого ка-
питала возникли различные подходы к его из-
мерению и оценке. Их укрупненная классифи-
кация [7], представленная по двум критериям: 
содержание и форма, — может выглядеть следу-
ющим образом:

• по содержанию: ориентированные на 
создание либо использование человече-
ского капитала — доходный и затратный 
подходы;

• по форме: ориентированные на единицы 
измерения результатов оценки — стои-
мостные, натуральные или индексные.

Подходы, ориентированные на создание че-
ловеческого капитала, измеряют определенные 
совершенные (в прошлом) усилия и произведен-
ные вложения (инвестиции) в процесс формиро-
вания человеческого капитала (затратный под-
ход). Результаты измерений в денежном выраже-
нии отражают стоимостную оценку инвестиций 
в развитие человека и присущего ему капитала. 
В данном подходе существует множество вари-
антов учета затрат на формирование человече-
ского капитала, в границах его диапазона нахо-
дятся отнесение к инвестициям большей части 
затрат на процесс жизнедеятельности человека 
и отнесение только тех вложений, которые идут 
на получение образования и производственных 
компетенций.

Результаты, основанные на затратном под-
ходе, позволяют оценить количество накоплен-
ного человеческого капитала лишь частично по 
следующим основным причинам. Во-первых, не 
весь объем инвестиций, ранее направленный на 
формирование человеческого капитала, тран-
сформируется непосредственно в человеческий 
капитал, часть этого объема инвестиций направ-
ляется на потребительские расходы. Не сущест-
вует единого мнения о том, как разграничить 
расходы, обеспечивающие непосредственно 
жизнедеятельность человека, и расходы, явля-
ющиеся инвестициями в человеческий капитал. 

Во-вторых, в силу различных природных особен-
ностей людей одинаковые вложения могут при-
вести к различной величине накопленного чело-
веческого капитала у разных людей. В-третьих, 
при затратном подходе учесть собственный труд 
человека по формированию человеческого капи-
тала удается только через подсчет потерянных во 
время обучения возможных заработков, что само 
по себе неточно. Таким образом, затратный под-
ход не оценивает эффективность человеческого 
капитала, а дает информацию об объеме вложе-
ний на развитие различных качеств индивидов.

В противоположность ему доходный подход, 
ориентированный на использование человече-
ского капитала, измеряет результаты произве-
денных вложений в формирование капитала, 
т.е. приносимую отдачу от его использования. 
Речь идет как о денежных выгодах от реализа-
ции человеческого капитала — доходах человека 
за весь период его трудовой деятельности, так 
и неденежных выгодах от наличия достаточной 
величины человеческого капитала (например, 
снижение риска безработицы, улучшение усло-
вий труда и пр.).

Доходный подход предполагает оценку по-
лучаемых занятым населением доходов, кото-
рые отражают отдачу от средств, вложенных в 
профессиональную подготовку человека. Он 
ориентирован на капитализацию дохода, от-
ражая накопление человеческого капитала. 
Измерение по доходам нацелено на определе-
ние накопленного человеческого капитала че-
рез уже полученные и будущие выгоды от его 
использования. Но этот подход имеет ряд не-
достатков, приводящих к существенным иска-
жениям результатов оценки. Во-первых, отда-
ча, получаемая от реализации равноценного 
человеческого капитала, может различаться в 
несколько раз, поскольку зависит от ситуации 
на рынке труда, дифференциации доходов в за-
висимости от отрасли и региона, распределения 
дохода между субъектами, уровня безработи-
цы и т.д. Во-вторых, вероятность достоверного 
прогноза конъюнктуры рынка труда и риска 
безработицы крайне низка. В-третьих, не су-
ществует механизма разграничения доходов на 
человеческий капитал и другие факторы произ-
водства. В-четвертых, доходный подход не учи-
тывает «неденежные» выгоды от использования 
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человеческого капитала, которые тем значимее, 
чем выше его накопленный уровень.

Представительный (индикаторный) подход к 
оценке человеческого капитала в настоящее вре-
мя находится в разработке. Он основан на из-
мерении человеческого капитала натуральными 
показателями (индикаторами), отражающими 
составные части его формирования, что пред-
ставляется целесообразным для межтерритори-
альных сравнений.

Для решения задачи диагностирования состо-
яния человеческого капитала по группам инди-
каторов, характеризующих сферы деятельности 
по его созданию, а затем и оценки состояния 
человеческого капитала в целом, разработаны 
два способа оценки. Один из них связан с рас-
четом средневзвешенных индикативных оценок 
для выделенных групп (блоков) индикаторов и 
их сравнением с рассчитанными пороговыми 
уровнями. Другой способ основан на получении 
балльных оценок для групп. Посредством сравне-
ния нормализованных оценок по группам с по-
роговыми значениями можно классифицировать 
состояние человеческого капитала по рассматри-
ваемой группе и присвоить ей балльную оценку.

Выполнение расчетов для годов ретроспек-
тивного периода (а при расчете прогнозных по-
казателей — перспективного периода) позволяет 
также получать динамические характеристики 
накопления человеческого капитала и измене-
ния его уровней по выделенным группам и от-
дельным индикаторам. Диагностическая карти-
на может быть изображена картографически, а 
также в виде временных характеристик и ланд-
шафтных диаграмм.

Очевидные проблемы применения данного 
подхода заключаются в обосновании выбран-
ных показателей, методике их оценки и при-
ведении разнородных показателей к единому 
измерению.

Таким образом, на данном этапе развития тео-
рии и практики выделяют три основных подхода 
к оценке человеческого капитала:

1) представительный (индикаторный) — ба-
зируется на различных натуральных ха-
рактеристиках человеческого капитала;

2) стоимостной — (затратный) — исходит из 
учета издержек, связанных с его формиро-
ванием;

3) стоимостной —  (доходный) — основан на 
учете получаемых доходов от использова-
ния человеческого капитала.

Проанализировав существующие подходы 
к измерению человеческого капитала, их воз-
можности и ограничения, предпочтение для 
измерения человеческого капитала российских 
регионов отдано представительному подхо-
ду, поскольку он позволяет получить наиболее 
объективную оценку человеческого капитала и 
провести межрегиональные сравнения.

Использование представительного 
метода для оценки человеческого 
капитала в российских регионах
Преимущества представительного подхода со-
стоят в том, что он позволяет использовать ши-
рокий перечень индикаторов — характеристик 
человеческого капитала, сопоставлять различ-
ные части человеческого капитала территорий 
и выявлять влияние ключевых факторов его 
формирования, т.е. обеспечивать комплекс-
ность анализа человеческого капитала и про-
цессов его движения. Кроме того, предложен-
ный подход может быть применен для сравни-
тельного сопоставления территорий регионов 
по уровням развития человеческого капитала и 
его составляющих.

Недостатками этого метода являются неточ-
ность в установлении принадлежности показате-
лей к характеристикам запасов (зачастую они ха-
рактеризуют потоки); сравнительная (экономи-
ко-географическая) малопригодность отдельных 
индикаторов1; ограниченность (неочевидность) 
их для анализа и т.д. Главный «недостаток» ин-
дикаторного подхода состоит в нестоимостном 
характере оценки, что затрудняет оценку запа-
сов физического капитала и других ключевых 
экономических параметров (например, объема 
ВВП и др.).

Следует отметить, что в ряде работ отече-
ственных ученых представлены оценки чело-
веческого капитала для российских регионов, 
сделанные на основе сформированного ими 

1 Так, показатели грамотности населения могут быть полезны-
ми при анализе состояния и динамики человеческого капитала 
в развивающихся странах, но при этом они мало пригодны для 
характеристики состояния и динамики человеческого капитала 
в развитых странах.
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списка индикаторов. Однако результаты пред-
ставляются отчасти спорными, поскольку не 
всегда удается обнаружить и учесть показатели, 
которые теоретически должны влиять на разви-
тие человеческого капитала.

Наиболее комплексным показателем, отража-
ющим уровень развития человеческого капитала 
и эффективность его реализации на территории, 
является произведенная и проданная продукция, 
услуги, иными словами то, что составляет основу 
социального и экономического благосостояния. 
Наиболее часто индикатором социального и эко-
номического благосостояния на уровне регионов 
выступает показатель «валовый региональный 
продукт» и производный от него показатель «ва-
ловый региональный продукт в расчете на душу 
населения» (далее — ВРП на ДН). По сути, ближе 
всего к понятию человеческого капитала стоят 
показатели, характеризующие уровень доходов 
или заработной платы, однако они в значитель-
ной мере зависят от ситуации на рынке труда 
и складывающихся цен на локальном потреби-
тельском рынке.

Качество человеческого капитала характе-
ризует и такой показатель, как сумма собствен-
ных доходов бюджета, приходящаяся на одного 
занятого в экономике. Данный показатель кос-
венно отражает уровень производительности 
труда: чем выше качество человеческого ка-
питала, тем выше производительность труда 
и качество продукции, тем выше конкуренто-
способность экономики региона. Можно пред-
положить, что этот показатель должен быть 
связан с уровнем заработной платы, так как 
примерно треть собственных доходов консо-
лидированных бюджетов регионов составляет 
подоходный налог.

Уровень образования населения — один из 
базовых показателей, используемых в оценке 
качества человеческого капитала. В регионах, 
характеризующихся высоким уровнем образо-
вания, меньше безработицы, больше осваивается 
средств на научные исследования и т.д. Высокий 
уровень образования является предпосылкой бо-
лее высокой инвестиционной привлекательно-
сти региона при прочих равных условиях.

Другим базовым показателем в оценке чело-
веческого капитала является заболеваемость: 
человек, ведущий здоровый образ жизни, редко 

болеет и, таким образом, меньше теряет рабоче-
го времени. Теоретически можно предположить 
связь заболеваемости с продолжительностью 
жизни.

Показатель «доля населения младше трудо-
способного возраста» влияет на качество челове-
ческого капитала в перспективе, демонстрируя 
воспроизводственные процессы.

Немаловажное значение имеют два косвен-
ных индикатора: показатель миграционных по-
токов и показатель объема инвестиций на душу 
населения.

Корреляционный анализ данных выявил вы-
сокий уровень связи (достоверность на уровне 
0,99) ВРП на ДН со следующими показателями: 
заработная плата с учетом фиксированного на-
бора потребительских товаров и услуг, собст-
венных доходов консолидированного бюджета 
региона в расчете на одного занятого, объем ин-
вестиций за пять лет на одного занятого, затраты 
на исследования на одного жителя (см. табли-
цу). При снижении достоверности коэффициента 
корреляции до уровня 0,95 отмечена значимая 
связь ВРП на ДН со следующими показателями: 
положительная связь с численностью персона-
ла, занятого научными исследованиями на 1000 
жителей, и отрицательная связь с уровнем без-
работицы. Чем больше объем ВРП на жителя, 
тем выше заработная плата и налоговая эффек-
тивность, больше объем инвестиций и расходов 
на науку, тем ниже безработица. Не выявлена 
связь (по регионам России) между ВРП на ДН и 
профессиональным образованием работающих, 
уровнем заболеваемости и ожидаемой продол-
жительностью жизни, миграционными потока-
ми и долей населения моложе трудоспособного 
возраста.

Таким образом, необходим комплексный 
подход к выделению группы индикаторов, по 
которым будет проведен анализ, например де-
мографическая составляющая.

Показатель величины заработной платы, 
скорректированной на уровень цен в регионе, 
имеет достоверные связи (выше 0,95) со следу-
ющими показателями, а именно:

• собственные доходы консолидированного 
бюджета региона (что вполне объяснимо, так 
как до трети доходов бюджета формируется 
поступлениями от подоходного налога);
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Таблица
Таблица коэффициентов корреляции показателей

Показатель
Но

ме
р 

ст
ол
бц

а/
ст
ро

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВРП на душу 
населения, руб. 1 1

Заработная плата 
с учетом стоимости 
фиксированного 
набора, руб.

2 0,83 1

Собственные доходы 
бюджета на одного 
занятого, руб./чел

3 0,97 0,85 1

Доля работающих, 
имеющих 
профессиональное 
образование, всего, %

4 0,16 0,13 0,13 1

Уровень безработицы, % 5 –0,26 –0,20 –0,23 –0,40 1

Заболеваемость 
(количество 
зарегистрированных 
больных) 

6 0,13 0,18 0,13 0,01 –0,01 1

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни, все население, 
лет

7 –0,12 –0,27 –0,18 –0,03 0,16 –0,23 1

Персонал, занятый 
наукой, человек 
на 1000 жителей

8 0,26 0,34 0,25 0,36 –0,33 –0,06 0,26 1

Внутренние затраты на 
исследования на одного 
человека, руб./чел.

9 0,30 0,38 0,29 0,34 –0,33 –0,03 0,25 0,98 1

Доля населения младше 
трудоспособного 
возраста, %

10 –0,02 0,07 –0,01 –0,45 0,78 0,15 –0,13 –0,36 –0,33 1

Инвестиций за 5 лет 
на одного занятого
руб./человек

11 0,83 0,67 0,81 –0,01 –0,08 0,08 –0,13 0,03 0,07 0,12 1

Миграционные потоки 
в среднем за 12 лет 12 –0,01 –0,17 –0,03 0,27 –0,46 –0,31 0,37 0,51 0,46 –0,51 –0,08 1

Источник: расчеты авторов.

Примечание: значимые коэффициенты корреляции на уровне 0,95 выше 0,2, на уровне 0,99 выше 0,3.
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• объем инвестиций на одного занятого (ин-
вестиции идут в регионы, в которых есть 
соответствующая инфраструктура, что 
подтверждается высокой заработной пла-
той, которая достигается на современных 
производствах);

• наличие научного персонала и расходов на 
научные исследования.

Отмечена отрицательная связь (на границе 
уровня достоверности 0,95) величины заработ-
ной платы и уровня безработицы — чем выше 
средняя заработная плата, тем меньше вероят-
ность высокой безработицы. В российских ре-
гионах не выявлена связь величины заработной 
платы с уровнем профессионального образова-
ния работающих.

Уровень безработицы выше в регионах, в кото-
рых ниже ВРП на ДН, меньше заработная плата, 
ниже собственные доходы бюджетов на одного 
занятого, меньше уровень образования работа-
ющих, выше доля населения моложе трудоспо-
собного возраста. Для этой группы показате-
лей можно сформулировать следующий вывод. 
Имеющаяся в ряде регионов большая доля моло-
дого поколения, не вступившего в трудовые отно-
шения, пока не является потенциалом человече-
ского капитала. В целях повышения эффективно-
сти использования этого потенциала необходимо 
шире использовать профессиональное обучение.

На основе используемых данных следует 
отметить, что миграционный прирост не по-
казал связи ни с уровнем экономического раз-
вития (ВРП на ДН), ни с заработной платой. 
Отрицательная связь миграционного потока с 
уровнем безработицы подтвердилась.

Влияние ряда факторов на миграционный 
прирост может быть подтверждено следую-
щим. Высокий миграционный прирост от-
мечен в таких регионах, как Краснодарский 
край, Калининградская и Воронежская области. 
Краснодарский край привлекателен для мигран-
тов не только плодородием земли, но и возмож-
ным приложением сил и предпринимательских 
идей в большой курортной зоне. Калининград 
может представлять интерес для мигрантов ре-

ализацией серии инвестиционных программ, 
направленных на ускорение развития эконо-
мики анклава, а также возможными контакта-
ми с европейскими странами. Миграционную 
привлекательность Воронежской области труд-
но объяснить каким-либо одним фактором, но, 
возможно, суммирующим влиянием ряда факто-
ров, например уровнем безработицы ниже сред-
нероссийского, но примерно на уровне соседних 
регионов при том, что размер заработной платы 
несколько выше, чем в соседних регионах. К это-
му необходимо добавить сравнительно высокий 
темп роста такого показателя, как ВРП на ДН, и 
вполне благоприятный для проживания климат.

Выводы
Диагностика состояния человеческого капитала 
регионов России необходима для выработки меха-
низма управления движением человеческого ка-
питала, разработки направлений повышения его 
социально-экономической эффективности, опре-
деления путей его эффективного использования с 
учетом межрегионального взаимодействия. 

Проведенное исследование, а также анализ 
отечественной и зарубежной литературы, позво-
ляют сделать вывод, что система индикаторов 
для оценки человеческого капитала территории 
должна состоять из нескольких групп. Во-первых, 
необходимы показатели, характеризующие об-
щее социально-экономическое положение реги-
она и трудовой капитал. Во-вторых, очень важна 
группа показателей, характеризующих демо-
графическую составляющую, здоровье населе-
ния. В-третьих, в систему индикаторов должны 
входить показатели, характеризующие образова-
тельный, научно-исследовательский и социокуль-
турный части человеческого капитала.

Таким образом, за счет включения показате-
лей, характеризующих разные стороны челове-
ческого капитала, достигается сопоставимость 
оценок по отдельным регионам, а включение 
блока социально-экономических показателей 
позволяет сделать систему показателей полной, 
комплексной, связанной с уровнем развития 
региона.
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В статье рассматривается проблема результативности государственной политики поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП) по увеличению доступности финансовых ресурсов. Проведен анализ современной зако-
нодательной базы, стратегических и программных документов и институтов поддержки, оказывающих помощь МСП 
в Российской Федерации и ее регионах с акцентом на финансовые инструменты. Предложен комплексный подход к 
оценке эффективности государственной политики в сфере малого предпринимательства. Особое внимание уделено 
методике оценки отдельных инструментов государственной поддержки малого предпринимательства. Проведен ана-
лиз развития МСП, а также результативности реализации мер государственной финансовой поддержки на примере 
Свердловской области. Представлена экономическая составляющая институционального контура развитиям МСП для 
Свердловской области. Выделены перспективные направления совершенствования государственной финансовой 
поддержки МСП.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; государственная политика; эффективность; результатив-
ность; конкурентоспособность; финансирование; кредитование; государственная поддержка; институты развития.
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The paper examines the effectiveness of the state policy in the support of small and medium-sized businesses (SMB) in 
terms of their access to fi nancial resources. The analysis of the modern legal framework, strategic and policy documents 
and supporting institutions that provide assistance to SMBs in the Russian Federation and its regions with an emphasis 
on fi nancial instruments is made. A comprehensive approach to evaluating the effectiveness of the state policy in the 
sphere of small businesses and its applicability to the SMB fi nancial support is proposed. Particular attention is paid to 
the methodology for assessment of individual tools used by the state to support small businesses. The paper analyzes 
the SMB evolution as well as the effectiveness of the government fi nancial support measures based on the case study of 
the Sverdlovsk Region. The economic component of the institutional contour of the SMB development in the Sverdlovsk 
Region is described. Prospects for improvement of the SMB fi nancial support by the state are identifi ed.
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Вклад малого и среднего 
предпринимательства в экономическое 
развитие Российской Федерации
В текущих экономических условиях в Россий-
ской Федерации среди основных проблем раз-
вития малого и среднего предпринимательства, 
наряду с необходимостью поиска рынков сбыта 
продукции и финансирования, нестабильно-
стью законодательства, высокими налоговыми 
ставками, административными барьерами, вы-
деляется низкая эффективность государствен-
ной поддержки [1].

В настоящее время в Российской Федерации 
насчитывается 5,6 млн малых и средних пред-
приятий (далее — МСП), которые создают рабо-
чие места для 18 млн человек и около 20 % ВВП. 
Однако вклад МСП в экономическое развитие 
Российской Федерации существенно ниже, чем 
в большинстве не только развитых, но и разви-
вающихся стран. Доля МСП в общем объеме ос-
новных средств составляет 5–6 %, в объеме ин-
вестиций в основной капитал — 6–7 %. Развитие 
малого предпринимательства сдерживается ря-
дом факторов организационного, институци-
онального и экономического характера. Среди 
экономических факторов важнейшим остает-
ся труднодоступность финансовых ресурсов. 
По данным ЦБ РФ, в 2015 г. доля МСП в общем 
кредитном портфеле юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей составила 16,9 % 
при среднемировом уровне — 23 %.

Создание условий для поддержки МСП
К настоящему времени в Российской Федерации 
сформированы нормативно-правовые и орга-
низационные основы государственной под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства. Распоряжением Правительств РФ от 
02.06.2016 № 1083-р утверждена Стратегия раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2030 г. 
(далее — Стратегия). Реализуется ряд масштаб-
ных программ финансовой поддержки, которые 
позволяют субъектам МСП во всех российских 
регионах пользоваться субсидиями, микро-
займами, гарантиями по кредитам, кредита-
ми, предоставляемыми на льготных условиях. 
В регионах также сформирована сеть организа-
ций инфраструктуры государственной и муни-

ципальной поддержки. В 2015 г. создан новый 
институт развития — акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства» (далее — 
Корпорация МСП), в задачи которого входят в 
том числе оказание финансовой поддержки, 
привлечение денежных средств организаций в 
целях поддержки субъектов МСП, организация 
системы финансового и другого сопровождения 
инвестиционных проектов МСП, обеспечение 
взаимодействия с органами власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного са-
моуправления и организациями инфраструкту-
ры поддержки МСП.

Корпорация МСП1 осуществляет следую-
щие виды деятельности в сфере финансовой 
поддержки:

1) оказание гарантийной поддержки субъек-
там МСП — выдача поручительств и неза-
висимых гарантий;

2) организация иных форм финансовой под-
держки субъектов МСП, включая развитие 
лизинговых и факторинговых операций, 
разработку механизмов рефинансирова-
ния долговых обязательств субъектов МСП;

3) организация финансирования кредит-
ных организаций, иных юридических лиц, 
оказывающих финансовую поддержку 
субъектам МСП.

В 2016 г. Корпорация МСП увеличивает объ-
емы выданных гарантий и поручительств в 
рамках Национальной гарантийной системы 
(далее — НГС). Общая величина гарантийной 
поддержки субъектов МСП должна составить 
не менее 65 млрд руб. Целевые значения объ-
ема гарантий/поручительств, предоставленных 
участниками НГС, утверждены в следующих 
объемах: АО «Корпорация МСП» — 30 млрд руб., 
АО «МСП Банк» — 12 млрд руб. и региональные 
гарантийные организации — 23 млрд руб. Кроме 
того, осуществляется развитие дополнительных 
форм финансовой поддержки субъектов МСП 
за счет создания новых гарантийных продук-
тов, обеспечивающих доступность лизинговых, 
факторинговых операций для конечного получа-
теля — субъекта МСП, а также за счет развития 

1 Сайт Корпорации МСП. URL: http://corpmsp.ru/finansovaya-
podderzhka.
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инфраструктуры поддержки субъектов МСП — 
лизинговых, факторинговых и микрофинансо-
вых организаций, которые специализируются 
на оказании финансовых услуг субъектам МСП.

При всей комплексности нормативно-за-
конодательной базы и системы финансовой 
поддержки МСП, по нашему мнению, остается 
актуальным обеспечение гибкости и адаптив-
ности инструментов поддержки, необходимо-
сти дифференцированного подхода к оказанию 
финансовой поддержки предприятиями разных 
сфер экономики, находящимися на разных ста-
диях жизненного цикла и различного уровня 
конкурентоспособности, в целях содействия 
приоритетному развитию МСП в обрабатываю-
щих производствах, сфере инноваций и высоких 
технологий.

В целом посредством создания государст-
вом условий для развития бизнеса, на которые 
нацелена Стратегия, будут решаться проблемы 
высоких рисков малого бизнеса и его ухода в 
тень. Следует в позитивном ключе выделить 
принципы, которые декларируются в Стратегии. 
Это учет интересов и специфики субъектов ма-
лого бизнеса, применение гибких инструментов 
регулирования, дифференцированный подход 
к предприятиям разных сфер (выделение двух 
целевых групп — массовой и высокотехнологич-
ной), оказание приоритетной поддержки МСП, 
которые демонстрируют потенциал для роста. 
Предусматривается формирование системы сти-
мулов для вовлечения органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в де-
ятельность по развитию МСП. Предполагается 
развитие национальной гарантийной системы 
поддержки МСП, привлекающих кредитные ре-
сурсы и т.д.

Мониторинг эффективности 
государственной поддержки МСП
С учетом уровня развития системы поддержки 
МСП на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях охват субъектов МСП про-
граммами поддержки и их общая эффектив-
ность остаются весьма низкими. В связи с этим 
актуальным является решение проблем мони-
торинга и оценки эффективности и результа-
тивности государственной политики поддержки 
МСП. Следует отметить, что критерии эффек-

тивности, которыми руководствуются в госу-
дарственных программах поддержки и разви-
тия МСП, предусматривают обычно увеличение 
или сохранение на прежнем уровне определен-
ных количественных показателей (вклад в ВРП, 
количество субъектов МСП, численность заня-
тых и т.д.), носят фрагментарный характер, не 
отражают взаимосвязь со стратегией развития 
региона и стратегией развитиям МСП, не ори-
ентированы на будущие результаты, не адапти-
руются к изменениям экономической среды [2, 
с. 36; 3, с. 83]. При этом стратегия развития МСП 
должна быть составным элементом механизма 
реализации стратегии экономического разви-
тия региона. Выбор стратегии развития малого 
предпринимательства при этом будет опреде-
ляться особенностями социально-экономиче-
ских процессов в регионе.

Учитывая, что в соответствии с проводимой 
федеральной политикой основная (и финансо-
вая, и организационная) нагрузка переносится 
именно на региональный уровень, необходи-
мо активизировать работу по поддержке МСП 
на уровне субъектов Российской Федерации. 
Соответственно возрастает необходимость на-
личия методического инструментария оценки 
эффективности и результативности осуществ-
ляемых в рамках политики поддержки МСП мер. 
Нами предлагается системный подход к оценке 
эффективности государственной поддержки ма-
лого предпринимательства, включающий следу-
ющие направления [4]:

• оценка показателей развития МСП на тер-
ритории региона [5, с. 54–55];

• оценка конкурентоспособности МСП;
• оценка институциональной среды, способ-
ствующей развитию МСП, — на базе инсти-
туциональных контуров;

• оценка эффекта от реализации отдельных 
инструментов государственной политики 
в области поддержки МСП.

В целом государственную финансовую под-
держку МСП можно оценивать по следующим 
показателям:

• расходы консолидированного бюджета на 
реализацию государственной поддержки 
МСП в регионе в расчете на одного жителя;

• доля малых предприятий, получивших под-
держку в рамках реализации государствен-
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ных программ развития субъектов МСП, в 
общем количестве малых предприятий в 
регионе;

• объем финансовых ресурсов, предостав-
ленных субъектам МСП в рамках программ 
микрофинансирования;

• объем поручительств и гарантий фондов 
поддержки, специализированных гаран-
тийных фондов, выданных субъектам МСП, 
в расчете на одно предприятие.

В рамках определения результативности по-
литики в отношении малого предприниматель-
ства следует оценивать указанные показатели 
отдельно для малых предприятий, чья деятель-
ность относится к сфере обрабатывающих про-
изводств, работающих в приоритетных отраслях 
экономики региона, высокотехнологичных и ин-
новационных предприятий.

Государственную политику в отношении ма-
лого предпринимательства необходимо оцени-
вать на предмет ее комплексности, т.е. реали-
зации в регионе наиболее полного набора мер, 
ориентированных на поддержку малого бизнеса. 
В систему региональной финансовой поддержки 
малого бизнеса предлагается включать, наряду 
с общими, следующие направления:

• поддержка производителей инновацион-
ной продукции, венчурного бизнеса;

• поддержка МСП, участвующих в коопера-
ции с крупным бизнесом;

• компенсация затрат, связанных с приобре-
тением оборудования в целях модерниза-
ции производства;

• субсидирование части затрат на приобре-
тение оборудования и на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам;

• субсидирование части затрат на технологи-
ческое присоединение к объектам электро-
сетевого хозяйства, части затрат на повы-
шение энергоэффективности производства.

Развитие МСП в Свердловской области
Развитие МСП в Свердловской области характе-
ризуется следующими видами диспропорций. 
Отраслевая производительность труда в малом 
и среднем бизнесе существенно ниже, чем в це-
лом по экономике. Существуют территориаль-
ные диспропорции: на четыре муниципальных 
образования, где проживает половина населе-

ния области населения, приходится более 70 % 
всех зарегистрированных предпринимателей. 
Очевидно, что на территориях созданы разные 
условия для развития предпринимательской де-
ятельности. Отраслевые диспропорции состоят 
в том, что существенно превалирует сфера тор-
говли и услуг — около 80 % оборота и занятых. 
Так же как и Российской Федерации в целом, в 
Свердловской области низка доля среднего биз-
неса.

В 2015 г. общее количество субъектов МСП 
составило 193,8 тыс. единиц [6]. По сравнению 
с 2014 г. количество зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей в Свердловской 
области увеличилось почти на 3 % (с 107 до 
110 тыс. человек), количество малых и сред-
них предприятий — более чем на 22 % (с 7003 
до 9030).

