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его развития. Вносятся предложения по улучшению отдельных инструментов денежно-кредитного регулирования.
Сделан выход о необходимости отражения в основных направлениях денежно-кредитной политики, определяющих 
в целом развитие монетарной сферы, проблем монетизации экономики, а также роли Банка России в повышении 
уровня монетизации российской экономики.
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ной денежно-кредитной политики; регулирование банковского сектора; курсовая политика.

* По материалам  «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 г. и период 2018 и 
2019 годов» [1].
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Анализ основных направлений единой го-
сударственной денежно-кредитной по-
литики на 2017 г. и период 2018 и 2019 гг. 

(далее — Основные направления ДКП на 2017–
2019 гг.) [1] позволяет констатировать, что Банк 
России стал больше внимания уделять коорди-
нации денежно-кредитной политики с иными 
направлениями экономической политики, пре-
жде всего, финансовой (бюджетно-налоговой) 
политикой, а также со структурной политикой 

в части обоснования необходимости смены мо-
дели экономического развития России по срав-
нению с основными направлениями денежно-
кредитной политики на 2016 г. и период 2017 и 
2018 гг.1 О важном значении такой координации 
для достижения финансовой стабильности и 
обеспечения экономического роста на протя-
жении нескольких лет писали ученые Финансо-

1 Одобрены Советом директоров Банка России 10.11.2015.
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вого университета при подготовке экспертных 
заключений на проекты основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной 
политики [2], а также обосновывали данное по-
ложение в недавно выпущенной монографии 
[3]. Обеспечение высокого уровня координации 
действий Банка России и Правительства РФ в 
реализации экономической политики должно 
обеспечить достижение поставленной цели как 
макроэкономической, так и в рамках денежно-
кредитной политики [1, с. 11]. Как справедливо 
отмечено в документе, «координация денеж-
но-кредитной и бюджетной политики важна и 
в вопросах формирования суверенных фондов» 
[1, с. 11]. Эта координация позволяет сгладить 
воздействие изменений конъюнктуры мировых 
товарных рынков на экономику, в том числе на 
реальный валютный курс и конкурентоспособ-
ность российских товаров и услуг.

Как положительный фактор информацион-
ной открытости деятельности Банка России в 
области формирования и реализации денеж-
но-кредитной политики можно отметить и 
достаточно ясно прописанный ее трансмисси-
онный механизм [1, с. 8–9], процентный и кре-
дитный каналы, а также канал инфляционных 
ожиданий.

Вместе с тем у нас имеется ряд замечаний к тек-
сту Основных направлений ДКП на 2017–2019 гг.

Денежно-кредитная политика 
и проблемы инфляции
Банк России справедливо признает, что назре-
ла необходимость смены модели экономиче-
ского развития России, но Основные направле-
ния ДКП на 2017–2019 гг. отражают последова-
тельное продолжение ранее проводившейся им 
денежно-кредитной политики, которая бази-

ровалась на режиме таргетирования инфляции. 
Спорным представляется тезис о том, что стра-
тегия таргетирования инфляции в наибольшей 
степени подходит для России на современном 
этапе, особенно в условиях неблагоприятной 
и изменчивой конъюнктуры мировых рынков, 
ограниченного доступа российской экономики 
к внешнему финансированию [1, с. 8]. У специ-
алистов вызывает сомнение своевременность 
перехода Банка России к режиму таргетирова-
ния инфляции по следующим причинам:

а) невозможность эффективно противодей-
ствовать инфляции преимущественно монетар-
ными методами регулирования, учитывая, что 
ее базовые причины коренятся в структуре про-
изводства, включая сохранение монопольного 
ценообразования, прежде всего, естественными 
монополиями;

б) несоответствие условий экономической 
рецессии и слабой конкурентоспособности рос-
сийской экономики возможностям эффектив-
ного использования режима таргетирования 
инфляции;

в) неустойчивость российской финансово-
банковской системы и неизбежные сбои в тран-
смиссионном механизме процентной политики 
при сохранении существующего размера клю-
чевой ставки на двузначном уровне.

По мнению Банка России, «проводимая в 
рамках стратегии таргетирования инфляции 
денежно-кредитная политика, наряду с дру-
гими мерами государственной политики, в 
исключительно сложных внешних условиях 
сыграла роль амортизатора, сгладив влияние 
внешних шоков на функционирование эконо-
мики и жизнь людей» [1, с. 3]. Вместе с тем из 
анализа реальных результатов перехода Банка 
России к реализации режима таргетирования 
инфляции следует иная оценка его влияния на 
социально-экономическую ситуацию в России 
и национальную экономику в целом. Переход 
Банка России к таргетированию инфляции и 
свободному плаванию рубля, вынудивший Банк 
России прибегнуть к резкому, кратному повы-
шению ключевой ставки, не только оказал нега-
тивное влияние на реальный сектор экономики, 
но и стимулировал рост инфляции благодаря 
эффекту переноса от ослабления курса рубля и 
резко возросшей его волатильности.

Проведение «умеренно» жесткой 
денежно-кредитной политики 
сдерживает экономическую 
активность и в конечном счете 
препятствует возобновлению 
экономического роста
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В положениях Основных направлений ДКП 
на 2017–2019 гг. обращается внимание лишь на 
меры воздействия на инфляцию спроса. Между 
тем, инфляция издержек производства (точнее, 
воспроизводства) в условиях затратной модели 
российской экономики также требует регулиро-
вания, поскольку чрезмерные издержки фор-
мируются на всех стадиях воспроизводства. 
Не менее актуально регулирование воздейст-
вия на импортируемую инфляцию. Косвенные 
методы воздействия Банка России на этот вид 
инфляции неэффективны.

На наш взгляд, преувеличена особенность 
характера инфляционных ожиданий как «при-
вычки» [1, с. 9] к инфляции бизнеса и домашних 
хозяйств, которые заблаговременно учитывают 
риск ее повышения в своих ценах. Но, по сути, 
это не привычка, а реакция на продолжитель-
ный характер инфляции в России. В этой связи 
целесообразно учитывать взаимосвязь инфля-
ционных и девальвационных ожиданий.

Новизна в анализе инфляции проявилась в 
Основных направлениях ДКП на 2017–2019 гг. 
в рассмотрении социального неравенства как 
фактора инфляции в силу особенностей цено-
вой эластичности у семей (точнее, слоев населе-
ния) с наиболее низкими и высокими доходами. 
Но корректнее добавить, что инфляция усугуб-
ляет это неравенство. Децильный коэффици-
ент 10:10 соотношения между более богатыми и 
бедными слоями населения является одним из 
критериев угрозы национальной безопасности 
России.

Учитывая декларируемый в Основных на-
правлениях ДКП на 2017–2019  гг. целевой 
уровень инфляции в 4 % в 2017 г. при сохра-
няющейся высокой доле в ней немонетарной 
составляющей, а также уже запланированное 
использование Правительством РФ средств су-
веренных фондов, Банк России вынужден со-
хранять политику жестких монетарных огра-
ничений, что, в свою очередь, будет сдерживать 
потенциальные возможности положительного 
эффекта от проводимой денежно-кредитной 
политики на функционирование и перспективы 
российской экономики. При этом Банк России 
признает, что экономика может расти и на фо-
не относительно высокой инфляции. Но такая 
инфляция, как правило, нестабильна и таит в 

себе угрозу дальнейшего ускорения и перехода 
к быстрому росту цен даже под влиянием вре-
менных факторов. В этих условиях возникают 
риски накопления диспропорций в финансовой 
сфере, реальном секторе, обострения социаль-
ной напряженности, при которых невозможно 
устойчивое экономическое развитие. Таким 
образом, Банк России изначально сознательно 
отказывается от самой возможности исполь-
зования монетарных методов контрцикличе-
ского стимулирования падающей российской 
экономики.

Тезис о том, что «при стабильно низкой ин-
фляции предприятия и домашние хозяйства 
могут более уверенно строить производствен-
ные и семейные планы, принимать решения 
о расходах, сбережениях и инвестициях» [1, 
с. 6] на фоне падения реальных доходов населе-
ния, роста безработицы и неполной занятости, 
вклад в которые был внесен жесткой денежно-
кредитной политикой Банка России в преды-
дущие периоды, является спорным. Согласно 
данным Банка России2 официальный уровень 
безработицы за IV квартал 2015 г. — II квартал 
2016 г. вырос с 5,2 до 5,8 %, доля работников с 
неполной занятостью возросла с 10,3 до 10,7 %. 
Отношение численности занятых к безработ-
ным снизилось с 18,3 до 16,2, шесть кварталов 
из семи падала реальная заработная плата, все 
семь кварталов росла просроченная задолжен-
ность по зарплате, увеличивалась численность 
работников, находящихся в режиме неполной 
занятости.

Кроме того, общая тенденция к сокращению 
реальных располагаемых денежных доходов 
населения продолжала оказывать сдерживаю-
щее влияние на внутренний спрос. Сохранение 
слабой потребительской активности во многом 
было также связано со сложившимся высоким 
уровнем нормы сбережений3, что способство-
вало не росту инвестиций, а падению доходов 
предприятий реального сектора экономики и 
снижению внутренних потенциальных источ-

2  Сайт Банка России. Доклад о денежно-кредитной политике 
Банка России. Сентябрь 2016 г. С. 12. URL: http://www.cbr.ru/
publ/ddcp/2016_03_ddcp.pdf.
3 Сайт Банка России. Доклад о денежно-кредитной политике 
Банка России. Сентябрь 2016 г. С. 13. URL: http://www.cbr.
ru/publ/ddcp/2016_03_ddcp.pdf.
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ников инвестиций на фоне крайне низкой ин-
вестиционной активности кредитных органи-
заций (за 2015 г. инвестиции в основной капи-
тал за счет кредитов банков снизились с 10,6 
до 8,1 %, или с 1098,7 млрд до 849,8 млрд руб. в 
абсолютном выражении)4. Это признается и в 
Основных направлениях ДКП на 2017–2019 гг. 
[1, с. 12], в которых отмечается, что банковский 
кредит не является основным источником ин-
вестиций для большинства организаций.

В Основных направлениях ДКП на 2017–
2019 гг. подчеркиваются негативные последст-
вия инфляции, необходимость ее замедления, 
но отсутствует понятие инфляции, которое це-
лесообразно дать в глоссарии.

Денежно-кредитная политика 
и экономический рост
В Основных  направлениях  ДКП  на  2017–
2019 гг. признается [1, с. 7], что реализуемый 
Банком России режим таргетирования ин-
фляции основан на управлении внутренним 
спросом: изменяя ключевую ставку, Банк Рос-
сии воздействует на краткосрочные ставки де-
нежного рынка, а через них — на весь спектр 
процентных ставок в финансовом секторе эко-
номики. Повышение процентных ставок при 
прочих равных условиях стимулирует сбере-
жения, ослабляет кредитную активность, ог-
раничивая, таким образом, спрос на товары и 
услуги и сдерживая инфляционное давление. 
Таким образом, проведение «умеренно» жест-
кой денежно-кредитной политики сдерживает 
экономическую активность и в конечном сче-
те препятствует возобновлению экономиче-
ского роста. В Основных направлениях ДКП на 
2017–2019 гг. признается [1, с. 16], что уровень 
ключевой ставки определялся с учетом цели 
последовательного снижения инфляции, но без 
чрезмерного охлаждения экономики. При этом 
под внутренней экономической стабильностью 
Банк России в первую очередь подразумевает 
стабильность цен и предсказуемость процент-
ных ставок. Учитывая высокий текущий уро-
вень процентных ставок, крайне медленное 

4 Сайт Росстата. Инвестиции в основной капитал в Российс-
кой  Федерации  по  источникам  финансирования .URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/enterprise/investment/nonfi nancial/#.

снижение ключевой ставки, сопровождаемое 
повышением нормы обязательных резервов 
(трижды за 2016 г.), такая экономическая ста-
бильность эквивалентна в лучшем случае эко-
номической стагнации.

Роль Банка России в новой модели 
экономического роста
В ответ на критику проциклической политики 
Банка России в период экономического спада в 
Основных направлениях ДКП на 2017–2019 гг. 
отмечается, что «вектор развития России будет 
зависеть от готовности как органов государст-
венного управления, так и всех членов общества 
перейти к инвестиционно-инновационной мо-
дели экономического роста, приложить усилия 
к формированию его внутреннего потенциала и 
созданию благоприятной среды для экономиче-
ской деятельности» [1, с. 3]. Однако Банк России 
делает парадоксальный вывод о своей роли в 
новой модели экономического роста — сохра-
нять умеренно жесткую денежно-кредитную 
политику, обеспечивающую положительный 
уровень реальных процентных ставок [1, с. 3, 12, 
18], полагая, что с учетом характера решаемых 
им задач его политика по объективным причи-
нам не может стать основной движущей силой, 
драйвером экономического роста [1, с. 3, 5–6]. 
Такой вывод основан на подходе, что компе-
тенция Банка России ограничена обеспечением 
ценовой и финансовой стабильности [1, с. 5, 12], 
а другие государственные институты создают 
условия и стимулы к перераспределению фи-
нансовых потоков между отраслями, секторами 
и сегментами экономики (при условии соблюде-
ния общего ограничения по ресурсам).

Более того, весьма противоречивым является 
положение о том, что денежно-кредитная по-
литика не является ключевым инструментом 
развития экономики [1, с. 6]. Роль денежно-
кредитной политики Банка России в Основных 
направлениях ДКП на 2017–2019 гг. сводится 
исключительно к формированию таких важных, 
но недостаточных условий экономического раз-
вития и социальной стабильности, как низкие 
темпы инфляции, предсказуемый уровень про-
центных ставок, защищающий сбережения от 
инфляционного обесценения и необходимый 
для планирования инвестиций.
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К сожалению, Банк России дистанцируется 
от решения проблемы перераспределения ма-
териальных потоков между отдельными отра-
слями, секторами и сегментами экономики в 
рамках формирования согласованной системы 
государственного стратегического управле-
ния экономикой, считая указанную проблему 
не входящей в его компетенцию. Разумеется, 
деятельность центрального банка ориентиро-
вана, прежде всего, на регулирование денежно-
го оборота, но он не может быть «самоотстра-
ненным» от решения проблем материального 
производства. Движение материальных пото-
ков в экономике, их структура имеет денежную 
оценку, причем не по форме, а по содержанию. 
Отраслевые пропорции производства, в том 
числе отраслей, производящих продукцию для 
массового потребления и формирующих товар-
ный буфер, межрегиональный и межотраслевой 
перелив капиталов прямо связаны с регулиро-
ванием денежного оборота. В этой связи пред-
ставляется важной разработка в стране спе-
циального монетарного плана, позволяющего 
видеть и регулировать денежное наполнение 
процесса материального производства. Знание 
пропорций монетарного плана, отражающего 
движение и проблемы материального произ-
водства, позволило бы эмиссионному центру 
полнее и активнее ставить и решать задачи 
денежной сферы, предупреждать и устранять 
диспропорции.

В связи с отмеченной выше оценкой роли 
денежно-кредитной политики следует обратить 
внимание и на оценку, которую Банк России да-
ет проводимой бюджетной политике: «в 2016 г. 
вклад бюджетной политики в динамику внут-
ренней экономической активности, вероятнее 
всего, будет близок к нулю. В 2017–2019 гг. с 
учетом проведения фискальной консолидации 
он станет слабоотрицательным»5. Не является 
бесспорным также тезис о существующих рисках 
бюджетной политики Российской Федерации для 
достижения мер денежно-кредитной политики 
[1, с. 16], которая в настоящее время довольно 
последовательна. Так, за последние два года на-

5 Сайт Банка России. Доклад о денежно-кредитной политике 
Банка России. Сентябрь 2016 г. С. 11. URL: http://www.cbr.ru/
publ/ddcp/2016_03_ddcp.pdf.

Представляется важной 
разработка в стране специального 
монетарного плана, позволяющего 
видеть и регулировать 
денежное наполнение процесса 
материального производства

блюдается снижение реального уровня зарплат в 
бюджетном секторе, а также используются раз-
ные уровни индексации социальных выплат, в 
первую очередь пенсий (страховых и социаль-
ных), усиливающие целевую направленность го-
сударственной социальной поддержки наиболее 
незащищенных категорий населения.

Кредитные и процентные каналы 
трансмиссионного механизма 
денежно-кредитной политики
Результативность денежно-кредитной поли-
тики во многом зависит от регулирования кре-
дитных потоков. К сожалению, в настоящее 
время и в этом вопросе сохраняется неясность 
того, как эмиссионный центр предполагает 
управлять кредитованием в условиях различ-
ных экономических циклов. По-прежнему 
остается вне поля регулирования кредит в ча-
сти границ его использования, эффективности 
кредитования. Полагаем, что Банку России не-
обходимо усилить исследование этих ключе-
вых проблем и переходить к реальному управ-
лению кредитом.