В общей сложности МСП обеспечивает заня-
тость более 28 % экономически активного насе-
ления Свердловской области. Так, среднеспи-
сочная численность работников (без внешних 
совместителей) субъектов МСП в Свердловской 
области по итогам 2015 г. составила 666,2 тыс. 
человек, в том числе на средних предприяти-
ях — 38,2 тыс. человек, на малых предприятиях 
(с учетом микропредприятий) — 390,4 тыс. че-
ловек, у индивидуальных предпринимателей — 
237,6 тыс. человек.

В соответствии с исследованием Аналитичес-
кого центра «Эксперт-Урал» [7, с. 122] недостаток 
инвестиций и усложненная процедура доступа к 
финансовым ресурсам кредитных организаций 
отмечены 20 % опрошенных предпринимателей 
среди основных факторов, препятствующих 
развитию МСП в Свердловской области.

В Свердловской области сформирована мно-
гоуровневая инфраструктура поддержки МСП, 
базисными институтами которой являются 
Свердловский областной фонд поддержки ма-
лого предпринимательства.

Рассмотрим основные направления госу-
дарственной и муниципальной финансовой 
МСП в Свердловской области и оценим резуль-
тативность отдельных ее инструментов. Госу-
дарственная поддержка субъектов МСП осу-
ществляется в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» 
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государственной программы Свердловской об-
ласти «Совершенствование социально-экономи-
ческой политики на территории Свердловской 
области до 2020 года». В 2015 г. на поддержку 
МСП было направлено 1568,4 млн руб., в том 
числе из бюджетов всех уровней — 1269,4 млн 
руб., из фондов — 724 млн руб. (см. таблицу). 
При этом получателями поддержки в бюджеты 
всех уровней уплачено налогов на 909,2 млн руб. 
Получателями финансовой поддержки стали 
744 субъекта МСП, которыми создано 2112 ра-
бочих места.

Одним из показателей эффективности гос-
поддержки малого предпринимательства явля-
ется осуществление мер поддержки начинающих 
предпринимателей. В Свердловской области 
начинающим предпринимателям предоставля-
ются гранты в размере до 300 тыс. руб. В 2015 г. 
246 начинающим субъектам малого предприни-
мательства из 33 муниципальных образований 
Свердловской области предоставлены субсидии 
на общую сумму 72,5 млн руб.

Следующий блок мер поддержки — поддер-
жка действующих предпринимателей. Важным 

инструментом финансовой поддержки пред-
принимателей является предоставление суб-
сидий в рамках реализации государственных 
программ Свердловской области. В 2015 г. объ-
ем бюджетного финансирования подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области 
до 2020 года» составил 912,2 млн руб. (из них — 
414,4 млн руб. из областного бюджета и 497,8 
млн руб. из федерального бюджета).

В 2015 г. продолжилось применение инстру-
ментов возвратной поддержки, реализуемых 
Свердловским областным фондом поддержки 
предпринимательства: предоставление поручи-
тельств, льготных кредитов и микрозаймов.

На капитализацию Гарантийного фонда 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства в 2015 г. из бюджетных 
средств было направлено 100 млн руб. (капи-
тализация фонда составила 845,1 млн руб.). 
До 32 было увеличено количество банков-пар-

Таблица
Финансовые ресурсы, выделенные из бюджетов и других источников в рамках 

поддержки субъектов МСП в Свердловской области в 2015 г.
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Объем средств областного 
и федерального бюджетов, 
направленных в 2015 г., млн руб.

72,5 304,3 130,0 109,4 100,0  —  — 716,2

Количество заявок, ед. 650 304 390 38 299 12 163 1856

Количество субъектов МСП — 
получателей поддержки 246 78 195 29 211 4 28 776

Объем предоставленной 
финансовой поддержки, млн руб. 72,5 304,3 135,2 145,4 612,0 112,0 187,0 1568,4

Объем привлеченных кредитных 
средств, млн руб.  — 730,7  —  — 1801,4 590,0  — 3122,1

Источник: составлено автором.
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тнеров. Указанные меры позволили предоста-
вить 232 поручительства 211 субъектам МСП и 
тем самым привлечь 1,8 млрд руб. кредитных 
средств.

Субъектам МСП, осуществляющим деятель-
ность на территориях, где имеется высокий 
уровень безработицы, осуществляющим прио-
ритетные виды деятельности, при участии бан-
ков предоставляются льготные инвестиционные 
кредиты до 10 млн руб. на срок до пяти лет по 
ставке рефинансирования. Льготными инве-
стиционными кредитами на общую сумму 145,4 
млн руб. в 2015 г. воспользовались 29 хозяйству-
ющих субъектов.

Альтернативой банковскому кредитованию 
является Фонд микрофинансирования, объ-
ем которого в 2015 г. составил 260,4 млн руб. 
Микрозаймы выдаются бизнесу на выгодных 
условиях, например заем до 1 млн руб. под 10 %. 
За 2015 г. было предоставлено 195 микрозаймов 
на общую сумму 135,2 млн руб.

Институциональная поддержка МСП 
в Свердловской области
В исследованиях [8] нами было предложено 
оценивать институциональную поддержку 
МСП на базе институциональных контуров, 
которые представляют совокупность взаимос-
вязанных институтов поддержки МСП в трех 
основных сферах — экономической, идеологи-
ческой и политической. В экономической сфе-
ре институционального контура важнейшими 
институтами, оказывающими финансовую 
поддержку в Свердловской области, являются 
организации инфраструктуры поддержки и 
банки, с которыми ими установлены партнер-
ские отношения. На рисунке систематизирова-
ны основные субъекты экономической сферы 
институционального контура Свердловской 
области и приведены инструменты финансо-
вой поддержки, которую они предоставляют 
субъектам МСП.

Задачи в сфере государственной 
финансовой поддержки и развития 
малого предпринимательства
Основными задачами в сфере государствен-
ной финансовой поддержки и развития малого 
предпринимательства в Свердловской области 
и других регионах Российской Федерации на 
ближайшую перспективу являются:

1) развитие возвратных инструментов под-
держки субъектов МСП, т.е. снижение доли 
невозвратных видов поддержки (субсидии) 
в общем объеме средств, выделяемых в 
рамках программ поддержки МСП, и уве-
личение доли рыночных (микрозаймов, 
поручительств);

2) применение дифференцированного подхода 
в оказании финансовой поддержки субъек-
там МСП различных сфер экономики с при-
оритетом высокотехнологичных секторов и 
малых промышленных предприятий, участ-
вующих в производственных цепочках; пред-
приятиям на разных стадиях жизненного ци-
кла, предприятиям разного размера (микро-, 
малые, средние);

3) продолжение практики софинансирования 
из регионального бюджета муниципальных 
программ поддержки МСП;

4) обеспечение действующей и создание 
новой инфраструктуры поддержки субъ-
ектов МСП;

5) развитие долгосрочного финансирования 
на базе проектного финансирования и син-
дицированного кредитования МСП;

6) создание условий, информационная под-
держка для развития венчурного финан-
сирования, гибридного финансирова-
ния — для инновационных малых пред-
приятий;

7) содействие развитию альтернативных 
форм финансирования, таких как привле-
чение инвестиций на бирже, краудфан-
динг, краудинвестинг.
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В статье анализируются понятие и виды потребительских бюджетов, а также их роль в экономике страны. В работе 
показывается, что построение минимальных потребительских бюджетов связано с концептуальными подходами 
измерения бедности. Рассматриваются основные методологические подходы к построению минимальных потре-
бительских бюджетов населения за рубежом. В статье анализируются методы определения минимальных потреби-
тельских бюджетов в США. Практическое значение рассчитываемых в США минимальных потребительских бюджетов 
заключается в их использовании для прогнозирования качества и уровня жизни населения, измерения бедности, 
расчета стоимости расходов домохозяйств на разных уровнях обеспеченности. В работе рассматриваются подходы 
к построению минимальных потребительских бюджетом в странах ЕС. В отличие от методологических подходов, 
используемых в США, показатели бедности и минимальных потребительских бюджетов, рассчитываемые в ЕС, осно-
ваны на относите  льной концепции бедности.
Ключевые слова: потребительские бюджеты; минимальный потребительский бюджет; прожиточный уровень; изме-
рение бедности; нормативы бедности; социальное исключение; социальная политика.
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The paper analyzes the concept and types of consumer budgets as well as their role in the country’s economy. The 
development of minimum consumer budgets is based on conceptual approaches to measuring the poverty. The 
principal methodological approaches to the development of minimum consumer budgets abroad are examined. The 
paper analyzes methods for estimating the minimum consumer budget in the United States. The practical purpose of 
minimum consumer budgets calculated in the US is to use them for forecasting the life quality and living standards, 
poverty measurement and estimation of household expenditures at different levels of well-being. The paper describes 
the approaches to the minimum consumer budget development in the EU. Unlike the methodological approaches used in 
the United States, the poverty and the minimum consumer budget indices calculated in the EU are based on the relative 
poverty concept.
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Минимальный потребительский 
бюджет и основные подходы 
к его определению
Важнейшая роль в построении государственной 
социальной политики принадлежит системе 
потребительских бюджетов населения, которые 
представляют собой балансы доходов и расходов 
домохозяйств различных групп населения, а так-
же социальный норматив потребления населе-
нием потребительских товаров и услуг. Потреби-
тельские бюджеты являются основным аналити-
ческим и нормативным инструментом оценки, 
прогнозирования и регулирования динамики, 
уровня и качества жизни населения и необходи-
мы для выполнения следующих функций:

1) объективная оценка достигнутого и про-
гнозируемого качества и уровня жизни 
населения;

2) разработка мероприятий по развитию 
экономики в целях более полного удов-
летворения потребностей населения;

3) обоснование путей совершенствования 
систем оплаты труда и предприниматель-
ских доходов, пенсий, пособий, стипен-
дий, льготных и бесплатных форм распре-
деления, налогов с населения и др.;

4) оценка размеров социального неравенст-
ва в целом по стране;

5) формирование системы социальных стан-
дартов потребления, в том числе питания, 
жилища, образования и здравоохранения 
и т.д. [1].

Под системой потребительских бюджетов по-
нимается совокупность нормативных балансов 
доходов и расходов домохозяйств различных 
уровней достатка. Основным принципом такой 
системы является методологическое единство 
определения и использования включенных в 
нее нормативных потребительских бюджетов. 
Методологическое единство определения пот-
ребительских бюджетов обеспечивает репрезен-
тативность представляемой ими картины стра-
тификации общества по уровню потребления и 
образу жизни. Основой для выделения бюджетов 
разной иерархии является уровень жизни (бла-
госостояния), который определяется количе-
ством материальных благ и услуг. Существуют 
различные описания степеней благосостояния, 
состоящие, например, из трех уровней — высо-

кого, среднего и низкого. Имеется также и другое 
описание степеней благосостояния, выделяющее 
четыре уровня данной категории:

• достаток — потребление благ, обеспечиваю-
щее всестороннее развитие человека;

• нормальный уровень — рациональное по-
требление по научно обоснованным нор-
мам, которое обеспечивает человеку вос-
становление его физических и интеллек-
туальных сил;

• бедность — потребление благ на уровне со-
хранения работоспособности как границы 
воспроизводства рабочей силы;

• нищета — минимально допустимый уро-
вень потребления благ, которые позволяют 
только поддерживать жизнедеятельность 
человека.

Потребительские бюджеты отображают ос-
новные уровни благосостояния и дифферен-
цируются по типам и составам домохозяйств и 
социальных групп населения. Таким образом, 
можно выделять в зависимости от уровня бла-
госостояния потребительские бюджеты высо-
кого, среднего и низкого уровня, в зависимости 
от типа и состава домохозяйств и социальных 
групп — бюджеты типов домохозяйств (с одним, 
двумя и более детьми), бюджеты работающих и 
безработных, бюджеты пенсионеров и детей, 
бюджеты, формируемые по условиям прожива-
ния (жители городов, сельской местности и пр.) 
(см. рисунок).

Система потребительских бюджетов
Наибольшее практическое значение для реше-
ния экономических задач имеют минимальные 
потребительские бюджеты, представляющие 
собой социально-приемлемый уровень вос-
производственного потребления. В отличие от 
используемого в Российской Федерации прожи-
точного минимума (бюджета прожиточного ми-
нимума), который характеризует минимально 
допустимую границу потребления важнейших 
материальных благ и услуг, а фактически пред-
ставляет собой границу бедности, минималь-
ный потребительский бюджет является бюдже-
том простого воспроизводства уровня жизни. 
Минимальный потребительский бюджет позво-
ляет удовлетворять основные материальные и 
духовные потребности человека, необходимые 
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для восстановления его физических и интеллек-
туальных сил [2]. Иначе говоря, минимальный 
потребительский бюджет определяет верхнюю 
границу низкого уровня потребления и мате-
риальной обеспеченности человека. На сегод-
няшний день в России не минимальный потре-
бительский бюджет, а именно прожиточный 
минимум служит основой для определения ми-
нимального размера заработной платы, расчета 
пенсий, пособий, стипендий и других социаль-
ных выплат1.

В мировой практике общепринятым считает-
ся расчет минимальных потребительских бюд-
жетов, учитывающих затраты на более качест-
венное питание, большие объемы потребления 
непродовольственных товаров и услуг, вклю-
чая платные. Минимальный потребительский 
бюджет определяется как стоимостная оценка 
потребительской корзины, включающей набор 

1 Необходимо отметить, что прожиточный минимум представ-
ляет собой самую «жесткую» разновидность минимального 
потребительского бюджета, рассчитанную на использование 
только в период кризисного существования экономики. Впер-
вые прожиточный минимум был введен указом Президента 
Российской Федерации от 02.03.1992 № 210 «О системе мини-
мальных потребительских бюджетов населения Российской 
Федерации» и рассматривался как временная мера на период 
преодоления кризисного состояния экономики.

продуктов питания, непродовольственных това-
ров и услуг, необходимых для нормального вос-
производства человека. Состав потребительских 
корзин различных государств варьирует в зави-
симости от уровня их экономического развития 
и представлений общества о качестве и уровне 
жизни. Общими для них являются принципы 
установления прожиточного минимума, опреде-
ленные конвенцией Международной организа-
ции труда, согласно которым при установлении 
прожиточного минимума берутся в расчет ос-
новные потребности семей в продуктах питания, 
жилище, одежде, медицинском обслуживании, 
образовании.

Важной составляющей в построении потреби-
тельских бюджетов является определение уров-
ня бедности, поскольку именно от него зависит 
величина существующего в той или иной стране 
минимального потребительского бюджета, а сле-
довательно, и размеры устанавливаемых на его 
основе социальных выплат — пенсий, пособий по 
безработице, социальной помощи. Как известно, 
существуют три основные концепции измерения 
бедности — абсолютный подход, или абсолютная 
бедность, относительный подход, или относи-
тельная бедность и субъективный подход, или 
субъективная бедность. Абсолютный подход ба-
зируется на определении бедности как лишения 

Система потребительских бюджетов
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наиболее насущных товаров и услуг, необходи-
мых для поддержания физического существо-
вания человека: питания, одежды, жилищных 
условий, предметов длительного пользования. 
Бедными считаются те люди, кто не в состоянии 
обеспечить себя суммой благ, установленной в 
соответствии, как правило, с корзиной продуктов 
и услуг первой необходимости, которая остается 
одинаковой при любых обстоятельствах. Таким 
образом, при данном подходе черта бедности 
определяется согласно уровню доходов, необхо-
димых для приобретения этих товаров и услуг 
и не соотносится с благосостоянием остальной 
части общества (как в случае с относительным 
подходом). Достоинство этой концепции состоит 
в возможности установления твердой границы 
бедности, что позволяет бороться с ней посред-
ством проведения соответствующей государст-
венной социальной политики. К недостаткам 
этой концепции обычно относят обусловлен-
ность динамики бедности, рассчитываемой по 
абсолютной черте, с экономическими спадами 
и подъемами, что затрудняет анализ эффектив-
ности социальных программ. Абсолютный под-
ход к определению бедности нашел отражение 
в методиках построения минимальных потре-
бительских бюджетов преимущественно в США 
(нормативно-статистический метод формиро-
вания потребительских бюджетов) и в странах 
Восточной Европы и бывшего СССР.

В отличие от абсолютного, относительный 
подход определения бедности предполагает 
установление черты бедности в размере опре-
деленной доли в процентах от средних доходов 
по стране (как правило, в виде фиксированного 
процента от медианного уровня доходов). Порог 
относительной бедности соотносится с показате-
лем минимального уровня жизни, приемлемого 
в данном обществе. Достоинствами концепции 
относительной бедности являются концептуаль-
ная ясность и простота использования. Однако 
любое значение относительной черты бедности 
(40, 50, 60 % от уровня медианного дохода) явля-
ется произвольным. В отличие от абсолютной, 
относительная черта бедности будет возрастать 
вслед за общим увеличением среднего уровня 
доходов в обществе, а значит, процесс сокраще-
ния бедности будет не столь очевиден, как при 
абсолютном подходе [3]. Недостатком данной 

концепции является неустранимость бедности 
как социального явления, поскольку при таком 
определении порога бедности ее относительная 
черта будет существовать всегда. Относительный 
подход к определению бедности используется 
для построения минимальных потребительских 
бюджетов преимущественно в развитых стра-
нах. Однако недостатки этого метода вынужда-
ют комбинировать его с абсолютным подходом 
(например, в США).

В отличие от абсолютного и относительного 
подходов определения бедности, которые следу-
ет рассматривать как объективные измерители, 
использующие статистическую информацию об 
уровне доходов населения, субъективный под-
ход базируется на оценках собственного матери-
ального положения и уровня жизни, сделанных 
самими людьми. Субъективный подход предпо-
лагает использование социологических опросов 
населения с целью самостоятельного установле-
ния респондентами границы бедности и оцен-
ки собственного материального благосостояния. 
Основным недостатком субъективного метода 
измерения бедности является то, что получен-
ные с его помощью результаты оказываются, как 
правило, выше расчетов, проводимых с исполь-
зованием первых двух методов. Субъективный 
подход определения бедности используется для 
построения минимальных потребительских 
бюджетов в США (бюджет Геллера), а также стра-
нах Западной Европы (например, Нидерланды и 
Великобритания).

Для построения потребительских бюджетов 
применяются следующие основные методы:

• ресурсный — величина потребительского 
бюджета зависит от финансовых возмож-
ностей государства по обеспечению мини-
мальных гарантий доходов (гарантирован-
ный прожиточный минимум для различ-
ных категорий населения);

• статистический — величина потребитель-
ского бюджета определяется исходя из 
предусмотренных государством границ 
прожиточного минимума. В первом случае 
устанавливаются бюджеты малоимущего 
населения. Так, в России был период, когда 
государство гарантировало наиболее бед-
ным гражданам доход от 10 до 20 % сред-
недушевых доходов населения. Во втором 
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случае учитываются от 40 до 60 % медиан-
ных (среднедушевых) доходов населения. 
Посредством этого метода определяется 
так называемый уровень относительной 
бедности;

• нормативный — бюджет устанавливается 
на основе денежной оценки нормативной 
потребительской корзины, т.е. наборов 
продовольственных и непродовольствен-
ных товаров и услуг, потребление которых 
гарантирует минимально допустимые или 
социально приемлемые уровни жизни;

• нормативно-статистический (комбини-
рованный) — этот метод применяется, 
если имеются трудности в определении 
потребления отдельных товаров и услуг. 
Как правило, потребность в питании уста-
навливается по нормативам (минимально 
допустимым или социально приемлемым), 
а непродовольственная часть бюджета и 
услуги — по их доле в общих потребитель-
ских расходах малоимущих;

• социологический (субъективный) — ми-
нимальные потребительские бюджеты 
(бюджет прожиточного минимума и со-
циально приемлемый потребительский 
бюджет) определяются на основе опросов 
населения.

В экономически развитых странах при фор-
мировании бюджетов чаще всего используются 
статистический, нормативно-статистический и 
социологический методы.

Методологические подходы 
к построению минимальных 
потребительских бюджетов в США
Наиболее обширный и значимый опыт постро-
ения таких бюджетов имеется в США, где рас-
четы потребительских бюджетов ведутся уже 
почти сто лет. Практическое значение рассчи-
тываемых в США минимальных потребитель-
ских бюджетов заключается в их использова-
нии для прогнозирования качества и уровня 
жизни населения, измерения бедности, расчета 
стоимости расходов домохозяйств на разных 
уровнях обеспеченности. Например, в период 
экономического кризиса 1930-х гг. минималь-
ные потребительские бюджеты, учитывавшие 
основные физиологические потребности чело-

века, определялись в целях оказания социаль-
ной помощи, а в 1945 г. их расчет Федерал  ьным 
бюро статистики производился для унифика-
ции размеров подоходного налога.

На сегодняшний день в США применя  ются 
следующие методы определения минимального 
потребительского бюджета или, иными словами, 
линии бедности.

I. Нормативно-статистический метод фор-
мирования потребительских бюджетов [или уста-
новление линий бедности (the poverty threshods)] 
служит для изменения Бюро переписи населения 
(The Census Bureu) на федеральном уровне уровня 
бедности населения, анализа ее профиля, струк-
туры и длительности посредством ежегодного 
мониторинга. Согласно концепции, предложен-
ной в 1960-х гг. сотрудницей Администрации со-
циального обеспечения США М. Оршански, нор-
мативные стандарты обеспечения минималь-
ных потребностей задаются только в области 
питания. Поскольку в ходе исследования 1955 г. 
продовольственного потребления в семье, про-
веденного Департаментом сельского хозяйства 
США, было установлено, что для семей из трех 
или более человек средняя стоимость в долларах 
всех продуктов питания, потребляемых в неделю 
(как дома, так и вне его), составляет около од-
ной трети общего денежного дохода семьи после 
уплаты налогов, М. Оршански вывела формулу 
бедности: статус бедности должен присваиваться 
домохозяйствам, доход которых ниже стоимости 
продуктовой корзины, умноженной на три. Сама 
продуктовая корзина оценивается нормативным 
методом, обеспечивая потребность человека в 
калориях, белках, жирах, углеводах, витаминах 
и минеральных веществах.

Официальная линия бедности, установлен-
ная в США, выражается в 48 различных вариан-
тах значений в зависимости от размера семьи 
и возраста ее членов. Ежегодно происходит их 
корректировка на индекс потребительских цен 
для городских жителей. Линии бедности едины 
для всей страны и не учитывают региональные 
различия (см. таблицу).

Для сопоставления с чертой бедности исполь-
зуют расчетный показатель денежных доходов 
домохозяйств, которые формируются из следу-
ющих источников: трудовой доход, пособие по 
безработице, выплаты по программам социаль-
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ного обеспечения, выплаты ветеранам, пособия 
семьям, потерявшим кормильца, пенсии, про-
центы на капитал, алименты, дивиденды, рента, 
доходы от недвижимости.

Для получения совокупного показателя сум-
мируются индивидуальные доходы всех членов 
семьи. Таким образом, первоначально показа-
тель определяется на уровне домохозяйства, а 
затем переносится на одного члена семьи.

На основе оценки разницы между значени-
ем денежного дохода домохозяйства и линией 
бедности рассчитываются два новых показателя: 
соотношение дохода и черты бедности, опреде-
ляемое как отношение дохода домохозяйства к 
значению линии бедности, и профицит дохода 
(Income Surplus) как разницу дохода домашнего 
хозяйства и значения линии бедности.

Таким образом, минимальный продоволь-
ственный набор сначала оценивается с учетом 
анализа потребления низкодоходных групп на-
селения, данные о котором содержатся в обсле-
довании бюджетов домашних хозяйств, затем 
проводится его корректировка с учетом приня-
тых норм физиологических потребностей в про-
дуктах питания для различных групп населения. 
Что касается расходов на непродовольственные 
товары, услуги, обязательные платежи и сборы, 
они рассчитываются с учетом стоимости продо-
вольственной корзины и долей этих видов затрат 
в общей величине прожиточного минимума. 
Нормативно-статистический метод определения 
потребительских бюджетов в США используется 
в основном для установления федеральной ли-
нии бедности.

Таблица
Значения федеральной линии бедности США в зависимости от размера 

домохозяйства и возраста его членов, 2014 г., долл. США

Размер д/х

Вз
ве
ш
ен
на
я 

ср
ед

ня
я 
ли

ни
я 

бе
дн

ос
ти

Количество детей до 18 лет

Нет 1 2 3 4 5 6 7 8 и 
более

1 человек 12 071

..Моложе 65 лет 12 316 12 316

65 лет и старше 11 354 11 354

2 человека 15 379

Глава семьи 
моложе 65 лет 15 934 15 853 16 317

Глава семьи 
65 лет и старше 14 326 14 309 16 256

3 человека 18 850 18 518 19 055 19 073

4 человека 24 230 24 418 24 817 24 008 24 091

5 человек 28 695 29 447 29 875 28 960 28 251 27 820

6 человек 32 473 33 869 34 004 33 303 32 631 31 633 31 041

7 человек 36 927 38 971 39 214 38 375 37 791 36 701 35 431 34 036

8 человек 40 968 43 586 43 970 43 179 42 485 41 501 40 252 38 953 38 622

9 человек 
и более 49 021 52 430 52 685 51 984 51 396 50 430 49 101 47 899 47 601 45 768

Источник: U. S. Cen  sus Bureau United States Census Bureau. URL: http://www.census.gov/data/tables/2015/demo/income- poverty/p60–252.
html (дата обращения: 07.09.2016).
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II. Нормативный метод формирования пот-
ребительских бюджетов [или установление 
нормативов бедности (the poverty guidelines)], 
применяемый ежегодно Министерством здра-
воохранения и социального обслуживания США 
(The Department of Health and Human Services), яв-
ляется упрощенной версией построения линий 
бедности, используемых в административных 
целях, например для определения целевых групп 
получателей социальной помощи федеральных 
программ. Нормативы бедности иногда условно 
называют федеральным уровнем бедности (FPL). 
При расчете нормативов бедности не берутся в 
расчет возраст и наличие детей, однако размер 
семьи все же остается главным дифференци-
рующим параметром. Можно утверждать, что 
норматив бедности — это усредненная оценка 
пороговых значений линий бедности — для каж-
дого конкретного числа членов домохозяйств.

Вышеуказанный метод широко используется в 
США с начала XX в. Одним из первых был рассчи-
тан бюджет одинокой трудоспособной женщины. 
В составе бюджета учитывались наборы продук-
тов питания, сформированные с учетом их энер-
гетической и химической ценности, потребности 
в одежде, обуви, жилище, элементарных меди-
цинских и социальных потребностей. В 1917 г. 
для семей рабочих и служащих железных дорог 
был разработан бюджет минимального комфор-
та. В 1919 г. Федеральное бюро статистики труда 
(БСТ) рассчитало бюджеты для одиноких и семей-
ных государственных служащих. В период эконо-
мического кризиса 1930-х гг. в целях оказания со-
циальной помощи были подготовлены бюджеты, 
учитывающие только основные физиологические 
потребности человека. В 1945 г. для унификации 
размеров подоходного налога Федеральное бюро 
статистики труда приступило к расчетам норма-
тивных минимальных бюджетов, учитывающих 
физиологические и социальные потребности 
людей. Для построения подобных нормативных 
бюджетов применялись различные методы:

• выборочные обследования бюджетов семей 
со средним уровнем дохода. Нормативная 
потребительская корзина отражала факти-
ческие расходы обследованных семей;

• научные представления о потребностях се-
мей для организации нормального образа 
жизни;

• комбинированный метод, основанный на 
выявлении закономерностей потребления 
в рабочих семьях и экспертной оценке фак-
тических бюджетов.

Нормативный бюджет, составленный Бюро 
статистики труда (далее — БСТ) для рабочей се-
мьи из четырех человек, определял скромный 
уровень жизни большинства рабочих семей. 
Бюджет БСТ включал товары и услуги, необхо-
димые для каждого члена семьи, в натуральных 
единицах. Стоимостная оценка бюджета опреде-
лялась по ценам 34 крупнейших городов страны. 
В состав нормативной потребительской корзины 
входили:

• продукты питания, сформированные с уче-
том рекомендаций науки по определению 
пищевых рационов на основе необходи-
мого количества калорий и питательных 
веществ (протеина, кальция, железа, вита-
минов, аскорбиновой кислоты и др.);

• непродовольственные товары и услуги, 
сформированные на основе фактического 
количества покупок и расходов на услуги в 
семьях с разным уровнем дохода. При этом 
учитывались расходы на одежду, мебель, 
транспорт, книги, предметы личной гиги-
ены, развлечения, образование, связь, те-
лефон, а также количество обращений за 
медицинской помощью.

Используя принятый метод, БСТ проводило 
расчеты для семьи из четырех человек и пре-
старелой супружеской пары, имеющей высокий, 
средний и низкий доход.