Особое внимание в Основных направлени-
ях ДКП на 2017–2019 гг. уделено процентному 
каналу трансмиссионного механизма денеж-
но-кредитной политики. В них указывается [1, 
с. 15], что снижение рыночных процентных ста-
вок в номинальном выражении не должно опе-
режать замедление инфляции и инфляционных 
ожиданий, поддерживая сберегательную актив-
ность и одновременно сдерживая склонность к 
заимствованию в экономике. Такой подход обо-
сновывается Банком России не только стремле-
нием обеспечить финансовую стабильность, но 
и заботой о сохранении финансовой устойчиво-
сти заемщиков реального сектора экономики.
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В Основных направлениях ДКП на 2017– 
2019 гг. отмечается [1, с. 35], что благодаря осу-
ществлению умеренно жесткой денежно-кре-
дитной политики произойдет корректировка 
долговой нагрузки для ее приведения в соот-
ветствие с объективно изменившимися усло-
виями формирования их доходов. Более того, в 
Основных направлениях ДКП на 2017–2019 гг. 
говорится [1, с. 12] о том, что Банк России наряду 
с замедлением инфляции сосредоточивает свои 
усилия на снижении долговой нагрузки низко-
рентабельных отраслей, стимулируя тем самым 
искусственное сохранение «кредитного голода» 
у предприятий реального сектора экономики, 
имеющих рентабельность существенно ниже 
действующих кредитных ставок. Банк России 
полагает [1, с. 13], что «применение любых ме-
тодов льготного снижения процентной ставки 
по банковским кредитам ниже рыночного уров-
ня (помимо бюджетных субсидий) для создания 
более мягких условий кредитования отдельных 
проектов и программ должно быть ограничен-
ным», а «финансирование приоритетных для 
экономического развития проектов и программ 
может осуществляться, прежде всего, через при-
влечение капитала на принципах государствен-
но-частного партнерства, а также использова-
ние иных рыночных, налоговых, бюджетных и 
регуляторных механизмов и мотиваций в целях 
перераспределения уже созданных денежных 
накоплений между предприятиями, отраслями 
и сегментами экономики без существенного 
увеличения банковского кредитования и дол-
говой нагрузки». Это свидетельствует также о 
недооценке роли банковского кредита и воз-
можностей государственного стимулирования 
развития экономики.

В Основных направлениях ДКП на 2017–
2019 гг. отмечается, что в «в целом в банковском 
секторе в предстоящие три года будет наблю-
даться избыток ликвидности» [1, с. 32]. В связи с 
этим видится своевременным обращение в этой 
связи к выпуску Банком России облигаций от 
своего имени (ОБР), однако представляется, что 
абсорбирование ликвидности через депозитные 
операции Банка России и возвращение в состав 
активного инструментария денежно-кредитной 
политики ОБР окажет необходимое, но не до-
статочное воздействие на состояние денежно-

кредитной сферы. Банку России нужно быть го-
товым к тому, что эффективность процентного 
канала денежно-кредитной трансмиссии сни-
зится, а основной инструмент, используемый 
в рамках режима таргетирования инфляции — 
ключевая ставка, перестанет оказывать необ-
ходимое воздействие на экономику. На наш 
взгляд, следует принять меры, направленные 
на повышение эффективности широкого канала 
банковского кредитования.

Развитие специализированных 
механизмов рефинансирования
Как справедливо отмечается в Основных на-
правлениях ДКП на 2017–2019 гг., «важным 
вектором государственной экономической 
политики должно стать создание условий и 
стимулов для инвестиций, технологического 
перевооружения промышленности для направ-
ления имеющихся в экономике ресурсов в при-
оритетные отрасли и проекты, которые могут 
стать катализатором экономического роста» 
[1, с. 12]. В их числе программы, направленные 
на поддержку финансирования инвестицион-
ных проектов, кредитование субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ипотечное 
кредитование в рамках программы «Военная 
ипотека», а также поддержка лизинга, разрабо-
танных и осуществляемых в рамках государст-
венных программ развития отдельных секто-
ров экономики или реализуемых совместно с 
Правительством РФ. Документ, определяющий 
основные направления ДКП на 2017–2019 гг., в 
отличие от подобного документа, изданного в 
прошлом году, содержит обоснование приме-
нения в денежно-кредитной политике указан-
ных альтернативных подходов [1, с. 12–14].

Несмотря на то что указанный подход являет-
ся не вполне рыночным, представляется, что он 
используется весьма своевременно. Указанные 
меры можно поддержать при условии, что стра-
тегический экономический объект рефинан-
сирования определен корректно. Между тем, 
так же как и подобный документ, изданный в 
прошлом году, Основные направления ДКП на 
2017–2019 гг. не содержат перечня конкретных 
перспективных для российской экономики сек-
торов на ближайшие два-три года, которые явля-
ются (могут стать) источниками экономического 
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роста (к таковым, на наш взгляд, могут быть 
отнесены аграрно-промышленный комплекс, 
автомобилестроение, производство стройма-

териалов, ВПК, высокоточное машиностроение, 
информационные технологии, химическая про-
мышленность и др.). Банк России отмечает [1, 

Таблица
Специализированные механизмы рефинансирования Банка России

Направления 
косвенной 
поддержки 
банковского 
кредитования

Срок 
кредита Залог Процентная 

ставка, %

Требования Банка России к 
кредитным организациям, 

млрд руб.

Ли
ми

т 
на

 0
1.

09
.2

01
6

01.01.
2015

01.07.
2015

01.01.
2016

01.07.
2016

Несырьевой 
экспорт

До 3 лет Права требования по 
кредитным договорам, 

обеспеченным договорами 
страхования АО «ЭКСАР»

9,0  — 10,41 39,66 50,98 75

Крупные 
инвестиционные 

проекты

До 3 лет Права требования по 
банковским кредитам 

на реализацию 
инвестиционного 

проекта, обеспеченные 
государственными 
гарантиями РФ

9,0  — 3,68 53,44 91,02 150

Облигации, размещенные 
в целях финансирования 

инвестиционных 
проектов и включенные в 
Ломбардный список Банка 

России

9,0 2,85 2,85 2,85 0,86

Малый и 
средний бизнес

До 3 лет Права требования по 
кредитным договорам АО 

«МСП Банк»

6,5 % 23,26 23,93 40,10 43,20 75

До 3 лет Поручительства 
АО «Федеральная 

корпорация по развитию 
малого и среднего 

предпринимательства», 
выданные в 

рамках программы 
стимулирования 

кредитования субъектов 
МСП

 —  — 0,08 8,50

Лизинг До 3 лет Права требования 
по кредитам, 

предоставленным 
лизинговым компаниям

9,0  —  —  —  — 10

Военная ипотека До 3 лет Закладные, выданные 
в рамках программы 
«Военная ипотека»

10,00*  — 10,0 21,01 29,31 30

Источник: составлено авторами по материалам докладов о денежно-кредитной политике. ЦБ РФ. 2016. № 1–3.

* О процентных ставках по специализированным инструментам рефинансирования Банка России. Информация Банка России 
от 16.09.2016. www.cbr.ru (дата обращения: 14.10.2016).



14

Экономика. Налоги. Право

ТЕМА НОМЕРА

с. 12], что такой подход усилит роль государства в 
выборе направлений кредитования и потребует 
подготовительных мер по перестройке государ-
ственных институтов как на уровне националь-
ной экономики, так и на уровне отдельных отра-
слей. Видится, что сегодня российская экономи-
ка нуждается в использовании ряда элементов 
государственного централизованного планиро-
вания для более точного стимулирования отра-
слей и сфер экономики источников экономиче-
ского роста и исключения направления дешевых 
кредитных ресурсов в иные отрасли и сферы с 
сильным лобби. Считаем необходимым усиление 
взаимодействия Банка России и Правительства 
РФ по определению указанных приоритетных 
отраслей и сфер.

Сегодня в условиях реализации в России 
программ импортозамещения, при отсутст-
вии механизмов стимулирования экономики 
рыночными методами, специализированные 
инструменты рефинансирования могли бы сти-
мулировать развитие приоритетных отраслей 
экономики. Для того чтобы указанные инстру-
менты работали, уровень процентных ставок по 
ним должен существенно отличаться от уровня 
ключевой ставки.

При последнем снижении ключевой став-
ки 19.09.2016 г. до 10,0 % годовых Банк России 
принял решение сохранить на неизменном 
уровне процентные ставки по специализиро-
ванным инструментам рефинансирования, за 
исключением ставки по кредитам, обеспечен-
ным закладными, выданными в рамках про-
граммы «Военная ипотека» до 10,0 % годовых 
(таблица). Заметим, что последняя программа 
в этой связи уже потеряла свое стимулирующее 
воздействие, еще четыре программы кредиту-
ются по ставке, отличающейся от ключевой на 
1 п.п. и также близки к потере стимулирующего 
эффекта. Видится, что указанное решение не 
вполне отвечает экономической ситуации в 
стране. На фоне крайне медленного в течение 
2016 г. снижения ключевой ставки и сентябрь-
ского «сигнала рынку» об отсутствии намере-
ний по ее снижению до 2017 г. Банку России 
целесообразно как минимум корректировать 
ставки по специализированным инструмен-
там рефинансирования, а лучше более актив-
но снижать их вне зависимости от изменения 

ключевой ставки. Отсутствие действий регуля-
тора в указанной сфере приведет к снижению 
воздействия специальных инструментов рефи-
нансирования на экономическую активность в 
обозначенных секторах экономики.

Вызывает недоумение утверждение Банка 
России в Основных направлениях ДКП на 2017–
2019 гг. [1, с. 12] о том, что направление имею-
щихся в экономике ресурсов в приоритетные 
сферы (т.е. использование специальных ин-
струментов рефинансирования) потребует мас-
штабного расширения денежной эмиссии, что 
является стимулированием промышленности за 
счет инфляционного налога, снижающего благо-
получие большинства домохозяйств, особенно 
социально незащищенных слоев населения. Во-
первых, это противоречит утверждению самого 
Банка России о том, что значительная часть рос-
сийского населения практически не имеет сбере-
жений, а наиболее состоятельные семьи в совре-
менных реалиях склонны к формам накопления 
богатства, не способствующим экономическому 
развитию страны (в основном в виде вкладов в 
зарубежных банках, приобретения дорогой не-
движимости за границей и импортных предме-
тов роскоши) [1, с. 10]. Во-вторых, речь идет о 
незначительных объемах лимитов по указанным 
инструментам: «задолженность по ним в 2016 г. 
не превышала 0,5 % от совокупной величины 
пассивов банковского сектора» [1, с. 17]. По со-
стоянию на 1 января 2015 г. объем лимитов Банка 
России по специализированным инструментам 
рефинансирования cоставляет 230 млрд руб., на 
1 ноября 2016 г. — 390 млрд руб. [1, с. 60], которые 
гарантированно идут в реальный сектор эконо-
мики и результатом действия которых становит-
ся увеличение выпуска продукции предприяти-
ями реального сектора6.

Видится, что через масштабное использова-
ние специальных программ рефинансирования 
можно осуществить существенное стимулиро-
вание экономического роста без угрозы мас-
штабного расширения эмиссии.

6 Для сравнения:  объем одобренного Банком России Агентству 
по страхованию вкладов кредитного  лимита за тот же период со-
ставил 600 млрд руб.,  7 октября 2016 г. Советом директоров Банка 
России было одобрено его увеличение еще на 200 млрд руб. Цель 
предоставления указанных кредитных ресурсов  — поддержание 
ликвидности и осуществления выплат вкладчикам.
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Денежно-кредитная и валютная 
политика
Для России, как и других стран с развивающим-
ся рынком, особенно с сырьевой экспортной 
ориентацией, более значимым, чем внутрен-
ние денежно-кредитные механизмы, являет-
ся внешний канал воздействия на экономику, 
включая ценовую конъюнктуру на внешних 
рынках и связанную с этим курсовую вола-
тильность. При этом в Банке России признают, 
что значительные изменения валютного курса 
в ответ на динамику мировых товарных рын-
ков связаны с сильной сырьевой ориентацией 
экономики и, безусловно, негативно влияют 
как на реальный сектор, так и на инфляцию [1, 
с. 8]. В этой связи представляется оптимальным 
в сложившихся условиях привязать условия 
макроэкономической устойчивости к «якорю» 
режима регулируемого валютного курса рубля. 
Однако, как считают в Банке России, стабили-
зация валютного курса, при которой уменьшит-
ся его влияние на инфляцию, на настроения и 
ожидания населения и бизнеса, возможна лишь 
в долговременной перспективе после преодоле-
ния сырьевой зависимости [1, с. 8–9].

Рекомендация МВФ о необходимом соче-
тании таргетирования инфляции с режимом 
свободно плавающего курса национальной ва-
люты может считаться закономерностью для 
развитых стран. Однако, как показывает ми-
ровой опыт, закономерность такой их связи не 
очевидна для стран с развивающимся рынком, 
экономика которых не диверсифицирована и 
в значительной мере зависит от конъюнктуры 
одного или нескольких внешних рынков. Ряд 
стран, практикующих режим таргетирования 
инфляции, сохранили регулируемое плавание 
курса национальных валют. По данным МВФ, 
21 страна с формирующимся рынком (Бразилия, 
Колумбия, Перу, Индонезия, Филиппины, 
Румыния, Сербия, Таиланд и др.) применяют 
стратегию таргетирования инфляции в соче-
тании с режимом управляемого плавающего 
валютного курса без заранее установленных 
пределов7.

7 Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange 
Restrictions 2014. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 
2014, p. 7.

Неубедителен тезис, приведенный в Основ-
ных направлениях ДКП на 2017–2019 гг., о том, 
что в текущей ситуации «плавающий валютный 
курс защищает экономическую систему от на-
копления дисбалансов, в том числе избыточного 
наращивания внешнего долга, и делает ее более 
устойчивой в долгосрочном плане к колебаниям 
внешнеэкономической конъюнктуры» [1, с. 8]. 
Напротив, при неблагоприятной конъюнктуре 
сырьевых рынков непредсказуемость динамики 
валютного курса усиливает внешние дисбалан-
сы, негативно влияет на трансграничные пере-
мещения товаров, услуг и капиталов участников 
внешнеэкономической деятельности. Как пока-
зывает мировая практика, эффективное исполь-
зование режима плавающего курса характерно 
для стран, в которых основной статьей экспорта 
является продукция обрабатывающих отраслей 
производства. В настоящее время из 29 раз-
витых стран, использующих режим свободно 
плавающего валютного курса, 19 входят в зону 
евро, а в остальных странах доля товаров про-
мышленного производства в экспорте превы-
шает 70 %. В то же время в странах, в структуре 
экспорта которых преобладают энергосырьевые 
товары, преобладают различные модификации 
режима управляемого валютного курса. В част-
ности, страны — экспортеры нефти из региона 
Ближнего Востока используют либо режимы 
привязки курса национальных валют к доллару 
США (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, 
Оман и др.), либо варианты режима управля-
емого валютного курса (Иран, Алжир и др.). 
Всего же, по состоянию на 2014 г., различные 
варианты привязки курса национальных валют 
к доллару США, евро или композитным денеж-
ным единицам практикует 81 страна8.

Современная российская экономика не 
готова к рискам свободного плавания кур-
са рубля. Это подтверждает необходимость 
его регулирования в интересах националь-
ной безопасности. Как отмечается в обнов-
ленной Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 

8 Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange 
Restrictions 2014. Washington, D. C.: International Monetary Fund, 
2014, pp. 6–7.
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31.12.2015 № 683, в целях противодействия 
угрозам экономической безопасности страны 
необходимо проводить политику, предусма-
тривающую укрепление финансовой системы, 
обеспечение ее суверенитета, устойчивости ва-
лютного курса рубля, оптимизацию валютного 
регулирования и контроля.

Обращаем внимание также на то, что проб-
лемы валютной политики Банка России в Ос-
новных направлениях ДКП на 2017–2019 гг. ог-
раничены рассмотрением курсовой политики 
в связи с переходом к плавающему курсу рубля 
без уточнения, о какой его разновидности идет 
речь. С учетом классификации разновидностей 
плавающего курса валюты важен анализ отли-
чий свободного плавания курса от плавающего 
курса с точки зрения рыночных основ курсо-
образования и возможности Банка России воз-
действовать на его колебания.

Однако в Основных направлениях ДКП на 
2017–2019 гг. сделан односторонний акцент на 
характерное для развитых стран преимущест-
во режима свободно плавающего курса валю-
ты как фактора приспособления экономики и 
платежного баланса к внешней конъюнктуре; 
повышения устойчивости производства и заня-
тости путем сокращения импорта, поддержки 
внутренних производителей, а также умерен-
ной нестабильности валютного курса и даже 
его долговременной стабильности. Но, как от-
мечалось выше, на практике введение свобод-
ного плавания курса рубля привело лишь к от-
носительной стабилизации его курса, причем 
на низком девальвационном уровне в 2016 г. — 
62 руб. за 1 долл. США против 40 руб. за 1 долл. 
США до девальвации в ноябре 2014 г. Причем 
существует риск его снижения при снижении 

мировой цены на нефть, а также ухудшении гео-
политической ситуации, применении санкций 
к России.

Характерно, что в Основных направлени-
ях ДКП на 2017–2019 гг. содержится оговорка 
о проявлении преимуществ свободного пла-
вания курса рубля только после преодоления 
сырьевой зависимости России. Возникает во-
прос: зачем был введен свободно плавающий 
курс ценой сильнейшей девальвации рубля на 
40 % в ноябре 2014 г. (которая не оправдала на-
дежд на стимулирование экспорта нефти в усло-
виях падения ее мировой цены до 25–30 долл. 
США/баррель)? Кроме того, проиграли нацио-
нальные импортеры и валютные должники по 
внешнему и внутреннему долгу, том числе по 
ипотеке. В качестве преимущества свободного 
плавания курса рубля подчеркивается сохра-
нение государственных валютных резервов, но 
этот аргумент опровергается заменой прямых 
валютных интервенций Банка России косвен-
ными интервенциями (валютное кредитование, 
РЕПО, своп и т.д.).