В современных условиях практика исследо-
вания нормативных потребительских бюджетов 
в США получила новое развитие. Согласно раз-
работанной методологии стандарт экономиче-
ской самообеспеченности представляет собой 
сумму дохода, необходимую для поддержания 
основных потребностей человека, включая упла-
ту налогов. Доход определяется без учета госу-
дарственных субсидий (талонов на питание), 
медицинской помощи, оплачиваемого отпуска 
по уходу за ребенком или материальной или не-
материальной помощи, частными лицами [под 
названием «частные субсидии»: детское пита-
ние, предоставляемое церковными общинами 
или через бесплатные (молочные) кухни], услуги 
по уходу за ребенком со стороны родственников 



92

Экономика. Налоги. Право

В.В. Антропов Минимальный потребительский бюджет как инструмент государственной...

и т.п.). Стандарт самообеспеченности фиксирует 
тот уровень дохода, который нужен американ-
ской семье для нормального существования, и 
основан на расчете минимальных ежедневных 
потребностей, без которых современный чело-
век не может обойтись. При этом выделяются 
семь позиций: питание, жилье, помощь детям 
(детские сады, ясли), транспорт, медицинское 
обеспечение, налоги и «разное». Расходы на 
питание рассчитываются на основе данных 
продовольственной программы Министерства 
сельского хозяйства США, расходы на жилье — на 
основе данных Министерства жилищного стро-
ительства и коммунальных услуг, на материалах 
исследования рыночных цен на съемное жилье, 
расходы по уходу за ребенком — исходя из регио-
нальных рыночных расценок на эти услуги и т.д.

Позиция «разное» составляет 10 % всех дру-
гих затрат (на одежду, предметы быта и т.п.). 
В стандарте самообеспеченности учитываются 
фактические затраты на уплату налогов и льго-
ты. Важнейшим методологическим принципом 
США является то, что его предметом является 
не семья, а домохозяйство. Все люди, прожи-
вающие в одной квартире (домовладении), де-
лятся на взрослых и детей. Исходным является 
предположение, что если в семье имеются двое 
взрослых, то они оба работают. Эти предполо-
жения учитываются при расчете этого стандар-
та. Поскольку если оба родителя работают, то 
чтобы определить величину расходов на соци-
альную помощь, крайне важен возраст детей 
(в зависимости от него дети подразделятся на 
четыре категории). С учетом всех этих условий 
при разработке стандарта получилось 70 раз-
личных типов домовладения.

Разрабатываемый стандарт самообеспечен-
ности варьирует от географического признака. 
Предполагается, что стандарт самообеспечен-
ности будет более адекватно отражать реальную 
ситуацию с нуждаемостью наиболее бедных се-
мей и будет использоваться для формирования 
понимания того, какие семьи не могут «свести 
концы с концами», и для повышения результа-
тивности социальных программ.

III. Социологический метод формирования 
потребительских бюджетов. В США, помимо 
статистических методов, применяются проце-
дуры формирования потребительских бюджетов, 

основанные на проведении социологических 
опросов населения.

Наибольшую известность в США получил 
так называемый бюджет Геллера. Авторы этого 
бюджета основной задачей ставят соизмерение 
стоимости поддержания общепринятого уровня 
жизни семьи, под которым понимается набор тех 
товаров и услуг, которые, по мнению авторов, 
общественное мнение считает в данное время 
необходимыми для здоровой и достаточно ком-
фортабельной жизни. Это один из наиболее из-
вестных бюджетов потребления, используемых 
в США для оценки стоимости жизни, который 
представляет собой бюджет среднестатистиче-
ской семьи из четырех человек (муж, жена, сын 
13 лет, дочь 8 лет), потребляющей типовой набор 
товаров и услуг, количество и качество которых 
стандартно, а стоимость исчисляется в рыноч-
ных ценах текущего года.

Цель нормативного бюджета Геллера — изме-
рить стоимость типичного уровня жизни семьи 
рабочего и служащего. Бюджет строится на ос-
нове медианного метода, когда в состав бюджета 
включаются товары и услуги, которые покупа-
ются или имеются в обиходе, по крайней мере, 
у половины обследованных семей. Поскольку 
данный подход основывается на методах со-
циологического исследования, он представляет 
интерес в качестве одного из важных методов 
научного обоснования потребностей населения.

Методологические подходы 
к построению минимальных 
потребительских бюджетов в ЕС
I. Статистический метод определения мини-
мальных потребительских бюджетов. В отличие 
от методологических подходов, используемых 
в США, показатели бедности и минимальных 
потребительских бюджетов, рассчитываемые в 
ЕС, основаны на относительной концепции бед-
ности. Эта концепция является одной из самых 
развитых в западной литературе. Если одни сто-
ронники этой концепции (С. Миллер и Р. Роби) 
отмечали, что данный «подход приводит к су-
жению различий между теми, кто живет на дне, 
и теми, кто живет лучше» [4], то другие утвер-
ждали, что бедность присуща любому обществу, 
поскольку для ее устранения необходимо рав-
номерное распределение доходов, чего, разуме-
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ется, не может быть в принципе. Бедными при-
знаются только индивиды, чьи располагаемые 
доходы ниже 60 % национального медианного 
дохода. Такой подход гарантирует не только 
физиологический минимум потребностей че-
ловека, но и учитывает факт его исключения из 
общественной жизни.

Особенностью европейской методологии, 
построенной на основе относительной концеп-
ции бедности, является то, что она учитывает не 
только минимальные стандарты потребления, но 
и уровень неравенства доходов. Чем выше нера-
венство, тем выше медиана, тем большее место 
в бюджете занимают программы, ориентиро-
ванные на население с доходом ниже черты бед-
ности. Таким образом, относительная бедность 
может быть напрямую связана с неравенством 
доходов. Когда уровень жизни людей, находя-
щихся в более выгодном финансовом положе-
нии, растет, а количество людей, которые счита-
ются бедными, остается на прежнем уровне, от-
носительный уровень бедности будет отражать 
такое же увеличение неравенства доходов и их 
рост. Выбор 60 %-ной отметки является в неко-
тором смысле условным. Иногда наряду с этим 
пороговым значением сравнивают 40, 50 и 70 %. 
Как правило, процент относительной бедности 
гораздо выше доли абсолютной бедности. В от-
личие от европейской, американская концепция 
более сопоставима с концепцией абсолютной бед-
ности. Согласно европейским стандартам офици-
альный уровень относительной бедности в США 
будет значительно выше, чем по американским 
меркам. В соответствии с расчетами ОЭСР, уро-
вень относительной бедности в США составляет 
16 % бедного населения для 50 %-ного медианного 
располагаемого дохода и почти 24 % бедных для 
60 % от медианного располагаемого дохода (сред-
ние показатели ОЭСР: 11 % для 50 % от медианного 
дохода, 16 % для 60 % от медианного дохода) [5].

Хотя относительный подход теоретически от-
личается от определения М. Оршански, ключевые 
переменные обоих определений достаточно схожи.

Во-первых, похожа так называемая стандарти-
зация доходов в обоих подходах. Для того чтобы 
сопоставить доходы семей разных размеров, ис-
пользуются шкалы эквивалентности для стан-
дартизации доходов семей к уровню семьи из 
одного человека. В Европе применяется проце-

дура определения показателя доходов на основе 
следующей весовой шкалы:

• первому члену домохозяйства 14 лет и 
старше присваивается вес, равный «1»;

• каждому последующему члену домохо-
зяйства 14 лет и старше присваивается вес 
«0,5»;

• каждому последующему члену домохозяй-
ства 14 лет и младше присваивается вес 
«0,3».

Во-вторых, порог бедности в странах Западной 
Европы не всегда выше, чем порог М. Оршански 
для семьи из одного человека. Фактический по-
рог бедности М. Оршански для семей из одного 
человека в США сопоставим с порогом относи-
тельной бедности во многих странах Западной 
Европы при схожем уровне цен.

Причина, по которой измерение относи-
тельной бедности отражает высокий уровень 
бедности в США, обусловлена эффектом рас-
пределения, а не реальными различиями в уров-
не благосостояния между странами ЕС и США. 
Медианный доход семьи в США намного выше, 
чем в Европе, вследствие лучшей обеспеченно-
сти среднего класса США, по которому опреде-
ляются пороги бедности. Высокие показатели 
относительной бедности в США не являются сви-
детельством более серьезной проблемы бедно-
сти, а лишь указывают на большее неравенство 
доходов у разных слоев населения.

Система показателей, которую Евростат ис-
пользует для мониторинга бедности, отличает-
ся от российских стандартов. Уровень бедности 
определяется долей населения с душевыми до-
ходами ниже черты бедности в течение трех лет. 
Показатель рассчитывается в дотрансфертном, 
т.е. до распределения доходов, и послетран-
сфертном, т.е. после распределения доходов, 
вариантах. При определении дотрансфертного 
уровня бедности в совокупных доходах учитыва-
ются все виды денежных доходов, включая пен-
сии, за исключением социальных трансфертов. 
Причина включения пенсий в дотрансфертный 
вариант состоит в том, что они рассматрива-
ются как доходы, выполняющие не функцию 
перераспределения ресурсов как социальные 
трансферты, а функцию перераспределения ре-
сурсов в течение жизненного цикла индивида. 
Послетрансфертный уровень бедности означа-
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ет оценку всех доходов, включая социальные 
трансферты.

II. Социологический метод формирования мини-
мальных потребительских бюджетов. Этот подход 
также широко применяется в западноевропей-
ских странах, и сам метод продолжает развивать-
ся. На основании социологических опросов домо-
хозяйств формируются так называемые деприва-
ции (лишения), отражающие неудовлетворенные 
минимальные потребности по причине того, что 
нет ресурсов для их удовлетворения. Для пони-
мания того, что следует отнести к лишениям, на-
селению задается вопрос о том, что обязательно 
должны иметь человек или домохозяйство для то-
го, чтобы не быть бедным. В качестве признаков 
лишений рассматриваются такие товары, услуги 
или особенности образа жизни, которые доступ-
ны более чем 50 % населения.

Социологический метод формирования пот-
ребительских бюджетов используется в различ-
ных западноевропейских странах. Например, в 
Великобритании для контроля над успешностью 
проводимой стратегии по борьбе с бедностью 
регулярно проводится исследование бедности и 
социальной изоляции в Великобритании, вклю-
чающее социологическую и статистическую 
составляющие. Это исследование использует 
данные о доходах, полученные из обследования 
бюджетов домохозяйств, при этом социологиче-
скими методами учитывается, лишены ли люди 
тех товаров, которые большинство населения 
считает необходимыми, и являются ли их доходы 
достаточными для приобретения таких товаров.

Социологический метод формирования пот-
ребительских бюджетов используется и в других 
западноевропейских странах. Так, в Нидерландах 
минимальный уровень доходов устанавливался са-
мими респондентами, которым задавался вопрос 
о том, какой размер чистого дохода (без налогов) 
респондент считает очень низким, низким, недо-
статочным, достаточным, высоким и очень высо-
ким. Затем исчислялся средний геометрический 
уровень. Если фактический уровень доходов ка-
кой-либо семьи оказывался ниже среднегеометри-
ческого, то такая семья попадала в разряд бедных.

III. Социальная исключенность. В последнее 
время в специализированной литературе стран 
ЕС широко используется понятие социально-
го исключения (social exclusion) части населе-

ния из преобладающих в обществе стандартов. 
Социальное исключение носит многомерный 
характер, поскольку подразумевает бедность, 
безработицу, отсутствие доступа к образованию, 
информации, услугам социального обеспечения 
и здравоохранения и т.д. Это многослойный по-
казатель, поскольку причины исключения могут 
быть на национальном, общественном, семей-
ном или индивидуальном уровнях. К социально 
исключенным гражданам могут быть отнесены:

• лица, живущие ниже абсолютной черты 
бедности (1-й уровень социального исклю-
чения — бедность);

• лица, живущие ниже ½ абсолютной черты 
бедности (2-й уровень социального исклю-
чения — крайняя бедность).

Соответствующие градации социального 
исключения строятся для бедности по потребле-
нию, продовольственной и других типах бедности.

В большинстве стран Западной Европы (на-
пример, в Германии и Швейцарии) признанной 
границы бедности на официальном уровне не 
существует. Однако отсутствие официально при-
знанной границы бедности в этих странах не оз-
начает, что уровни бедности для этих стран не 
рассчитываются.

Методологический подход к построению 
бедности на основе концепции относительной 
бедности, используемой Евростатом, имеет ва-
риации на национальном уровне стран ЕС. Так, 
в Великобритании построение черты бедности 
осуществляется в два этапа.

На первом этапе на основе социологическо-
го опроса определяется список базовых потреб-
ностей. Из списка потребностей респонденты 
должны определить, какие из них в их понима-
нии являются необходимыми для домашнего 
хозяйства. Позиции, названные более чем 50 % 
респондентов предметами первой необходи-
мости, считаются базовыми и в дальнейшем ис-
пользуются как критерий депривации в случае, 
если домохозяйство не может себе позволить их 
себе из-за нехватки средств.

На втором этапе для расчета линии бедности 
строится индекс лишений. Каждое лишение из 
списка базовых потребностей получало индекс, 
равный 1, и определялось как сумма лишений 
для каждого респондента, отметившего данный 
вид потребности как недоступный для него. 
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Далее с помощью методов дисперсного анализа 
и логистического регрессионного анализа опре-
деляется черта бедности, т.е. значение индекса 
лишений, при достижении которого максимизи-
руются межгрупповые и минимизируются внут-
ригрупповые различия.

Во Франции для целей социальной поддержки 
бедных используется фиксированная линия бед-
ности, называемая минимальным доходом. Все 
граждане, имеющие доходы ниже этого уровня, 
имеют право на получение ежемесячного посо-
бия по бедности. Размер этого пособия равен 
разнице между душевым доходом и минималь-
ным гарантированным доходом. При расчете 
пособия учитываются совокупные доходы, по-
лученные домохозяйством в течение трех пре-
дыдущих месяцев. Для семей с детьми в доходы 
включается размер детского пособия. Если сред-
немесячный доход семьи меньше минимального 
гарантированного дохода, выплата составляет 
разницу между линией бедности для данного 
домохозяйства и размером реального дохода.

В странах Восточной Европы расчеты мини-
мальных потребительских бюджетов определя-
ются ограниченными финансовыми возмож-
ностями государств. Так, в Болгарии в основу 
социальной защиты бедных положен базовый 
минимальный доход, гарантированный госу-
дарством. Он в несколько раз ниже прожи-
точного минимума и минимального потреби-
тельского бюджета. В Хорватии прожиточный 

минимум устанавливается в процентах от ми-
нимальной заработной платы. Например, для 
одинокого человека он составляет 65 % мини-
мальной зарплаты, для домохозяйства из двух 
человек — 110 % и т.д. [6]. В Чехии существует 
дифференциация прожиточного минимума (в 
части личного потребления) для детей и моло-
дежи до 26 лет. Для остальных граждан, вклю-
чая пенсионеров, устанавливается единый 
уровень прожиточного минимума. Методика 
расчетов в этой стране опирается на статисти-
ку домашних хозяйств или на метод определе-
ния индекса стоимости жизни, находящий ши-
рокое применение в статистической практике 
этой страны. По существу, это индекс потреби-
тельских цен, рассчитанный для тех товаров 
и услуг, которые покупаются определенными 
слоями населения. Сумма прожиточного мини-
мума законодательно увеличивается в случае, 
если индекс стоимости жизни семей служащих, 
относящихся к категории лиц с низкими дохо-
дами, стал выше не менее чем на 10 %. 

В большинстве стран Восточной Европы ве-
личина минимального потребления исчисляет-
ся с помощью нормативного состава минималь-
ной потребительской корзины. Основу состава 
потребительской корзины формируют затраты 
на продовольствие. Их размер во многом связан 
с принятыми нормами минимального потреб-
ления продуктов питания, установленными ин-
ститутами питания в каждой стране.
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И ПРОЗРАЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ: ОПЫТ США*

ГУЗЬ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, канд. экон. наук, доцент Департамента общественных финансов, 
Финансовый университет, Москва, Россия
guzn@mail.ru

В статье рассматриваеся механизм обеспечения открытой, доступной и прозрачной информации об управлении 
общественными финансами на примере США. Применение на практике основных принципов управления обще-
ственными финансами, предполагающих открытость и прозрачность этого процесса, позволяет сближать интересы 
властных структур и населения в лице общественности в части распределения ограниченных бюджетных ресурсов 
и их направления на цели, наиболее соответствующие потребностям социально-экономического развития страны. 
Рассматриваемые в статье подходы к управлению общественными финансами в США позволяют создавать не только 
теоретические конструкции четкого и последовательного выстраивания этого процесса, но и решать практические 
задачи оценки эффективности принимаемых решений по обеспечению открытости и прозрачности управления 
общественными финансами в России.
Ключевые слова: общественные финансы; прозрачность государственного управления; открытый бюджет; информа-
ция; общественный контроль; Закон о свободе информации; США.

Development of Open and Transparent Information
on the Public Finance Management: the US Experience
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Financial University, Moscow, Russia
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The paper describes the mechanism for providing open, accessible and transparent information regarding the public 
fi nance management by the US example. The practical application of the public fi nance management principles, given 
the process is open and transparent, brings together the interests of the authorities and civil society in terms of budget 
appropriations so that limited budget resources are allocated for the needs of social and economic development of the 
country. The approaches to the public fi nance management in the USA discussed in the paper make it possible not only 
to develop theoretical scenarios of the process but also to solve practical problems of assessing the effectiveness of 
decisions made to ensure the openness and transparency of the public fi nance management in Russia.
Keywords: public fi nance; state administration transparency; open budget; information; public control; Freedom of 
Information Law, the United States.
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Критерии выбора объекта 
исследования
Открытость в управлении общественными финан-
сами предполагает доступ к понятной информа-
ции для различных групп пользователей с целью 
контроля за деятельностью государственных орга-
нов управления по расходованию средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации.

Для исследования зарубежного опыта фор-
мирования открытой, доступной и прозрачной 
информации об управлении общественными 
финансами для различных групп пользовате-
лей в качестве объекта исследования выбраны 
США. Во-первых, эта страна традиционно зани-
мает высокие позиции в Индексе открытости 
бюджета, подготавливаемом Международным 
бюджетным партнерством (в 2015 г. — 5-е ме-
сто) [1]. Во вторых, США являются членом ОЭСР, 
что налагает на них определенные обязательст-
ва по обеспечению прозрачности бюджетного 
процесса, которые приведены в Оптимальной 
практике по обеспечению прозрачности бюдже-
та ОЭСР [2]. Будучи членом МВФ, США должны 
нести определенную ответственность за вне-
сение в национальное законодательство поло-
жений, обеспечивающих прозрачность общест-
венных финансов в бюджетно-налоговой сфе-
ре МВФ [3]. Соединенные Штаты, так же как и 
Россия, являются федеративным государством, 
что предполагает схожие подходы к управлению 
общественными финансами, построению трех-
уровневой бюджетной системы1.

Следует отметить, что «открытость и про-
зрачность информации об управлении обще-
ственными финансами» достаточно широкое 
понятие, что предполагает необходимость его 
конкретизации.

Например, исследователи из США Kopits и 
Craig определяют прозрачность информации об 
управлении общественными финансами как «…
открытость широкой общественности данных о 
правительственных структурах и выполняемых 
ими функциях, включая бюджетные планы и 
прогнозы. Она включает доступ к надежной, 
всеобъемлющей, своевременной, понятной, и 
сопоставимой на международном уровне ин-

1 Однако в практической реализации наблюдаются определен-
ные различия. — Прим. автора.

формации о деятельности правительства. Так 
что избиратели и участники финансовых рын-
ков могут точно оценить финансовое положение 
государства, включая настоящие и будущие эко-
номические и социальные последствия действий 
правительства» [4].

Правовая основа обеспечения 
прозрачности управления 
общественными финансами

США принадлежат к странам, где идея о про-
зрачности общественных финансов первона-
чально была воплощена на федеральном уров-
не в Законе о работе и результатах деятельности 
правительства (1993 г.), а затем на уровне штатов 
в Законе о подотчетности правительства (штат 
Флорида, 1994 г.), Законе об основных достиже-
ниях (штат Техас, 1995 г.), Законе штата Орегон 
о раскрытии результатов (1997 г.)2.

В Конституции и бюджетном законодательст-
ве США зафиксированы следующие принципы 
построения бюджетной системы:

1) прозрачность бюджета (Конституция 
США содержит четкое определение ро-
лей исполнительных и законодательных 
органов в управлении бюджетом и позво-
ляет обеспечивать эффективный доступ 
общественности к бюджетной докумен-
тации);

2) единство бюджета (все доходы и расходы 
должны учитываться в едином бюджете);

3) универсальность бюджета (заранее не 
устанавливаются целевые направления 
расходования планируемых доходов бюд-
жета);

4) специфичность бюджета (ассигнования 
утверждаются по программам, которые 
распределены между ведомствами);

5) сбалансированность бюджета;
6) стабильность (наличие среднесрочного 

бюджета и законодательного требования 
сокращать бюджетный дефицит в средне-
срочной перспективе);

7) ориентированность бюджетных расходов 
на результат;

2 Например, в Канаде,  наоборот, — первоначально идея про-
зрачности общественных финансов была принята на регио-
нальном уровне, а затем на федеральном (Закон о бюджетной 
прозрачности и бюджетной подотчетности, 2001 г.).
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8) подотчетность (по  принципу  «снизу 
вверх» на всех уровнях, а также подотчет-
ность исполнительных органов законода-
тельным органам).

Закон о свободе информации США 1966 г. 
[1] содержит меры, призванные повысить его 
эффективность:

1) необходимость назначения в каждом 
государственном органе должностного 
лица, ответственного за раскрытие ин-
формации;

2) обязанность уполномоченного лица кон-
кретизировать перечни информации, 
которую предоставляет его орган, и уста-
навливать, какая информация является 
закрытой;

3) составление назначенным должностным 
лицом плана совершенствования работы 
по раскрытию информации на следующий 
год, который утверждается главой госу-
дарственного органа.

В целом, законодательные и нормативные 
правовые документы, регулирующие процесс 
управления общественными финансами в США, 
можно сгруппировать в виде таблицы.

Инструменты обеспечения 
прозрачности управления 
общественными финансами
Инструментами обеспечения прозрачности ин-
формации об управлении общественными фи-
нансами в США являются, в частности, порталы 
открытых данных USASpending.gov, Recovery.gov 
и Data.gov (веб-сайты, на которых публикуется 
информация об экономической ситуации, со-
стоянии в области здравоохранения, экологии и 
других областях). Запущенный в декабре 2007 г. 
портал www.USAspending.gov призван обеспечи-
вать бо �льшую прозрачность данных о расходах 
федерального бюджета.

Его цель — создание единого веб-сайта, до-
ступного общественности на безвозмездной 
основе, который содержал бы информацию о 
получателях средств из федерального бюджета:

• имя лица, получающего бюджетное финан-
сирование;

• сумму финансирования;
• информацию о заключении сделки, вклю-
чая сведения о финансирующем агентстве;

• расположение объекта, получающего 
финансирование;

• уникальный идентификатор лица, получа-
ющего финансирование.

Портал мотивирует граждан на проведение 
дополнительного анализа правительственных 
данных, позволяя им отслеживать бюджет-
ные расходы в удобной для пользователя фор-
ме [5]. На портале USASpending.gov (создан в 
2006 г.) публикуются официальные данные о 
расходах федерального бюджета США. 

Например, сайт «Открытый бюджета Нью-
Йорка»3 представляет собой отдельный портал, 
на котором собрана подробная информация о 
расходовании бюджетных средств различны-
ми департаментами, доходах и расходах бюд-
жета, основных поставщиках и контрактах. 
Информация об исполнении бюджета регулярно 
обновляется, т.е. можно отслеживать динамику 
изменений бюджета начиная с 1997 г.

Данные о расходах бюджета, налоговых льго-
тах, получателях грантов, ссуд и выплат публи-
куются на портале Recovery.gov. Первоначально 
обнародуется информация о контрагентах — по-
лучателях бюджетных средств, в дальнейшем — о 
результатах деятельности органов власти в увяз-
ке с информацией о расходах на их достижение. 
Например, эффективность работы Главного 
контрольно-финансового управления США 
(Government Accountability Offi ce, GAO) в 2014 г. 
составляла 54,4 млрд долл., или 100 долл. на 
1 долл., потраченный на обеспечение деятель-
ности управления4.

В США чрезвычайно развит институт обще-
ственного контроля, который интегрирован в 
более налаженный механизм надзора за прави-
тельством. Помимо выявления и предотвраще-
ния коррупционных схем, этот институт нацелен 
на проверку эффективности работы чиновников, 
расследование случаев нарушения гражданских 
прав и, в целом, на обнаружение любых наруше-
ний закона и служебной этики.

Общественный контроль в США основывается 
на законодательном закреплении права граждан 

3 Сайт «Открытый бюджет Нью-Йорка». URL: http://www.openbudget.
ny.gov.
4  Сайт Главного контрольно-финансового управления США. 
URL: http://www.gao.gov/about/gglance.html.
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Таблица
Нормативные правовые источники по управлению общественными финансами в США

№ Источник Комментарий

I. Нормы и правила

1 Закон о бюджете 
и отчетности 1921 г., 
с изм. от 1950 г.

Предусматривает создание при Конгрессе США независимого Агентства для проверки 
деятельности правительственных учреждений, проведения ревизий и аудитов — 
Управление государственной отчетности (до 2004 г. Главное бюджетно-контрольное 
управление) во главе с Генеральным контролером США

2 Закон о свободе 
информации США, 
1966 г.

Все федеральные ведомства США должны обеспечивать граждан свободным 
доступом ко всей имеющейся информации, кроме той информации, которая касается 
национальной обороны, правоохранительных органов, финансовых и личных 
документов.
Нарушение Закона о свободе информации преследуется в судебном порядке

3 Закон о бюджетном 
контроле 
и замораживании 
фондов, 1974 г.

Устанавливает:
— порядок бюджетного процесса при участии Конгресса;
— механизм контроля Конгресса над расходованием средств исполнительной 
властью.
Создает:
— комитеты по бюджету при каждой Палате;
— управления по бюджету при Конгрессе

4 Закон о результатах 
работы правительства, 
1993 г.

Направлен на улучшение структуры государственного управления. Учреждаются 
агентства, занимающиеся постановкой целей, оценкой результатов, обнародованием 
достижений и имеющие следующие задачи:
— разработка 5-летнего стратегического плана, содержащего описание миссий 
агентства;
— разработка ежегодных планов деятельности, устанавливающих цели на 
соответствующий налогово-бюджетный год и содержащих краткое описание того, как 
будут достигаться цели и как можно будет проверить результативность работы;
— составление ежегодных отчетов о результатах деятельности, содержащих 
информацию об успешности (провале) в достижении заявленных целей

5 Федеральный закон 
о подотчетности 
и прозрачности 
финансирования, 
2006 г.

Закон Конгресса США, требующий полного раскрытия в интересах общественности 
информации всеми лицами или организациями, получающими федеральные средства

6 Указ 
о совершенствовании 
раскрытия 
информации 
государственными 
органами, 2005 г.

Предусматривает:
— важность полного раскрытия соответствующей действительности информации 
государства для развития демократических институтов;
— основной принцип работы госорганов по раскрытию информации — 
ориентированность на результат

на свободное получение рассекреченной инфор-
мации из госструктур.

Это право во многом обеспечивается Законом 
«О свободе информации» (Freedom of Information 
Act, P. L. 89–554) от 1966 г., который санкциониру-
ет полное или частичное раскрытие ранее засе-
креченной информации, находящейся в ведении 
федерального правительства.

Данный законодательный акт устанавливает 
виды документов, подлежащих огласке, деталь-
но описывает процедуру их рассекречивания и 
предусматривает девять случаев отказа в пре-
доставлении информации (речь идет об инфор-
мации, засекреченной по соображениям нацио-
нальной безопасности, коммерческих секретах, 
персональных данных служащих и т.д.). Многие 
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№ Источник Комментарий

II. Национальные кодексы

7 Рекомендуемые 
практики для 
штатов и местных 
администраций, 
с 1993 г.

Разработанные Ассоциацией государственных финансистов США (GFOA) практики 
пропагандируют современные методы бухгалтерского учета, аудита и финансовой 
отчетности, а также методы управления ликвидностью и долгом

8 Меморандум о 
прозрачности 
и открытости 
деятельности 
правительства, 2009 г.

Основан на следующих принципах:
— «прозрачность» — размещение информации о деятельности и решениях 
правительства в Интернете в легкодоступной для общественности форме;
— «участие» — предложить американцам расширить возможности участия в 
разработке политики;
— «сотрудничество» — использование инновационных инструментов, методов 
и систем сотрудничества на всех уровнях: от правительства и некоммерческих 
организаций до предприятий и частных лиц

9 Государственные 
стандарты аудита 
(GAGAS),
версия 2011 г.