Некоторые другие вопросы валютной по-
литики кратко отражены при сценарном про-
гнозировании. При пессимистическом сцена-
рии II макроэкономического развития в случае 
падения мировой цены на нефть до 25 долл. 
США/баррель прогнозируется вероятность ва-
лютной интервенции Банка России. Но следова-
ло бы пояснить особенности прямой валютной 
интервенции при свободном плавании курса 
по предписаниям МВФ — не более трех дней в 
полугодие для стабилизации валютного рын-
ка страны. Прогнозируется также увеличение 
косвенной валютной интервенции путем роста 
валютного рефинансирования Банком России 
кредитных учреждений на погашение внешнего 
долга компаний и банков.

Напомним, что история МВФ свидетель-
ствует о несоблюдении некоторыми страна-
ми-членами его рекомендаций ради защиты 
национальных интересов. Кроме того, МВФ 
сам нарушил свои правила, например, пре-
доставив в 2016 г. кредит Украине, которая 
находится в состоянии дефолта, поскольку не 
оплатила долг по российскому кредиту. В слу-
чае сценария III (при повышении цены не-
фти до 55 долл. США) прогнозируется покупка 

Через масштабное использование 
специальных программ 
рефинансирования можно 
осуществить существенное 
стимулирование экономического 
роста без угрозы масштабного 
расширения эмиссии
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валюты Банком России для восстановления 
международных резервов до прежнего уровня 
500 млрд долл. США при условии, если это не 
будет противоречить обеспечению ценовой и 
финансовой стабильности. Эта оговорка не-
принципиальна при умеренной покупке инва-
люты, а также продолжении политики реали-
зации избыточного объема правительствен-
ных ценных бумаг США, стран Европейского 
союза, имеющихся в международных резервах 
России. Сомнительно завышена оценка их сов-
ременного уровня как комфортного исходя из 
критерия МВФ о достаточности международ-
ных резервов для оплаты импорта России в 
течение трех-четырех месяцев. Отметим, что 
этот критерий давно подвергается критике, 
так как обеспечение годового импорта — бо-
лее представительный показатель, чем квар-
тальный. В ходе происходящей реформы МВФ 
признал сложность критерия достаточности 
национальных международных резервов и 
предоставил странам возможность опреде-
лять этот показатель.

В Основных направлениях ДКП на 2017–
2019 гг. отмечается [1, с. 8–9], что «применя-
емый с конца 2014 г. режим плавающего ва-
лютного курса позволяет не только сохранить 
валютные резервы, но и формирует стимулы 
к правильной реакции всех участников эконо-
мических отношений на изменение внешних 
условий, обеспечивая оптимальную подстрой-
ку к ним экономики», признавая, что «значи-
тельные изменения валютного курса в ответ на 
динамику мировых товарных рынков связаны 
с сильной сырьевой ориентацией экономики 
и, безусловно, негативно влияют как на ре-
альный сектор, так и на инфляцию». При этом 
долговременная стабилизация валютного кур-
са, снижение его реакции на изменения внеш-
них условий, при которых он будет подвержен 
лишь небольшим колебаниям, а также умень-
шение влияния валютного курса на инфляцию, 
настроения и ожидания населения и бизнеса, 
состояние экономики в целом станут по-насто-
ящему возможны только после преодоления ее 
сырьевой зависимости. Учитывая усиливающу-
юся сырьевую зависимость экономики России, 
вызываемую в том числе негативным воз-
действием проводимой денежно-кредитной 

политики на функционирование и развитие 
несырьевого сектора, сохранение данной кур-
совой политики Банка России обрекает страну 
на жизнь в условиях постоянной трансляции 
внешних шоков на национальную экономику 
и дестабилизацию социально-экономической 
ситуации.

Сценарии макроэкономического 
развития и денежно-кредитная политика
В Основных  направлениях  ДКП  на  2017–
2019 гг. рассмотрены три прогнозных сцена-
рия макроэкономического развития и соот-
ветствующие им варианты корректировки 
денежно-кредитной политики [1, с. 34–45]. 
Базовый и оптимистичный сценарии предус-
матривают проведение умеренно-жесткой, а 
негативный сценарий — относительно более 
жесткой денежно-кредитной политики. Таким 
образом, независимо от изменения условий 
ее проведения, денежно-кредитная политика 
в среднесрочной перспективе будет жесткой, 
что означает ее контрцикличность на стадии 
подъема и процикличность в период спада. 
Оценка таких подходов к денежно-кредитной 
политике и ее влияния на экономику страны 
предельно ясна и не требует комментариев. 
Прогноз сценариев макроэкономического 
развития денежно-кредитной политики ори-
ентирован на их зависимость только от одно-
го внешнеэкономического фактора — миро-
вой цены на нефть. При этом не учитываются 
внутренние факторы.

Трудная задача выполнения оптимистиче-
ской целевой установки снижения инфляции до 
4 % в 2017 г. решена в данном разделе Основных 
направлениях ДКП на 2017–2019 гг. парадок-
сально. Анализ сценариев создает впечатление, 
что у Банка России будет меньше проблем с ре-
гулированием инфляции при сценарии I (ми-
ровая цена на нефть — 40 долл. США/баррель), 
чем при сценарии III (повышение этой цены 
до 55 долл. США), так как возникнут проблемы 
денежно-кредитной политики по снижению 
инфляционных факторов, связанных с ростом 
доходов и потребительского спроса. Такой 
подход не учитывает допустимость небольшой 
инфляции в интересах экономического роста и 
повышения жизненного уровня народа.
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Банковское регулирование и надзор
Как справедливо отмечается в Основных на-
правлениях ДКП на 2017–2019 гг., четкость 
передачи сигнала от ключевой ставки к фи-
нансовой сфере во многом зависит от роли 
финансового сектора в движении денежных 
ресурсов в экономике, от доверия населения 
и бизнеса к финансовым посредникам [1, с. 9]. 
В этой связи следует в целом согласиться с 
проводимой Банком России политикой в сфе-
ре регулирования и надзора всех сегментов 
финансовой системы по укреплению финан-
совых институтов. Между тем, неясно, как 
на реализации его планов в области денеж-
но-кредитной политики скажется и насколь-
ко полезным для стабильности банковской 
системы в сегодняшних непростых услови-
ях будет внедрение рекомендаций Базель-III 
в отношении как системно значимых, так и 
других кредитных организаций. Неясно, на-
сколько серьезными являются его намерения 
по введению принципов пропорционального 
регулирования банковского сектора, посколь-
ку указанные планы не отражены ни в Основ-
ных направлениях ДКП на 2017–2019 гг., ни в 
более ранних программных документах Бан-
ка России («Основные направления единой 
государственной денежно-кредитной поли-
тики на 2016 год и период 2017–2018 годов», 
«Основные направления развития финансо-
вого рынка Российской Федерации на период 
2016–2018 годов»). Видится, что указанные 
аспекты имеют непосредственное отношение 
к укреплению и развитию институтов кредит-
ной системы и функционированию каналов 
денежно-кредитной трансмиссии, а потому 
должны быть отражены в Основных направ-
лениях ДКП на 2017–2019 гг.

Иные общие замечания
Полагаем, что в Основных направлениях ДКП 
на 2017–2019 гг., определяющих в целом раз-
витие монетарной сферы, должны найти свое 
отражение и проблема монетизации эконо-
мики, а также роль Банка России в повышении 
уровня монетизации российской экономики. 
Проведенные исследования данной проблемы 
показывают, что рост уровня монетизации эко-
номики не имеет инфляционных последствий 

(при условии действия целого ряда иных фак-
торов экономического роста).

Если рассматривать текст Основных на-
правлений ДКП на 2017–2019 гг. в целом, то 
бросается в глаза, что его половина посвяще-
на оценке развития экономики России и де-
нежно-кредитной политики в 2016 г. При всей 
значимости анализа экономической ситуации 
этого года, а также макроэкономического под-
хода к определению основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной 
политики следовало больше внимания уделить 
всему прогнозируемому периоду — три года, 
а это требовало анализа как минимум трех 
предшествующих лет развития для более об-
стоятельного обоснования уровня и качества 
прогнозирования. Кроме того, оценка разви-
тия экономики и денежно-кредитной полити-
ки достаточно подробно представлена сегодня 
в публикуемых Банком России ежекварталь-
ных докладах о денежно-кредитной политике. 
Поэтому следовало сократить описательную 
часть материала.

В Основных направлениях ДКП на 2017–2019 гг. 
отсутствуют важные, на наш взгляд, приложе-
ния: «Мероприятия Банка России по совершен-
ствованию национальной платежной системы», 
«Мероприятия по совершенствованию банковской 
системы и банковского надзора», «Мероприятия 
по совершенствованию финансовых рынков», при-
сутствовавшие в данном документе до 2013 г. и вы-
ступавшие как его неотъемлемая часть. Вместе с 
тем устойчивость банковского сектора, развитие 
финансового рынка и надежная платежная сис-
тема являются одними из факторов эффективно-
сти денежно-кредитной политики.

Вместо этих приложений уже четвертый год 
в Основных направлениях ДКП приводится 
только глоссарий. Следует заметить, что для 
специалистов он не представляет интереса, хо-
тя, наверное, способствует реализации полити-
ки информационной открытости Банка России 
и финансовому просвещению населения.

Недостаточно, по нашему мнению, уделено 
внимания и такому вопросу, как работа нацио-
нальной платежной системы. Так, упоминание 
о платежной системе Банка России в Основных 
направлениях ДКП на 2017–2019 гг. встречается 
только на стр. 11, где подчеркивается, что дей-
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ствие трансмиссионного механизма денежно-
кредитной политики во многом определяется 
современной технологией финансовых посред-
ников и сложившейся практикой осуществле-
ния платежей и расчетов в экономике.

Отсутствие раздела по совершенствованию 
финансового рынка выглядит тем более непо-
нятным, что Банк России в функции мегарегу-
лятора непосредственно регулирует и рынки 
акций, долговых бумаг и производных финан-
совых инструментов, уровень развития которых 
существенно отстает от уровня развития бан-
ковского сектора.

В Основных направлениях ДКП на 2017–
2019 гг. не раскрыты в полной мере направления 
развития банковского сектора, мероприятия по 
поддержке доверия к денежно-кредитным ин-
ститутам, что представляется весьма важным на 
фоне интенсивного отзыва лицензий на банков-
скую деятельность в 2014–2016 гг. Целесообразно 
информировать общественность о тенденциях и 
перспективах развития банковского сектора и 
банковского надзора. Полагаем, что обеспечение 
финансовой стабильности посредством повыше-
ния доверия к банковскому сектору затрагивает 
в том числе и доверие к мегарегулятору.
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В статье рассматриваются причины, препятствующие технологическому перевооружению российской экономики. 
Выделяются факторы, снижающие интерес российских предпринимателей к инновационному развитию. Обосно-
вывается необходимость сочетания масштабной инвестиционной активности государства и институциональных из-
менений, направленных на либерализацию экономической жизни, как условие комплексной реиндустриализации. 
Анализируются риски государственного вмешательства в экономическую деятельность.
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Technological Renovation of the Russian Economy:
Needs and Constraints
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The paper focuses on problems impeding the technological retooling of the Russian economy. Factors that impair 
the interest of Russian entrepreneurs in the innovative development are identifi ed. The need to combine large-scale 
investment activity of the state and institutional changes aimed at liberalization of economic life as a condition 
for the all-round reindustrialization is substantiated. The risks of government intervention in economic activity are 
analyzed.
Keywords: economic growth; reindustrialization; competitiveness; economic reality; business interest; risk.

Обновление технологической базы:
ключевое условие устойчивого 
экономического роста
Фундаментальной причиной сложившихся по-
сле кризиса 2009 г. тенденций замедления ро-
ста российской экономики, переросших в пол-
ноценный экономический кризис (см. таблицу), 
является низкая конкурентоспособность рос-
сийских товаров конечного инвестиционного 
и потребительского спроса, что делает россий-
скую экономику уязвимой для конъюнктурных 
колебаний мировых энерго-сырьевых рынков, 
какими бы причинами они не вызывались.

В свою очередь производство конкурентоспо-
собной продукции конечного потребления пред-
полагает наличие развитого перерабатывающего 
сектора экономики, опирающегося на современ-
ную технологическую базу1. Именно неспособ-

1 Можно отметить, что китайская экономика, будучи экспор-
тно-ориентированной, продемонстрировала в кризисном 
2009 г. рост ВВП на 9,1 %. Оценивая этот факт, следует отметить, 
что экспорт Китая представлен, прежде всего, готовой конку-
рентоспособной продукцией конечного потребления. Поэтому 
сжатие внешних рынков вследствие мирового финансово-эко-
номического кризиса было компенсировано стимулированием 
внутреннего спроса, который в том же году вырос на 14,8 %.

* Статья подготовлена в рамках выполнения проекта РФФИ № 15-02-00354 «Промышленная политика в условиях реиндустриа-
лизации и становления шестого технологического уклада».
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еме промышленного производства в 1990-е гг. 
сократилась в 2 раза2, было утрачено более 40 % 
запаса технологий и до 90 % проектно-конструк-
торских организаций [1].

В ходе восстановительного роста 1999–2008 гг. 
объем производства машин и оборудования уве-
личивался крайне неравномерно и к 2008 г. бо-
лее чем на треть был ниже уровня 1991 г., в том 
числе производство металлорежущих станков — 
немногим более 7 % (с ЧПУ — 3,4 %), кузнечно-
прессовых машин — 11,5 % (с ЧПУ — 15,5 %), ав-
томатических и полуавтоматических линий для 
машиностроения и металлообработки — 1,3 % к 

2 Экономика и жизнь. 2004.  № 1. Январь. С. 3.

ность экономической системы обеспечить пе-
реход к новому технологическому укладу стала 
причиной проигрыша СССР геополитическим 
конкурентам. Так, объем производства машин 
и оборудования к 2000 г. составил менее трети 
от уровня 1991 г. При этом производство метал-
лорежущих станков сократилось почти в 9 раз, 
в том числе с ЧПУ — в 125 раз, кузнечно-прес-
совых машин — в 19 раз (с ЧПУ — в 77 раз), ав-
томатических и полуавтоматических линий для 
машиностроения и металлообработки — почти в 
16 раз. Одновременно происходило качествен-
ное ухудшение технологической базы. В эконо-
мической литературе отмечается, что в тот же 
период доля наукоемкого сектора в общем объ-

Таблица
Прирост/снижение макроэкономических показателей, % к предшествующему году

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

ВВП 5,2 –7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,7 –3,0 –0,6

Промышленное производство 0,6 –10,7 7,3 5,0 3,4 0,4 1,7 –3,4 0,4

Объем строительных работ 12,8 –3,2 5,0 5,1 2,5 0,1 –2,3 –4,8  — 4,3**

Сельское хозяйство 10,8 1,4 –11,3 23,0 –4,8 4,8 3,5 3,0 3,2

Физический объем инвестиций в основной 
капитал 9,5 –3,5 6,3 10,8 6,8 0,8 –2,7 –8,4 –3,7

Производительность труда 4,8 –4,1 3,2 3,8 3,2 1,8 0,9 –3,2 –0,6

Внешнеторговый оборот 32,1 –35,1 32,7 30,6 3,5 0,2 –6,8 –33,7  — 15,1***

Реальные располагаемые доходы населения 2,4 3,0 5,9 0,5 4,6 4,0 –0,7 –4,3 –5,6

Среднемесячная реальная начисленная 
заработная плата 11,5 –3,5 5,2 2,8 8,4 4,8 1,2 –9,3 0,3

Реальный размер назначенных пенсий 18,1 10,7 34,8 1,2 4,9 2,8 0,9 –3,8 –3,5

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума 0,7 –3,0 –3,9 1,6 –15,7 0,9 3,7 18,7 4,5

Оборот розничной торговли 13,7 –5,1 6,5 7,1 6,3 3,9 –2,7 –10,0 –4,6

Объем платных услуг населению 4,3 –2,5 1,5 3,2 3,5 2,0 1,0 –2,0 –0,5

Фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств 9,4 –4,2 4,3 5,8 5,9 3,5 1,3 –8,7

* Ожидаемые значения согласно прогнозу Минэкономразвития России от 24 ноября 2016 г.

** Январь-ноябрь 2016 г. к январю-ноябрю 2015 г.

*** Январь-октябрь 2016 г. к январю-октябрю 2015 г.

Источники: здесь и далее, если не указано иное, использованы опубликованные данные Росстата и Минэкономразвития России и сдела-
ны расчеты на основе этих данных.
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уровню 1991 г. Результатом стало старение тех-
нологической базы экономики в реальном сек-
торе, где согласно данным Минэкономразвития 
России около 80 % технологического оборудова-
ния имеют срок службы от 16 до 35 лет, в том 
числе в машиностроении — свыше 50 % тех-
нологического оборудования — более 25 лет. 
Технологическая база российской экономики, 
по сути, на поколение отстает от стран, являю-
щихся геополитическими конкурентами России3. 
Поэтому сегодня стоит задача перевода произ-
водственной базы на новый технологический 
уклад. Именно это содержание вкладывается в 
термины «новая индустриализация», «реинду-
стриализация» и т.д.