Разработанные Главным контрольно-финансовым управлением США (GAO) стандарты 
служат для проверок государственных организаций, программ, мероприятий и 
функций, и государственной помощи, полученной подрядчиками, некоммерческими 
организациями и другими НПО

III. Законы штатов

10 Закон штата Флорида 
о подотчетности 
правительства, 1994 г.

Законом предусмотрено учреждение агентств, которые должны:
— в целях эффективности улучшать координацию, устранять дублирующие программы, 
а также обеспечивать более полную информацию для лиц, принимающих решения;
— информировать граждан о результативности и общественной выгоде программ;
— стимулировать эффективность программ, реструктурировать неэффективные 
программы, устранять ненужные программы.
Законодательные и судебные власти должны разработать показатели эффективности 
работы агентств для поощрения лучшего исполнения ими своих функций

Источник: составлено автором.

Окончание таблицы

штаты приняли аналогичные законы на местном 
уровне. Согласно установленным правилам у 
правительственного ведомства есть 20 дней для 
ответа на запросы физических лиц (вне зависи-
мости от их национальности) или организаций 
на основании Закона «О свободе информации». 
Специально созданные для этих целей отделы в 
министерствах и ведомствах обязаны разъяснять 
общественности порядок подачи такого рода за-
просов (соответствующая информация обычно 
содержится на интернет-сайтах госорганов).

Методология измерения открытости 
информации об управлении 
общественными финансами
Поскольку основной объем бюджетных услуг, 
оказываемых населению, предоставляется 

на региональном и местном уровнях, иссле-
дователи из США разработали и применяют 
ряд методик, позволяющих оценивать откры-
тость и прозрачность управления финансами 
на федеральном, региональном и местном 
уровнях.

Пример, опубликованный на сайте «Откры-
тый бюджет округа Алачуа» (штат Флорида)5, 
содержит:

• 613 страниц текста, из которых более 400 
страниц отданы цифровой информации, 
таблицам, расчетам;

• графики, диаграммы, изображающие рас-
пределение налогов, динамику доходов и 

5 Сайт «Открытый бюджет» округа Алачуа. URL: http://www.
alachuacounty.us/Pages/AlachuaCounty.aspx.
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расходов бюджета по годам и т.д. на 200 
страницах;

• детальное описание процедуры принятия 
бюджета (например, время, когда будет за-
седать комиссия по бюджету (10:00);

• общую статистику по всему округу;
• цифровые данные, детализированные с 
точностью до 1 цента (0,01 доллара);

• информацию для местных жителей: по ре-
монту и строительству дорог, вызовам ско-
рой помощи и пожарных, очистке местных 
водоемов и т.д.

Наиболее типичные ошибки:
• муниципалитеты публикуют уже принятый 
бюджет без проекта или предварительных 
предложений по нему;

• муниципалитеты сосредоточились на раз-
работке бюджета онлайн, упустив из виду 
иные формы финансовой информации, 
подлежащей раскрытию;

• округ Бакингхэм (Buckingham County) — един-
ственный муниципалитет, представивший 
информацию о бюджете в виде файла Excel;

• «чековая книжка» муниципалитета в ре-
жиме онлайн имелась только у одного му-
ниципалитета, остальные ограничились 
ежемесячными, ежеквартальными или да-
же ежегодными финансовыми отчетами;

• информация о контрактах — самая «уяз-
вимая» категория данного исследования. 
В той или иной степени только 10 му-
ниципалитетов из 134 разместили ин-
формацию о заключенных контрактах и 
подрядчиках.

Выводы
Открытая и доступная информация об управле-
нии общественными финансами формируется в 
США посредством обеспечения прозрачности и 
подконтрольности деятельности органов влас-
ти. «Подконтрольность» означает не столько 
выкладывание на сайтах официальных доку-
ментов, сколько внедрение доступных интер-
фейсов мониторинга показателей деятельности 
правительства.

Использование американского опыта оценки 
прозрачности управления общественными фи-
нансами может позволить усовершенствовать в 
России подходы к решению данной проблемы. 
Например, может быть полезным составление 
рейтинга субъектов Российской Федерации по 
уровню открытости данных о заключаемых 
контрактах (кто является подрядчиком, на ка-
ких условиях заключен контракт, с какой целью 
и на какой срок, наличие контактной информа-
ции о подрядчике).
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МЕЦЕНАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКВОЗЬ 
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и налогового администрирования Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регули-
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ИВАНОВ АКРАМ, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник Центра налоговой политики НИФИ 
Минфина России, Москва, Россия
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Предметом анализа является государственное стимулирование меценатства. Объектом исследования выступают фак-
торы, оказывающие влияние на поддержание и преумножение меценатской деятельности. Цели статьи — обобщение 
инструментов государственной поддержки меценатской деятельности, выявление их недостатков и разработка ре-
комендаций по совершенствованию государственных преференций.
Показаны отличия правового регулирования меценатской и благотворительной деятельности.
Разработанные рекомендации по стимулированию меценарской деятельности могут применяться органами государст-
венной власти федерального и регионального уровня, органами местного самоуправления при разработке норматив-
ных правовых актов по совершенствованию государственной поддержки и преумножения меценатской деятельности. 
Сделан вывод о том, что в условиях сокращения прямого государственного финансирования меценатской деятельности 
расширение каналов государственной поддержки следует осуществлять за счет косвенных налоговых инструментов.
Ключевые слова: меценатская деятельность; культура; налоговые льготы: налог на добавленную стоимость; налог на 
прибыль организаций; налог на имущество организаций.

Philanthropic Activity through the Prism of the State Support
PINSKAYA MILYAUSHA R. , ScD (Economics), associate professor, Director of the Centre for Tax Policy and Tax 
Administration, the Tax Policy and Customs Tariff Regulation Department, Financial University, Moscow, Russia 
MPinskaya@fa.ru

IVANOV AKRAM, ScD (Engineering), Chief Scientifi c Offcer at the Moscow Research Finance Institute of Ministry 
of Finance of Russia, Moscow, Russia
eknalogpravo@mail.ru

The paper analyzes the promotion of philanthropy by the state. Factors that infl uence philanthropic activities and their 
expansion are examined. The purpose of the research was to summarize the tools used by the government to support 
philanthropic activities, identify their fl aws and develop recommendations for improving the state preferences.
The difference in the legal regulation of philanthropic and charitable activities is shown. The classifi cation of tax 
incentives contributing to the development of philanthropic activities is made and their shortcomings are revealed, 
which made it possible to develop recommendations for improving tax privileges for the value-added tax, corporate 
profi t tax and personal income tax.
The recommendations of philathropic activity can be used by federal and regional authorities as well as local 
administrations in the development of statutory legal instruments related to improvement of the state support and 
expansion of the philanthropic activities. It is concluded that when the direct government funding of philanthropic 
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activities is shrinking the expansion of the state support channels should be carried out using indirect tax tools.
Keywords: philanthropic activities; culture; tax privileges; value-added tax; corporate profi t tax; corporate property tax.

Содержание меценатской деятельности, ее отличие от благотворительной 
деятельности

Сторонами, участвующими в меценатской 
деятельности, являются собственно меценаты, 
а также получатели меценатской поддержки и 
государство. В качестве меценатов могут вы-
ступать физические и юридические лица, без-
возмездно передающие денежные средства, 
имущество или право пользования и распоря-
жения им государственным или муниципаль-
ным учреждениям культуры и образования, а 
также безвозмездно выполняющие работы и 
оказывающие услуги в целях сохранения куль-
турных ценностей и развития деятельности в 
сфере культуры и образования в области культу-
ры и искусства в законодательно установленных 
формах. Получателями меценатской поддержки 
являются государственные, муниципальные, не-
государственные некоммерческие организации 
культуры, образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы в области 
культуры и искусства. Государство предусма-
тривает поощрительные меры, применяемые в 
отношении меценатов, регулирует отношения 
между меценатами и получателями поддержки.

Отличия благотворительной и меценатской 
деятельности приведены в таблице.

Государственная поддержка меценатской де-
ятельности может осуществляться в форме пря-
мой и косвенной поддержки. В первом случае 
речь идет о государственных субсидиях, преми-
ях, грантах, перечисляемых непосредственно 
из государственных средств на счета получа-
телей, во втором случае — о налоговых льготах. 
Наиболее распространенными мерами эконо-
мического стимулирования в регионах России 
являются налоговые льготы, предоставление 
грантов на финансирование программ по госу-
дарственному социальному заказу [2, 3]. С уче-
том выявленных в таблице различий между ме-
ценатской и благотворительной деятельностью 
целесообразность введения налоговых стимулов 
по отношению к меценатской деятельности при 
наличии таковых применительно в целом к бла-

Признаками цивилизованности любого об-
щества являются сохранение и преумножение 
культурных ценностей. Создание театров, би-
блиотек, музеев, картинных галерей, поддерж-
ка ученых, художников, литераторов являются 
давними традициями российского общества. 
Меценатство является важной составляющей 
предпринимательского имиджа [1].

Начиная с 2014 г. в Российской Федерации под-
держка меценатской деятельности регулируется 
Федеральным законом от 04.11.2014 № 327-ФЗ 
«О меценатской деятельности» (далее — Закон 
№ 327-ФЗ), принятого вместо Федерального зако-
на от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организаци-
ях». Статьей 4 Закона № 327-ФЗ введено обо-
собленное от благотворительной деятельности 
понятие меценатства как деятельности по без-
возмездной передаче имущества, в том числе 
денежных средств, или прав владения, пользо-
вания, распоряжения имуществом и (или) без-
возмездное выполнение работ и оказание услуг 
в сфере культуры и образования в области куль-
туры и искусства, направленные на сохранение 
культурных ценностей и развитие деятельности в 
сфере культуры и образования в области культуры 
и искусства. Такое разделение позволяет урегу-
лировать соотношение объектов меценатства и 
получателей меценатской поддержки.

Согласно Закону № 327-ФЗ задачами меценат-
ской деятельности в сфере культуры и образова-
ния в области культуры и искусства являются:

1) содействие формированию условий для 
сохранения культурных ценностей;

2) реализация приоритетных программ со-
хранения культурных ценностей;

3) поддержка государственных, муници-
пальных, негосударственных некоммер-
ческих организаций культуры;

4) поддержка образовательных организа-
ций, реализующих образовательные про-
граммы в области культуры и искусства.
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готворительной деятельности представляется 
нам очевидной.

Рассмотрим меры экономического стиму-
лирования в сфере меценатской деятельности 
более подробно.

Субъекты экономического 
стимулирования меценатской 
деятельности
Полномочия по государственной и муници-
пальной поддержке меценатской деятельнос-
ти переданы Законом № 327-ФЗ в ведение 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, что вызывает определенное 
недоумение, поскольку в сферу регулирования 
региональными и местными властями попа-
дают организации регионального и местного 
значения, а финансирование государственной 
поддержки культуры организаций общенаци-
онального значения традиционно осуществ-
ляется на федеральном уровне управления. 
Полагаем, что следует дополнить ст. 7 Закона 
№ 327-ФЗ включением органов государственной 
власти Российской Федерации в перечень тех, 
кто осуществляет меры экономической под-
держки меценатов и получателей меценатской 
поддержки.

Указанный нормативный акт не предусма-
тривает в качестве обеспечения государственных 
гарантий стимулирования меценатской деятель-
ности налоговые льготы, распространяющиеся на 
меценатов, поскольку льготы по налогам и сбо-

рам регулируются законодательством о налогах 
и сборах.

Содержание налогового 
стимулирования меценатской 
деятельности
Под налоговым стимулированием меценатской 
деятельности по нашему мнению, понимается 
форма косвенной государственной поддержки 
частных инвестиций в культуру, образование в 
области культуры и искусства путем предостав-
ления и реализации на практике различных ин-
струментов налоговой политики: целевых на-
логовых льгот, пониженных налоговых ставок, 
освобождений.

Предоставление налоговых стимулирующих 
механизмов и налоговых льгот культуре и обра-
зованию влияет на уровень совокупного спроса, 
соотношение между издержками производства 
и ценой продукции (работ, услуг), принятие ре-
шений об инвестировании свободных денежных 
средств, содействуя тем самым сохранению и 
развитию культурного пространства страны.

Вместе с тем налоговые льготы и прочие 
стимулирующие налоговые инструменты спра-
ведливо рассматривать как выпадающие дохо-
ды бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, которые бюджет недополучает в 
результате снижения налоговых ставок, при-
менения налоговых освобождений и других 
мер. Поэтому применение косвенных форм 
налогового стимулирования инвестиций в 
культуру и образование со стороны бизнес-
структур и частных лиц повлечет сокращение 

Таблица
Отличия благотворительной и меценатской деятельности

Отличительный признак Меценатская деятельность Благотворительная 
деятельность

Цель Обеспечение сохранения и развития 
профессиональных видов культурной деятельности

Обеспечение социального 
благополучия в обществе

Мотивы Социальная взаимопомощь Сострадание и милосердие

Меры экономического 
стимулирования для 

субъектов деятельности

Почетные звания и награды, увековечивание на 
объектах деятельности.

Получение меценатской поддержки не является 
основанием для сокращения бюджетного 
финансирования бюджетной организации

Отдельные преференции и 
налоговые льготы в отношении 

тех, кто оказывает такую 
деятельность

Источник: составлено авторами.
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доходов бюджета. Однако при установлении 
налоговых льгот в области меценатской дея-
тельности надо учитывать важность создания 
благоприятного инвестиционного климата, а 
также результаты реализации налогоплатель-
щиками полученных преимуществ. Кроме 
того, роль культуры и искусства в формиро-
вании человеческого капитала значитель-
на, что подтверждают результаты некоторых 
исследований [см., например, 3а, с. 62–68]. 
Следовательно, высок ресурсный потенциал 
данной сферы, который наряду с образовани-
ем и наукой вносит весомый вклад в модерни-
зацию производства, повышение уровня ВВП 
и благосостояния граждан, что благоприятно 
отражается на будущем увеличении налоговых 
поступлений в бюджеты разных уровней.

Налоговые льготы
В настоящее время в России предусмотрен ряд 
налоговых льгот и преференций преимущест-
венно для культурных организаций и деятелей 
культуры и искусств по федеральным налогам и 
сборам: налогу на добавленную стоимость, на-
логу на прибыль организаций, налогу на дохо-
ды физических лиц, государственной пошлине, 
а также по региональным и местным налогам: 
налогу на имущество организаций, земельному 
налогу.

Налог на добавленную стоимость. От нало-
гообложения освобождаются:

• безвозмездная передача предметов в бла-
готворительных целях (пп. 12 п. 3 ст. 149 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
далее — НК РФ);

• реализация изделий народных художест-
венных промыслов (пп. 6 п. 3 ст. 149 НК РФ);

• работы по сохранению объектов куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации, определенные услуги, оказы-
ваемые организациями культуры (пп. 15, 
20 п. 2 ст. 149 НК РФ);

• работы (услуги) по производству кинопро-
дукции (пп. 21 п. 2 ст. 149 НК РФ);

• ввоз на территорию Российской Федерации 
культурных ценностей, приобретенных и 
полученных в дар государственными и му-
ниципальными учреждениями культуры, 
архивами (п. 4 ст. 150 НК РФ) и др.

Освобождение от налогообложения означает, 
что НДС, входящий в стоимость указанных това-
ров и услуг, не принимается к вычету. При этом 
организация, заплатившая поставщикам, долж-
на подтвердить характер пожертвования на ос-
новании договора, заключенного между меце-
натом и получателем меценатской поддержки, 
актом о принятии имущества (услуг), подписан-
ным получателем, а также документом о целе-
вом использовании полученной помощи, если 
получателем является некоммерческая органи-
зация. Если освобождение не получает докумен-
тального подтверждения, полученные товары и 
услуги квалифицируются налоговым органом 
как подарок, с которого даритель должен начи-
слить НДС по ставке 18 %1. Представляется, что 
существующий порядок освобождения от НДС 
не способствует развитию меценатства в силу 
чрезмерной усложненности процедуры доказыва-
ния права на льготу.

Налог на прибыль организаций. Согласно 
действующему налоговому законодательству 
при определении налоговой базы не учитыва-
ются доходы, полученные в рамках целевого 
финансирования, в виде лимитов бюджетных 
обязательств (ассигнований), в виде грантов 
(пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). Обязательным требо-
ванием для получения льготы является ведение 
раздельного учета доходов (расходов). Однако 
данная льгота уменьшает налоговые обязатель-
ства получателей помощи — бенефициаров, а не 
тех, кто ее предоставляет — доноров.

С 2014 г. стоимость приобретенных изданий 
и стоимость культурных ценностей, приобре-
тенных музеями, являющимися бюджетными 
учреждениями, в Музейный фонд Российской 
Федерации, включаются в состав прочих рас-
ходов, связанных с производством и реализа-
цией (пп. 6 п. 1 ст. 256 НК РФ). Однако при-
обретенные издания (книги, брошюры и иные 
подобные объекты), произведения искусства 
амортизации не подлежат, т.е. расходы на их 
приобретение не учитываются при формиро-
вании налоговой базы2. Другими словами, если 

1 Письмо Минфина России от 22.01.2009 № 03-07-11/16 «О при-
знании передачи подарков работникам организации объектом 
налогообложения по НДС».
2 Письмо УФНС России по г. Москве от 28.06.2010 № 16-15/
067484@ «Об учете в целях налогообложения прибыли сто-
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предметы искусства приобретаются в офис для 
эстетических целей, законодательство запре-
щает учитывать их в налоговых расходах для 
целей налогообложения прибыли. Иногда мо-
тивом подобных действий могут стать обеспе-
чение инвестиционной эффективности соот-
ветствующих решений, а в некоторых случаях 
и стремление уклониться от уплаты налогов, а 
не меценатские побуждения. Это означает, что 
приобретение картин или иных работ в целях 
поддержки малоизвестных художников может 
обусловить возникновение спорных затрат, 
и меценату нужно быть готовым к тому, что 
придется отстаивать право учета в налоговых 
расходах стоимости приобретенной картины.

Музеи, библиотеки, концертные организации, 
являющиеся бюджетными учреждениями, впра-
ве не применять общеустановленный порядок 
амортизации в отношении объектов амортизи-
руемого имущества (за исключением объектов 
недвижимости). Их затраты на приобретение и 
модернизацию, реконструкцию, дооборудова-
ние, достройку, техническое перевооружение 
объектов основных средств учитываются в пол-
ной сумме в момент приобретения указанных 
объектов (п. 7 ст. 259 НК РФ). Однако эта пре-
ференция адресована не меценатам, а тем, кто 
является получателем их помощи.

Меценатская деятельность может быть осу-
ществлена только из чистой прибыли после на-
логообложения. Так, расходы в виде стоимости 
безвозмездно переданного имущества (работ, 
услуг, имущественных прав) и расходов, свя-
занных с такой передачей, а также целевые от-
числения, произведенные налогоплательщиком 
на содержание некоммерческих организаций и 
ведение ими уставной деятельности, не учиты-
ваются при определении налоговой базы по на-
логу на прибыль организаций (ст. 270 НК РФ), 
хотя размер ставки налога в части, подлежащей 
зачислению в региональный бюджет для орга-
низаций, занимающихся меценатской деятель-
ностью, может быть снижен (абз. 4 п. 1 ст. 284 
НК РФ).

Согласно действующему законодательству 
субъекты Российской Федерации вправе уста-
навливать дополнительные льготы в части сумм 

имости произведений искусства».

налога на прибыль организаций, поступающих в 
региональные бюджеты. Состояние региональ-
ных бюджетов вряд ли приведет к сохранению 
льготных налоговых ставок по налогу на при-
быль организаций [4].

Помимо этого, налогоплательщики вправе 
получать профессиональные налоговые вычеты 
за создание, исполнение или иное использова-
ние произведений литературы и искусства (п. 3 
ст. 221 НК РФ).

Непосредственно донорам меценатской по-
мощи предоставляются социальные налоговые 
вычеты в сумме доходов, перечисляемых в виде 
пожертвований благотворительным организаци-
ям, некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность в области культуры и обра-
зования, а также некоммерческим организаци-
ям на формирование или пополнение целевого 
капитала (пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ). Это означает, 
что физическое лицо, оказавшее безвозмездную 
помощь организациям (в том числе некоммерче-
ским организациям) в области культуры и образо-
вания, вправе рассчитывать на уменьшение свое-
го налогооблагаемого дохода, но не более чем на 
25 % суммы дохода, полученного им в налоговом 
периоде. При этом следует обратить внимание на 
то, что законодатель не предусматривает получе-
ние социального налогового вычета, если, во-пер-
вых, меценатская деятельность осуществляется 
только в отношении организаций, а не филиалов 
и представительств российских организаций, 
во-вторых, помощь оказывается организации, а 
не непосредственно физическому лицу.

Государственная пошлина. Освобождаются 
от уплаты государственной пошлины государ-
ственные и муниципальные хранилища куль-
турных ценностей, авторы культурных цен-
ностей за право вывоза (временного вывоза) 
культурных ценностей (пп. 8, 9 п. 1 ст. 333.35). 
Собственно для меценатов предусмотрена лишь 
одна льгота — уменьшение размера государст-
венной пошлины в пять раз при регистрации 
средств массовой информации образовательно-
го и культурно-просветительского назначения 
(п. 3 ст. 333.34).

Налог на имущество организаций. С 2013 г. 
не признаются объектом налогообложения объ-
екты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) народов России федерального зна-
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чения (пп. 3 п. 4 ст. 374 НК РФ). Указанная льгота 
действует в любом случае, даже если в здании 
расположены офисные помещения или магази-
ны или если эти здания включены в региональ-
ный перечень недвижимости3. В связи с тем, 
что этот налог является региональным, органы 
власти субъектов Российской Федерации вправе 
устанавливать дополнительные льготы, чем они 
активно пользуются.

Земельный налог. Не признаются объектом 
налогообложения: земельные участки, ограни-
ченные в обороте, занятые особо ценными объ-
ектами культурного наследия народов России, 
объектами, включенными в Список всемирного 
наследия, историко-культурными заповедни-
ками, объектами археологического наследия, 
музеями-заповедниками (пп. 2 п. 2 ст. 389 НК 
РФ). Указанная льгота действует в отношении 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Если же земель-
ный участок перешел в частную или иную форму 
собственности, то право на льготу утрачивает-
ся. В ряде регионов (в Тульской, Воронежской, 
Ивановской областях, Республике Хакасия, 
Алтайском крае, Республике Татарстан) оказы-
вается дополнительная налоговая поддержка в 
виде льготирования размещения объектов куль-
туры, искусства, образования.

Проделанный анализ показал, что налоговые 
льготы направлены, прежде всего, на снижение 
налоговой нагрузки получателей меценатской 
помощи без специального обременения бене-
фициаров льгот обязанностью направлять выс-
вобождающиеся средства на решение проблемы 
комплексной модернизации сети учреждений 
культуры, обновление материально-технической 
базы, совершенствование реализации творче-
ских проектов.

Перспективы развития налогового 
стимулирования меценатской 
деятельности
Законотворческая деятельность в области ре-
гулирования меценатства имеет долгую исто-

3 Письмо Минфина России от 03.02.2014 № 03-05-05-01/4065 
«Об исчислении налога на имущество организаций по объекту 
культурного наследия (зданию), включенному в качестве объ-
екта торговли в перечень объектов недвижимого имущества в 
порядке, установленном ст. 378.2 НК РФ».

рию. Впервые законопроект был подготовлен 
в 1998 г., обсуждался вплоть до 2011 г., однако 
так и не получил благополучного завершения 
[см. 5–7]. В октябре 2014 г. в Государственную 
Думу Российской Федерации были внесены на 
рассмотрение два законопроекта (№ 624310–6, 
№ 624319–6), предлагающие нормы, направ-
ленные на стимулирование привлечения к ме-
ценатской деятельности граждан и организаций 
в виде предоставления им льгот по НДФЛ, на-
логу на прибыль организаций и налогу на иму-
щество организаций. В пояснительной записке 
отмечается, что «в настоящее время меценат-
ская деятельность носит разовый, несистемный 
и бесконтрольный характер. Сложилась ситуа-
ция, когда меценатство является крайне невы-
годным мероприятием»4.

Законодателю предлагалось предусмотреть 
налоговые льготы не только российским, но и 
иностранным меценатам. В частности, ввести 
право получения многократной гуманитар-
ной или многократной рабочей визы для ино-
странных граждан, въезжающих в Российскую 
Федерацию в целях осуществления меценат-
ской деятельности, а также закрепить за ино-
странными физическими лицами, осуществля-
ющими меценатскую деятельность на терри-
тории Российской Федерации, льготное право 
на оформление въездных документов, права 
на работу и получение гражданства Российской 
Федерации.

Помимо этого, предлагалось предоставить 
меценату право включать средства, направля-
емые получателям меценатской поддержки в 
состав внереализационных расходов в том от-
четном (налоговом) периоде, в котором были 
произведены соответствующие расходы, в раз-
мере, не превышающем 10 % полученной в этом 
отчетном (налоговом) периоде налогооблагае-
мой прибыли, исчисленной без учета указанных 
расходов5.

4 Пояснительная записка «К проекту № 624319-6 федерального 
закона „О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона „О меценатской деятельности”».
5 Пояснительная записка «К проекту № 624310-6 федерального 
закона „О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона „О меценатской деятельности”».
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Представляется, что предлагаемые меры мо-
гли бы способствовать привлечению частных ин-
весторов к сохранению и преумножению культур-
ных ценностей нашей страны, однако в последу-
ющем законотворческая деятельность в области 
поддержки меценатства была приостановлена, а 
один из упомянутых законопроектов был снят с 
рассмотрения.

Предложения по государственной 
поддержке развития и преумножения 
меценатской деятельности

Перспективной формой государственной 
поддержки меценатства является смешанное 
финансовое участие, широко применяемое за 
рубежом. Суть его заключается в выделении 
государством определенного объема государст-
венной помощи при наличии частного финанси-
рования. В частности, такая сложная система со-
финансирования под названием «Схема стиму-
лирования деловой поддержки искусства» была 
впервые предложена в 1984 г. в Великобритании. 
Согласно этой схеме каждый фунт частной помо-
щи мецената сопровождался выделением одного 
фунта государственных субсидий для компаний, 
впервые занявшихся меценатской деятельнос-
тью, или трех фунтов для компаний, имеющих 
стаж подобной деятельности. В течение трех лет 
в Великобритании появилось 536 новых меце-
натов, а 232 действующих мецената увеличи-
ли свою помощь [8, c. 122]. Представляется, что 
такая форма софинансирования могла бы быть 
заимствована и в нашей стране.

В условиях сокращения бюджетного субсиди-
рования следует акцентировать внимание на со-
вершенствовании косвенных, в первую очередь 
налоговых мер, направленных на расширение 
каналов финансирования культуры и образова-
ния в области культуры и искусства.

В целях развития меценатской деятельнос-
ти целесообразно расширить спектр налоговых 
льгот за счет:

• установления пониженной ставки НДС на 
некоторые товары и услуги культурного 
назначения как эффективной формы госу-
дарственного регулирования потребления 
предметов культуры и искусства, включая 
книжную продукцию. Снижение НДС — на-
иболее широко применяемая форма вли-

яния на культурное потребление в виде 
скрытого субсидирования отраслей куль-
туры, особенно в случаях неэффективности 
рынка, когда рынок слишком мал (напри-
мер, книжная продукция не для массового 
читателя);

• предоставления организациям, осуществля-
ющим безвозмездную передачу имущест-
ва, в том числе денежных средств, или прав 
владения, пользования, распоряжения иму-
ществом и (или) безвозмездно выполняю-
щим работы и оказывающим услуги в сфере 
культуры и образования в области культуры 
и искусства, направленные на сохранение 
культурных ценностей и развитие деятель-
ности в сфере культуры и образования, пра-
ва на уменьшение налогооблагаемой при-
были на сумму произведенных расходов, но 
не более чем на 1 % выручки от реализации 
за соответствующий период, определяемой 
в соответствии со ст. 249 НК РФ (по анало-
гии с расходами на рекламу). Исчисление и 
уплата авансовых платежей в течение нало-
гового периода должны производиться без 
учета льготы. Такая льгота позволит меце-
нату вернуть часть потраченных им средств 
при окончательном расчете с бюджетом по 
итогам налогового периода;

• предоставления социального вычета по 
НДФЛ в размере фактически произве-
денных физическим лицом расходов, но 
не более 260 тыс. руб. в год (по аналогии 
с имущественным налоговым вычетом). 
Стимулирование частных пожертвований 
в рамках индивидуального подоходного 
налога широко распространено в США, 
Японии, Нидерландах [9], Италии [10]. В не-
которых странах, таких как Венгрия, Литва, 
Польша, Словакия, Румыния, Словения, 
распространено явление «процентной 
филантропии», когда налогоплательщики 
выделяют определенную долю своего по-
доходного дохода конкретной некоммер-
ческой организации [11].