Вместе с тем следует отметить, что в прошед-
ший период был принят ряд решений о преодо-
лении технологического отставания4. В ходе реа-
лизации этих решений были введены соответст-
вующие налоговые льготы, совершенствовалось 
таможенное регулирование экспорта-импорта 
инновационной продукции, было разрешено 
бюджетным учреждениям образования и науки 
создавать малые инновационные предприятия, 
были созданы Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфе-
ре, венчурные фонды с государственным уча-
стием через открытое акционерное общество 

3 На научной сессии общего собрания РАН, состоявшейся в де-
кабре 2008 г., был сделан вывод, что если экономически раз-
витые страны находятся в пятом технологическом укладе с 
элементами шестого, то российская экономика в основном — в 
четвертом с элементами пятого (См.: «Научно-технологиче-
ский прогноз — важнейший элемент стратегии развития Рос-
сии // Вестник РАН. Т. 79. 2009. № 3).
4 Еще в проекте Основных направлений социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на долгосрочную пер-
спективу, подготовленном на основании распоряжения Прави-
тельства РФ от 01.12.1999 № 2021-р, второй раздел был посвя-
щен задачам модернизации экономики, при этом инноваци-
онный вариант был назван безальтернативным. Там же были 
установлены сроки реализации этого варианта — 2007–2010 гг., 
когда «будут созданы научно-технические и производственные 
предпосылки для кардинального технологического перевоору-
жения основных экономически значимых секторов производ-
ства и увеличения доли современной конкурентоспособной на 
мировом уровне продукции». В 2005 г. были утверждены Ос-
новные направления политики Российской Федерации в обла-
сти развития инновационной системы на период до 2010 года. 
В 2006 г. Межведомственной комиссией по научно-инноваци-
онной политике была принята Стратегия развития науки и ин-
новаций в Российской Федерации до 2015 г.

«Российская венчурная компания», «Российский 
фонд технологического развития», государствен-
ная корпорация «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)», 
открытое акционерное общество «РОСНАНО», 
была начата работа по созданию националь-
ных исследовательских центров (первый — 
Российский научный центр «Курчатовский 
институт»), технико-внедренческих особых 
экономических зон, наукоградов, технопарков, 
бизнес-инкубаторов, центров трансфера тех-
нологий и федеральных центров коллективно-
го пользования научным оборудованием, была 
организована на конкурсной основе поддержка 
создания и развития инновационных кластеров, 
было существенно увеличено финансирование 
за счет средств государства фундаментальной 
науки и прикладных разработок и т.д.

Однако сколько-нибудь значимых сдвигов 
в этой области не произошло. Доля предприя-
тий промышленности, осуществляющих техно-
логические инновации в период 2000–2008 гг., 
оставалась на уровне 10 %, и не была заметна 
какая-либо тенденция к росту. Соответственно 
доля производимых ими инновационных, а зна-
чит, конкурентоспособных товаров оставалась в 
пределах 4–5 %.

В результате экономический рост зависел от 
тех же факторов, что и экономика советского пе-
риода с середины 1960-х гг., что признавалось 
экономическими властями и политическим 
руководством5. Соответственно новое падение 

5 «Высокие темпы роста, достигнутые в последние годы, почти 
наполовину базировались на опережающем росте физических 
объемов экспорта и повышении цен на нефть» // Уточненный 
прогноз социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на 2006 г. и основные параметры прогноза до 2008 г. 
Минэкономразвития России, 2005 г. «В 2004–2007 гг. фактор 
внешнеэкономической конъюнктуры обеспечил 42–50 % ро-
ста» // Прогноз социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на 2010 г. и на плановый период 2011 и 2012 гг. 
Минэкономразвития России, 2009 г. «Внешнеэкономический 
фактор (рост цен на нефть и спроса на сырьевой экспорт) опре-
делял до 50% темпа экономического роста» // Пояснительная 
записка Минэкономразвития России о сценарных условиях для 
формирования вариантов прогноза социально-экономическо-
го развития в 2013–2015 годах. Минэкономразвития России, 
2012. «В 2000-е годы динамичный рост российской экономи-
ки со среднегодовым темпом около 7% более чем наполови-
ну определялся эффектом улучшения внешнеэкономической 
конъюнктуры, ростом добычи и экспорта углеводородов и 
сырья, а также реализацией общих преимуществ догоняю-
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цен на энерго-сырьевые товары российского экс-
порта вновь послужило «спусковым крючком» 
нового кризиса конца 2008–2009 гг.6 При этом 
наиболее «пострадавшей» отраслью вновь стало 
машиностроение, объемы производства кото-
рого были отброшены к уровню конца 1990-х. 
В последующий период, так и не восстановив 
уровень 2008 г., с 2013 г. производство машин и 
оборудования вновь начало снижаться, составив 
по итогам 2015 г. около 44 % к уровню 1991 г., что 
соответствовало 2005 г.

При этом следует иметь в виду, что энерго-
сырьевая зависимость российской экономики 
связана не с высокими или низкими экспор-
тными ценами на соответствующие товары, 
а с их динамикой. При нынешней структуре 
производства для экономического роста России 
нужны не просто высокие, а непрерывно расту-
щие цены на энерго-сырьевые товары. Однако 
надеяться на устойчивый экономический рост 
за счет непрерывно растущих цен на экспор-
тируемые энергоносители — экономически не-
грамотно. Период после кризиса 2009 г., когда 
цены на энерго-сырьевые товары российско-
го экспорта сначала затормозили свой рост по 
сравнению с докризисным периодом, а затем 
начали снижаться, служит еще одной иллюстра-
цией этого тезиса.

Представители самых разных школ и направ-
лений российской политико-экономической 
мысли видят причину негативного тренда в сло-
жившейся системе экономических отношений и 
согласны с тем, что для его преодоления необхо-
димы активные действия государства, направ-
ленные на существенные институциональные 
изменения.

щего развития (около 4 п.п. прироста ВВП в год)» // Прогноз со-
циально-экономического развития Российской Федерации на 
2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. Минэкономразви-
тия России, 2013. «Больше четверти ВВП России — это результат 
продажи на мировом рынке газа, нефти, металлов, леса, других 
сырьевых продуктов или продуктов первого передела // Путин 
В. Нам нужна новая экономика // Ведомости  2012, 30 янв.
6 «В наиболее острой фазе кризиса (IV квартал 2008 г. — первая 
половина 2009 г.) сокращение экспортных доходов и, как след-
ствие, сжатие внутреннего спроса стали причиной снижения 
ВВП на 4,6–5 процентных пункта, или почти 50%» (Прогноз со-
циально-экономического развития Российской Федерации на 
2010 г. и на плановый период 2011 и 2012 гг.  Минэкономразви-
тия России. Сентябрь, 2009).

Условия технологического развития: 
теория и реальность
Экономическая теория однозначно трактует, 
что механизмом технологического развития на-
ционального воспроизводственного комплекса 
является институт конкуренции хозяйствую-
щих субъектов7. Поэтому последовательная по-
литика, направленная на создание условий для 
развития конкуренции, является обязательным 
условием экономического успеха.

Однако предпринимаемые в этом направле-
нии меры8 до сих пор не принесли существенно-
го результата9. Конечно, можно отметить недо-
статочность и непоследовательность указанных 
мер. Однако представляется, что дело не только 
в этом.

Соглашаясь с тем, что развитие механизмов 
предпринимательской конкуренции является 
главным условием устойчивого экономического 
роста, необходимо иметь в виду, что успех эко-
номической политики определяется не только 
ее опорой на выводы экономической теории, но 
и на экономическую реальность, в которой эта 
политика осуществляется.

Теоретические концепции любой науки опе-
рируют абстракциями, и сформулированные в 
них закономерности проявляются в «чистом» 

7 «…Капиталист, применяющий улучшенный способ производ-
ства, присваивает в виде прибавочного труда большую часть 
рабочего дня, чем остальные капиталисты той же самой отра-
сли производства… Этот самый закон в качестве принудитель-
ного закона конкуренции заставляет соперников нашего капи-
талиста ввести у себя новый метод производства». Маркс К. Ка-
питал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 329.
При этом К. Маркс ссылается на общеизвестность этого про-
цесса, цитируя издание 1720 г.: «…всякое изобретение, ин-
струмент или машина, позволяющие обходиться с меньшим 
количеством рук и, следовательно, производить дешевле, вы-
зывает у других своего рода необходимость и соревнование 
или в использовании такого же изобретения, инструмента или 
машины, или же в изобретении чего-либо подобного, так что-
бы все находились в равных условиях и никто не мог продавать 
дешевле своего соседа» (The Advantages of East-India Trade to 
England. London, 1720, p. 67) — там же.
8 Речь идет о решениях, направленных на устранении моно-
полизма, излишнего административного регламентирования 
предпринимательской деятельности и прямого вмешательства 
в нее со стороны представителей власти, защиту прав собст-
венности и т.п.
9 В Стратегии инновационного развития России до 2020 г. от-
мечается, что «ни частный, ни государственный сектор не про-
являют достаточной заинтересованности во внедрении инно-
ваций».
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виде только при соблюдении «прочих равных 
условий». В реальной жизни таких «равных ус-
ловий», как правило, не бывает10. Для того чтобы 
теоретические построения превратились в при-
кладные инструменты экономической политики, 
необходимо соотносить их с политико-экономи-
ческими реалиями страны как внешнего, так и 
внутреннего характера11. Тезис о необходимо-
сти соотносить теоретические построения с ре-
алиями конкретной страны для политической 
экономии не нов12. Сегодня, по крайней мере на 

10  Это положение касается не только общественных, но и есте-
ственных наук. Так, еще В.И. Вернадский писал: «Организм, 
удаленный из биосферы, есть не реальное, есть отвлеченное 
логическое построение, по своим свойствам столь же далекое 
от реальности, как далек от реального воздуха, т.е. тропосферы, 
воздух физика» (Вернадский В.И. Биогеохимические очерки 
1922–1932 гг. М., 1940. С. 193). 
11 «В том, что тот или иной факт характеризуется как экономиче-
ский, уже заключается абстракция… Тот или иной факт никогда 
не является, если брать в расчет его глубинные причины, исклю-
чительно или “чисто” экономическим; постоянно существуют и 
другие, часто более важные его стороны» (Шумпетер Й. Теория 
экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 57).
12 Еще К. Маркс считал, что «один и тот же экономический ба-
зис, один и тот же со стороны основных условий — благодаря 
бесконечно разнообразным эмпирическим обстоятельствам, 
естественным условиям..., извне историческим влияниям 
и т.д. — может обнаруживать в своем проявлении бесконечные 
вариации и градации, которые возможно понять лишь при 
помощи анализа этих эмпирических данных обстоятельств» 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. П. С. 354).
Тех же взглядов придерживался и Ф. Энгельс, отмечавший: «Ус-
ловия, при которых люди производят продукты и обменива-
ются ими, изменяются от страны к стране, а в каждой стране, в 
свою очередь, — от поколения к поколению. Политическая эко-
номия не может быть поэтому одной и той же для всех стран и 
всех исторических эпох» (Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 150).
Независимо от основоположников марксизма эта позиция 
формулировалась и российской политико-экономической мы-
слью. Автор первого учебника политической экономии, издан-
ного на русском языке, А. Бутовской считал: «Если применить 
теорию к объяснению различных сторон жизни Англии, то 
еще мало будет брошено света на те же вопросы относитель-
но Франции или России и еще менее относительно Египта или 
Китая… Деятельность народная, в каждом из этих государств, 
находится под влиянием обстоятельств совершенно несход-
ных, климата, местоположения, государственного устройства, 
обычаев и вообще образованности. Неудивительно, что и в ее 
проявлениях, при всей одинаковости побуждений и средств, 
есть большое несходство, особенно в направлении и результа-
тах» (Бутовской А. Опыт о народном богатстве или о началах 
политической экономии. Т. 1. СПб., 1847. С. ХХХ–ХХХI).
Такой же точки зрения придерживался С. Витте, отмечавший, 
в частности, что формы проявления закона спроса и предло-

вербальном уровне, он воспринят государствен-
ной властью13.

Конечно, речь идет не о некоем «особом пути 
России», а о необходимости считаться с ее эко-
номической, а также социальной и геополити-
ческой реальностью.

Институциональные ограничения
технологического перевооружения
Понятно, что масштабность задачи перевода 
российской экономики на новый технологиче-
ский уклад требует огромных инвестиционных 
ресурсах для ее решения.

Высказываемые в этой связи надежды на ин-
вестиционную активность зарубежного пред-
принимательства не представляются обосно-
ванными. Дело не в санкциях, наложенных на 
российскую экономику в связи с украинским 
кризисом. Стремясь воспрепятствовать повто-
рению опыта Китая и его экономической экспан-

жения неизбежно видоизменяются «сообразно различным осо-
бенностям общественной организации» (Витте С. Ю. Принци-
пы железнодорожных тарифов при перевозке грузов. 2-е изд. 
Киев,1884. С. 134) и потому «до тех пор, покуда русская жизнь 
не выработает своей национальной экономии, основанной на 
индивидуальных особенностях русского грунта, до тех пор мы 
будем находиться в процессе шатания между различными мод-
ными учениями, увлекаясь поочередно то одним, то другим;…
и понятно, что до тех пор мы не будем жить правильною эко-
номической жизнью, а будем идти на буксире заграничных ве-
яний и всяких спекуляций насчет народного благосостояния» 
(там же. С. 162).
На этих же методологических позициях стоял и Л. Абалкин, 
отмечавший, что «характер собственности, рыночные инсти-
туты, мотивы поведения не могут — при всей своей общно-
сти — не различаться в англосаксонских и романских странах, 
в Юго-Восточной Азии и мусульманском мире, в Индии, Китае 
и России» (Абалкин Л. И. Поиск пути в меняющемся мире // Из-
бранные труды: В 4-х т. Т. IV. М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000. 
С. 214).
13 Так, на заседании Правительства РФ 1 августа 2013 г., посвя-
щенном обсуждению государственной программы «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика», тезис прези-
дента РАН В. Фортова, что «сегодня в мире нет универсальной 
модели построения инновационной экономики. Каждая страна 
строит эти экономики по-своему: французы — по-своему, ко-
рейцы — по своему», был поддержан председателем Прави-
тельства РФ, отметившим: «Совершенно справедливо..., что 
эта система не может быть интернациональной. Она, конечно, 
должна основываться на достижениях всего человечества… Но 
она все равно должна быть заточена под Российскую Федера-
цию: у нас специфические условия, как, кстати, и в Америке 
специфические условия, и во Франции. Она всегда будет но-
сить именно национальный характер».
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сии, страны, являющиеся традиционными лиде-
рами глобальной экономики, неизбежно будут 
предпринимать меры для предотвращения появ-
ления еще одного значимого конкурента, каким 
потенциально может стать экономика России. 
Не случайно максимальная доля иностранных 
инвестиций в основной капитал на территории 
России в 2000-х гг. даже до введения санкций со-
ставляла немногим более 9 % (2012 г.) при том, 
что в отрасли машиностроения направлялось 
не более 1% их общего объема. Для проведения 
масштабного технологического перевооружения 
национальной экономики Россия может рассчи-
тывать только на отечественный инвестицион-
ный потенциал.

В этой связи возникает вопрос: располага-
ет ли сегодня частнопредпринимательский сек-
тор российской экономики ресурсами, доста-
точными для решения столь масштабных задач 
коренного технологического перевооружения 
национальной экономики?

Надежды на получение нужного эффекта от 
наделения российских предпринимателей необ-
ходимыми инвестиционными ресурсами через 
приватизацию государственных активов, облег-
чение доступа к кредитному финансированию 
и прочих преференции представляются недо-
статочно обоснованными? Конечно, указанные 
мероприятия необходимо осуществлять. Но при 
этом следует помнить, что до сих пор привати-
зация машиностроительной базы экономики не 
привела к технологическому обновлению про-
изводства. В течение всего периода 2000-х гг. 
доля инвестиций в производство машин и обору-
дования не превышала 0,8% от их общего объема 
в основной капитал. Не случайно ранее прива-
тизированные производственные мощности в 
высокотехнологических отраслях пришлось кон-
центрировать в создаваемых государственных 
корпорациях.

Представляется, что причины сложившейся 
ситуации не только в недостаточно благоприят-
ном для негосударственного сектора предприни-
мательском климате. Во-первых, экономическая 
теория давно сформулировала вывод, что при 
прочих равных условиях инвестиции, прежде 
всего, устремляются в те отрасли, где у страны 
есть естественные конкурентные преимущества. 
Для России — это сырьевой сектор. Не случайно 

в 2015 г. при общем спаде физического объе-
ма инвестиций в основной капитал на 8,4 % (к 
2014 г.) инвестиции в добычу полезных ископае-
мых продемонстрировали более, чем 12 %-й рост, 
в то время как инвестиции в обрабатывающие 
производства снизились более чем на 7 %, в том 
числе в производство машин и оборудования 
остались на уровне предшествующего года.

Во-вторых, сложившаяся в России ситуация 
с ценой рабочей силы исключает интерес пред-
принимателей к технологическому обновлению 
производства. Теоретический тезис о пределах 
использования машин для замещения живого 
труда, по сути, был сформулирован еще первым 
российским политэкономом И. Посошковым 
в 1724 г., отмечавшим, что «не дачей полного 
кормления у русских людей охоту и к мастерст-
ву прилежание тем пресекают и размножиться 
доброму художеству не допускают»14.

Наконец, следует понимать, что не всякий 
предприниматель является двигателем техноло-
гического развития. К таковым относятся только 
те, кого Й. Шумпетер называет предпринима-
телем-новатором, «перетягивающим» на себя 
финансовые ресурсы в целях создания новых 
более эффективных технологий. Располагает ли 
сегодня российская экономика той критической 
массой предпринимателей-новаторов, которая 
готова обеспечить соответствующее перена-
правление финансовых потоков?

Последнее наводит нас на мысль, что лиде-
ры современного российского предпринима-
тельства выросли не из конкуренции за рынки 

14 Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М.: Издатель-
ский дом «Экономическая газета», 2001. С. 248.
«Добрым художеством» в то время называлась промышленно-
ремесленническая деятельность. По-этому, говоря современ-
ным языком, в данном случае речь шла о распространении 
инноваций.

Механизмом технологического 
развития национального 
воспроизводственного комплекса 
является институт конкуренции 
хозяйствующих субъектов
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через нахождение организационно-технологи-
ческих новшеств, а из конкуренции за раздел 
и передел собственности, требующей совсем 
иных умений. В силу этих объективных обсто-
ятельств вряд ли можно ожидать от них пове-
дения, характеризующего шумпетерианских 
предпринимателей-новаторов. Таким образом, 
теоретически верный тезис о государстве как об 
относительно «плохом предпринимателе» по 
сравнению с частным в нынешних российских 
реалиях, сталкивается с отсутствием критиче-
ской массы «хороших» предпринимателей, по 
крайней мере в сфере, которая связана с тех-
нологическими преобразованиями.

Безусловно, соответствующие изменения ин-
ституциональной среды будут способствовать 
появлению предпринимателей, чей талант бу-
дет направлен на необходимые преобразования. 
Однако для таких изменений недостаточно при-
нятия самых совершенных с точки зрения по-
требностей эффективных рыночных механизмов 
законов и иных нормативных актов. Еще Д. Норт 
отмечал ошибочность представлений о том, «что 
жизнь и экономические процессы подчиняют-
ся писаным законам и правам собственности. 
Однако даже в самых развитых экономиках фор-
мальные правила составляют небольшую (хотя и 
очень важную) часть той совокупности ограни-
чений, которые формируют стоящие перед нами 
ситуации выбора… Наше поведение в огромной 
степени определяется неписаными кодексами, 
нормами и условностями» [2].

Инвестиционная активность 
государства — необходимость и риски
Конечно, развитие рыночных отношений на ос-
нове последовательных институциональных из-
менений теоретически должно привести к соот-
ветствующим сдвигам в общественном сознании 
и появлению критической массы предпринима-

телей-новаторов. Однако располагает ли Россия 
временным ресурсом для ожидания результатов 
институциональных реформ в виде появления 
критической массы шумпетерианских пред-
принимателей-новаторов? Сложившийся ныне 
вектор экономической динамики и геополити-
ческая обстановка дают однозначно отрицатель-
ный ответ15.

Таким образом, последовательно и настой-
чиво осуществляя научный поиск и реализацию 
институциональных мер, способствующих появ-
лению и накоплению критической массы пред-
принимателей-новаторов, следует понимать, что 
эти меры в нынешней российской социально-
экономической реальности, безусловно, необхо-
димы, но недостаточны для перехода к траекто-
рии устойчивого экономического роста в рамках 
имеющегося у страны временного интервала для 
осуществления такого перехода. Они должны 
быть дополнены комплексом мероприятий, спо-
собных «заполнить временную яму» между необ-
ходимостью немедленного начала комплексного 
технологического перевооружения российской 
экономики и временем, когда этот процесс бу-
дет поддержан новым поколением российских 
предпринимателей. Отсюда вывод, что без мас-
штабных государственных инвестиций в сложив-
шейся сегодня экономической реальности России 
обойтись невозможно.

Понятны риски, которые возникают при та-
ком варианте действий. Тезис о неэффектив-
ности современного российского государства 
сегодня озвучивается и на экспертном, и на 
политическом уровне. Но, принимая в качестве 
исходного положения тезис о «неэффективном 
государстве», мы обрекаем себя на бездействие. 
Ведь «неэффективное государство» не только не 
сможет проявлять должную инвестиционную ак-
тивность, но и точно также институциональную 
активность, в том числе в развитии частнопред-
принимательских свобод. Только последователь-
но развивая инвестиционную и институциональ-

15 В каком-то смысле к нынешней ситуации применим тезис, 
высказанный более 80 лет назад: «Мы отстали от передовых 
стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 
10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (О задачах хо-
зяйственников). (Сталин И.В. Речь на первой Всесоюзной кон-
ференции работников социалистической промышленности 
4 февраля 1931 г. Соч., Т. 13. М.: Госполитиздат, 1951. С. 39).

Инвестиции, прежде всего, 
устремляются в те отрасли,
где у страны есть естественные 
конкурентные преимущества
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ную деятельность государства, можно выявлять 
его слабые стороны и проводить последователь-
ную политику их нейтрализации.

Возникает также риск ошибок при опреде-
лении приоритетов научно-технологического 
развития и соответственно ошибок в выборе 
инвестиционных проектов. Но, во-первых, совре-
менная наука знает способы минимизации этих 
рисков. Во-вторых, риск ошибок в этой области 
существенно меньше рисков, возникающих при 
отказе от такого определения.

Что касается инфляционных рисков при мас-
штабном государственном инвестировании, то 
они сводятся к минимуму при осуществлении 
проектного финансирования.

Представляется, что наиболее существенный 
риск инвестиционной активности государства 
возникает вследствие исторического прошлого 
России. Генетическая память о государствен-
ном патернализме может привести к тому, что 
введенная как вынужденная и временная мера 
в виде так называемого «мобилизационного 
механизма» станет применяться, прежде всего, 
на фоне властного принуждения. Неизбежным 
следствием такого подхода станет все более ши-
рокое использование методов «ручного управле-
ния», которое хотя и позволяет решать какие-то 
частные задачи, но в то же время неспособно 
перевести экономику в режим сбалансирован-
ного устойчивого развития, подавляет частно-
предпринимательскую инициативу и становится 
причиной избыточного присутствия государства 
в тех сферах экономики, где оно должно быть 
сведено к минимуму при явном дефиците госу-
дарственного участия там, где это действительно 
необходимо.

Вместе с тем государственные инвестиции, в 
силу объективно присущих большим системам 
органической целостности (а национальная 
экономика является именно такой системой) 
ограничениям, способны обеспечивать лишь 
точечные прорывы, а не комплексное социаль-
но-экономическое развитие страны. Дело в том, 
что такие системы вследствие своей природы не 
могут развиваться под воздействием управляю-
щих сигналов, исходящих из единого центра16.

16 Это следует из сформулированного еще У.Р. Эшби основно-
го закона управления — закона необходимого разнообразия. 

Большие системы органической целостности 
требуют для своего сохранения и развития на-
личия механизмов их саморегулирования, роль 
которых в экономических системах выполняют 
механизмы рынка. Это, конечно, не означает 
устранение государства от регулирования эко-
номических процессов. Однако не следует ото-
ждествлять регулирующую роль государства с 
централизованным командно-административ-
ным управлением.

Переоценка управленческих возможностей 
государства ведет к возникновению явлений 
«псевдорегулирования», т.е. такого регулиро-
вания, при котором воздействие регулятора на 
процессы в управляемой системе номинально. 
То, что подобное развитие является не просто 
теоретическим предположением, а реальным 
фактом подтверждается экономической дейст-
вительностью СССР.

Критика советской системы хозяйствования 
за сверхцентрализацию управления не отража-
ет всего существа дела. Экономику СССР, как 
минимум с 1960-х гг., нельзя рассматривать в 
качестве централизованно управляемой без 
существенных оговорок. Управленческие ре-
шения, действительно, принимались централи-
зованно. Однако они не отражали потребности 
системы (пусть даже не адекватно понимае-
мые). Реальное управление было сосредоточено 
в руках мощных отраслевых министерств, ве-
домств, ряда территориальных органов, кото-
рые предопределяли решения экономического 
центра, направляя их, прежде всего, на сохра-
нение сложившихся структур, а не на их пере-

Суть его заключается  в том, что функции управления могут 
эффективно выполняться управляющей системой только при 
условии, что ее информационная мощность равна или превы-
шает информационную мощность управляемой системы. Если 
же управляемая система имеет тенденцию к непрерывному ро-
сту своей информационной мощности, то в какой-то момент 
времени последняя необратимо превысит информационную 
мощность управляющей системы, и «наступает момент, ког-
да восприятие всей информации становится невозможным 
по причине ее чрезмерного объема...» (Эшби У.Р. Введение в 
кибернетику. М.: Изд-во иностранной л-ры, 1972. С. 153. По 
сути, теорема Р. Коуза, согласно которой фирма может суще-
ствовать  до тех пор, «пока издержки контроля за ее работни-
ками меньше издержек защиты прав собственности» (Coase R. 
The Nature of the Firm // Economica, New Series. 1937, Vol. 16 (4), 
pp. 386–405), есть частный случай действия закона необходи-
мого разнообразия.
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стройку в целях адаптации к новым условиям, 
рождаемым научно-техническим прогрессом. 
В результате советская экономическая система, 
несмотря на общеизвестные значимые науч-
но-технологические прорывы, политическую 
установку «перейти от экстенсивного к интен-
сивному типу экономического роста на базе 
научно-технологического прогресса», подкре-
пленную установлением директивных показа-
телей в планах предприятий по внедрению тех-
нологических новшеств, не смогла обеспечить 
перевод экономики на рельсы инновационного 
развития17.

Наконец, неизбежно развивались латентные 
экономические процессы, в орбиту которых к 
концу 1980-х гг. оказались втянуты почти 14 % 
занятых в народном хозяйстве. Объем движения 
неконтролируемой продукции составил около 
9 % валового объема производства в промышлен-

17 Так, доля продукции, выпускаемой одиннадцатью министер-
ствами гражданского машиностроения свыше 10 лет , т.е. мо-
рально устаревшей к началу 1980-х гг., увеличилась до 30,6% 
против 16,2% в 1967 г. (Плановое хозяйство. 1985. № 4. С. 92), 
что нашло свое отражение в сокращении доли экспорта ма-
шин, оборудования и транспортных средств в общем объеме 
экспорта СССР (включая реэкспорт) с 21,5% в 1970 г. до 13,6% 
в 1985 г.

ности и сельском хозяйстве18. Иными словами, 
полученные результаты были далеки от ожидае-
мых. На языке теории систем это означало пере-
ход от целостности к суммативности, т.е. к распа-
дению единой системы на ряд самостоятельных, 
хотя и связанных между собой, но преследующих 
собственные цели. По сути, распад СССР, повлек-
ший нарушение целостности единого народно-
хозяйственного комплекса, стал естественным 
результатом этих процессов и подтверждением 
верности теоретических воззрений на функцио-
нирование больших сложных систем.

Предотвратить подобное развитие событий 
можно только через проведение наряду с инсти-
туциональными преобразованиями в экономи-
ческой сфере, формирующими слой экономи-
чески самостоятельных предпринимателей-
новаторов, не менее глубоких преобразований 
политических институтов в направлении демо-
кратизации жизни общества, способных, с одной 
стороны, предотвратить появление «Большого 
брата», а с другой — нейтрализовать естествен-
ную склонность предпринимательства к прива-
тизации государства.

18 Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в 1988 году. 
С. 5; Гриб В. Метастазы организованной преступности // Эконо-
мическая газета. 1989. № 30. С. 19.
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МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА:
ВЫБОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ
Сухарев Олег Сергеевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий сектором Института экономики РАН,
Москва, Россия
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Исследуется возможность формирования новой модели экономического роста в России посредством применения эконо-
метрического подхода на основании корреляционно-регрессионного и эмпирического факторного анализа. Благодаря ис-
пользованию простейшего модельного аппарата подтверждается наличие структурных ограничений экономического ро-
ста России, которые выступают релевантными факторами сопротивления преодолению рецессии 2015–2016 гг. Проведен 
эмпирический анализ связи ряда макропараметров, характеризующих динамику роста экономической системы России 
с выделением соотношений, которые должны учитываться при формировании новой модели роста, заключающейся не 
только в стимулировании инвестиций, но и в совокупных потребительских расходах, использования ресурсов финансово-
трансакционных секторов. Монетизация экономики России за счет увеличения денежной массы и снижения процентных 
ставок недостаточна для новой модели роста, что требует учета обстоятельств и постановки структурных задач в рамках 
взаимодействия финансового и реального секторов, старых и новых технологий, инвестиций и потребления и др.
Ключевые слова: экономический рост; вектор развития; экономическая политика; эконометрический подход.

Models of Economic Growth:
Choosing the Strategic Vector of Development
Sukharev Oleg S., ScD (Economics), full professor, Division Head at the Institute of Economics, the Russian 
Academy of Sciences
o_sukharev@list.ru

The possibility of building a new model of the economic growth in Russia by applying the econometric approach 
based on the correlation-regression and empirical factor analysis is studied. A simple model apparatus used for the 
purpose confi rms the existence of structural constraints hindering Russia's economic growth preventing the country’s 
recovery from the 2015–2016 recession. Based on the empirical analysis of certain macro parameters, the relationships 
characterizing the growth dynamics of the Russian economic system were identifi ed to be taken into account in the 
development of a new growth model which is supposed to stimulate not only investments but also total consumer 
spendings as well as to make use of resources of the fi nancial and transaction sectors. The monetization of the Russian 
economy through increasing the money supply and lower interest rates is not suffi cient for the new growth model that 
requires consideration of relevant circumstances and setting structural problems within the framework of the interaction 
between the fi nancial and real sectors, old and new technologies, investment and consumption, etc.
Keywords: economic growth; development vector; economic policy; econometric approach.

Различные подходы к стратегии 
экономического роста России
Запуск новой модели экономического роста в 
России является стратегической задачей, по-
скольку прежняя модель не только исчерпала 
себя, но стала угрожать будущему России, под-

рывая ее национальную безопасность. Сре-
ди специалистов ведется дискуссия по поводу 
необходимости наращивания инвестиций как 
главного условия и фактора экономического 
роста. Определенная логика в этом имеется, 
так как инвестиции в фонды и оборудование 



30

Экономика. Налоги. Право

О.С. Сухарев Модели экономического роста: выбор стратегического вектора развития

определяют уровень технологичности эконо-
мики в целом [1–2, 5–7]. Действительно, России 
необходимы большие вложения не только в ре-
индустриализацию промышленности, повыше-
ние ее технико-технологического уровня, но и 
в развитие инфраструктуры, которая не может 
не рассматриваться как условие для долгосроч-
ного роста. Иными словами, требуется решение 
задачи разделения инвестиций на компоненту 
текущего запуска роста и на компоненту обес-
печения его долгосрочных перспектив при од-
новременном решении задачи повышения ква-
лификации персонала.

Дискуссия по проблеме роста экономики 
развернулась на правительственном уровне в 
2015–2016 гг. по двум магистральным направ-
лениям, не вступающим в противоречие с целью 
увеличения роли инвестиций в запуске новой 
модели роста.

Первое — либеральное, отражающее в основ-
ном интересы финансово-банковских кругов, не 
желающих контроля со стороны государства и 
считающих главной целью макроэкономической 
политики противодействие инфляции, посколь-
ку от нее страдают в большей степени именно 
владельцы финансового капитала. Для реализа-
ции такой цели необходимо сдерживать бюджет-
ные расходы, проводить жесткую бюджетную и 
умеренно жесткую, как заявляет ЦБ РФ, денеж-
но-кредитную политику. Собственно, такая по-
литика и проводится в России, становясь более 
акцентрированной в 2015–2016 гг., несмотря на 
планомерное снижение ключевой процентной 
ставки.

Новый экономический рост в рамках этого 
направления предусматривает стимулирование 
частных инвестиций, для которых нужна макро-
экономическая стабильность на фоне низкой 
инфляции, создание условий для инвестиции, 
включая иностранные (гарантии инвесторам), 
эффективную работу правовой системы, судов, 
защиту прав собственности, обеспечение низко-
го дефицита бюджета и проведение структурных 
реформ. Под «структурными реформами» пони-
мается в данном случае приватизация, снижение 
доли государственного сектора в экономике, что 
в привязке к стимулированию частных инвести-
ций должно помочь запустить новый тип эконо-
мического роста. Относительно высокий уровень 

сбережений может также использоваться для 
запуска роста, поэтому в рамках этого подхода 
не следует изменять, по мнению поборников 
этого подхода, налоговую систему, делая ее про-
грессивной, а оставлять ее пропорциональной, 
так как крупные владельцы капитала не будут 
при такой системе выводить капитал за рубеж. 
Но история показывает, что данная модель эко-
номического роста не работала в ряде западных 
стран, где делались попытки ее запуска (напри-
мер, модель рейганомики и т.д.). Поэтому, по 
нашему мнению, нет экономических оснований 
полагать, что данная модель будет работать в 
России.

Второе — либерально-этатистское, отражаю-
щее интересы мелкой и средней буржуазии, при-
чем той, которая владеет конкретными видами 
производств и нуждается не просто в контроле 
со стороны государства, а в определенной фи-
нансовой и институциональной поддержке. В ос-
нове этого подхода, сводимого к необходимо-
сти увеличения инвестиций, должно находиться 
стимулирование государственных инвестиций 
посредством дополнительной монетизации 
экономики через бюджет, а также использова-
ния ресурсов ЦБ РФ, осуществляющего управля-
емую эмиссию национальной валюты — рубля. 
Главная идея данной модели, заключающейся в 
монетизации экономики, встретила ожесточен-
ную критику со стороны приверженцев первой 
модели экономического роста, выдвигающих в 
качестве главного аргумента в споре ускоряющу-
юся при реализации такой политики инфляцию, 
которая разрушит все благие начинания. Другая 
опасность таится в повышении волатильности 
валютного рынка, с его вероятным обвалом, 
крупной девальвацией, что и так случилось без 
дополнительной монетизации в 2014–2015 гг. в 
силу экзогенных факторов и разгула спекуля-
ций на валютном рынке. При этом выдвигалась 
идеологическая установка, будто государствен-
ное регулирование есть суть административ-
ных методов, которые не пригодны в рыночной 
экономике. Однако кто и как определил их при-
годность или непригодность, если отсутствие 
применения мер регулирования приводит к ко-
лоссальным потерям в экономике, ухудшению 
жизни большинства граждан за счет обогащения 
ограниченной группы лиц.
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могут быть самоцелью индустриализации либо 
наращения инвестиций.