Представляется, что налоговые льготы в сфере 
меценатской деятельности могут стать достой-
ной альтернативой государственным расходам 
на культуру и образование в области культуры и 
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искусства, способствующей сохранению и пре-
умножению культурного достояния нации.

При этом государству надо принимать во вни-
мание налоговые риски, связанные с применени-
ем налоговых инструментов для стимулирования 
меценатской деятельности (появление выпада-
ющих налоговых доходов по налогу на прибыль 

организаций). Однако, по оценкам экспертов, госу-
дарству прямое направление средств на меценат-
ство вместо уплаты налогов действительно сулит 
только выгоду, поскольку объем выпадающих бюд-
жетных доходов будет меньше прямых государст-
венных расходов на социальные нужды [12].
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ МЕХАНИЗМОВ 
КОНТРОЛЯ СТАТУСА ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА В УСЛОВИЯХ 
РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ
ПОЛЕЖАРОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, канд. экон. наук, доцент Департамента налоговой поли-
тики и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет, член Международной налоговой 
ассоциации (IFA), советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса, Москва, Россия
LVPolezharova@fa.ru

В статье проведен исторический анализ формирования концепции «фактического права на доход» (ФПД), ее интег-
рирования в сферу налогообложения в зарубежной и российской практике. Раскрыто содержание концепции ФПД и 
ее использования для целей ограничения злоупотреблений, связанных с неправомерным применением положений 
международных налоговых соглашений, посредством установления критериев льгот и преференций, предусмотрен-
ных такими соглашениями. На основе анализа статистических данных показана особая актуальность проблемы ФПД 
в России в контексте государственных инициатив по деофшоризации экономики и обоснована необходимость со-
вершенствования налогового администрирования и усиления контроля статуса ФПД. Предлагается авторская модель 
налоговых отношений, возникающих при функционировании механизма контроля статуса ФПД; систематизированы 
и охарактеризованы критерии лица, обладающего статусом ФПД; предложен алгоритм определения и контроля 
статуса ФПД. Проведенный анализ приводит автора к выводу о необходимости перехода к новой мобилизационной 
модели налогового администрирования статуса ФПД за счет трансформации подходов и изменения механизма 
контроля статуса концепции ФПД.
Ключевые слова: концепция фактического права на доход; бенефициарный собственник; ограничение льгот по со-
глашениям; налоговый агент; кондуитная компания: Модельная конвенция ОЭСР о налогах на доходы и капитал.

New Approaches to the Development
of the Mechanism for Control of the Benefi cial Owner
of Income in the Russian Economic Context
POLEZHAROVA LYUDMILA V. , PhD (Economics), associate professor of the Tax Policy and Customs Tariff 
Regulation Department, Financial University, Moscow, Russia; member of the International Fiscal Association 
(IFA); Class I Counsellor, the RF State Civil Service, Moscow, Russia
LVPolezharova@fa.ru

The paper makes a historical analysis of the emergence of the “benefi cial ownership of income (BOI)” (actual right to 
income) concept and its integration into the sphere of taxation in the foreign and Russian practices. The content of the 
BOI concept and its use to prevent abuses associated with the wrongful application of provisions of international tax 
agreements by establishing criteria of benefi ts and preferences provided by such agreements are described. The analysis 
of statistical data shows the urgency of the BOI problem for Russia in the context of the government’s economy de-
offshorization initiatives and justifi es the need to improve the tax administration and enhance control of the BOI status. 
The author’s model of tax relations arising from the operation of the BOI status control mechanism is presented; criteria 
for a person holding the BOI status are systematized and described; an algorithm for determining and control of the BOI 
status is suggested. The paper concludes that the transition to a new mobilization model of tax administration ofthe BOI 
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status is needed. This could be done by transformation of approaches and changing the mechanism of the BOI concept 
status control.
Keywords: benefi cial ownership of income concept; benefi cial owner; limitation of benefi ts under agreements; tax agent; 
conduit company: OECD Model Tax Convention on Income and on Capital.

венцию ОЭСР о налогах на доходы и капитал, на 
основе которой были впоследствии заключены 
тысячи отдельных налоговых соглашений, в том 
числе между странами с цивилистической пра-
вовой традицией. Однако четкого определения 
данный термин ни в самой Модельной конвен-
ции, ни в Комментарии к ней не получил. Ни од-
на страна ОЭСР не поместила в Комментарии 
к Модельной конвенции ни возражения, ни 
оговорки в отношении его значения для целей 
применения налоговых соглашений. Анализ за-
рубежной практики свидетельствует о том, что 
определение бенефициарного собственника или 
ФПД, на уровне законов иностранных государств 
отсутствует. Интерпретация подхода к нему из-
лагается в разъяснениях финансовых органов, 
причем она не одинакова в разных странах и 
основана на Комментариях ОЭСР. Тем не ме-
нее практика налоговых согласований ОЭСР 
рекомендует странам вводить в национальное 
законодательство понятие «бенефициарный 
собственник».

В законодательстве России термин ФПД не 
был установлен вплоть до 2014 г., равно как и не 
были определены необходимые для реализации 
концепции налоговых механизмов.

При этом понятие ФПД в Российской Феде-
рации начало применяться в договорах об из-
бежании двойного налогообложения, заклю-
ченных СССР с иностранными государствами, 
с середины 1980-х гг. Когда молодая Россия в 

Определение содержания концепции 
фактического права на доход, 
или бенефициарного собственника
Концепция фактического права на доход (бе-
нефициарного собственника) (далее — ФПД) — 
одна из наиболее известных концепций в меж-
дународном налогообложении, используемая 
в целях ограничения злоупотреблений при не-
правомерном применении положений между-
народных соглашений об избежании двойного 
налогообложения посредством установления 
надлежащих субъектов льгот и преференций, 
предусмотренных такими соглашениями.

На практике вопрос о бенефициарной соб-
ственности доходов особенно актуален в струк-
турах транснациональных корпораций при ис-
пользовании промежуточных компаний, выпол-
няющих функции холдингов или субхолдингов, 
а также функции владения и использования 
интеллектуальной собственности, сублицен-
зирования и внутригруппового «транзитного» 
(back-to-back) финансирования.

Изначально термин «бенефициарный соб-
ственник» (benefi cial owner) возник в трастовом 
праве Великобритании для разграничения лица, 
получающего основные экономические выгоды 
от имущества либо доходов траста, и формаль-
ного собственника данного имущества.

В международном налогообложении эта кон-
цепция стала применяться относительно недав-
но, став самой распространенной нормой, на-
правленной на противодействие неправомер-
ному применению соглашений об избежании 
двойного налогообложения. Понятие «бенефи-
циарный собственник» впервые появилось лишь 
в 1945 г. в соглашении об избежании двойного 
налогообложения между Великобританией и 
США, затем последовали протокол 1966 г. к ука-
занному соглашению, а также соглашения меж-
ду Великобританией и Нидерландами (1968 г.), 
Австралией и Японией.

В 1977 г. термин «бенефициарный собствен-
ник» был имплементирован в Модельную кон-

Первичный контроль ФПД 
осуществляется налоговыми 
агентами при выплате доходов 
иностранным лицам — резидентам 
государств, с которыми у России 
действуют международные 
налоговые соглашения
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1990-х гг. стала перезаключать эти соглаше-
ния, концепция ФПД начала основываться на 
Комментариях к Модельной конвенции ОЭСР, 
что стало причиной введения оговорок относи-
тельно ФПД и включения специальной статьи 
«Ограничение льгот».

Понятие ФПД было включено позже в Типовое 
соглашение между Российской Федерацией и 
иностранными государствами об избежании 
двойного налогообложения и о предотвраще-
нии уклонения от уплаты налогов на доходы и 
имущество, позже оно упоминалось в разъяс-
нениях Минфина России1, отдельных судебных 
решениях, на ранних этапах — в Методических 
рекомендациях МНС России2.

Особую актуальность проблема ФПД приобре-
ла в России в последнее время после выдвиже-
ния государственных инициатив, касающихся 
деофшоризации экономики и ограничения зло-
употреблений в практике выполнения междуна-
родных налоговых соглашений. В 2014 г. в России 
были законодательно закреплены понятие и ос-
новные критерии статуса ФПД, а также налого-
вые механизмы, необходимые для реализации 
этой концепции. Нововведения были направ-
лены на укрепление российской национальной 

1 Cм., например, письмо Минфина России от 09.04.2014 № 03-00-
РЗ/16236; письмо Минфина России от 24.07.2014а № 03-08-05/
36499.
2 Cм. приказ МНС России от 28.03.2003 № БГ-3-23/150 (в насто-
ящее время утратил силу).

налоговой базы, обеспечение налоговой про-
зрачности и усиление борьбы с минимизацией 
налогообложения.

Необходимость совершенствования 
налогового администрирования
После законодательного закрепления понятия и 
основных критериев статуса ФПД особую акту-
альность приобретают совершенствование на-
логового администрирования и усиление спе-
циального предметного контроля за должным 
применением международных договоров в ча-
сти ФПД, за самим статусом ФПД, значение ко-
торого с точки зрения недопущения налоговых 
потерь бюджета сопоставимо сегодня с конт-
ролем за трансфертным ценообразованием (да-
лее — ТЦО). Обратимся к цифрам.

Так, из рис. 1 следует, что суммы начисленных 
иностранным организациям дивидендов из рос-
сийских источников в течение ряда последних 
лет превышают 1 трлн руб. в год.

В 2014 г. происходит резкое, почти двукрат-
ное увеличение выплат дивидендов из россий-
ских источников физическим лицам, не явля-
ющимся налоговыми резидентами Российской 
Федерации (рис. 2).

Анализ данных, характеризующих структуру 
начисленных за 9 месяцев 2015 г. дивидендов в 
разрезе ставок налога, по которым должно про-
исходить их налогообложение в государстве-
источнике в соответствии с международными 

Рис. 1. Дивиденды, начисленные иностранным организациям,
в целом по России в 2010–2014 гг. (в тыс. руб.)
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налоговыми соглашениями (см. рис. 3), показы-
вает, что более половины суммы начисленных 
иностранным получателям дивидендов облага-
ется в России по ставке налога 5 %, четверть сум-
мы начисленных дивидендов — по ставке налога 
10 %. Пятая часть от суммы начисленных ино-
странным получателям дивидендов облагается 
по ставке российского налогового законодатель-
ства, наименьшую долю составляет обложение 
дивидендов по ставке налога в размере 0 %.

Анализируя данные о распределении сумм 
начисленных дивидендов по признаку резидент-

ства организации-получателя, представленные в 
табл. 1, можно сделать вывод, что наибольшие 
суммы дивидендов из российских источников 
выплачиваются как резидентам стран, которые 
обеспечивают фискальную прозрачность полу-
чателей и соответствующий актуальным требо-
ваниям ОЭСР обмен налоговой информацией, 
так и резидентам стран, которые не удовлет-
воряют таким требованиям. Наиболее крупные 
суммы дивидендов на протяжении ряда лет не-
изменно начисляются резидентам Республики 
Кипр и Королевства Нидерландов, являющимися 

2 229 650,0
2 049 310,0

4 341 153,0

2 333 699,0

5 101 318,0

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

5 500 000

4 085 655; 1%

360 460 210; 54%
167 492 222; 

25%

132 446 701; 
20%

Рис. 2. Дивиденды, начисленные физическим лицам, не являющимся резидентами 
Российской Федерации, в целом по России в 2010–2014 гг. (в тыс. руб.)

Рис. 3. Дивиденды, начисленные иностранным организациям 
и физическим лицам-нерезидентам, налоги с которых согласно международным 

договорам должны быть исчислены по пониженным ставкам, 
в целом по России за 9 месяцев 2015 г. (в тыс. руб.)
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Таблица 1
Распределение начисленных дивидендов по странам 

(в разрезе установленных в международных договорах ставок налогообложения) 
в целом по России за период 2011–2014 гг. (в тыс. руб.)

Дивиденды, выплаченные иностранным 
организациям, являющимся резидентами 2011 2012 2013 2014

Республика Кипр по ставкам:
5 % 437 560 490 553 061 196 311 084 632 444 082 762

10 % 32 021 300 26 806 476 19 543 320 31 621 969

15 % 3 209 333 4 302 699 3640 761 6075 409

Острова Кайман по ставке
15 % 813 529 225 816 414 677 461 518

Соединенные Штаты Америки по ставкам:
5 % 18 410 559 20 356 468 35 170 443 17 298 402

10 % 5 171 416 8 245 773 9 588 231 40 505 114

15 % 111 218 095 187 164 842 171 068 086 24 561 218

Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии по ставкам:
10 %

5 148 290 11 244 876 41 226 433 56 807 805

15 % 3 769 634 2 859 314 3 172 985 1 474 856

Королевство Нидерландов по ставкам:
5 % 126 678 893 137 768 890 258 656 490 184 477 858

15 % 5 800 826 9 184 548 8 909 667 10 161 715

Федеративная Республика Германия по ставкам:
5 % 89 952 105 110 868 633 120 550 547 91 073 470

15 % 1 851 268 11 110 714 10 987 431 2 506 362

Швейцарская Конфедерация 
по ставкам:
5 %

10 065 940 15 694 435 12 883 434 12 239 680

15 % 4 586 086 6 014 254 6 752 990 2 591 184

Королевство Швеция по ставкам:
5 % 19 890 362 23 648 390 17 680 296 3 246 455

15 % 4 374 723 5 534 928 4 189 170 2 737 228

Британские Виргинские острова по ставке
15 % 7 009 767 4 309 942 2 567 852 4 131 941

другие государства по ставкам:
0 % 5 846 219 7 239 551 938 193 8 224 320

5 % 67 026 209 169 374 977 137 842 629 149 677 933

10 % 13 916 267 20 818 875 100 512 867 57 143 116

15 % 13 347 640 25 683 801 29 072 880 37 357 124
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общепризнанно комфортными и наиболее часто 
используемыми для целей налогового планиро-
вания юрисдикциями, и облагаются в России по 
пониженной ставке налога в размере 5 %.

Анализ статистических данных, например в 
разрезе суммы начисленных иностранным орга-
низациям дивидендов в 2014 г. (1017 млрд руб.), 
позволяет определить верхнюю границу потен-
циальной суммы налога на прибыль организа-
ций с таких доходов, которая могла бы поступить 
в российский бюджет, на уровне 152,4 млрд руб. 
(1017 млрд руб. × 15 %)3. Фактически поступив-
шая в 2014 г. сумма налога с указанных доходов 
составила 104,9 млрд руб. Следовательно, от-
сутствие необходимых механизмов реализации 
концепции и контроля ФПД только в отношении 
выплаченных за рубеж дивидендов могло стоить 
российскому бюджету в 2014 г. около 50 млрд руб.

Применение концепции ФПД
Согласно дефиниции соответствующих норм 
Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее — НК РФ), определяющих механизм реали-
зации концепции ФПД при выплате дивиден-
дов (см. схему 1), первичный контроль ФПД осу-
ществляется налоговыми агентами при выплате 
доходов иностранным лицам — резидентам госу-
дарств, с которыми у России действуют междуна-
родные налоговые соглашения. Вторичный конт-
роль ФПД проводится налоговыми органами в 
ходе контрольных мероприятий по проверке 
налоговых агентов, а также в рамках процедуры 
возврата иностранным лицам сумм удержанных 
в России налогов, установленной ст. 232 или 312 
НК РФ для соответствующей категории налого-
плательщика, в том числе с использованием ин-
струментов обмена информацией с налоговыми 
органами зарубежных стран.

Предусмотренный НК РФ прозрачно-сквоз-
ной подход при налогообложении дивидендов 
предусматривает, что свой статус ФПД должно 
документально подтвердить иностранное ли-
цо — правообладатель дохода, претендующее 

3 В расчете принято допущение, что в условиях отсутствия в 
данном периоде необходимых механизмов реализации кон-
цепции и контроля ФПД  дивиденды были выплачены исполь-
зуемым в целях налогового планирования кондуитным зару-
бежным компаниям, не являющимся ФПД и не имеющим прав 
на льготы по международным договорам России.

на применение норм международного догово-
ра, действующего между Россией и соответст-
вующим государством, или российское лицо, 
претендующее на применение норм нацио-
нального налогового законодательства, в том 
числе на применение ставки налога в размере 
0 % по дивидендам (в установленных случаях). 
Посредническая же структура, используемая 
для «перекачки» соответствующих доходов 
транзитом, должна информировать налогово-
го агента об отсутствии статуса ФПД. Поэтому 
и нормы НК РФ, и разъяснения компетентных в 
области налогообложения органов относитель-
но ФПД должны быть максимально определен-
ными, понятными и обеспечивающими всем 
участникам правоотношений единообразный 
подход к толкованию ФПД и возможностям его 
подтверждения.

При систематизации подходов к определе-
нию лица, имеющего фактическое право на до-
ход, предусмотренных российским налоговым 
законодательством и предлагаемых Минфином 
России4 как отражение актуальной позиции 
ОЭСР, можно выделить критерии, наличие кото-
рых в совокупности позволяет признавать ФПД 
(табл. 2).

Соответственно разработанному критериаль-
ному подходу в определении статуса ФПД может 
быть предложен алгоритм контроля данного ста-
туса у иностранной компании, приведенный на 
схеме 2.

Однако следует признать, что контроль ста-
туса ФПД на практике является сложной зада-
чей, поскольку грамотное наделение кондуитов 
необходимым функционалом и юридически 
грамотное построение договорных отношений 
между различными подразделениями холдингов 
в различных налоговых юрисдикциях могут за-
труднять выявление бенефициарного собствен-
ника дохода, находящегося «выше» кондуитной 
компании.

Профессиональным сообществом отмечается, 
что новые правила НК РФ о ФПД не подкреплены 
механизмами реализации и неясно, какие до-
кументы с точки зрения российских налоговых 

4 См., например, письма Минфина России от 09.04.2014 № 03-
00-РЗ/16236, от 30.12.2011 № 03-08-13/1, от 26.09.2012 № 03-
08-05, от 01.04.2010 № 03-08-05, 15.10.2007 № 03-08-05 и т.д.
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органов будут необходимыми и достаточными 
для подтверждения ФПД, какими методами и 
способами российский налоговый агент должен 
проводить расследование их достоверности.

Исходя из логики НК РФ бремя ответственно-
сти за признание статуса ФПД у иностранного 
получателя дохода лежит на российской органи-
зации, выплачивающей доход. Вследствие этого 
российской организации — налоговому агенту 
следует запрашивать у получателя дохода как 
минимум письменное подтверждение того, что 
он является ФПД, а также пакет подтверждаю-
щих документов. При этом определение ФПД 

(бенефициарного собственника) в государстве 
получателя дохода может принципиально отли-
чаться от содержащегося в НК РФ (особенно, это 
касается государств, имеющих трастовую право-
вую традицию).

Кроме того, такое подтверждение может быть 
опровергнуто данными финансовой отчетности 
получателя, данными заключаемых им догово-
ров о дальнейшем движении средств, соглаше-
нием об управлении компанией-посредником, 
заключаемым с директорами и администрато-
рами посреднической компании, и т.д. Часть 
этих данных (финансовая отчетность) является 

Схема 1. Модель налоговых отношений, возникающих 
при функционировании механизма контроля статуса ФПД, 
при выплате дивидендов (при прозрачно-сквозном подходе)
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публично доступным. Другая же часть (догово-
ры) может быть получена только российскими 
налоговыми органами через каналы информа-
ционного обмена с иностранными налоговыми 
органами, и на текущий момент существует ре-
альная практика предоставления такой инфор-
мации, например, налоговыми органами Кипра, 
Нидерландов, Люксембурга и других стран.

При этом в ходе последующей контрольной 
работы налоговый орган подвергнет проверке 
правильность и обоснованность применения 
российским налоговым агентом положений со-
глашений об избежании двойного налогообло-
жения при выплате доходов иностранным по-
лучателям и проверит в том числе статус ФПД 
таких получателей, возможно, с использованием 
механизмов международного обмена налоговой 
информацией.

Проверка иностранной организации на соот-
ветствие статусу ФПД влечет огромный риск для 

российских налоговых агентов, которым придет-
ся уплачивать штрафы и доплачивать сумму на-
лога с доходов иностранного получателя за счет 
собственных средств, если в ходе контрольных 
мероприятий налоговых органов этот статус не 
подтвердится. Получается, что Россия удовлет-
воряет свой фискальный интерес за счет ухуд-
шения и так непростых экономических условий 
деятельности своих резидентов, перенося на них 
бремя исполнения налоговых обязательств ино-
странного лица.

Ретроспективный взгляд на российское нало-
говое законодательство показал, что до вступ-
ления в действие главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» НК РФ в России была установле-
на процедура предварительного согласования с 
российским налоговым органом возможности 
применения международного налогового согла-
шения иностранной организацией — получате-
лем дохода.

Таблица 2
Критерии лица — обладателя фактического права на доход

Критерий ФПД Содержание

Критерий правового основания Наличие правовых оснований для непосредственного получения дохода

Критерий экономического 
основания

Получатель дохода является непосредственным выгодоприобретателем 
(фактически получает выгоду от дохода и определяет его дальнейшую 
экономическую судьбу, в том числе использует полученные дивиденды в целях 
извлечения выгоды от альтернативного использования) 

Критерий объема полномочий Получатель дохода имеет неограниченные полномочия и права усмотрения 
в отношении использования и (или) распоряжения полученным доходом: 
осуществляет все права, представленные собственностью на акции, включая право 
на доход от акций

Функциональный критерий Получатель дохода — «активная» компания, ведущая в стране резидентства 
фактическую предпринимательскую деятельность, не осуществляющая 
посреднических функций в интересах третьего лица в отношении полученного 
дохода

Рисковый критерий Получатель дохода несет все риски, связанные с собственностью на акции: несет 
риски снижения стоимости акций или, напротив, получает выгоду от роста их 
стоимости

Критерий налоговой 
обязанности

У получателя дохода возникают подлежащие исполнению налоговые обязательства 
в государстве резидентства в связи с полученным доходом. Отсутствует цель 
экономии на налоге у источника в Российской Федерации

Обязательственный критерий Получатель дохода не имеет обязательств прямо либо косвенно в любой форме 
и в любое время выплачивать полученные доходы третьему лицу, которое не 
имеет прав на применение соответствующего соглашения. Правомочия получателя 
дохода не носят формального характера, т.е. доход не выплачивается транзитом по 
заранее определенной договорной структуре
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В этих целях иностранная организация — по-
лучатель дохода подавала в российские налого-
вые органы заявление в установленной форме, 
в котором подтверждала свое резидентство в 
государстве — партнере России по соглашению, 
а также свой статус ФПД: 

а) для предварительного освобождения от 
налогообложения в России (обложения по по-
ниженным ставкам) соответствующего пассив-
ного дохода [применялось заявление по форме 
1011DT (1997) или 1012DT (1997)]; 

б) для возврата удержанного в России нало-
га [применялось заявление по форме 1013DT 
(1997)].

В данных заявлениях иностранная организа-
ция — получатель дохода указывала, что «имеет 

фактическое право на получение этих доходов», 
называла свое налоговое резидентство, сооб-
щала о возникновении обязанности по уплате 
налога с данного дохода в стране резидентства, 
что подтверждалось подписью уполномочен-
ного лица данной иностранной организации, 
заверенной ее печатью, а также подписью упол-
номоченного сотрудника зарубежного налого-
вого органа, заверенной печатью данного на-
логового органа.

Решение о возможности применения соот-
ветствующего международного налогового со-
глашения при выплате дохода конкретной ино-
странной организации принималось российским 
налоговым органом, о чем ставилась отметка в 
формуляре рассмотренного заявления.

(

)

( )

Схема 2. Алгоритм определения и контроля статуса ФПД иностранной компании
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Таким образом, в России до 2002 г. действовал 
механизм налоговых рулингов при установлении 
возможности применения льгот и преференций 
в рамках налогового соглашения в каждом кон-
кретном случае. Российский опыт тех лет отвечал 
лучшим образцам международной практики и 
являлся весьма эффективным в решении задачи 
противодействия неправомерному использова-
нию налоговых преференций лицами, не имею-
щими на то должных оснований.

Так, в соответствии с принятой в США пра-
ктикой иностранный получатель дохода дол-
жен был подтвердить, что обладает статусом 
ФПД: он заполняет и предоставляет налогово-
му агенту специальное заявление для предва-
рительного освобождения доходов от налого-
обложения в США по установленной форме, в 
которой подтверждает свой статус (например, 
применяется форма W-8BEN для физических 
лиц, W-8BEN-Е — для гибридов, W-8ECI — при 
осуществлении в США торговой или связан-
ной деятельности, W-8EXP — для правительств 
иностранных государств, международных и по-
добных организаций и проч.) При этом предус-
мотрена ответственность налогового агента за 
неудержание налога, если он знал или должен 
был знать, что получатель дохода не имеет ста-
туса ФПД.

В НК РФ механизм предварительных согла-
сований с налоговым органом порядка приме-
нения льгот по международному налоговому 
соглашению не сохранился. Функции государ-
ственного контролера в наиважнейшей сфере 
недопущения минимизации налогообложения 
были делегированы налоговым агентам, что бы-
ло воспринято многими налоговедами как об-
легчение и совершенствование процедур приме-
нения международных налоговых соглашений. 
Однако на поверку перемена субъекта контроля 
привела к отступлению страны от международ-
ных тенденций в сфере международного нало-
гообложения и сдаче позиций в борьбе с недолж-
ным применением международных налоговых 
соглашений.

Выводы
В сложившейся в России геоэкономической 
и геополитической ситуации представляется 
необходимым переход к новой мобилизаци-

онной модели налогообложения и налогового 
администрирования в международной сфере, 
в том числе за счет трансформации подходов 
к контролю статуса ФПД, в целях более эффек-
тивного использования внутренних ресурсов и 
появившихся внешних возможностей, включая 
значительный арсенал доступных налоговым 
органам средств в части обмена информацией 
с зарубежными странами.

Такая мобилизационная модель может фор-
мироваться посредством изменения механизма 
контроля за статусом лица, имеющего фактиче-
ское право на доход из российских источников, 
включающего принятие ряда мер.

Так, необходимо унифицировать и форма-
лизовать подтверждения или отказа от статуса 
ФПД иностранного лица. Для целей применения 
международных договоров и освобождения от 
налогообложения в России (обложения по пони-
женным ставкам) следует ввести в России спе-
циальную форму заявления лица, обладающего 
статусом ФПД в отношении конкретного вида до-
хода из российских источников, подобную ранее 
применявшейся форме № 1011DT (1997), отража-
ющей одновременно информацию и о резидент-
стве данного лица, и о его фактическом праве на 
доход, и об обязанности уплаты налогов с данного 
дохода в государстве резидентства, предусмотрев 
возможность автоматизированной обработки 
данного заявления. Как общее правило, такое за-
явление вместе с подтверждающими статус ФПД 
документами предлагается представлять россий-
скому налоговому агенту для контроля правомер-
ности применения международного договора.

В дальнейшем в особо сложных случаях (на-
пример, если у налогового агента имеются осно-
вания полагать, что у него недостаточно сведе-
ний, представленных лицом в подтверждение 

Исходя из логики НК РФ бремя 
ответственности за признание 
статуса ФПД у иностранного 
получателя дохода лежит 
на российской организации, 
выплачивающей доход
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статуса ФПД, или они недостоверны) контроль 
за соответствием такого лица критериям ФПД 
целесообразно выводить в плоскость предва-
рительных соглашений (рулингов) российского 
налогового агента и налогового органа.

Такой подход наиболее эффективен, по-
скольку обеспечит одновременное применение 
различных механизмов проверки статуса ФПД, 
в том числе доступных исключительно налого-
вому органу. Заключение подобных предвари-
тельных соглашений о статусе ФПД значительно 
снизит расходы участников налоговых правоот-
ношений на администрирование и комплаенс, 

минимизирует налоговые риски налоговых аген-
тов при удовлетворении фискальных интересов 
государства, а значит, обеспечит поддержание 
конкурентоспособности российских налоговых 
агентов, послужит формированию партнерских 
взаимоотношений между налоговыми органа-
ми и налоговыми агентами. Главным резуль-
татом будет восстановление государственного 
контроля за применением международного 
договора должным лицом, что на сегодняшний 
день является одной из первостепенных задач в 
деле противодействия размыванию российской 
налоговой базы.
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В статье проводится анализ зарубежной практики использования фискальных инструментов в сфере регулирова-
ния природоохранной и экологической деятельности домохозяйств и организаций, а также дается теоретическое 
обоснование преимуществ налоговых инструментов регулирования экономических субъектов в сфере экологии и 
природоохранной деятельности. Предмет исследования — отношения в области регулирования природоохранной 
деятельности. Объект исследования — налоговые инструменты, применяемые в зарубежных странах в системе рыноч-
ных методов регулирования деятельности домохозяйств и организаций в области природопользования и экологии. 
Цель работы — выявление успешных и наиболее подходящих моделей зарубежных фискальных инструментов для 
целей возможного реформирования российской налоговой системы.
Сделан вывод о том, что реализация политики гуманизации экономики включает также решение экологических проб-
лем, которые являются ключевым элементом, определяющим уровень и качество жизни, здоровья населения и де-
мографической ситуации.
Ключевые слова: экологические налоги; фискальные инструменты; налоговая политика; глобальные проблемы; ох-
рана окружающей среды; экономические стимулы.