По имеющимся оценкам, до 66 % всех фон-
дов обрабатывающих секторов России требуют 
полной замены. Это главное ограничение роста. 
Однако их фронтальная замена на относительно 
коротком отрезке времени не осуществима — 
Россия не располагает необходимым объемом ин-
вестиций. Вместе с тем запуск модели экономиче-
ского роста возможен на устаревших технологиях 
и оборудовании. В дальнейшем именно такой 
рост станет основой для замены фондов по той 
цепочке воспроизводства и перелива капитала.

Вместе с тем следует отметить, что значение 
инвестиций как основного фактора обусловлено 
не отсталостью страны в области фондовой и 
технологической базы, а тем, какова динамика 
этой компоненты ВВП, каков ее вклад в поддер-
жание заданного темпа экономического роста. 
В России преобладают завышенные оценки вкла-
да инвестиций в темп роста, которые не основа-
ны на необходимых расчетах. По крайней мере, 
как удалось показать1, наряду с инвестициями 
большое значение имеет совокупное потреб-
ление, которое занимало свыше 50–55 % ВВП и 
темп изменения которого будет на первых порах 
загружать имеющиеся фонды, реанимировать 
отдельные секторы, перераспределять ресурс 
в нужном направлении, создавать спрос по не-
обходимым воспроизводственным контурам. 
Стимулирование же инвестиций вне связи с со-
вокупным потреблением в рамках действующей 
экономической структуры обеспечит перелив 
капитала в доминирующие секторы, не решив 
задач обновления и развития обрабатывающих 
производств.

Сложившийся дефицит инвестиций в России 
ограничивает рост экономики, однако невоз-
можно снизить этот дефицит при наличии име-
ющихся ресурсных ограничениях, не задейство-
вав совокупное потребление. Масштабного же 
увеличения инвестиций можно достигнуть толь-
ко в случае перераспределения потоков капита-
ла в экономике, что потребует смены базовых 
институтов развития и трансформации секто-
ральной структуры.

1 См. Сухарев О.С. Экономический рост в России: проблема 
управления // Экономист. 2016. № 7.

В ходе научной дискуссии также возникает 
вопрос: какой темп роста необходим и допу-
стим при изменениях структуры экономики? 
Но экономическая наука уже дала на него от-
вет: если рост будет осуществляться за счет со-
ответствующих изменений структуры, которые 
и обеспечивают его, эта модель роста и изме-
нения структуры совместимы; в большинстве 
иных случаев трансформация структуры тор-
мозит экономический рост, ввергает в пиковой 
ситуации экономику в кризис. Все это выну-
ждает нас определить (нащупать) модель роста 
за счет обновления структуры. Поэтому выбор 
модели роста зависит от возможностей, кото-
рыми мы располагаем. Если мы поставим пе-
ред собой задачу добиваться увеличения темпа 
роста, то в результате мы получим, вероятно, 
экономику прежнего качества при условии ис-
пользования всех имеющихся резервов. Такой 
рост может стать толчком для структурных 
изменений.

Важно отметить, что оба рассматриваемых в 
статье подхода к новой модели роста в России 
являются паллиативными, т.е. не обеспечивают 
решение проблемы обеспечения роста экономи-
ки в российских условиях. Первый подход явля-
ется имитационно прозападным, использует 
ставшие стереотипными неэффективные меры 
экономической политики, где-то уже применяв-
шиеся с весьма сомнительной эффективностью 
и абсолютной неэффективностью в России (в 
частности, приватизация и др.).

Второй подход, при общей нацеленности на 
реиндустриализацию, тем не менее, по полити-
ческим соображениям выстраивается по прин-
ципу «шаг вперед, два назад», так как должным 
образом не учитывает институциональные и 
структурные ограничения.

В России требуется изменить соотношение 
в распределении ресурсов между обработкой, 
добычей, услугами, финансовым и банковским 
секторами. Именно решение этой задачи лежит 
в основе долгосрочного экономического роста. 
Кроме того, при всей важности инвестиций 
невозможно не принимать во внимание сово-
купное потребление страны, ориентируя его 
не на импорт (что легче сделать при ответных 
санкциях), а на отечественных производителей. 
Инновации выступают только средством и не 
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Может возникнуть вопрос: каким мог быть 
рост экономики при ином влиянии финансово-
го сектора и изменений макроэкономических 
параметров? При отсутствии точных моделей 
даже использование ориентировочных моделей 
на основе эмпирического материала могло бы 
помочь определить траекторию будущего роста. 
Росту и спаду свойственна инерция. Этот тезис 
справедлив в отношении инвестиций, если ин-
вестиции сокращались в течение нескольких лет 
и ощущался их очевидный дефицит, то быстро 
нарастить объем инвестиций, особенно с учетом 
изменившегося качества состояния объектов ин-
фраструктуры, способных осваивать инвестици-
онные ресурсы, не представляется возможным.

Тяжелым по последствия был кризис 2008–
2009 гг.2 По оценкам А. Г. Аганбегяна, общие по-
тери государства составили примерно 700 млрд 
долл. США (сокращение золотовалютных резер-
вов на 211 млрд долл. США, отток капитала по-
рядка 150 млрд долл. США, сокращение валютной 
выручки порядка 240 млрд долл. США, исчерпа-
ние профицита бюджета за один год — 62 млрд 
долл. США и др.)3. По этой причине следует пред-
положить, что вся предыдущая политика сдер-
живания роста экономики и эйфория сырьевого 
роста способствовали кризису 2008–2009 гг., и 
выход из этого кризиса в 2010 г. на рост экономи-
ки, по сути, означал планомерное развертывание 
рецессии, ибо экономическая политика вплоть 
до 2014 г. существенно не изменялась, все усилия 
по стимулированию роста оказались безуспеш-
ными, следствием чего стал кризис 2014–2015 гг.

Ресурсная база роста оказалась подорван-
ной, никакие заимствования капитала решить 
уже ничего не могли. Проблема была не только 
в снижении инвестиций, она состояла в вымы-
вании ресурсов, так что снижение инвестиций 
было важным, но уже ничего не решавшим. 

2 В 2009 г. инвестиции сократились на 16%. См. Аганбегян А.Г. 
Сокращение инвестиций — гибель для экономики, подъем 
инвестиций — ее спасение // Экономические стратегии. 2016. 
№ 4 (138). С. 81.
3 Там же. С. 79. По оценкам А. Г. Аганбегяна, сокращение инве-
стиций в 2013–2016 гг. составит в общем 15 % — это ощутимый 
ограничивающий фактор роста. Однако запуск на первой фазе 
может и должен быть осуществлен, как бы пренебрегая этой 
цифрой падения, за счет совокупного потребления и дозагруз-
ки даже тех мощностей, кои введены были в 2000-е гг., даже 
по программам замещения изношенного основного капитала.

Экономическая политика, рестриктивная по 
своей сути, сдерживала потребление, что также 
было рецессионным фактором. Поэтому ког-
да случился внешний шок, Россия сорвалась в 
окончательную рецессию — спад по многим 
параметрам в 2015 и в 2016 гг. Инвестиции, как 
известно, влияют на экономику с лагом време-
ни, которого в данном случае не было, кризис 
2009 г. произошел внезапно для всех, включая 
правительство, но инвестиции несколько восста-
новились в 2010–2012 гг., но их динамики не хва-
тало для поддержки текущего роста. Учитывая 
лаговый характер влияния инвестиций на рост, 
а также то, что данная компонента в ВВП России 
не является главной, запуск первой фазы роста 
в России — новой модели роста — не должен 
осуществляться исключительно за счет инве-
стиций. Требуется восстановление потерянных 
в 2015–2016 гг. позиций в области совокупного 
потребления.

Модельно-сценарные оценки 
экономического роста
На основе простейших модельно-эмпириче-
ских оценок рассмотрим варианты траекторий 
экономического роста в России в период 2000–
2015 гг.4

Введя необходимые обозначения, получим 
соответствующие выражения для продукта Y и 
темпа его изменения g = dY/dt. Построим мо-
дель исходя из общих принципов и соотноше-
ний теории ссудных фондов, выделяя влияние 
финансового рынка, и получим выражения для 
установления влияния денежных компонент на 
динамику валового продукта.

Пусть I
p
 — инвестиции в обрабатывающие 

сектора (нефинансовые инвестиции), I
f
 — фи-

нансовые инвестиции, зависящие от ставки 
процента, S — сбережения,  — параметр, отра-
жающий различия между величиной инвести-
ций и сбережений в экономике, 0 — параметр, 
характеризующий трансформацию сбережений 
в финансовые инвестиции, s — норма сбереже-
ний, S = sY. По существу, , 0, s — институцио-
нальные качества экономической системы [4]. 
Запишем:

4 С этой целью используем модели, полученные в работе Суха-
рев О.С. «Экономическая динамика» (Ленанд, 2015).
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Пусть инвестиционная функция представлена 
кривой, имеющей отрицательный наклон, — для 
инвестиций в обрабатывающие производства5, 
что справедливо для российской экономики, 
кривая сбережения — положительный наклон. 
Тогда в упрощенном виде:
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В этом случае выражения для финансовых 
инвестиций If и для национального дохода Y 
примут вид:
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В результате получим выражение для темпа 
экономического роста системы, сделав предпо-
ложение, что функции инвестиций и сбереже-
ний не изменяют своего вида (a, b, n, d — const), 
а институциональные параметры системы не из-
меняются (, 0, s — const, короткий промежуток 
времени) либо изменяются (, 0, s — var, дли-
тельный промежуток времени). Тогда получим 
при неизменности параметров [с изменяющейся 
нормой сбережений — формула (1) и постоян-
ной — формула (2)]:
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5 Инвестиции зависят от предельной эффективности капитала.
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                (2)

Если институциональные параметры изме-
няются (долгосрочный период), но наклон и по-
ложение инвестиционной функции и функции 
сбережений не изменяются, выражение для тем-
па экономического роста примет вид:
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  (3)

Используя основное тождество теории ссуд-
ных фондов, получим разные уравнения для Y — 
модели роста.

Обозначим r — норма резервов; с — отноше-
ние наличности (N) к депозитам (D); R — величи-
на резервов;  — коэффициент, показывающий 
неравенство правой и левой части тождества 
выражения теории ссудных фондов.

В результате получаем ряд зависимостей:
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Чтобы уйти от  = 1, необходимо записать 
выражения для Y в ином виде. Эти два параме-
тра могут быть близки к единице, если прибав-
ка денежной массы и базы не дает ощутимого 
изменения сбережений и инвестиций в уравне-
нии ссудных фондов. Конечно, это всего лишь 
модель, которая вводится согласно допущению 
в рамках теории ссудных фондов.
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Тогда получим еще три формулы [заключи-
тельная формула (8) через ∆M для тождества 
ссудных фондов]:
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Данные выражения [формулы (6) — (8)] полу-
чены исходя из предположения, что инвестици-
онная функция имеет отрицательный наклон, 
т.е. с ростом процента объем инвестиций сокра-
щается. Если же наклон инвестиционной функ-
ции изменится, то зависимость будет иная.

Первые три выражения [формулы (1–3)] мо-
гут быть использованы для того, чтобы ориен-
тировочно оценить, как на экономический рост 
России влиял, финансовый сектор и его бурный 
рост, а также иные институциональные пара-

метры, оказывающие влияние на сбережения и 
инвестиции.

Важно заметить, что параметры, входящие в 
формулу, могут быть связаны, например изме-
нение денежной массы и процентная ставка [6].

Поэтому для определения влияния какого-то 
параметра (например, изменения денежной мас-
сы) на продукт Y необходимо установить взаи-
мозависимость данных параметров, например 
денежной массы, и тогда попытаться исследо-
вать чувствительность продукта к денежной 
массе. Это один из вариантов постановки задачи 
такого исследования. В формулах (7–8) увеличе-
ние денежной массы снижает продукт, если не 
принять наличие указанных связей, так как при 
снижении денежной массы уменьшится процент, 
что действует в сторону увеличения продукта 
при соответствующей эластичности инвестиций 
по проценту.

Таким образом, представленные модели 
имеют весьма условное значение, но могут ис-
пользоваться в анализе макроэкономической 
ситуации как вспомогательные условия, позво-
ляющие учитывать изменение экономической 
структуры, соотношение между финансовым и 
реальным сектором экономики.

Покажем режимы экономического роста 
(рис. 1), для чего используем оценку изменения 
основных макроэкономических показателей 

Рис. 1. Режимы экономического роста России по темпу g (формулы 1–3) 
и фактический темп, 2000–2015 гг.*

* Оценка необходимых параметров осуществлялась в ценах 2000 г.
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российской экономики по имеющимся статисти-
ческим данным, предоставляемым Росстатом.

Нижний график на рис. 1 по формуле (3) 
свидетельствует о том, что экономические из-
менения, приводящие к расширению финан-
сового сектора, и динамика, построенная на 
доминировании этого сектора, привела бы к 
более глубокому кризису, если бы регулирую-
щих мер государством принято не было. Кризис 
начался бы в 2007–2008 гг. и был перманен-
тным. Фактический показатель темпа роста, 
разумеется, выше и в положительной области. 
Согласно моделям по формулам (1–2), отража-
ющим отсутствие роста финансового сектора и 
наибольшую стабильность по базовым макро-
параметрам (норма сбережений не изменяется, 
отношение инвестиций к сбережениям и вели-
чина финансового сектора — также6), темп эко-
номического роста оказался существенно выше 
наблюдавшегося фактического роста.

Из приведенных моделей, построенных по 
формулам (1–3), следует, что снижение процен-
тной ставки, которое позитивно влияет на ди-
намику валового продукта, может действовать 
и в направлении снижения темпа, поскольку 
продукт увеличивается, но темп увеличения 
может с течением времени затормозиться, так 
как финансовый сектор при снижении ставки 
разрастется сильнее (финансовые инвестиции 
увеличиваются при одном и том же снижении 
процента в разы больше, нежели инвестиции в 
реальном секторе), выступая тормозом роста [в 
соответствии с влиянием по формуле (3)].

Модели по формулам (4–8) довольно близки, 
если не сказать, идентичны. Из них вытекает 
двоякое влияние денежной массы на величину 
продукта в зависимости от условий этого увели-
чения. Однако рост денежной массы сказывается 
позитивно на росте Y.

ЦБ РФ ведет себя идентично относительно 
денежной массы в разные периоды, т.е. сокра-
щает M2, снижая коэффициент монетизации эко-
номики при развертывании кризиса, как было 
в 2009, так и в 2015 г. Однако если в 2009 г. так 
называемый «отскок» на темп роста более чем 

6 По формуле (2) все институциональные параметры неизмен-
ны, иными словами, обеспечена «абсолютная» стабильность 
экономики.

в 4 % произошел уже в 2010 г., то в конце 2014 г. 
сокращение денежной массы привело к рецес-
сии 2015–2016 гг., осложняя условия подъема и 
нового экономического роста.

Инвестиции при снижении ставки увеличива-
ются как в реальном, так и в финансовом секторе 
(рис. 2).

На рис. 2 показаны совокупные инвестиции, 
несмотря на не такую уж точную регрессию, тем 
не менее расположение точек демонстрирует об-
щую связь, показывая, что снижение процента 
повышает инвестиции в России.

Инвестиции в реальном секторе Ip также уве-
личиваются при снижении процента (рис. 3).

Используя ранее полученное выражение для Y 
через инвестиции в реальный сектор и процен-
тную ставку, построим модель следующего вида:

                 0

0

11
( ).Y a bi

s

 
 

 
                (9)

Учтем три варианта оценки параметров, вхо-
дящих в формулу для продукта Y:

1) определяем  = (1 — 0)/ ( — 0) по фак-
тическим значениям  и 0. Процентную 
ставку уменьшаем на треть;

2) определяем  по регрессиям  и 0 для пе-
риода 2008–2015 гг.;

3) по фактическим точкам  строим регрес-
сию  (t).

В результате получим следующую динамику 
продукта Y без учета и с учетом уменьшения 
процента в рамках данной модели (рис. 4–5).

Согласно рис. 4 модель показывает общее сни-
жение продукта к 2015 г., хотя более низкий про-
цент обеспечивает большую величину продукта 
за счет инвестиций в реальный сектор, если при 
этом удастся обуздать рост финансово-тран-
сакционных секторов, подкрепив Ip переливом 
ресурсов из указанных секторов в обработку, то 
это закрепит новую модель экономического ро-
ста. Таким образом, нужны меры структурного 
воздействия, причем такие, которые позволят 
управлять переливом ресурсов.

На рис. 5 показаны модельные изменения 
продукта, когда параметр модели  (t) определя-
ется по регрессиям  и 0 (слева) и по регрессии 
для  по фактическим точкам — справа. В пер-
вом случае для интервала 2005–2015 гг. имеем 
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Рис. 2. Инвестиции в экономике России в зависимости от ключевой процентной ставки, 
2000–2014 гг. (слева), 2000–2008 гг. (справа)

Рис. 3. Инвестиции в реальном секторе 
экономики России, 2000–2015 гг.

и необходимые структурные сдвиги, особенно 
между финансовым и реальным секторами, меж-
ду величиной инвестиций и сбережений.

Чувствительность инструментов 
экономической политики
Экономическая политика представляет собой 
большой набор инструментов, воздействующих 
на изменение многих связанных и не связан-
ных параметров экономической системы.