Fiscal Tools for Regulation of Environment Protection
and Ecological Activities: Foreign Experience
DENIS A. SMIRNOV, ScD (Economics), associate professor of the Tax Policy and Customs Tariff Regulation 
Department, Financial University, Moscow, Russia
DASmirnov@fa.ru

ALEXEI A. ZAVORYKIN, PhD student the Tax Policy and Customs Tariff Regulation Department, Financial 
University, Moscow, Russia
alekseizavorikin@gmail.com

The paper analyzes the foreign practice of using fi scal tools for the regulation of environment protection and ecological activities 
of households and organizations, and provides a theoretical basis to substantiate advantages of tax tools for regulation of 
economic entities in the sphere of ecology and environmental protection. The subject of the study concerns the relationships 
in the fi eld of environmental control. Tax tools used abroad in the system of market-oriented methods for the regulation of 
household activities in the fi eld of nature management and ecology are examined. The purpose of the study was to reveal the 
most adequate and successful foreign models of fi scal tools suitable for the future reform of the Russian tax system.



123

№ 6/2016

Д.А. Смирнов, А.А. Заворыкин Фискальные инструменты в сфере регулирования природоохранной...
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возрастает с каждым годом по мере усиления и 
усложнения антропогенного влияния на биосфе-
ру Земли. Помимо этого, экологические налоги и 
обязательные платежи становятся для государств 
существенным источником доходов бюджета. 
Процесс, который начался в нескольких странах 
два десятилетия назад как эксперимент, посте-
пенно расширялся и углублялся, охватывая все 
большее число государств. В результате во многих 
странах, в том числе в государствах с относитель-
но развитой системой экологических налогов и 
парафискалитетов, активно ведутся дискуссии по 
реформированию системы экологического нало-
гообложения, например в рамках «европейской 
экологической налоговой реформы» (ETR).

В мировой практике выделяют два основных 
подхода к регулированию природоохранной де-
ятельности: «командно-контрольный» (админи-
стративный) и «рыночный» [1]. Рыночный под-
ход предполагает, прежде всего, использование 
финансовых инструментов стимулирования и 
сдерживания предпринимательской активности, 
затрагивающей область природопользования и 
экологии. Для России, в отличие от западноев-
ропейских стран, не характерно использование 
рыночных методов регулирования природоох-
ранной деятельности. Практически вся совет-
ская практика природоохранной деятельности 
базировалась на системе прямых экологических 
запретов и ограничений.

На протяжении 1990-х гг. в России не раз под-
нимался вопрос о создании новых инструментов 
регулирования деятельности физических и юри-
дических лиц в области природопользования и 
охраны окружающей среды, рассматривались 
различные возможности введения самостоя-
тельного экологического налога, в том числе и 
при разработке «Стратегии 2020» в 2011 г. (пред-
лагалось отказаться от экспортной пошлины на 
нефть и нефтепродукты и ввести элементы на-
логообложения выбросов соединений углерода). 
Помимо этого, в 2015 г. возможность введения 
экологических налогов обсуждалась на между-

Необходимость анализа 
зарубежной практики проведения 
налоговых реформ, касающихся 
природоохранной деятельности
На протяжении последних лет социально-эко-
номическое развитие различных стран демон-
стрирует стойкую тенденцию к увеличению 
влияния гуманистических ценностей на эконо-
мическую политику, особенно в государствах с 
развитой экономикой. Прежде всего, под гума-
низацией экономики следует понимать процесс 
повышения заинтересованности государствен-
ного и частного секторов экономики в решении 
проблем гармоничного развития общества и 
существования населения. Этот процесс харак-
теризуется необходимостью всестороннего раз-
вития личности, опоры на концепцию главен-
ства прав и возможностей граждан перед эко-
номической выгодой. Одной из основ развития 
в гуманистическом ключе государства и эконо-
мики является экологическое равновесие, до-
стигаемое посредством регулирования деятель-
ности человека в области природопользования 
и охраны окружающей среды. Необходимость 
достижения паритета между экономическими 
интересами общества и сохранностью биосфе-
ры планеты обусловливается непосредствен-
ным влиянием экологических катаклизмов на 
качество и продолжительность жизни челове-
ка. В связи с этим особенно актуальным стано-
вится проектирование современных рыночных 
инструментов экономического регулирования в 
области экологии, которые вместе с осуществ-
лением функций по охране природы могли бы 
обеспечивать существенную долю государст-
венных расходов в сфере экологии.

В настоящее время экологические налоги яв-
ляются одними из основных инструментов ре-
гулирования природоохранной деятельности, а 
также важным источником доходов, направля-
емых на решение экологических задач и приро-
доохранную деятельность. Потенциал регулиру-
ющей функции экологического налогообложения 
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народном уровне при активном участии пред-
ставителей России в рамках XXI Климатической 
конференции ООН в Париже. В частности, пре-
зидент компании «РУСАЛ» О. Дерипаска пред-
ложил свою модель налога на выбросы углерод-
ных соединений1, а руководитель Минприроды 
России С. Донской заявил о поддержке Россией 
рыночных инструментов сокращения выбросов2. 
Однако главный аргумент противников введе-
ния подобного механизма в России заключается 
в отнесении подобных платежей к санкциям, на-
ряду со штрафами, или их рассмотрении в кон-
тексте индивидуально-возмездных платежей за 
разрешение ведения деятельности, нарушающей 
экологию. Наконец, указывается и на возможную 
экономическую неэффективность обязатель-
ных платежей налогового характера. В качестве 
примера трактовки положений о платежах за 
загрязнение окружающей среды в ключе при-
знания их индивидуально-возмездными можно 
привести определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 10.12.2002 № 284-О.

Тем не менее представляется правильным со-
гласиться с мнением отдельных российских эконо-
мистов [2, с. 117], которые считают, что действую-
щая в России на данный момент система платежей 
за нормативное и сверхнормативное загрязнение 
окружающей среды имеет налоговый характер, 
обладая свойствами индивидуальной безвозмезд-
ности и обязательности уплаты, носит постоянный 
характер и является ресурсом для осуществления 
деятельности государственных органов. Следует 
отметить достаточно высокий фискальный по-
тенциал налоговых инструментов регулирования 
экологической политики, подтвержденный эффек-
тивностью налоговых платежей многих европей-
ских стран. С 1995 по 2014 г. совокупные доходы от 
экологических налогов в странах ЕС увеличились 
более чем на 70 %. Что же касается обязательных 
экологических платежей и налогов, то они состав-
ляют в среднем (по подтвержденным данным за 
2014 г.) около 4–6 % от всех налоговых доходов 
стран — членов ЕС [3, с. 22].

1 Сайт Forbes. URL: http://www.forbes.ru/news/307753-deripaska-
prizval-vvesti-globalnyi-nalog-na-vybrosy-ugleroda (дата обра-
щения: 20.09.2016).
2 Сайт Минприроды России. URL: http://www.mnr.gov.ru/news/
detail.php?ID=142378 (дата обращения: 20.09.2016).

Теоретической основой применения фискаль-
ных инструментов (в рамках рыночного подхо-
да к регулированию природоохранной деятель-
ности) являются идеи А. Пигу и П. Самуэльсона. 
В частности, А. Пигу еще в 1943 г. предлагал 
использовать специальные корректирующие 
налоги для изменения внешних (нерыночных) 
факторов, имеющих взаимосвязь и влияние на 
экономические показатели [4, с. 343]. При рас-
смотрении предпринимательской активности, 
затрагивающей область экологии и природо-
пользования, внешним фактором выступает уро-
вень загрязнения окружающей среды. При этом 
загрязнение окружающей среды влияет на уро-
вень социальных расходов государства, напри-
мер на медицинские расходы, восстановление 
плодородия сельскохозяйственных угодий и т.п., 
что может оказывать не самое благоприятное 
воздействие на возможности граждан. Исходя 
из предположений А. Пигу обратить внимание 
предприятий на негативные внешние факторы 
можно с помощью налога, что увеличило бы пре-
дельные издержки производства и стимулиро-
вало бы предприятия к минимизации данных 
издержек как путем сокращения предложения 
блага на рынке, так и путем снижения вредного 
эффекта на этапе производства блага. При этом 
ставка налога должна обеспечивать равенство 
предельных частных издержек предельным об-
щественным издержкам, тем самым обеспечи-
вая благосостояние общества [5, с. 66].

На рисунке отображен механизм действия 
налога А. Пигу. Введение налога tx привело к 
смещению линии предельных частных затрат 
MCx на уровень MCx + tx. Новая линия MCx + 
+ tx пересекает линию рыночной цены Px в точ-
ке Е*, в том же месте линию рыночной цены Px 
пересекает линия предельных общественных 
затрат MSC. Следовательно, в этой точке пре-
дельные частные затраты уравниваются с пре-
дельными общественными затратами. Теперь 
предприятия вынуждены оплачивать затраты 
и на факторы производства, и налог, что побу-
дит их не пересекать общественно-оптималь-
ный уровень производства благ, генерирующих 
негативный эффект.

Для российской экономической политики ана-
лиз зарубежной практики проведения экологиче-
ских налоговых реформ и в целом опыта использо-
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вания налоговых инструментов в природоохран-
ной деятельности полезен еще и тем, что позволяет 
обосновать возможность и целесообразность рас-
ширения использования фискальных механизмов 
в природоохранной деятельности, основываясь на 
их позитивном влиянии на экологию внешней сре-
ды, стимулировании инноваций, корректировке 
социальных расходов с точки зрения гуманизации 
экономики и повышения эффективности исполь-
зования природных ресурсов.

Тем не менее процесс введения экологиче-
ских налогов зачастую сдерживался опасениями 
относительно негативного влияния на конкурен-
тоспособность национальных производителей, 
возможным общественным неприятием новых 
обязательных платежей и возникновением до-
полнительных административных издержек. 
Трудности в области внедрения экологических 
налогов возникли в Нидерландах, где в 2008 г. с 
целью обеспечения финансирования экологи-
ческих программ в сфере авиатранспорта был 
введен и через год отменен авиационный сбор. 
В качестве негативных примеров можно также 
привести проблемы с «топливным туризмом», 
которые возникали при повышении топливных 
акцизов в ряде европейских стран, а также непо-

пулярность налога на сжигание энергоносителей 
в Швеции и Норвегии.

Действительно, в международном сообщест-
ве на сегодняшний день не выработана единая 
согласованная политика по внедрению экологи-
ческих налоговых инструментов, хотя в ЕС при-
родоохранная деятельность ведется в рамках ди-
ректив, призывающих к всеобщему сокращению 
того или иного вида вреда экологии, например 
директивы Community framework for the taxation 
of energy products and electricity3, имеющей целью 
снижение расходования энергии. При этом для 
стран ЕС характерно значительное разнообра-
зие в практике внедрения экологических нало-
гов. Следует согласиться с мнением экспертов 
из Института европейской экологической по-
литики (IEEP), что несогласованность и разно-
образие форм и методов экологического регу-
лирования приводят к меньшей эффективности 
природоохранных мер, а гармонизация усилий 
в рамках «коалиции стран-единомышленников» 
способствовала бы выработке новых подходов 

3 EUR-Lex. Laws Database. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al27019 (дата обращения: 
20.09.2016).
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Корректирующий налог А. Пигу [5]
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к использованию налоговых инструментов в 
вопросах экологии. При этом эксперты высоко 
оценивают потенциал экологических налогов 
как основы новой фискальной парадигмы, ко-
торая гармонизирует и гуманизирует общество 
посредством частичного переноса фискальной 
нагрузки от подоходного налога, налога на при-
быль и НДС к налогам на вредную для окружаю-
щей среды деятельность и экологические «анти-
товары» (environmental bad products) [3].

Экологические налоги также имеют ряд нео-
споримых преимуществ при их администриро-
вании, поскольку объектом обложения чаще все-
го являются физические объекты материальной 
действительности, объем которых легко измерить 
с помощью технических средств, что позволяет 
более эффективно бороться с размыванием нало-
говой базы. Помимо этого, экологические налоги 
обладают большим потенциалом развития нало-
гового и экологического мониторинга. Так, пред-
приятию будет трудно избежать периодического 
контроля за текущим состоянием выбросов вред-
ных веществ в атмосферу, если государственные 
органы будут использовать датчики контроля за 
выбросами, обладающие способностью дистан-
ционной непрерывной передачи информации. 
Непрерывный контроль за производством в 
рамках экологического налогообложения будет 
решать сразу ряд задач по контролю за выброса-
ми (как в целях налогообложения, так и в исклю-
чительно экологических целях) с наименьшими 
затратами средств на его ведение.

Применение экологических налогов
По состоянию на 2015 г. практически все ев-
ропейские страны активно используют те или 
иные виды экологических налогов и фискаль-
ных платежей [3, с. 5]. Самыми развитыми стра-
нами с точки зрения использования налоговых 
инструментов в охране окружающей среды яв-
ляются Чехия, Дания, Эстония, Франция, Шве-
ция, Норвегия, Великобритания, Финляндия, 
где доля дохода от фискальных экологических 
платежей и налогов варьируется в диапазоне от 
5 до 10 % всех налоговых доходов4.

4 Eurostat. Environmental tax statistics. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Environmental_tax_statistics (дата 
обращения: 20.09.2016).

Транспортный налог, налоги на энергию, то-
пливо и энергоресурсы введены в 33 странах 
Европы, налог на выбросы углерода (вне рамок 
«Европейской системы торговли выбросами») — 
в 12 странах, платежи за пользование воздухом и 
воздушной средой — в 22 странах, плата за раз-
мещение и переработку отходов — в 26 странах, 
налоги на вредные материалы — в 15 странах, 
налоги на вредные продукты — в 30 странах, 
водный налог — в 30 странах, система эколо-
гического налогообложения землепользования 
и сельского хозяйства — в 8 странах. При этом 
практически во всех государствах, имеющих до-
ступ к морским и биологическим ресурсам, дей-
ствуют экологические платежи, направленные 
на возмещение ущерба окружающей среде.

В основном налоговые инструменты экологи-
ческого регулирования в ЕС реализовывались в 
областях энергетики, транспорта и водопользо-
вания. При этом основным признаком экологи-
ческой направленности и коренным отличием от 
схожих налоговых инструментов в России являет-
ся то, что налоговой базой таких налогов высту-
пает именно показатель вредного воздействия на 
окружающую среду, например выброс вредных 
веществ автотранспортными средствами.

Систему регулирования природоохранной де-
ятельности в России можно охарактеризовать как 
смешанную: при сохранении советских принци-
пов командного регулирования деятельности по 
охране природы в практику налогообложения 
внедряются фискальные инструменты, напри-
мер платежи за нормативные и сверхнорматив-
ные выбросы загрязняющих веществ и иные па-
рафискальные платежи, призванные исполнять 
в первую очередь регулирующую, а не только 
фискальную функцию. В определенной мере 
влияние на сокращение негативного воздейст-
вия на природу неявно оказывают также акцизы 
на энергоресурсы, НДПИ, транспортный налог. 
Однако изучение теоретической базы внедре-
ния рыночных инструментов регулирования 
природоохранной деятельности и практики их 
применения в странах Европы позволит обосно-
вать возможность и необходимость пересмотра в 
России концепции применения экономических 
механизмов в природоохранной деятельности.

Приведем несколько примеров. Одним из на-
иболее значимых фискальных платежей в сфере 
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экологии и природопользования является водный 
налог. Подход к построению этого платежа и меха-
низм водных налогов, действующих в ряде евро-
пейских стран, отличается от российского тем, что 
зарубежные налоги взимаются также за потребле-
ние питьевой воды, сброс сточных вод, а не только 
за забор воды из водоемов и пользование водными 
ресурсами при сплаве древесины. При этом сред-
ства, полученные благодаря фискальным пла-
тежам за пользование водой, во многих странах 
направляются не в консолидированный бюджет, 
а финансируют расходы на защиту окружающей 
среды и экологические нужды. Такая эколого-
экономическая практика сложилась в Латвии и 
Португалии, а одна из самых обременительных для 
плательщиков систем налогообложения водополь-
зования создана в Дании, где в сумму налога вклю-
чается и стоимость охраны окружающей среды, и 
расходы на государственное водоснабжение [3, 
с. 49]. В Израиле водный налог имеет дифферен-
цированные ставки, стимулируя использование 
вторичной очищенной воды [6, с. 167].

Значимую роль в системы экологических пла-
тежей в зарубежных странах играют налоги на 
вредные с точки зрения экологии продукты, дей-
ствующие в отношении товаров, утилизация ко-
торых довольно трудоемка (изделия из полиме-
ров, компоненты электроприборов). Подобные 
платежи взимаются с производителей вредных 
для окружающей среды продуктов и направ-
лены на возмещение стоимости утилизации. 
Лидером в данной области является Дания, где 
действует система налогов на едкие химические 
жидкости, изделия из полимеров, антибиотики 
и ускорители роста биологических объектов для 
агропромышленности, электрические лампочки 
и компоненты электроприборов.

В более чем 20 странах Европейского союза 
взимаются на муниципальном, как правило, 
уровне фискальные платежи за захоронение 
и сжигание энергоносителей (например, угля, 
мазута) и мусора [3, с. 7]. При этом в большин-
стве этих стран от платежей за захоронение и 
сжигание отходов освобождаются организации, 
содействующие переработке отходов.

Значимым источником расходов многих ком-
паний в Европе являются и фискальные платежи 
за загрязнение воздуха. Особенно высоки ставки 
таких платежей в Швеции, Норвегии и Дании — 

от 1300 до 1600 евро за тонну выброшенного в 
воздух вредного вещества. Одни из самых низ-
ких ставок установлены в Италии, Франции и 
Испании — 50 евро за тонну выброшенного в 
атмосферу вещества [3, с. 7].

Во многих странах ЕС взимаются налоги 
за переработку и добычу ряда экологически 
вредных материалов. При этом поощряется 
переработка различных ресурсов (например, 
строительных материалов) с целью снижения 
добычи или производства вредных ресурсов и 
повышения эффективности их использования, 
а также последующей утилизации. Например, в 
Дании с 1985 по 2004 г. под влиянием фискаль-
ных инструментов переработка строительных 
отходов увеличилась до 94 % объема всех ис-
пользованных и подлежащих утилизации ма-
териалов [3, с. 7].

Концепция экономического регулирова-
ния природоохранной деятельности во мно-
гих странах включает установление налога 
на углеродистые соединения, призванного 
уменьшить использование материалов, произ-
водящих выбросы СО2, а также предотвратить 
«парниковый эффект». Например, в Британской 
Колумбии (Канада) с 2008 г. специальным на-
логом облагаются предприятия, осуществля-
ющие выбросы углеродистых соединений в 
атмосферу. Ставка этого платежа постоянно 
увеличивается, а налог охватывает до 70 % всех 
предприятий — источников выбросов парни-
кового газа [7, с. 10]. В Индии применяется спе-
циальный фискальный платеж, введенный в 
2010 г., с угля, произведенного или ввезенного 
в страну, причем полученный доход аккуму-
лируется в Национальном фонде экологиче-
ски чистой энергии, который поддерживает 
энергетические научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки. ЮАР 
планирует в 2016–2017 гг. ввести налог на вы-
бросы углерода (Carbon tax) с целью снижения 
промышленных выбросов к 2025 г. на 42 % [3, 
с. 9]. Особый интерес представляет опыт Японии, 
где доходы от налога на выбросы SOx, введен-
ного в 1973 г. для обеспечения здоровья нации 
и компенсации затрат на лечение заболеваний, 
формируют до 80 % фонда медицинской защи-
ты населения (20 % фонда составляют поступле-
ния от транспортного налога) [6, с. 239]. Следует 
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отметить, что нередко подобные фискальные 
меры во многом дублируют действие уже суще-
ствующих энергетических налогов (например, 
топливных акцизов), поскольку принимаются 
в отношении процессов, связанных с произ-
водством энергии. В результате предприятия 
энергетического сектора Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Дании и Нидерландов подвергаются 
двойному экологическому налогообложению.

Важными элементами концепции экономиче-
ского регулирования природоохранной деятель-
ности и защиты экологии являются налоги и сбо-
ры за пользование биологическими объектами, 
такими как лес или животный мир. Доходы от та-
ких налогов и сборов, как правило, направляются 
на сохранение биоразнообразия. Некоторые стра-
ны ввели налоги на ресурсы моря и рыболовства. 
В основном это государства, чья экономика на-
прямую зависит от рыбного лова. Пакет подобных 
мер включает не только плату за добычу ресурса, 
но и сборы за выбросы NOx и загрязнение водной 
поверхности морскими судами [3, с. 16].

Наконец, отметим такой объект природополь-
зования, как земельные участки, которые полу-
чили повсеместное распространение не только 
в контексте налогообложения имущества или 
земли как природного ресурса, но и как инстру-
менты сдерживания урбанизации [3, с. 10].

Выводы
Современное состояние производственно-
технического потенциала провоцирует нео-
братимые или крайне тяжелые последствия 
для биосферы планеты, которые невозможно 
игнорировать в силу зависимости человечест-
ва от природных ресурсов и качества окружа-
ющей среды. Политический курс развитых и 
развивающихся стран мира, в число которых 
входит и Российская Федерация, направлен на 
гуманизацию экономики, обращение к цен-
ности человеческой жизни и человеческого 
потенциала.

Экологические фискальные платежи и налоги 
воспринимаются в большинстве развитых госу-
дарств не столько как источник доходов государ-
ства, хотя и приносят в бюджет государства сред-
ства, необходимые для расширения природоох-
ранной деятельности, сколько как эффективный 
инструмент государственного регулирования и 
способствуют уменьшению ущерба, наносимого 
окружающей среде. В условиях реализации стра-
тегических задач интенсивного развития России 
и стремительного прорыва в области научно-
технического обеспечения производственной 
базы предприятий возникает острая потреб-
ность в формировании налоговых инструментов 
регулирования природоохранной деятельности.
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Статья посвящена анализу законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Рассмо-
трены положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на предмет их корреляция с нормами Гра-
жданского кодекса Российской Федерации.
На основе анализа применения норм гражданского законодательства, результативности его практической деятель-
ности вносятся предложения по совершенствованию Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Представлено 
мнение автора о перспективах развития осуществления закупок федеральными органами исполнительной власти.
Обосновывается, что в целях обеспечения стабильного функционирования деятельности организаций, выступающих 
в качестве исполнителей по государственным контрактам, должно быть внесено соответствующее изменение в за-
конодательство о контрактной системе.
Ключевые слова: законодательство Российской Федерации; контрактная система в сфере закупок; совершенствова-
ние механизма осуществления закупок.
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The paper analyzes the Russian legislation regarding the contract procurement system. The provisions of Federal Law  
No. 44-FZ “On the Contract System of the Federal and Municipal Procurement of Goods, Works and Services” of May 4, 
2013, are examined in terms of their correspondence to the statutes of the Civil Code of the Russian Federation. 
Based on the application of the civil law rules and the effectiveness of the law enforcement practices, proposals for 
improving Federal Law No. 44-FZ of May 4, 2013, are made. The author’s opinion on the prospects of further development 
of federal procurements is expressed. It is proved that in order to ensure the trouble-free functioning of organizations 
acting as contractors to public contracts, the contract system legislation should be amended appropriately.
Keywords: Russian Federation legislation; contract procurement system; procurement mechanism improvement.

Введение
Проводимые в Российской Федерации ре-
формы в правовой сфере обусловливают су-
щественное возрастание роли права в жизни 

российского общества, равно как и правовых 
предписаний, выступающих в качестве дей-
ственного способа обеспечения охраны прав 
юридического лица.
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Как отметил Д. А. Медведев, выступая 10 сен-
тября 2010 г. на пленарном заседании мирового 
политического форума «Современное государ-
ство: стандарты демократии и критерии эф-
фективности», «государство XXI века требует 
правового воплощения гуманистических цен-
ностей и идеалов, т.е. все те ценности, которых 
мы придерживаемся, должны иметь правовую 
рамку»1. Кроме того, он подчеркнул, что необ-
ходимо придать этим ценностям практической 
силы закона, которая направляет развитие всех 
общественных отношений, т.е. задает главные 
ориентиры общественного развития.

Гуманизация системы права в наибольшей 
степени проявляется в создании нормативных 
предписаний, которые отражают требования 
правовой действительности. В условиях жесткой 
конкуренции в сфере закупок становится очевид-
ным, что в целях надлежащего обеспечения дея-
тельности федеральных органов исполнительной 
власти, организаций, выступающих в качестве 
участников в сфере закупок, дальнейшее рефор-
мирование контрактной системы неизбежно.

Одновременно, оценивая современную ситуа-
цию законотворчества в сфере закупок, необходи-
мо вначале ответить на следующие вопросы: ори-
ентировано ли действующее законодательство в 
сфере закупок на юридическое лицо, являющееся 
исполнителем государственного контракта, вы-
ступают ли нормы законодательства о контракт-
ной системе гарантом и действенным правовым 
средством защиты прав исполнителя, нуждает-
ся ли законодательство о закупках в изменении? 
В зависимости от ответов на эти вопросы можно 
дать объективную оценку качественным параме-
трам изменений, которые происходят в правовой 
сфере, а также определить степени эффективно-
сти как законодательной, так и правопримени-
тельной деятельностей.

Среди юристов сложилось единое мнение 
относительно целесообразности дальней-
шего совершенствования законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе. 
Отдельные вопросы правового регулирования 
закупок нашли свое отражение в исследовани-

1 Сайт Администрации Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/8885/

ях Л. В. Андреевой, В. Е. Белова, Д. В. Ладугиной, 
К. В. Кичика, Н. О. Томилова и др.

Законодательство Российской Федерации о 
контрактной системе, базируясь на принципах 
открытости и обеспечения конкуренции, направ-
лено на создание равных условий для участни-
ков закупок в целях обеспечения добросовестной 
конкуренции между ними. Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Закон № 44-ФЗ) призван обеспечить по-
вышение эффективности, а также результатив-
ности осуществления закупок. Согласно ч. 1 ст.  2 
Закона № 44-ФЗ законодательство Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок основывается в том числе на положениях 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — Гражданский кодекс). При этом нормы 
права, содержащиеся в других федеральных за-
конах и регулирующие отношения, должны со-
ответствовать Закону № 44-ФЗ.

Однако в Законе № 44-ФЗ содержатся спе-
циальные нормы, которые препятствуют при-
менению отдельных положений Гражданского 
кодекса в отношении закупок, что вынуждает 
государственного заказчика руководствоваться 
исключительно нормами Закона № 44-ФЗ.

Вместе с тем практика показывает, что рос-
сийскому правовому полю не чужды негативные 
тенденции. Так, недопустимость применения 
отдельных положений Гражданского кодекса в 
государственных контрактах при осуществле-
нии закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ, 
несмотря на рациональность их включения, в 
определенной степени затрудняет выполнение 
исполнителем обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом.

Специальные нормы Закона 
№ 44-ФЗ по отношению к нормам 
Гражданского кодекса
В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского ко-
декса стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора применяются к их 
отношениям, возникшим до заключения до-
говора, если иное не определено законом или 
не вытекает из существа соответствующих от-
ношений. Данное положение целесообразно 
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предусматривать в государственном контракте 
в случае, если государственный заказчик на-
мерен заключить государственный контракт с 
единственным исполнителем. Обратимся для 
сравнения к Закону № 44-ФЗ, чтобы выяснить, 
вправе ли государственный заказчик восполь-
зоваться данной нормой Гражданского кодекса 
и предусмотреть в государственном контракте 
положение о том, что условия заключенного го-
сударственного контракта применяются к отно-
шениям, возникшим до его заключения.

В п. 3 ст. 3 Закона № 44-ФЗ определено, что 
закупка товара, работы, услуги начинается с опре-
деления исполнителя и завершается выполнени-
ем сторонами обязательств по государственному 
контракту. Согласно п. 2 ст. 3 Закона № 44-ФЗ под 
определением исполнителя понимается совокуп-
ность осуществляемых государственным заказ-
чиком действий, которые начинаются с разме-
щения извещения об осуществлении закупки 
и завершаются заключением государственного 
контракта. В случае если размещение извещения 
об осуществлении закупки Законом № 44-ФЗ не 
предусмотрено, закупка начинается с заключе-
ния государственного контракта и завершается 
исполнением сторонами обязательств по государ-
ственному контракту. Соответственно завершаю-
щим этапом определения исполнителя является 
заключение государственного контракта.

С учетом вышеизложенного закупка берет 
начало с момента заключения государствен-
ного контракта. Следовательно, в случае если 
предметом государственного контракта явля-
ется выполнение работ, подрядчик вправе при-
ступать к их выполнению лишь после того, как 
государственный контракт будет подписан об-
еими сторонами. Данное утверждение находит 
свое подтверждение в ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, 
согласно которой исполнение государственно-
го контракта включает комплекс мер, реали-
зуемых после его заключения. Таким образом, 
обязательственные правоотношения между го-
сударственным заказчиком и подрядчиком на-
чинаются исключительно с момента заключения 
государственного контракта.

В случае если подрядчик все-таки приступил 
к началу выполнения работ до заключения сто-
ронами государственного контракта, его дей-
ствия могут быть истолкованы контрольным 

органом в сфере закупок как осуществление го-
сударственным заказчиком закупки с наруше-
нием требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок. Исключив возможность применения п. 2 
ст. 425 Гражданского кодекса сторонами по госу-
дарственному контракту, заключенному в соот-
ветствии с Законом № 44-ФЗ, законодатель прет-
ворил в жизнь требования Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее — Закон № 135-ФЗ), ограничив тем самым 
государственного заказчика в возможности пот-
ворствовать потенциальным исполнителям.

При проведении конкурентных процедур, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ, не вы-
зывает сомнения недопустимость применения 
п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса. Ведь до мо-
мента заключения государственного контракта 
исполнитель еще не определен. Данное положе-
ние исключает возможность выполнения некой 
организацией, которая впоследствии, возможно, 
и не будет признана победителем определения 
подрядчика, части работ, предусмотренных го-
сударственным контрактом, непосредственно до 
его заключения.

Принимая во внимание вышеприведенное, 
в случае применения п. 2 ст. 425 Гражданского 
кодекса при осуществлении конкурентных спо-
собов определения исполнителя у государствен-
ного заказчика могут возникнуть следующие 
проблемы:

1) если победителем конкурентной проце-
дуры будет признано юридическое лицо, 
приступившее к выполнению работ до за-
ключения государственного контракта, у 
контрольного органа в сфере закупок мо-
гут возникнуть вопросы в части беспри-
страстности и объективности государст-
венного заказчика при определении под-
рядчика. В связи с тем что любой участник 
закупки, руководствуясь ч. 1 ст. 105 Закона 
№ 44-ФЗ, вправе обжаловать действия го-
сударственного заказчика в контрольный 
орган в сфере закупок, а также в судебном 
порядке, подача жалобы может привести 
к проведению проверки соответствующей 
закупки и, как следствие, к ее отмене, в 
случае выявления факта нарушения поло-
жений Закона № 44-ФЗ;
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2) если победителем конкурентной проце-
дуры будет признано юридическое лицо, 
отличное от того юридического лица, ко-
торое выполнило часть работ, предусмо-
тренных государственным контрактом, 
возникнет вопрос о законности и обосно-
ванности оплаты таких работ. Расходова-
ние бюджетных средств, доведенных до 
государственного заказчика как получате-
ля бюджетных средств, должно осуществ-
ляться в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

В период действия Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее — Закон № 94-ФЗ) ФАС России 
выпустила письмо, в котором высказала свою 
позицию по вопросу недопустимости примене-
ния п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса при раз-
мещении заказа путем проведения конкурен-
тных процедур, а также при размещении заказа 
у единственного исполнителя. Согласно письму 
ФАС России от августа 2012 г. «Обзор разъясне-
ний законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» условия государственного контракта, за-
ключенного в том числе в соответствии с ч. 2 
ст. 55 Закона № 94-ФЗ, не могут быть применены 
к отношениям сторон, возникшим до заключе-
ния государственного контракта.

Что касается отношения Минэкономразвития 
России к данной проблеме, то в письмах это-
го ведомства от 29.07.2014 № 17833-ЕЕ/Д28и, 
22.01.2015 № Д28и-103, 08.08.2015 № Д28и-2286, 
22.01.2016 Д28и-85 сообщается, что Закон 
№ 44-ФЗ не предусматривает возникновения 
(наличия) правоотношений по предмету объ-
явленной конкурентной процедуры (закупки у 
единственного исполнителя) между государст-
венным заказчиком и участниками закупки до 
ее проведения и заключения государственного 
контракта, а также то, что включение в госу-
дарственный контракт положения о том, что 
условия государственного контракта распро-

страняют свое действие на отношения сторон, 
возникшие до его заключения, недопустимо. 
При этом, как следует из письма от 29.07.2014 
№ 17833-ЕЕ/Д28и, в случае наличия в государ-
ственном контракте условия о начале выпол-
нения работ до заключения государственного 
контракта, это должно расцениваться как огра-
ничение конкуренции.

Позиция ФАС России и Минэкономразвития 
России в отношении проведения конкурентных 
закупок закономерна. В то же время возника-
ет вопрос, каким образом конкуренция может 
быть ограничена в случае применения данной 
нормы Гражданского кодекса при осуществле-
нии государственным заказчиком закупки у 
единственного исполнителя по основаниям, 
предусмотренным п. п. 1–23, 26, 28–46 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ (далее — ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ)? При возникновении у государст-
венного заказчика потребности в приобре-
тении тех или иных товаров (работ, услуг) он 
вправе заключить государственный контракт 
с любым юридическим лицом, соответствую-
щим требованиям ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Сам 
факт заключения государственным заказчиком 
государственного контракта с исполнителем 
на основании ст. 93 Закона № 44-ФЗ исключа-
ет конкуренцию такой закупки. Полагаем, что 
придерживаться позиции о недопустимости 
применения п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса 
при осуществлении закупки с исполнителем, 
определенным в соответствии со ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ, нецелесообразно.

Основные недостатки в подходе ФАС 
России и Минэкономразвития России
Рассмотрим ситуацию, при которой вышеиз-
ложенные подходы ФАС России и Минэконом-
развития России усугубляют положение госу-
дарственных заказчиков и исполнителей при 
осуществлении ими закупок.

Ежегодно федеральные органы исполнитель-
ной власти сталкиваются с необходимостью за-
ключения государственных контрактов на осу-
ществление закупки:

• товара, работы или услуги, которые отно-
сятся к сфере деятельности субъектов есте-
ственных монополий (п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ);
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• товара, работы или закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя), 
определенного указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации, либо 
в случаях, установленных поручениями 
Президента Российской Федерации, у по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), опре-
деленного постановлением или распоря-
жением Правительства РФ (п. 2 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ);

• товара, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 000 руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ), а также на оказание услуг 
по водоснабжению, водоотведению, тепло-
снабжению, газоснабжению (п. 8 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ).

Вышеприведенный перечень оснований для 
закупки товара, работы или услуги у единст-
венного исполнителя не является исчерпыва-
ющим, однако закупки по данным основаниям 
осуществляются всеми государственными заказ-
чиками без исключения.

Любое из вышеуказанных оснований означа-
ет, что государственный контракт будет заклю-
чен государственным заказчиком с конкретной 
организацией без проведения конкурентных 
процедур, что, по своей сути, исключает наличие 
конкуренции. С учетом того, что отдельные го-
сударственные заказчики осуществляют закупки 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для федеральных нужд в целях обес-
печения обороны и безопасности Российской 
Федерации, своевременность исполнения таких 
государственных контрактов имеет первосте-
пенное значение.

В случае если государственный заказчик в це-
лях исполнения государственного контракта на 
выполнение работы в рамках государственного 
оборонного заказа предлагает единственному 
подрядчику, определенному в соответствии 
со ст. 93 Закона № 44-ФЗ, заключить государ-
ственный контракт на выполнение составной 
части работы и подрядчик готов приступать к 
выполнению государственного контракта не-
медленно, но стороны по каким-либо причинам 
не могут заключить государственный контракт 
(не поступили денежные средства, отсутствуют 
уполномоченные на подписание государствен-
ного контракта лица), то подрядчик не вправе 

приступать к выполнению работ до заключения 
государственного контракта.

Вместе с тем несвоевременное заключение 
государственного контракта на выполнение со-
ставной части работы может повлечь срыв го-
сударственного контракта, в рамках которого 
выполняется составная часть работы, в связи с 
чем ожидаемый конечный результат, предусмо-
тренный государственным контрактом, не будет 
достигнут в запланированные сроки, а оборона 
и безопасность Российской Федерации не будут 
обеспечены надлежащим образом.

Предложение по совершенствованию 
Закона № 44-ФЗ
В целях недопущения вышеприведенной ситуа-
ции, представляется целесообразным позволить 
сторонам предусматривать в государственном 
контракте возможность применения п. 2 ст. 425 
Гражданского кодекса при заключении государ-
ственного контракта на основании ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ.

При наличии в государственном контракте 
вышеуказанной нормы работы, выполненные 
подрядчиком до заключения государственного 
контракта, будут включены в объем всех работ, 
подлежащих выполнению по государственному 
контракту, а стоимость выполненных работ вой-
дет в цену государственного контракта.

Предлагаем на примере конкретного государ-
ственного контракта рассмотреть актуальность 
и целесообразность применения сторонами в 
государственном контракте норм п. 2 ст. 425 
Гражданского кодекса.

Пример.
Государственный заказчик планирует заклю-

чить государственный контракт на выполнение 
работ в рамках государственного оборонного за-
каза с подрядчиком на основании ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ.

Работа, предусмотренная государственным 
контрактом и подлежащая выполнению исходя из 
расчетов и времени, достаточных для передачи 
результата работ государственному заказчику, 
должна была быть выполнена подрядчиком в срок 
с 01.09.2016 по 31.10.2017.

Для того чтобы приступить к началу выполнения 
работ подрядчик должен был заключить государст-
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венный контракт с государственным заказчиком 
с целью соблюдения требования законодательст-
ва Российской Федерации о контрактной системе. 
Однако по независящим от сторон обстоятельст-
вам государственный контракт в надлежащий срок, 
т.е. до 01.09.2016, заключен не был.

Принимая во внимание тот факт, что госу-
дарственный контракт подлежит заключению в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ, в целях соблю-
дения требований законодательства, государст-
венный заказчик в ведомости исполнения указал 
начало выполнения работ — с даты заключения 
государственного контракта.

Государственный заказчик и подрядчик в ре-
зультате заключили государственный контракт 
01.11.2016.

В ведомости исполнения государственный за-
казчик предусматривает четыре этапа выпол-
нения работ.

Первый этап должен быть выполнен в срок с 
01.11.2016 по 31.12.2016.

Второй этап должен быть выполнен в срок с 
01.01.2017 по 30.04.2017.

При этом первый подэтап второго этапа осу-
ществляется с 01.01.2017 по 28.02.2017.

Второй подэтап второго этапа с 01.03.2017 
по 30.04.2017.

Третий этап должен быть выполнен в срок с 
01.05.2017 по 31.07.2017.

Четвертый этап должен быть выполнен в срок 
с 01.08.2017 по 31.10.2017.

По итогам четвертого этапа подрядчик дол-
жен передать государственному заказчику резуль-
тат выполненной работы.

Вместе с тем необходимо отметить, что ис-
ходя из расчетов работа предполагалась к выпол-
нению в срок с 01.09.2016, чтобы результат рабо-
ты был своевременно передан государственному 
заказчику.

Если представить, что цена государственного 
контракта, посчитанная без учета п. 2 ст. 425 
Гражданского кодекса, составляет 2 784 213,0 
тыс. руб., а с учетом вышеуказанного пункта 
3 130 163,4 тыс. руб., при условии, что цена за 
период с 01.09.2016 по 31.10.2016 была учтена при 
формировании цены государственного контракта, 
то в результате получается разница в размере 
345 950,4 тыс. руб. С учетом того факта, что 
работы выполнялись подрядчиком до заключения 

государственного контракта, у государственного 
заказчика отсутствует обязанность оплатить 
подрядчику фактически выполненные им в период 
с 01.09.2016 по 31.10.2016 работы, поскольку го-
сударственным контрактом предусмотрено, что 
работы подлежат выполнению с даты заключения 
государственного контракта, т.е. с 01.11.2016. 
В связи с тем что для выполнения работ под-
рядчику необходимы определенные материалы, 
оборудование, подрядчик вынужден закупать все 
необходимые для выполнения работ оборудование 
и материалы на собственные средства.

При этом денежные средства, которые подряд-
чик использует в ходе выполнения работ, необходи-
мых к выполнению, но не учтенных при формирова-
нии цены государственного контракта, являются 
собственными средствами подрядчика, которые 
ему не возмещаются государственным заказчиком.

Кроме того, принимая во внимание специфи-
ку выполняемых работ, подрядчик довольно ча-
сто привлекает третьи лица для выполнения 
части работ, которые должны быть выполне-
ны в ходе исполнения государственного в целом. 
Соответственно в случае привлечения исполни-
телем третьих лиц (соисполнителей) для выпол-
нения отдельных работ он должен выплачивать 
таким соисполнителям денежные средства так-
же из собственных средств. Убытки, понесенные 
подрядчиком в ходе выполнения им работ в рамках 
не предусмотренного государственным контр-
актом этапа, государственный заказчик ему не 
возмещает. Денежные средства, которые в итоге 
являют собой цену государственного контракта и 
которые государственный заказчик перечисляет 
подрядчику по итогам исполнения государствен-
ного контракта, не включают ту сумму, которую 
подрядчик был вынужден направить на выполне-
ние части работ, не предусмотренных государ-
ственным контрактом, из собственных средств.

С учетом того, что подрядчику для нормаль-
ного функционирования необходимо постоянно 
получать от государственного заказчика заказы 
на выполнение работ, то выполнение несколь-
ких государственных контрактов, в которых от-
сутствует возможность применения п. 2 ст. 425 
Гражданского кодекса, способно привести под-
рядчика к несостоятельности.

Вследствие того, что несостоятельность орга-
низации возникает в случае, если она не способна 
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поддерживать на должном уровне или восстанав-
ливать свою кредитоспособность и выполнять 
требуемые обязательства по платежам в связи с 
реальной потерей собственного капитала, то не-
обходимость использования собственных денеж-
ных средств на выполнение работ, которые долж-
ны быть оплачены подрядчику государственным 
заказчиком, могут привести к неблагоприятным 
для организации последствиям.

Выводы
Во избежание неблагоприятных для организа-
ций последствий представляется необходимым 
внести изменение в Закон № 44-ФЗ в части воз-
можности применения п. 2 ст. 425 Гражданского 
кодекса в случае заключения государственного 
контракта по основаниям, предусмотренным в 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Кроме того, учитывая, что в соответствии с п. 
4 постановления Правительства РФ от 26.12.2013 
№ 1275 «О примерных условиях государственных 
контрактов (контрактов) по государственному 
оборонному заказу» условия контракта (дого-
вора), заключаемого головным исполнителем с 

исполнителем, осуществляющим поставку про-
дукции в целях выполнения государственного 
контракта, определяются условиями государст-
венного контракта, заключенного государствен-
ным заказчиком с этим головным исполнителем, 
принятие на законодательном уровне предложен-
ного изменения позволит исполнителям предус-
матривать возможность применения п. 2 ст. 425 
Гражданского кодекса в контрактах (договорах), 
заключаемых с соисполнителями, которым также 
приходится использовать собственные средства 
на покупку оборудования, материалов, необходи-
мых для выполнения той части работ, на которую 
они привлекаются исполнителем.

Положения Закона № 135-ФЗ, в случае внесе-
ния в Закон № 44-ФЗ вышеуказанного изменения, 
нарушены не будут, равно, как не будут попраны 
принципы контрактной системы в сфере закупок, 
установленные в ст. 6 Закона № 44-ФЗ, а именно 
принципы обеспечения конкуренции, ответствен-
ности за результативность обеспечения государ-
ственных нужд и эффективности осуществления 
закупок, что в свою очередь приведет к гумани-
зации правовых норм в рассматриваемой сфере.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ В ПРОЦЕССЕ 
ГУМАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
ЧАДИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, старший преподаватель Департамента корпоративных финансов, 
Финансовый университет, Москва, Россия
reine1@yandex.ru

Статья посвящена рассмотрению места социального обеспечения инвалидов в процессе гуманизации экономики. 
Предмет исследования — процесс социализации инвалидов как один из факторов создания добавочной стоимости 
для увеличения ВВП. В работе проведена обработка статистической информации, которая позволила дать количест-
венные и качественные характеристики состояния рынка протезирования инвалидов, выявить значение инвестиро-
вания в искусственный интеллект, в результате чего создается не только добавленная стоимость, но и современные 
наукоемкие технологии, что и приводит к устойчивому экономическому развитию. Приводятся результаты анализа 
нормативно-правовой базы соблюдения прав инвалидов в части их обеспечения протезными изделиями. Сделан 
вывод, что, несмотря на существующие проблемы, в настоящее время в России происходит процесс дальнейшей 
гуманизации государственной политики в сфере социальной адаптации инвалидов. Вместе с тем необходимы до-
полнительные действенные механизмы реализации всех предусмотренных законодательством мер по реализации 
этого процесса.
Ключевые слова: инвалид; протезирование; искусственный интеллект; социальное обеспечение; человеческий капи-
тал; инвестиции; гуманизация экономики; источники финансирования; добавочная стоимость; Сколково.

Socialization of the Disabled in the Process 
of the Modern Economy Humanization
CHADINA ELENA V. , senior lecturer the Corporate Finance Department, Financial University, Moscow, Russia
reine1@yandex.ru

The paper deals with the social welfare for disabled people in the process of humanization of the economy. The 
subject of the research is the socialization of the disabled as a factor contributing to creation of the added value and 
increasing the GDP. During the research a considerable amount of statistical data was processed making it possible to 
obtain quantitative and qualitative characteristics of the prosthetics market for people with disabilities and prove the 
importance of investments in artifi cial intelligence to create not only the value added but also advanced technologies 
leading to sustainable economic development. The regulatory and legal framework was analyzed in terms of its 
compliance with the rights of the disabled to prosthetic products. It is concluded that despite the existing problems the 
process of further humanization of the government policy of social adaptation of the disabled is continuing in Russia. 
Along with that, additional effective mechanisms are needed to carry out all measures provided by the legislation for 
the implementation of this process.
Keywords: disabled person; prosthetics; artifi cial Intelligence; social security; human capital; investments; humanization 
of the economy; funding sources; added value; Skolkovo.
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Сущность гуманизации экономики 
в отношении инвалидов
На современном этапе развития мировое сооб-
щество все больше внимания уделяет гуманиза-
ции экономики, которая проявляется в следую-
щем:

• создаются благоприятные условия для жиз-
недеятельности и повышается качество 
жизни населения;

• защищаются права человека на труд, по-
лучение образования, пользование сред-
ствами коммуникации, а также на участие 
в культурной и общественной жизни;

• поддерживаются права человека на са-
мовыражение личности и социальную 
защиту посредством создания правовых 
институтов;

• формируются условия для обеспечения 
экологической безопасности в условиях 
развитие технического прогресса;

• происходит интеллектуализация труда, в 
результате чего создаются добавленная 
стоимость и современные наукоемкие 
технологии, что и приводит к устойчивому 
экономическому развитию.

Традиционно к числу критериев оценки уров-
ня гуманизации экономики относят ВВП на ду-
шу населения, показатели научно-технического 
прогресса, динамику объема товарооборота и 
экспорта товаров, инвестиционную активность, 
структуру национального богатства. Если даже 
все эти показатели имеют положительную ди-
намику, то далеко не всегда экономический рост 
обеспечивает развитие человека иподъем реаль-
ного роста его благосостояния. Для оценки уров-
ня гуманизации экономики можно также ис-
пользовать финансовые показатели, в частности 
объемы собственных ресурсов организаций и 
предприятий, показатели их инвестиционной 
активности, динамики сбережений населения, 
структуры расходов населения и др. [3].

Важно отметить, что гуманизация общества 
невозможна без инвестиций в человека, направ-
ленных на поддержание его физического здо-
ровья и интеллектуального потенциала. В це-
лях обеспечения полноправного участия лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 
гражданской, политической, экономической, 
социальной и культурной жизни общества, лик-

видацию дискриминации по признаку инвалид-
ности была ратифицирована Федеральным зако-
ном от 03.05.2012 № 46-ФЗ Конвенция о правах 
инвалидов, что позволило утвердить в нашей 
стране принципы, на которых должна строиться 
политика государства в отношении инвалидов. 
Подписание Конвенции обозначило готовность 
России к соблюдению международных стандар-
тов экономических, социальных, юридических 
и других прав инвалидов [1].

Государственная политика 
по интеграции инвалидов в общество
Правительство РФ принимает меры по интег-
рации инвалидов в общество, о чем свидетель-
ствует принятие постановления от 01.12.2015 
№ 1297 «Об утверждении Государственной 
программы Российской Федерации „Доступ-
ная среда” на 2011–2020 годы», которая наце-
лена на создание правовых, экономических и 
институциональных условий, способствующих 
интеграции инвалидов в общество, повыше-
нию уровня их жизни, совершенствованию сис-
темы комплексной реабилитации инвалидов и 
государственной системы медико-социальной 
экспертизы. Например, в рамках реализации 
программы на сайте «Доступная среда. Учимся 
жить вместе» действует специализированная 
информационная система «Интернет-портал 
в рамках общественно-просветительской кам-
пании по распространению идей, принципов 
и средств формирования доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения субъектами малого предприниматель-
ства». Интернет-портал включает раздел «Кар-
та доступности объектов», где размещается ин-
формация, отображающая в графическом виде 
приоритетные объекты по степени их доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения1. В рамках этой программы 
предусматривается поэтапное установление 
критериев доступности государственных и му-
ниципальных услуг в отношении инвалидов во 
всех областях жизнеобеспечения (транспорт, 
культура, информация, здравоохранение, об-
разование, связь, жилищно-коммунальное хо-

1 Портал «Доступная среда. Учимся жить вместе». URL: http://
zhit-vmeste.ru/ (дата обращения: 13.09.2016).
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зяйство). Всего за период 2013–2015 гг. было 
создано 43,9 тыс. специально оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест, что позволило 
трудоустроить 44 161 инвалида. В резуль-
тате уровень трудоустройства инвалидов на 
1 января 2016 г. составил 42,4 % от численности 
обратившихся в органы службы занятости ин-
валидов за содействием в поиске подходящей 
работы2.

В Федеральном законе от 29.12.2015 № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов», с учетом требований ст. 5 Конвенции 
о правах инвалидов и Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» введена 
чрезвычайно важная норма (ч. 1 ст. 3) о недо-
пустимости дискриминации по признаку инва-
лидности, сформулировано определение дан-
ного вида дискриминации. Следует отметить, 
что в последние годы сделан значительный 
прорыв в понимании именно качественного 
медицинского обслуживания3. По оценкам спе-
циалистов Минздрава России, развитие такой 
его разновидности, как высокотехнологичная 
медицинская помощь, можно привести в ка-
честве примера достаточно успешного и ка-
чественного проекта оказания медицинской 
помощи инвалидам. Так, в 2014 г. объем такой 
медпомощи был увеличен на 40 %, (вместо 505 
тыс. человек, предусмотренных планом, ее по-
лучили до 705 тыс. пациентов)4.

Общий объем финансирования государст-
венной программы на 2011−2020 гг. составляет 
424,6 млрд руб. Из них на 2016−2020 гг. предус-
мотрено 255 млрд руб., в том числе в 2016 г. — 
47,9 млрд руб.; в 2017  г. — 52,9 млрд руб.; в 

2 Официальный сайт Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/
mintrud/analytics/114 (дата обращения: 13.09.2016).
3 Официальный сайт  автономной некоммерческой организа-
ции высшего образования «Московский гуманитарный универ-
ситет». URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2016/
proceedings/Humanistic-Factor-in-Contemporary-Law.pdf. (дата 
обращения: 09.09.2016).
4 Интернет-портал «Российской газеты». URL: https://rg.ru/
gazeta/rg/2015/01/12.html (дата обращения: 04.09.2016).

2018 г. — 51,9 млрд руб.; в 2019 г. — 51,2 млрд руб.; 
в 2020 г. — 51,1 млрд руб.5

Разработаны также Методические рекомен-
дации по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации в рамках федераль-
ного перечня реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, пре-
доставляемых инвалиду6, которыми предусмот-
рено производство протезов в рамках индиви-
дуальной программы реабилитации инвалидов 
(далее — ИПР).

В настоящее время в Российской Федерации 
насчитывается около 13 млн инвалидов. Из 
2,57 млн инвалидов, которые находятся в трудо-
способном возрасте, трудятся только 817,3 тыс. 
человек, численность неработающих инвалидов 
составляет 1,8 млн человек, или 68,2 % от числен-
ности инвалидов в трудоспособном возрасте.

Доля работающих инвалидов трудоспособно-
го возраста не превышает 32 % в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста7.

Для сравнения: уровень занятости населения 
в Российской Федерации составляет около 73 % от 
численности граждан трудоспособного возраста.

Из табл. 1 следует, что количество инвали-
дов из года в год сокращается, хотя, по мне-
нию некоторых экспертов, такое явление выз-
вано внедрением новых критериев признания 
инвалидности.

Количество детей-инвалидов, напротив, с 
каждым годом становится больше. В 2010 г. их 
насчитывалось 519 тыс. человек, в начале 2016 г. 
их уже было 617 тыс. человек.

Таким образом, можно говорить о тенденции 
увеличения нетрудоспособного населения и, как 
следствие, расходов на социальные выплаты.

Теоретически сегодня благодаря достижени-
ям инженерной и научной мысли человек с ог-
раниченными возможностями может наравне с 

5 Официальный сайт Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации. URL: http://www.rosmintrud.
ru/employment/ (дата обращения: 09.09.2016).
6 Сайт информации  для инвалидов. URL: http://aupam.
ru/pages/zakonodatelstvo/metod_rekomen_po_obesp_inv_ts_
reab_v_ramkakh_feder_perechnya_reab/oglavlenie.html (дата об-
ращения: 09.09.2016).
7 Официальный сайт Министерства труда и социальной за-
щиты  Российской Федерации. URL: http://www.rosmintrud.ru/
employment/ (дата обращения: 02.09.2016).
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другими людьми получать доступ ко всем сферам 
жизни. Задача состоит в том, чтобы научные до-
стижения стали доступны тем людям, кто в них 
нуждается, поскольку понятие «инвалид» подра-
зумевает также «барьер» [2]. Несмотря на желание, 
многие инвалиды не могут работать по причине 
невозможности перемещения без посторонней 
помощи. Государство обеспечивает их по нормам, 
установленным законодательством, средствами 
передвижения: инвалидными колясками, обору-
дует места общественного пользования панду-
сами. Но реальность такова, что на сегодняшний 
день в России насчитывается большое количество 
инвалидов, нуждающихся в протезировании ко-
нечностей. В 2014 г. Правительство РФ утверди-
ло Прогноз научно-технологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года8. 
В перечне задач, приоритетных для нужд здра-
воохранения, отмечалась важность разработки и 
создания интеллектуальных технических систем, 
применяемых в протезировании конечностей. 
По учетным данным протезно-ортопедических 
предприятий, в России имеется большой дисба-

8 Официальный сайт Правительства РФ. URL:http://government.ru/
media/fi les/41d4b737638b91da2184.pdf (дата обращения: 09.09.2016).

ланс между требующимися техническими средст-
вами реабилитации и произведенными протеза-
ми. Так, по данным за последние пять лет число 
нуждающихся в протезировании конечностей со-
ставляло 170 063 человека, в то время как было 
произведено всего 46 800 изделий9. Таким обра-
зом, меньше трети российских инвалидов смо-
гли получить необходимое оборудование. Число 
нуждающихся в протезно-ортопедических изде-
лиях составляет около 600 000 человек. По тем же 
данным, более половины людей, ставших инвали-
дами по причине утраты конечностей, относятся 
к трудоспособному возрасту от 30 до 59 лет10.

Источники финансирования услуг 
по протезированию
Для получения услуг по протезированию ин-
валиды могут воспользоваться следующими 
источниками финансирования.

9 Официальный сайт информационного агентства WordYou.  
URL: http://wordyou.ru/expert/pressreliz/98479.html (дата обра-
щения: 10.09.2016).
10 Официальный сайт информационного агентства WordYou.  
URL: http://wordyou.ru/expert/pressreliz/98479.html (дата обра-
щения: 10.09.2016).

Таблица 1
Общая численность инвалидов по группам инвалидности, тыс. чел.1, 2

(на 01.01.2016 г.)3

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.4 2016 г.