Рассмотрим связь следующих параметров ма-
кроэкономической системы (для России):

• изменение процента (i) и валютного курса 
(e — руб. к долл. США)7;

• валового продукта (Y) и валютного курса (e);
• денежной массы (М2) и валютного курса (е), 
а также валового продукта, инфляции (Р)8 и 
денежной массы;

• инфляции и валютного курса, чистого экс-
порта (NX) и валютного курса;

• цены на нефть (pob — марки Бренд), валют-
ного курса и процентной ставки;

• инвестиций в финансовом (If), реальном 
секторе (Ip) и процентной ставки, уровня 
цен.

7 Запись дается в виде ∆x/x, где ∆x — изменение величины па-
раметра за период, x — исходная величина этого параметра. 
В качестве x выбираются перечисляемые величины, изменение 
которых анализируется в этом параграфе.
8 Параметр р — уровень инфляции, например 6 или 11%, взятый 
по каждому году, например на конец  начало года, изменение 
представляет разницу.

вполне похожее изменение, причем уменьшение 
процента означает большую величину продукта. 
Во втором случае (справа) неточность выше за 
счет линейной регрессии по (t). Однако общая 
качественная тенденция показывает снижение 
продукта при данном изменении параметров 
модели. Фактические данные много лучше, что 
связано с действием иных факторов роста и на-
личием обратных связей параметров, которые 
не прописаны в столь простой модели. Она по-
зволяет лишь установить некоторые качествен-
ные соотношения, что полезно для выработки 
политики нового экономического роста.

Таким образом, приходим к заключению, что 
снижение процентной ставки и увеличение мо-
нетизации российской экономики выступают 
важнейшими атрибутами политики роста, как 
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Итоговым результатом является определение 
средней за период чувствительности изменения 
одного показателя от изменения другого на 1%, 
сведенное в таблицу за рассматриваемый период 
2000–2014 и 2000–2015 гг. в зависимости от име-
ющихся данных (см. таблицу). Общее соотноше-
ние — коэффициент чувствительности задается 

формулой 





/

/

x x
k

y y
, где ∆x/x — изменение па-

раметра при изменении знаменателя ∆y/y на 1 %. 
Знак минус свидетельствует о противоположном 
изменении — один параметр уменьшается, зна-
чит, другой увеличивается. Положительный знак 
k означает, что оба параметра изменяются в од-

ном направлении, либо увеличиваются, либо 
уменьшаются.

Попарное сравнение позволяет оценить об-
щую чувствительность изменений тех или иных 
параметров при проведении экономической 
политики.

Сформулируем и продемонстрируем рисунка-
ми эмпирически точные соотношения по указан-
ным выше макроэкономическим параметрам.

1. Повышение процентной ставки связано со 
значительной девальвацией, снижение процен-
тной ставки сопровождается, как видно из рис. 6, 
как незначительной ревальвацией националь-
ной валюты, так и умеренной девальвацией.

Рис. 4. Динамика ВВП России по модели и фактическое изменение,
2000–2015 гг. [в рамках условия (1)]

Рис. 5. Динамика ВВП России по модели и фактическое изменение 
[в рамках условия (2) — слева, 2008–2015 гг., условия (3) — справа, 2005–2015 гг.]
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2. Небольшое укрепление рубля связано с 
большим приростом ВВП, нежели девальвация, 
которая, как видно по точкам рис. 7 (слева), со-
провождалась снижением прироста продукта, 
либо связана со спадом (точки ниже оси аб-
сцисс). При девальвации денежная масса имела 
стремление к сокращению, как видно на рис. 7 
справа.

Следовательно, на основе эмпирического со-
поставления за период 2000–2015 гг. расположе-
ние точек позволяет утверждать, что усиление 
девальвации сопровождалось повышением про-
центной ставки, сокращением денежной массы 
и торможением прироста продукта.

3. Девальвация сопровождалась ростом цен 
(ускорением инфляции), причем самая высокая 
девальвация соответствовала самой высокой 
инфляции, рост денежной массы сопровождался 
ростом продукта, как видно из рис. 8 справа, без 

точек, выделенных на графике во 2–4-х квадран-
тах. Одна точка в 4-м квадранте свидетельствует 
о том, что при росте денежной массы наблюдался 
спад, три точки слева от оси ординат соответ-
ствуют как небольшому росту, так и спаду ВВП 
при сокращении денежной массы, и не являют-
ся показательными относительно группы точек 
в 1-м квадранте, с неплохим коэффициентом 
детерминации.

4. Чистый экспорт при девальвации в среднем 
возрастает, но при умеренной девальвации это 
возрастание больше, нежели при значительной 
девальвации, так как при значительной деваль-
вации импорт становится дороже, но зависи-
мость от него все еще остается довольно вы-
сокой для российской экономики, особенно в 
период 2003–2015 гг. такая зависимость только 
увеличилась. При небольшой ревальвации (укре-
плении рубля) на рис. 9 также видно, как изме-
нение чистого экспорта происходило в сторону 
наращения. Хотя и при небольшой девальвации 
и ревальвации имеются точки в отрицательной 
области, т.е. чистый экспорт ухудшался, что сви-
детельствует о зависимости этого параметра не 
только от курса валюты, но и от многих инсти-
туциональных условий международных отноше-
ний и торговли.

5. На основании рис. 10 слева и справа мож-
но заключить, что рост цены на нефть укреплял 
позиции рубля — девальвация была незначи-
тельной и даже имеются 2–3 точки, означающие 
ревальвацию. Но при снижении цены на нефть 
возникало существенное девальвационное 
давление на рубль, что отражается точками во 

Рис. 7. Изменение валового продукта и валютного курса (слева), 2000–2015 гг., 
денежной массы и валютного курса (справа), 2000–2014 гг.

Рис. 6. Изменение процентной ставки (клю-
чевой) и валютного курса, 2000–2014 гг.
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2 квадранте рис. 10 справа. Похожую динамику 
демонстрирует и процентная ставка. С ростом 
цены на нефть имеем большее число точек, опи-
сывающих снижение ставки, со снижением це-
ны на нефть имеются точки резкого увеличения 
ставки процента.

Если устранить точку 2009 г. на рис. 8 спра-
ва (нижняя точка), где показано изменение 
денежной массы и валового продукта, оставив 
три другие точки, то коэффициент детерми-
нации выглядит вполне прилично — более 0,6 
(рис. 11). Иными словами, прирост денежной 
массы способствовал приросту продукта и дей-
ствовал в общем направлении неувеличения цен 

Рис. 8. Изменение уровня цен и валютного курса (слева) валового продукта, 
2000–2015 гг., и денежной массы (справа), 2000–2014 гг.

Рис. 9. Изменение чистого экспорта 
и валютного курса, 2003–2015 гг.

Рис. 10. Изменение валютного курса (слева) и процентной ставки (справа) 
и цены на нефть (марка Бренд), 2000–2015 гг.
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(инфляции). Поэтому в России имеется некото-
рый запас по включению даже печатного станка 
(монетизации экономики) и решению возник-
ших проблем в 2014–2016 гг. таким способом. 
Общий итог будет определен тем, насколько 
велик этот запас (считаем, что в среднегодовом 
измерении прирост вполне возможен до 15–20 % 
два года подряд). Однако такая политика будет 
эффективной и не будет угрожать развитию рос-
сийской экономики только в одном случае, если 
удастся заблокировать валютных спекулянтов и 
провести ряд мер по деофшоризации и дедолла-
ризации экономики.

В таблице собраны коэффициенты чувстви-
тельности изменения релевантных параметров 
экономической системы по влиянию на них из-
менения процентной ставки, валютного курса, 
цены на нефть, динамики внутренних цен.

На основании таблицы можно сделать следу-
ющие выводы, касающиеся взаимосвязи пара-
метров российской экономики (эмпирические 
факты синхронного изменения).

Во-первых, повышение процентной ставки в 
наибольшей степени снижает прирост денеж-
ной массы M2 (при повышении на 1 % снижение 
составит 0,86 %), а также цен и валового про-
дукта (в наименьшей степени). Рубль же укре-
пится всего на 0,15 % при повышении процента 
на 1 %.

Таблица
Коэффициент чувствительности, средний за период

Период вычисления Наименование Значение

2000–2014 (∆М2/М2)/ (∆i/i) –0,86539

2000–2014 (∆Р/Р)/ (∆i/i) –0,25467

2000–2014 (∆Y/Y)/ (∆i/i) –0,10754

2000–2015 (∆e/е)/ (∆i/i) 0,151655

2000–2015 (∆Р/Р)/ (∆е/е) –0,16270

2000–2015 (∆Y/Y)/ (∆е/е) 0,16980

2000–2015 (∆M2/M2)/ (∆е/е) 1,77439

2000–2015 (∆е/е)/ (∆Pob/Pob) –0,16758

2000–2015 (∆i/i)/ (∆Pob/Pob)  — ,88069

2002–2014 (∆NX/NX)/ (∆е/е) 1,9357

2002–2014 (∆NX/NX)/ (∆i/i) –0,0759

2000–2014 (∆If/If)/ (∆i/i) –0,65566

2000–2014 (∆Ip/Ip)/ (∆i/i) –0,14694

2000–2014 (∆If/If)/ (∆Р/Р) –2,27277

2000–2014 (∆Ip/Ip)/ (∆Р/Р) –0,49109

Рис. 11. Изменение ВВП и денежной массы 
М2 в период 2000–2015 гг.
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Во-вторых, сильная девальвация повышает 
уровень цен в экономике (через импортиро-
ванную инфляцию с учетом высокой исходной 
зависимости от импорта)9, сопровождается уве-
личением валового продукта (на 0,16 % при 1 % 
девальвации) и особенно существенно сопрово-
ждается увеличением денежной массы (на 1,7 % 
при 1 % девальвации). Девальвация на 1 % увели-
чивает чистый экспорт на 1,9 %.

В-третьих, рост цены на нефть (на 1 %) при-
водит к ревальвации рубля на 0,16 %, снижает 
процентную ставку на 0,88 % в рассматриваемом 
периоде (2000–2015 гг.).

В-четвертых, повышение процентной став-
ки на 1 % сокращает чистый экспорт на 0,07 %, 
финансовые инвестиции — на 0,65 %, реальные 
инвестиции — на 0,14 %.

В-пятых, ускорение инфляции на 1 % сокра-
щает инвестиции в реальном секторе на 0,49 %, а 
в фиктивном секторе — на 2,27 %. Следовательно, 
финансовый сектор довольно чувствителен к 
инфляции. Поэтому борьба с инфляцией прово-
дится исключительно в интересах этого сектора.

Поскольку снижение процента на единицу 
обеспечит прирост денежной массы на 0,86 %, 
а инфляции — на 0,25, продукта — на 0,1 %, а 
прирост денежной массы вызовет еще боль-
шее увеличение продукта, то стратегически 
важно для российской экономики снижать 
процентные ставки и повышать уровень мо-
нетизации экономики. Конечно, приводимые 
коэффициенты чувствительности отражают 
ситуацию 2000–2015 гг., и не факт, что эти со-
отношения сохранятся на следующем этапе, но 
ориентироваться при разработке текущей де-
нежно-кредитной политики на них можно на 
2016–2018 гг., осуществляя пересчет в текущем 
режиме по полугодию и году, чтобы учесть из-
менение чувствительности.

Конечно, подобные сопоставления во многом 
условны, поскольку не отражают влияния мно-
гих факторов, например на инвестиции в реаль-
ном и финансовом секторах. Учет этих факторов 
может изменить, в частности, связь этих инве-
стиций и процента, и изменения уровня цен, так 
что инвестиции больше чувствительны к изме-

9 Но в среднем за рассматриваемый период уровень цен при 
девальвации на 1% снижается на 0,16%.

нению процента, а не уровню цен, как следует из 
таблицы. К таким факторам относятся состояние 
объекта инвестирования в реальном секторе, 
жизненный цикл и даже масштаб объекта, ко-
торый задает объем необходимых инвестиций, 
например в инфраструктурные проекты.

Итак, подводя некий общий итог анализу, 
имеет место экзогенная природа обвала 2014–
2015 гг. в России. Однако действовали и внутрен-
ние ограничения, и причины, ослабляющие эко-
номическую систему, в основном структурные 
и институциональные ограничения. При этом 
действия в рамках денежно-кредитной полити-
ки были неадекватными этому внешнему шоку.

Важно отметить, что изменение процентной 
ставки и валютного курса серьезно не влияло на 
ввоз-вывоз капитала, что отражают графики на 
рис. 12–13.

При девальвации рубля ввоз капитала имел 
тенденцию к снижению (при сильной деваль-
вации), при умеренной девальвации изменение 
ввоза положительное, как и при незначительном 
укреплении рубля (рис. 12 слева). Рост процен-
тной ставки сокращал ввоз капитала, а вот сни-
жение либо небольшое увеличение обеспечи-
вало положительное изменение ввоза капитала 
(рис. 12, справа). На основании приводимых графи-
ков можно сделать вывод, что жесткой связи между 
изменением ввоза капитала и валютным курсом и 
процентной ставкой (ключевой) для российской 
экономики на рассматриваемом интервале вре-
мени не обнаруживается. Иными словами, высо-
кий процент, который должен привлекать капитал 
(увеличивать ввоз) и останавливать утечку капи-
тала (препятствовать вывозу) не выполнял такой 
функции. Это свидетельствует о том, что на процесс 
перемещения капитала и счет движения капитала 
(сальдо ввоза и вывоза капитала) влияли иные фак-
торы, включая институциональные факторы, а так-
же состояние экономики (рис. 13). При девальвации 
вывоз капитала в целом возрастал, и при снижении 
процента он все же возрастал, хотя связь жесткой не 
назовешь (рис. 13 справа).

Выявленная независимость ввоза и вывоза 
капитала от процентной ставки позволяет на 
среднем интервале использовать это свойство 
для снижения процента, чтобы стимулировать 
развитие российской экономики и обеспечивать 
ее структурную модернизацию.
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Выводы
Предложенные варианты макромодели в рам-
ках формул (1–8) связывают различные инсти-
туциональные параметры экономики в рамках 
взаимодействия финансового и реального сек-
торов и позволяют ориентировочно установить 
динамику системы на пройденном интервале, 
если бы эти параметры изменялись так, а не 
иначе. Например, финансовый сектор не рос 
либо связь инвестиций и сбережений подчи-
нялась определенной зависимости. Исходя из 
проведенного анализа, использующего разные 
варианты данной модели, приходим к ряду ут-
верждений, релевантных для организации эко-
номического роста нового качества в России.

1. Градиент перелива  ресурсов  должен 
быть направлен от финансового и добываю-
щего сектора в обрабатывающий сектор эко-
номики. Основным новым фактором роста 
должны быть инвестиции. Однако на первом 
этапе запуска роста должен быть преодолен 
кризис потребления и необходимо стимули-
ровать потребительские расходы, способные 
создать хорошую базу для роста на стороне 
спроса, даже  при  некотором  увеличении 
инфляции.

2. Бюджет необходимо использовать как 
инструмент поддержки совокупного спроса 
за счет социальных статей и тем самым под-
держки программ замещения импорта.

Рис. 12. Изменение ввоза капитала (по иностранным инвестициям), валютного курса 
(слева), процентной ставки (справа), 2000–2015 гг.

Рис. 13. Изменение вывоза капитала и валютного курса (слева), 
процентной ставки (справа) в 2000–2015 гг.
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3. Ситуация стимулирования инвестиций не 
так проста, так как на базе существующих фон-
дов новую модель экономического роста постро-
ить трудно, поскольку они физически и мораль-
но устарели, а деиндустриализация выражается 
не только в снижении общего технологического 
уровня, но и в соответствующей ему деквалифи-
кации персонала. Замена фондов требует вре-
мени и ресурсов, она блокируется тем, что нет 
необходимости заменять фонды, когда есть оче-
видные проблемы со спросом на продукцию оте-
чественного производства. Как видится, проб-
лема может иметь только системное решение. 
Таким образом, нужна трансформация потока 
ресурсов, а не поиск каких-то возможностей для 
инвестиций в отдельных секторах. 

4. Правительству требуется запустить обосно-
ванную политику, создавая и изменяя стимулы в 
частном секторе и направления государственных 

инвестиций. При этом следует изменить направ-
ление потока ресурсов, распределяемых между 
секторами, что изменит соотношение рисков в 
секторах и их доходности, формируя иное струк-
турное правило распределения ресурсов, отве-
чающее задаче долгосрочного роста экономики.

5. Финансово-банковская система страны 
должна изменить стилистику своей деятель-
ности и модель развития, подчинив ее ре-
шению задач в реальном секторе экономи-
ки. Причина в том, что финансовый сектор, 
аккумулируя финансы России, фактически 
вымывал их из обрабатывающих секторов, 
создавая инфляционное давление, обеспечи-
вая рост процентной ставки и дополнительно 
обедняя экономику инвестициями и финанса-
ми. Поэтому магистральной задачей видится 
обеспечение связки в развитии этого сектора, 
банков и реального производства.
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ГЛОБАЛЬНОЕ ИМИТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИРОПОРЯДКОМ И ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Кобелев Николай Борисович, д-р экон. наук, профессор кафедры «Системный анализ в экономике», Финан-
совый университет, Москва, Россия
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В статье рассмотрены способы имитационного управления развивающимися мировыми социально-экономическими 
системами, а также принципы циркулярной экономики с учетом нового глобального миропорядка на основе выделе-
ния главных целей и стратегий их достижения. На основе данных ООН проведен анализ новой глобальной системы 
человечества и целей государств. Показаны изменения существовавшей ранее Вестфальской системы миропорядка. 
Сделан вывод о новом миропорядке на планете. Определены его особенности. Разработана имитационная модель 
управления миропорядком с учетом проведенного системного анализа естественных функций государств, в том 
числе стратегии экономического развития России на основе анализа экономических, промышленных, социальных 
показателей, которые имеют конкретные количественные значения. Рассмотрены некоторые экономические, техно-
логические и ошибочные хаотические факторы, влияющие на количественную характеристику баланса сил в мире.
Ключевые слова: мироустройство; имитационное управление; граница; баланс сил.