Всего инвалидов 13 134 13 209 13 189 13 082 12 946 12 924 12 751

в том числе:
I группы 1920 1540 1515 1496 1451 1355 1283

II группы 7086 7306 7076 6833 6595 6472 6250

III группы 3609 3822 4038 4185 4320 4492 4601

дети-инвалиды 519 541 560 568 580 605 617

Общая численность инвалидов, 
приходящаяся на 1000 человек населения 92,0 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0

1 Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# 
(дата обращения: 04.09.2016).
2 Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/
mintrud/handicapped/74/save_all_as_zip/#1 (дата обращения: 09.09.2016).
3 В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете и получающие пенсию в системе Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Минобороны России, МВД России,  ФСБ России, ФСИН Минюста России и ФСКН России (расчет Росстата).
4 С 2015 г. с учетом численности инвалидов по Крымскому федеральному округу, представленной в 2015 г. по данным формы 
№ 1-ЕДВ, в 2016 г. по данным формы № 94 (пенсии).
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ПУБЛИКАЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1. Государственные средства. Государственные 
центры протезирования и ортопедии созданы 
практически во всех крупных городах и област-
ных центрах и финансируются из федерального 
бюджета. Но только в нескольких городах дейст-
вуют протезные и ортопедические центры при 
научно-исследовательских институтах, которые 
занимаются научной разработкой новых протезов, 
применяя новые технологии. Эти центры частично 
финансируются за счет федерального бюджета.

Однако выделяемые средства не соответству-
ют государственным обязательствам и реальной 
потребности людей с ограниченными возможно-
стями. Это видно из проверок деятельности ФСС 
РФ контрольными органами. Основные жалобы 
инвалидов связаны с длительным ожиданием по-
лучения транспортного средства реабилитации 
(далее — ТСР) и нарушениями сроков выплаты 
компенсации за самостоятельно приобретенные 
технические средства реабилитации и протезно-
ортопедические изделия. Например, за 9 месяцев 
2013 г. только в одном регионе (Волгоградской 
области) с заявлениями о предоставлении ТСР и 
выплате компенсации за их самостоятельное при-
обретение обратилось более 12,5 тыс. инвалидов, и 
почти половина из них до настоящего времени не-
обходимыми средствами так не было обеспечено11.

2. Средства частных и общественных органи-
заций. После получения данных средств инвалид 

11 Официальный сайт Агентства стратегических инициатив: 
URL: http://asi.ru/upload/iblock/8dd/Spravka%20MPT1.pdf (дата 
обращения: 10.09.2016).

может обратиться в частные медицинские учре-
ждения, которые функционируют при клиниках 
в крупных городах России. Все услуги по проте-
зированию платные.

3. Собственные накопленные средства граждан. 
На зарубежном рынке лидирующие пози-

ции в производстве протезов занимают фирмы 
Германии, США, Израиля, которые изготовляют 
изделия для инвалидов по самым современ-
ным технологиям из качественного материала. 
Но протезы, изготовленные за рубежом, намного 
дороже российских аналогов. Однако возмож-
ность качественного протезирования с исполь-
зованием последних новинок в производстве 
протезов, а также возможность применения би-
онических протезов нивелирует этот недостаток.

Опрос, проведенный автором среди 57 инва-
лидов, нуждающихся в протезировании, пред-
ставлен в табл. 2.

По результатам опроса можно сделать вывод, 
что инвалиды не довольны качеством произво-
димых в нашей стране протезов и для увеличе-
ния доли трудоспособного населения среди ин-
валидов необходимы инвестиции в интеллекту-
альную собственность в медицине.

Если обратиться к зарубежному опыту, то спе-
циалисты компании «Отто Бокк» приносят в сфе-
ру протезирования революционные идеи, кото-
рые становятся базой для качественного прорыва 
в протезно-ортопедической отрасли и служат ос-
новой для создания множества полезнейших ве-
щей для человека. В данный момент невозможно 
не отметить создание компанией протеза руки с 

Таблица 2

Результаты опроса инвалидов, нуждающих в протезировании
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67/33 41/49/10 36/51/13 29/49/22 75/9/16 85/4/11 32/68

Источник: расчеты автора.
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кистью Michelangelo, который позволяет инвалиду 
выполнять самые все необходимые ежедневные 
действия. Удачно реализованные проекты созда-
ют высокую репутацию компании, что позволяет 
ей не испытывать трудности с финансировани-
ем. Зарубежными являются абсолютно все вы-
сокотехнологические бионические конечности. 
В нашей стране все же есть компании, которые 
занимаются разработкой и усовершенствовани-
ем изделий по протезированию. Например, НПФ 
«Орто-Космос».

На настоящий момент ситуация с протезиро-
ванием в нашей стране сложилась таким образом, 
что, несмотря на предпринятые меры со сторо-
ны государства по улучшению качества жизни 
инвалидов и, как следствие, уменьшению числа 
нетрудоспособного населения путем предостав-
ления им услуг по протезированию, еще не реше-
ны многие проблемы социализации инвалидов:

• российский рынок услуг протезирования 
отстает от зарубежного рынка, в частности 
Германии, Израиля, Исландии, США по ка-
чественным характеристикам изделий, 
дизайну и их функциональности. Так как 
государственные субсидии на протезиро-
вание не распространяются при их покупке 

за рубежом, инвалидам приходится искать 
спонсоров либо тратить собственные очень 
ограниченные средства на покупку качест-
венного протеза;

• незначительный объем государственных 
закупок для обеспечения всех нуждающих-
ся инвалидов в протезировании;

• высокий уровень бюрократизации при по-
лучении протезов или средств передвиже-
ния в рамках ИПР;

• нарушение сроков выплаты компенсации 
за самостоятельно приобретенные техни-
ческие средства реабилитации и протезно-
ортопедические изделия;

• незначительный объем государственных 
инвестиций на развитие искусственного 
интеллекта в области протезирования.

Выводы
Несмотря на существующие проблемы, в России 
происходит процесс гуманизации государствен-
ной политики в сфере социальной адаптации 
инвалидов. Вместе с тем необходимы дополни-
тельные действенные механизмы реализации 
всех предусмотренных законодательством мер 
по реализации этого процесса.

Литература
1. Биганова М. А. Гуманизация экономического роста — критерий цивилизованности современной 

системы общественного производства общественного производства // Экономические науки. 
2014. № 7 (116), с. 15–18.

2. Кузова В. А. Проблемы создания доступной среды для маломобильных групп населения в При-
морском крае // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. 2016. № 1. С. 183–189.

3. Фетисова А. В. Молодежь с ограниченными возможностями как объект молодежной политики // 
Science Time. 2014. №. 5 (5). C. 200–221.

References
1. Biganova M. A. Humanizing of the economy growing is a criterion of civilized of the modern system 

of public production of public production [Gumanizacija jekonomicheskogo rosta — kriterij 
civilizovannosti sovremennoj sistemy obshhestvennogo proizvodstva obshhestvennogo proizvodstva]. 
Ekonomicheskie nauki — Economic sciences, 2014, No. 7 (116), pp. 15–18.

2. Kuzova, V. A. The problem of creating an accessible environment for the disabled population in 
Primorsky Krai [Problemy sozdanija dostupnoj sredy dlja malomobil’nyh grupp naselenija v Primorskom 
krae]. Territorija novyh vozmozhnostej. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta jekonomiki i 
servisa — Territory of new possibilities. Announcer of the Vladivostok state university of economy and service, 
2016, No. 1, pp. 183–189.

3. Fetisova A. V. The young people with limit possibilities as an object of youth politics [Molodezh’ s 
ogranichennymi vozmozhnostjami kak ob"ekt molodezhnoj politiki]. Science Time, 2014, No. 5 (5), pp. 200–221.



142

Экономика. Налоги. Право

КРУГЛЫЙ СТОЛ

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
КОРРЕКТИРОВКА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

27 октября 2016 г. в Финансовом уни-
верситете прошел круглый стол на 
тему: «Налоговая политика Россий-

ской Федерации: корректировка целей и задач 
в условиях глобальных изменений». Департа-
мент налоговой политики и таможенно-тариф-
ного регулирования (ранее кафедра «Налоги и 
налогообложение») ежегодно проводит круглый 
стол, в ходе работы которого рассматриваются 
актуальные проблемы развития налоговой сис-
темы Российской Федерации. Новые внешние и 
внутренние вызовы (введение антироссийских 
санкций западными странами; замедление тем-
пов экономического роста в мире; сохранение 
бюджетного дефицита; настоятельная необхо-
димость проведения структурных экономиче-
ских преобразований в стране) предопределили 
необходимость обсуждения проблемы коррек-
тировки задач налоговой политики. Выявление 
новых целевых установок налоговой политики 
позволит сформировать основу для дальней-
шего развития налоговой системы, способной 
адекватно отражать и решать задачи экономи-
ческого развития в новых условиях.

В работе круглого стола приняли участие 
представители Совета Федерации, Минфина 
России, ФНС России, Исполкома СНГ, общест-
венных организаций, бизнеса, науки и высшей 
школы. Модератором выступила Гончаренко 
Любовь Ивановна, д-р экон. наук, профессор, 
руководитель Департамента налоговой поли-
тики и таможенно-тарифного регулирования 
Финансового университета. Открывая заседание 
круглого стола, Гончаренко Л. И. обратила внима-
ние на то, что, при отсутствии ярко выраженных 
изменений в механизме исчисления налогов, в 
обществе и профессиональной среде возникли 
сомнения относительно выполнения государ-
ством взятого обязательства по мораторию на 

увеличение налоговой нагрузки. Это связано как 
с переходом на кадастровую стоимость имуще-
ства для исчисления налоговой базы по имуще-
ственным налогам, так и с совершенствованием 
налогового администрирования.

С докладом «Совершенствование налогового 
администрирования. Последние изменения на-
логового законодательства» выступил замести-
тель руководителя ФНС России Сатин Дмитрий 
Станиславович. В докладе были выделены два 
направления.

Прежде всего, Сатин Д. С. представил участ-
никам круглого стола такое развивающееся на-
правление работы ФНС России, как активизацию 
использования всех возможностей интернет-
ресурсов. С 2017 г. благодаря электронной реги-
страции участников интернет-торговли будут 
созданы равные условия для российских и ино-
странных налогоплательщиков по обязанностям 
уплаты НДС — «НДС-офис интернет-компании». 
Такой подход полностью соответствует между-
народным правилам OECD в части косвенного 
налогообложения — налог уплачивается там, 
где находится потребитель-покупатель. Это по-
зволит ощутимо пополнить российский бюджет 
поступлениями по НДС.

Второе направление было связано с развити-
ем риск-ориентированного контроля, а именно 
с фактическим переходом на новый уровень — 
управление большими данными, которое позво-
ляет «не распылять внимание» налоговой служ-
бы по всем налогоплательщикам, а сконцентри-
ровать ресурсы налогового администрирования 
на обработке последствий по конкретным опе-
рациям с последующими методическим и конт-
рольными мерами / выводами. Безусловно, та-
кой подход ставит вопрос о расширении поня-
тия «налоговая тайна», что уже нашло отражение 
в изменении ст. 102 «Налоговая тайна» НК РФ. 
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Задача налоговых органов состоит в обеспече-
нии прозрачной среды для всех участников хо-
зяйственной деятельности.

Современным принципам организации конт-
рольной работы и новым эффективным подходам 
к проведению налоговых проверок посвятил свой 
доклад Новоселов Константин Викторович, 
канд. экон. наук, доцент Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирова-
ния Финансового университета, заместитель на-
чальника Контрольного управления ФНС России. 
За двадцать пять лет развития налогового адми-
нистрирования в Российской Федерации сфор-
мировались три модели налогового контроля. 
В 1990-е гг. успешно реализовывалась модель 
проверки налогоплательщиков по принципу 
«периодичности». При данной модели охват 
налогоплательщиков выездными налоговыми 
проверками составлял от 11,5 до 1,5 %. При этом 
эффективность налоговых проверок была доста-
точно низкая при высоком административном 
давлении на бизнес. В 2000-е гг. реализовывалась 
модель налогового контроля, которая получила 
название «риск-ориентированный подход к от-
бору объектов выездной налоговой проверки». 
Охват налогоплательщиков выездными налого-
выми проверками снизился с 1,5 до 0,4 %. В на-
стоящее время (по итогам 2015 г.) проводится 
порядка 30 тыс. выездных налоговых проверок. 
ФНС России оценивает данный порог как доста-
точный. При этом качество налоговых проверок 
не снижается. В последние годы успешно осу-
ществляется переход к новой модели налогово-
го контроля «сочетание риск-ориентированного 
подхода и побуждение налогоплательщиков к 
добровольной уплате налогов». В рамках реали-
зации данной модели налогового контроля охват 
выездными налоговыми проверками составляет 
менее 0,4 %. Смещение акцента с выездных на-
логовых проверок на установление партнерских 
отношений налоговых органов с бизнесом, на 
самостоятельное уточнение налоговых обяза-
тельств дает волновой эффект, что способствует 
значительному росту эффективности налогового 
контроля. Новая модель налогового контроля ба-
зируется на таких организационных принципах, 
как:

• риск-ориентированный подход, когда на-
логовая служба работает с моделью ри-

сков на основе выявления максимальных 
рисков;

• уход от понимания рисков в одной компа-
нии как переход к оценке рисков в отдель-
ных сегментах рынка;

• уход от понимания, что все решается 
выездной проверкой к использованию 
всей совокупности инструментов конт-
рольной работы, которые разрешены 
законодательством;

• создание среды, в которой операции всех 
участников и игроков рынка в том или 
ином сегменте рынка прозрачны для на-
логовых органов.

Новоселов К. В. также осветил новый подход 
в работе с налоговыми рисками в рамках реа-
лизации «отраслевых проектов». Современная 
работа налоговой службы с налоговыми риска-
ми включает следующие этапы: выявление зон 
налоговых рисков; выявление налогоплатель-
щиков, отраслей и сегментов рынка с макси-
мальными налоговыми рисками; анализ причин 
налогового разрыва; диалог с бизнесом, побуж-
дение к добровольному исполнению налоговых 
обязательств.

Ефремова Валерия Вячеславовна, старший 
налоговый менеджер компании PwC, останови-
лась на вопросах международного налогообло-
жения в докладе «План BEPS: что и когда будет 
реализовано в России?». Она подчеркнула, что 
Россия активно работает в нормативно-право-
вом аспекте по внедрению всех требований пла-
на BEPS в национальную практику налогового 
администрирования. Общей целью этого плана 
и действий России — разработка инструментов, 
обеспечивающих налогообложение дохода в тех 
странах, где осуществлялась экономическая дея-
тельность, связанная с этим доходом. При этом 
в совокупности выделено 15 шагов действий / 
противодействий, среди которых: цифровая 
экономика, гибридные инструменты, статус 
постоянного представительства, трансфертное 
ценообразование и др. В представленном до-
кладе большое внимание было уделено статусу 
постоянного представительства с тем, чтобы оно 
не использовалось для избежания налогообло-
жения на территориях государств, где реально 
осуществляется экономическая деятельность 
посредством, например, осуществления опера-
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ций формально независимым комиссионером / 
агентом, дробления операций и др. В россий-
ское налоговое законодательство за последнее 
время были внесены существенные измене-
ния в части порядка определения резидентства 
юридических лиц, а также по контролируемым 
иностранным компаниям. При этом немаловаж-
ное значение имеет правильность применения 
международных договоров об устранении двой-
ного налогообложения, ибо глубокое изучение 
этой проблемы привело к появлению понятия 
«двойное неналогообложение». В Основных 
направлениях налоговой политики на период 
2017–2019 гг. Минфин России выразил наме-
рение активно работать по данному вопросу 
с ОЭСР, в том числе путем присоединения к 
Многостороннему международному соглашению 
для скоординированного внесения изменений в 
уже заключенные договора об избежании двой-
ного налогообложения.

При обсуждении проблемы сохранения мо-
ратория на рост налоговой нагрузки участ-
ники дискуссии (профессора Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифно-
го регулирования Финансового университета 
Пансков Владимир Георгиевич и Малис Нина 
Ильинична) отметили необходимость оценки 
эффективной налоговой нагрузки на экономику 
с учетом растущих в настоящее время фискаль-
ных и иных обязательных неналоговых плате-
жей, а также нецелесообразность роста налого-
вой нагрузки в условиях снижения темпов эко-
номического роста. В частности, Пансков В. Г. 
затронул вопрос о необходимости изменения 
приоритетов налоговой политики в области 
налоговой нагрузки. По мнению Панскова В. Г., 
показатель налоговой нагрузки, который рассчи-
тывает Минфин России (доля налоговых плате-
жей в ВВП) не объективен и не эффективен. Он 
не отражает уровень налоговой нагрузки ни на 
экономику, ни на отдельно взятого налогопла-
тельщика, а представляет собой «среднюю тем-
пературу по больнице». Данный показатель на-
логовой нагрузки также не корректен и для срав-
нения по отдельным странам, так как на него 
влияет совокупность факторов: степень участия 
государства в экономике и социальной сфере; 
уровень теневой экономики; состояние налого-
вой дисциплины; интенсивность применения 

различных налоговых режимов для разных отра-
слей. Однако основным фактором следует при-
знать структуру налоговых поступлений в части 
соотношения налогов, уплачиваемых бизнесом и 
налогов, уплачиваемых населением. Пансков В. Г. 
высказал предложение о необходимости отдель-
но определять уровень налоговой нагрузки на 
бизнес и на население. При этом он отметил, что 
в России налоговая нагрузка на бизнес выше, а 
на население ниже, чем в других странах. Однако 
при налогообложении населения не соблюдает-
ся принцип справедливости. В России де факто 
присутствует скрытая регрессия в налогообло-
жении населения за счет косвенных налогов (ак-
цизы, НДС). При грамотном построении ставок, 
налоговой базы и льгот можно добиться роста 
объемов поступлений налогов с физических 
лиц, не повышая в целом налоговую нагрузку 
на население. Кроме того, следует продолжить 
снижение налоговой нагрузки на бизнес по двум 
направлениям. Во-первых, за счет пересмотра 
системы налоговых льгот. Необходимо отменить 
налоговые льготы, не имеющие целевого харак-
тера и ввести инвестиционную налоговую льго-
ту, т. е. освободить от налога ту часть прибыли, 
которая используется бизнесом на инвестиции 
и инновации. Во-вторых, нужна реформа амор-
тизационной политики государства. Следует до-
биваться повсеместного внедрения ускоренной 
амортизации. Сегодня лишь 3 % налогоплатель-
щиков используют ускоренную амортизацию. 
Рост масштабов применения ускоренной амор-
тизации позволит получить дополнительные 
объемы финансовых ресурсов для инвестиций, 
превышающие в четыре раза «потери» бюдже-
та. Кроме того, необходимо на законодатель-
ном уровне закрепить обязанность целевого 
использования амортизационных отчислений. 
В настоящее время в России только 50 % амор-
тизационных отчислений используется на ин-
вестиционные цели. Сегодня в нашей стране на 
долю амортизации приходится около 20 % всех 
источников финансирования инвестиций, а в 
западных странах — 70–75 %. Следует также рас-
пространить существующие меры финансовой, 
административной и уголовной ответственно-
сти за нарушение налогового законодательства 
за нецелевое использование средств амортиза-
ционных отчислений; изменить порядок отра-
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жения в налоговой базе по налогу на прибыль 
сумм амортизации: включать не начисленную, 
а фактически использованную сумму.

В заключение Пансков В. Г. отметил, что ми-
ровой опыт и российская практика показывают, 
что наименее болезненным для развития эко-
номики методом осуществления налогового 
маневра в целях построения эффективной на-
логовой системы, способствующим развитию 
экономики, является перенесение налоговой на-
грузки с юридических на физические лица. Это 
позволит не только повысить инвестиционную 
активность, ускорить процесс обновления основ-
ных фондов и увеличить темпы роста ВВП, но 
и сделает российскую налоговую систему более 
справедливой и эффективной.

На круглом столе активно дискутировались 
вопросы справедливости налогообложения и це-
лесообразности введения прогрессивного подо-
ходного налогообложения.

Черник Дмитрий Георгиевич, президент 
Палаты налоговых консультантов России, под-
черкнул, что введение прогрессивного подоход-
ного налогообложения само по себе не сможет 
решить проблему неравенства доходов россиян. 
Необходим закон о контроле соответствия до-
ходов и расходов физических лиц. Идею введе-
ния контроля за расходами физических лиц и 
их соответствия получаемым доходам поддер-
жал Зарипов Вадим Маратович, руководитель 
аналитической службы юридической компании 
«ПепеляевГрупп». Он также высказался за воз-
врат к налогу на наследство. Зарипов В. М. обратил 
внимание на то, что сегодня в России уже суще-
ствует реальное прогрессивное налогообложение 
физических лиц за счет элементов налогообло-
жения сверхпотребления в транспортном налоге, 
налоге на имущество физических лиц. При этом 
Зарипов В. М. высказался за юридическое закре-
пление фактически существующего прогрессив-
ного налогообложения доходов физических лиц и 
переход к прогрессивной шкале налогообложения. 
Активное несогласие с сохранением пропорцио-
нального НДФЛ высказал Пансков В. Г. Основной 
аргумент сторонников сохранения пропорцио-
нального налогообложения состоит в том, что пе-
реход к прогрессии приведет к эффекту сокрытия 
доходов. Однако более чем десятилетняя практика 
использования НДФЛ не решила проблему «чер-

ных и серых зарплат». В настоящее время в России 
сокрыто от налогообложения 13,9 трлн руб. Доля 
скрытой оплаты труда в 2000 г. составляла 11,1 % 
ВВП, а в 2015 г. — 13,1 % ВВП. Другой аргумент — 
прогрессивный налог подорвет стимулы к труду. 
Но ведь сверхвысокие доходы — это не заработная 
плата, а доходы на капитал. Не выдерживает кри-
тики и довод о том, что при прогрессивном нало-
гообложении сократится покупательский спрос, 
снизится экономический рост. При прогрессив-
ном налогообложении основная нагрузка падает 
на обеспеченную часть населения, чьи доходы в 
основном идут на накопление, а не на потребле-
ние. Однако введение необлагаемого минимума 
позволит высвободить из-под налогообложения 
доходы бедных слоев населения, которые будут 
направлены именно на потребление, т.е. на уве-
личение спроса.

Большинство участников круглого стола под-
держали предложение о необходимости перехода 
от пропорционального НДФЛ к прогрессивному 
налогообложению доходов физических лиц в це-
лях усиления справедливости налогообложения 
и увеличения налоговых поступлений в бюджет. 
Интересное предложение прозвучало в выступле-
нии Павлова Вячеслава Ивановича, главного на-
учного сотрудника Института экономики РАН. Он 
высказал идею об увязке прогрессии в подоходном 
налогообложении физических лиц с величиной 
разрыва между заработной платой и минималь-
ным размером оплаты труда. Предложения по 
реформированию подоходного налогообложения 
в условиях продолжения пенсионной реформы 
прозвучали в выступлении Гришина Александра 
Викторовича, доцента Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования 
Финансового университета.

В последние годы много сделано в части раз-
вития налогового законодательства по стиму-
лированию развития малого и среднего пред-
принимательства. Тем не менее эта проблема 
вызвала живой интерес у участников круглого 
стола. Ряховский Дмитрий Иванович, профес-
сор Департамента налоговой политики и тамо-
женно-тарифного регулирования Финансового 
университета, отметил, что наряду с большими до-
стижениями в области осуществления налоговой 
поддержки малого бизнеса остаются существен-
ные барьеры на пути его развития. К ним можно 
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отнести введение онлайн-кассовых аппаратов и 
торгового сбора; обязанность плательщиков ЕНВД 
и УСН уплачивать налог на имущество организа-
ций; значительное сокращение числа региональ-
ных и местных налоговых льгот и формирование 
отрицательной арбитражной практики. На этой 
основе Ряховский Д. И. выдвинул ряд предложе-
ний по дальнейшему развитию поддержки малого 
предпринимательства, в частности упрощение ре-
гистрации в одном окне, развитие личного кабине-
та для малого бизнеса, введение льготных тарифов 
на ТКС и обслуживание ККТ и др.

Позицию Ряховского Д. И. о высокой нена-
логовой нагрузке на малый бизнес поддер-
жал Скворцов Олег Владимирович, доцент 
Рязанского филиала Московского политехни-
ческого университета. Он отметил, что налого-
вая нагрузка на малый бизнес не столь велика, 
как рисуют СМИ даже в сравнении с западными 
аналогами. Однако колоссальные затраты на-
правляются на энергообеспечение бизнеса элек-
тричеством, топливом, водой и газом, рентные 
платежи, которые становятся главными «пожи-
рателями» финансовых ресурсов практически 
всех производственных компаний малого фор-
мата. В своем выступлении Скворцов О. В. обра-
тил внимание на такую проблему, как нежелание 
муниципальных органов власти предпринимать 
реальные попытки по поиску путей увеличения 
своего налогового потенциала. Им легче про-
должать сетовать на несовершенство межбюд-
жетного распределение налогов, а не пытаться 
реализовать имеющиеся у них инструменты по 
решению данной проблемы. Прозвучало предло-
жение о введении «регионального резидентст-
ва» как важного фактора увеличения налогового 
потенциала регионов и муниципальных обра-
зований. Речь идет о «принудительной пропи-
ске» юридических адресов вновь создаваемых 
производственных и торговых организаций в 
конкретном регионе. Это касается в первую оче-
редь создаваемых филиалов мировых торговых 
сетей. Желаете получать доходы из кошельков 
местных граждан, использовать транспортную 
и энергетическую инфраструктуру — регистри-
руйтесь самостоятельным юридическим лицом 
с вытекающими отсюда налоговыми последст-
виями. Скворцов О. В. также предложил ввести 
дифференцированный подход к специальным 

налоговым режимам для малого бизнеса произ-
водственной и непроизводственной сферы.

В выступлении Зрелова Александра Пав-
ловича, заместителя руководителя Российс-
кого юридического клуба, прозвучали инте-
ресные предложения о возможности повыше-
ния доходов бюджета без повышения налогов. 
Гречушникова Юлия Сергеевна, преподава-
тель Британского банковско-финансового кол-
леджа, рассказала о мировом опыте поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

В дискуссии приняли участие Саакян Рубен 
Арменакович, заместитель руководителя 
Департамента налоговой и таможенно-тариф-
ной политики Минфина России; Золоторева 
Ирина Константиновна, ведущий советник 
отдела налогообложения природопользования 
Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России, а также преподаватели 
Департамента налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования Финансового универси-
тета: Грундел Л. П., Варнавский А. В., Мороз В. В., 
Тютюрюков Н. Н., Юмаев М. М., Адвокатова А. С.

Подводя  итоги  работы  круглого  стола, 
Гончаренко Л. И. отметила, что дискуссия пока-
зала приверженность ее участников к необхо-
димости существенных изменений в налоговой 
политике, призванных повысить эффективность 
российской налоговой системы. Должны быть 
приняты меры по повышению качества нало-
гового контроля, усилению справедливости на-
логообложения, сохранению низкой налоговой 
нагрузки на бизнес. Вопрос о переносе налого-
вой нагрузки с бизнеса на население, в частности 
путем снижения прямого налогообложения и 
увеличения косвенного налогообложения, требу-
ет тщательной проработки, с тем, чтобы не уще-
мить экономические интересы среднего класса.

Обзор подготовили:
Гончаренко Любовь Ивановна,

д-р экон. наук, профессор, руководитель 
Департамента налоговой политики и тамо-
женно-тарифного регулирования Финансового 

университета;
Мельникова Надежда Петровна,
канд. экон. наук, доцент, профессор 

Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования 

Финансового университета
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мер социальной поддержки населения. № 2, с. 151–158
З. Т. Дускабилова. Методологические особенности оптимизации налогообложения предприятий и орга-
низаций электроэнергетики № 5, с. 146–152
А. А. Кладова. Государство как субъект конкурентных отношений в современной России (на примере 
банковского сектора). № 157–162
В. С. Крячко. Определение оптимального объема капитальных инвестиций в целях оценки стоимости 
бизнеса. № 1, с. 152–156
Р. Э. Шабаев. Налоговые риски реализации государственных программ субъектов Российской Федерации. 
№ 3, с. 151–158
Е. В. Чадина. Социализация инвалидов в процессе гуманизации современной экономики. № 6, с.

Форумы, конференции, круглые столы 
Круглый стол «Имущественное налогообложение в Российской Федерации: региональный опыт, проб-
лемы и пути их решения». № 1, с. 163–166
Конкурс РОС-ИФА по международному налогообложению. № 3, с. 165–169
Конференция «Тенденции и модели правового регулирования виртуальной валюты в России. № 4, 
с. 166–172
Междисциплинарный подход к преподаванию правовых и налоговых дисциплин как условие успешной 
реализации профессиональных стандартов в налоговой сфере. № 2, с. 159, 161
V Международная научная конференция «Международное налогообложение: современные вопросы 
теории и практики. № 2, с. 162–166
Международная научно-практическая конференция «Феномен рыночного хозяйства и его непереходя-
щие ценности» № 3, с. 159–164
Восьмой международный симпозиум «Теория и практика налоговых реформ» № 5, с. 153–157
Налоговая политика Российской Федерации: корректировка целей 
и задач в условиях глобальных изменений. № 6, с. ,142



Проводится набор на март 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
заочная форма — 111 900 руб. в год

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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