Global Simulation Management of the World Order 
and Development of Russian Economic Strategy
Kobelev Nikolay B., ScD (Economics), full professor of the System Analysis in Economics Department, 
Financial University, Moscow, Russia

The paper describes methods for simulation management of developing global social and economic systems as 
well as the principles of circular economy in view of the new global world order based on identifying the main 
goals and strategies to achieve them. On the basis of the UN data, the new global system of humanity and goals 
of countries are analyzed. The changes in the pre-existing Westphalian world order system are highlighted. It is 
concluded that a new world order has been established on the planet. Its specifi c features are determined. 
A simulation model of the world order management is developed that takes into account the results of the system 
analysis of natural functions of countries, including Russia's economic development strategy, based on the study 
of economic, industrial and social indices that have particular quantitative values. Certain economic, technological 
and erroneous chaotic factors affecting the quantitative characteristic of the balance of powers in the world are 
examined.
Keywords: world order; simulation management; border; balance of powers.

Формирование новой глобальной 
системы мироустройства
Развитие мира и его переход на другой уровень 
можно назвать демографическим переходом 
или демографической революцией. По данным 
ООН, формирование нынешнего мироустройст-

ва началось в 1750 г.1 и должно закончиться в 
2100 г. В это время глобальные образования [1] в 

1 См. доклад Стиглица «О реформе международной валютно-
финансовой системы: уроки глобального кризиса». Доклад 
комиссии финансовых экспертов ООН. М.: Международные 
отношения, 2012.
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виде стран или систем претерпевают качествен-
ные изменения, в том числе в части их функций 
и структуры, и наступает новый передел мира, 
или новый глобализм.

Глобальная мировая социальная система, 
так же как другие конечные системы, имеет ог-
раниченный срок жизни. Все ее элементы обла-
дают определенными качествами и расположе-
ны на различных уровнях иерархии данной сис-
темы. Они имеют начало и период развития, но 
все равно наступает их конец. Следующая новая 
социальная система обладает какими-то други-
ми качествами, возможностями и энергией.

История Земли и человечества развивается 
таким образом, что, видимо, не далек тот день, 
когда будет создано несколько глобальных объ-
единений государств и потребуется формирова-
ние соответствующего миропорядка.

Новая глобальная система мироустройства 
государств и всего человечества на Земле не мо-
жет обойтись без стратегии развития общества, 
определяющей рациональные цели и требуемую 
для развития энергию, под которой понимается 
энергия определенного социального общества, 
зависящая от времени и количества населения 
и имеющая две формы, а именно физиологиче-
скую и энергию научно-технического прогрес-
са. Причем общая энергия может увеличиваться 
только посредством коллективных и разумных 
действий государств при определенном управ-
лении стратегией.

Цель государства как глобальной 
системы человечества
Что же понимается под целью государства или 
человечества? На сей счет существуют различ-
ные мнения. М. Ломоносов считал, что важная 
цель государства — «сохранение и размножение 
народа». По мнению Петра I, целями государст-
ва являются завоевание большей территории, 
развитие ремесел, образование и т.д. Таммазо 
Кампалла мечтал о «городе Солнца», где живут 
счастливые люди. К. Маркс и В. И. Ленин пола-
гали, что переход от капитализма к социализ-
му и далее к коммунизму обеспечит равенство 
людей и благодаря развитию промышленно-
сти, науки, культуры позволит им дольше жить. 
По нашему мнению, все эти цели являются под-
целями общей цели человечества, государства и 

даже мира. Великие мыслители правильно по-
нимали смысл жизни, но они жили во времена, 
когда еще не были сформулированы законы те-
ории систем. Видимо, М. Ломоносов ближе всех 
подошел к пониманию цели жизни.

По нашему мнению, государство в качестве 
подсистемы «глобальной системы человечест-
ва» должно иметь такую общую цель, которая 
обеспечит ему максимальное время устойчивого 
существования.

Определение понятия «граница»
При формировании нового миропорядка долж-
но быть дано другое определение понятию гра-
ницы государств, их объединений, а также раз-
личных мировых организаций, запрещающей 
определенные действия субъектам государств 
или их объединениям, находящимся в некото-
ром пространстве и ограниченным определен-
ной границей. Формально граница препятст-
вует действиям субъектов данной системы или 
государства. Граница обладает неким уровнем 
энергии2, который формально больше, чем у 
большинства субъектов государств или их гло-
бальных объединений.

Однако имеются некоторые элементы или 
субъекты, обладающие большим уровнем энер-
гии, чем граница, отделяющая, например, одно 
государство от другого. Большинство элемен-
тов или субъектов системы (государства), нахо-
дящихся в конкретной системе (государстве), 
должны следовать определенным правилам при 
переходе границы. То же самое можно сказать об 
элементах, входящих в другую систему (государ-
ство). Новые приходящие элементы или субъек-
ты должны действовать по заданным правилам 
системы, которые могут не совпадать в разных 
государствах.

Изменение существующего миропорядка
Вестфальский миропорядок, созданный в сере-
дине XVII в., узаконил существование в опре-
деленных границах независимых государств, 
которые не будут вмешиваться во внутренние 
дела друг друга.

2 Под энергией границы в данном случае понимается сово-
купность политических, экономических и законодательных 
ресурсов и способов их использования, позволяющих преодо-
леть границу.
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Вся власть государства на своей территории 
должна принадлежать правительству, которое 
определяет и создает необходимые внутренние 
структуры власти, а другие государства не долж-
ны мешать ему в этом.

Этот миропорядок определял основной прин-
цип баланса сил, который сейчас рассматрива-
ется как положительный. Однако амбиции США 
и некоторых стран Западной Европы не следуют 
этому принципу в отношении отдельных стран, 
иницируя ограниченные конфликты («оранже-
вые» революции).

В начале 1935 г. немецкими военными тео-
ретиками была разработана концепция тоталь-
ной агрессивной войны с применением любых 
средств и способов массового уничтожения во-
оруженных сил и мирного населения.

Первая и Вторая мировые войны были тоталь-
ными войнами. Однако национально-освободи-
тельное движение привело к увеличению числа 
независимых государств. Например, в 1945 г. в 
ООН было представлено 51 государство, а сейчас 
в нее входят 193 страны.

Действующий миропорядок после 1945 г. и 
до 1990-х гг. существовал в основном за счет 
наличия баланса сил стран Варшавского дого-
вора и стран НАТО во главе с США. Этот баланс 
сил обеспечивал отсутствие больших мировых 
войн.

Существующий сегодня глобальный мир 
требует нового миропорядка ввиду возникно-
вения в мире новых возможностей и проблем. 
Вследствие процесса глобализации мировой эко-
номики в 1990-е гг. появились теории, доказы-
вающие неизбежность ослабления и постепен-
ного отмирания государств, хороня тем самым 
Вестфальскую систему.

Действительно, государства стали утрачи-
вать монополию на различные властные функ-
ции. Быстрое развитие после 1990 г. междуна-
родной финансовой системы, действующей на 
рыночных принципах, в том числе в России, 
понижает барьеры между внешней и внутрен-
ней политикой, между правами человека и его 
безопасностью.

Проблемы глобального мира становятся 
причинами появления сил, не признающих ка-
ких-либо ограничений, какого-либо порядка. 
И этим силам необходимо противостоять по-

средством обеспечения баланса сил, который 
является основным принципом миропорядка.

Миропорядок в глобальном мире
Особенностями новой мировой формации яв-
ляются:

1) наличие независимых государств;
2) образование объединений государств без 

жесткой структуры;
3) баланс сил;
4) системные формы борьбы с любыми про-

явлениями терроризма;
5) разнообразие традиций и верований;
6) наличие морали, мотивации населения, 

государственных стратегий, политической 
воли, способность предложить человече-
ству новую мечту;

7) разнообразие свобод, регулируемых зако-
нодательствами государств;

8) ограничение (в законах) опасных или не-
понятных новых экономических, техно-
логических процессов и научных направ-
лений, которые могут изменить генетику 
людей и всего человечества и привести к 
его гибели;

9) отход от применения различных способов 
мгновенных структурных или революци-
онных перемен в государствах;

10) комплекс справедливых договоренностей 
и распределение власти в мировой струк-
туре на основе многополярности;

11) определение и достижение общей цели 
данного миропорядка — обеспечение 
максимального времени существования 
любой структуры человечества (человека, 
организации, государства, объединения 
государств и всего человечества).

Баланс сил государств и их объединений
Третьей из особенностей новой мировой фор-
мации, указанных выше, является баланс сил в 
глобальном мире, который зависит практически 
от всех функций миропорядка, обеспечивающе-
го нормальные отношения государств и их со-
седей.

Баланс сил часто понимается как военная 
составляющая возможности существования 
государств. Конечно, военная составляющая 
необходима. Но она зависит от того, насколько 
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могущественно государство по другим состав-
ляющим. Баланс сил объединений стран может 
быть достигнут при условии обеспечения про-
порциональности сил по всем основным фун-
кциям объединений. Структура национальных 
функций по балансу сил государств или их объ-
единений показана на рисунке.

Приведенная выше структура функций не 
определяет весь набор функций миропорядка, 
которые действуют на страны мира, но устанав-
ливает основные факторы, от которых зависит 
миропорядок, а также непонятные непрогно-
зируемые действия и факторы некоторых стран 
мира.

Однако эту структуру можно использовать 
для построения общей имитационной модели 
управления миропорядком на планете.

Имитационная модель управления 
миропорядком на планете
Имитационная модель управления состоит из 
анализа и синтеза воспроизведения реального 
объекта (государства), его элементов структуры, 
количественной величины, энергии, качества и 
других представлений, а также событий, дейст-
вий, прогнозов и т.д., которые являются отраже-
нием функций данного объекта для достижения 
поставленной цели.

В формальном виде для имитационной мо-
дели управления данная цель определяется в 
виде многокомпонентной целевой функции, 
требующей определенной пропорциональности 
функций и их действий, а в государствах или их 
объединениях — в форме квазиоптимальных ре-
шений по относительной пропорциональности 
основных функций и их действий.

Стратегией каждого государства можно назвать 
путь и определенные действия всех естественных 
функций к достижению поставленной цели.

Структура данной имитационной модели 
управления должна содержать естественные 
функции государств или их объединений.

Естественные функции государств обладают 
конкретными количественными показателями. 
Выберем для примера два прогнозируемых в бу-
дущем крупных объединения государств: США, 
ЕС, Япония — объединение № 1 и Китай, Индия, 
Россия, Иран — объединение № 2.

В качестве основных показателей функций 
возьмем данные за 2014 г.: величину ВВП (долл. 
США), численность населения R (чел.), социаль-
ное единство R/l (l — количество партий), годо-
вой бюджет в (долл. США), наличие полезных 
ископаемых НПИ (млрд м3 газа), военный бюд-
жет (долл. США), уровень НИОКР (долл. США) 
от ВВП, площадь территории Т (км2), ядерный 
арсенал (шт.) (табл. 1 и 2).

Однако миропорядок зависит не только от 
естественных функций государств, но и от мно-
жества разнообразных непонятных, непрогно-
зируемых или единичных событий (будем на-
зывать их кратко — хаотическими), которые 
происходят в реальной жизни государств и их 
структур.

События, происходящие в мире, могут влиять 
на мировые структуры или государства.

Хаотические события происходят в случае, 
если одна и другая структура мира, например 
в форме государств, идут по различным, часто 
противоположным, путям развития и поэтому 
обладают другим менталитетом и разнятся по 
другим причинам (территориальным, эконо-

Структура национальных функций по балансу сил государств и их объединений



48

Экономика. Налоги. Право

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

мическим, духовным и др.). Не будем развивать 
мысль о разнообразии мира — это всем понятно, 
а попытаемся проанализировать действия не-
которых хаотических событий, которые можно 
назвать искусственными событиями ввиду то-
го, что они происходят в двух формах: тайной и 
ошибочной. Тайные события обычно организу-
ет одно государство против другого государства, 
чтобы изменить его состояние в направлении, 
которое необходимо инициатору данного собы-
тия. Приведем пример некоторых тайных хаоти-
ческих факторов.

Одно государство решило обеспечить раз-
рушение материальных объектов и других 

ценностей другого государства. Для этой цели 
подходят «мягкие» и «жесткие» войны. В част-
ности, пример «мягкой» системной войны опу-
бликовал в своей книге «Загадка гибели СССР» 
А. П. Шевякин [3], в которой приведен план 
Аллена Даллеса, разработанный на основании 
директивы Совета национальной безопасности 
США NSC № 20/1 от 18 августа 1948 г., где сфор-
мулированы основы американской политики в 
отношении СССР:

«Мы будем незаметно, но активно и постоянно 
способствовать самодурству чиновников, взяточ-
ников, беспринципности. Бюрократизм и волоки-
та будут возводиться в добродетель. Честность 

Таблица 1
Естественные функции, от которых зависит миропорядок (объединение № 1)
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США 17,4 321·106 156·106 3650,526 687 610 450 9,6·108 7530

ЕС 17,6 501·106 83,5·106 5753,020 138 170 360 3,8·108 290

Япония 4,63 126·106 80·106 2160 1 45,8 166 0,04·108 —

Общий 
уровень 39,63 948·106 319,5·106 11563,546 826 825,8 976 13,44·108 7820

Таблица 2
Естественные функции, от которых зависит миропорядок (объединение № 2)
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Китай 18,1 1372·106 1203·106 2292 117,1 216,1 100 9,5·108 250

Индия 7,4 1276·106 396·106 205,3 33,7 50,0 11 3,3·108 100

Россия 3,75 146·106 93·106 440,1 668,1 84,5 38,42 17·108 8000

Иран 1,3 79·106 79·106 103 166,6 14,0 13 1,6·108 —

Общий 
уровень 30,55 2873·106 1771·106 3040,4 985,5 364,6 162,42 31,4·108 8350

*По данным SIPRI 2014 г.

**По сообщениям западных СМИ 2014 г.

Источник: составлено автором.
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и порядочность будут осмеиваться и никому не 
станут нужны, превратятся в пережиток прош-
лого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркомания, животный страх друг перед другом 
и беззастенчивость, предательство, национализм 
и вражду врагов, прежде всего вражду и ненависть 
к русскому народу — все это мы будем ловко и не-
заметно культивировать, все это расцветет 
махровым цветом… Будем бороться за людей с 
детских, юношеских лет, главную ставку будем 
делать на молодежь, станем разлагать, развра-
щать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, 
пошляков, космополитов».

Можно утверждать, что эта директива не толь-
ко продолжает выполняться в настоящее время, 
но и дополнена различными психологическими 
и технологическими возможностями.

Формально к тайным хаотическим факторам 
можно отнести разрушение материальных объ-
ектов и других материальных ценностей госу-
дарства; разрушение моральных ценностей; по-
пытка развязывания гражданской войны; созда-
ние хаоса; деградация государственности; смена 
власти за счет изменения массового сознания и 
точечного силового воздействия; кибервойна и 
информационная война и др.

Можем привести некоторые ошибочные ха-
отические факторы в стратегии управления на-
шим государством. В экономике России имеет 
место несколько ошибочных хаотических фак-
торов, которые необходимо убрать, в том числе 
резкое революционное изменение структуры 
управления экономикой; объединение функций, 
которые были раздельными, возрастание кор-
рупции, расширение функций больших банков и 
негосударственных корпораций и непропорци-
ональное изменение законодательства, умень-
шение объема и разнообразия промышленного 
производства, неравенство доходов.

Ошибочные хаотические факторы, которые 
могут действовать десятилетиями, возникают 
из-за незнания или непонимания принципов 
управления глобальными объектами.

Существуют способы защиты от тайных и 
ошибочных хаотических факторов, такие как:

• умелое и мягкое управление глобальной 
системой;

• разделение глобальной системы на локаль-
ные части;

• перестройка структуры;
• централизация — более жесткое управле-
ние глобальными системами;

• борьба с коррупцией — изменение принци-
пов полномочий управленцев и т.д.

Влияние глобального имитационного управ-
ления миропорядком на стратегию экономиче-
ского развития России

Главной целью стратегического планирова-
ния экономики России в новом миропорядке 
является удовлетворение материальных и соци-
альных потребностей населения и обеспечение 
его безопасности по целевому плану.

В стране необходимо следовать принципам 
циркулярной экономики, которая позволяет 
оптимально использовать все этапы сущест-
вования жизненного цикла любого продукта, а 
именно от формирования желательного образа 
продукта, его проектирования, производства, 
рыночного потребления, требуемого ремонта 
при старении продукта до использования отхо-
дов при утилизации продукта.

Основной принцип циркулярной экономи-
ки — обеспечение максимальной эффективно-
сти каждого процесса в жизненном цикле товара 
или услуги.

Циркулярная экономика требует, чтобы в со-
здании нового товара или услуги участвовали все 
участники экономической цепочки. Однако про-
изводство на основе циркулярной экономики 
создает дополнительные затраты у производи-
теля и лишает его части прибыли за счет затрат 
на новые технологии. Налог на производителя 
не взимается, если он на 90–98 % занимается 
переработкой своих отходов и их утилизацией, 
а если нет, то он обязан передать свои отходы 
бесплатно соответствующим структурам или 
предприятиям.

Поэтому реализация циркулярной экономики 
изменит методы ведения бизнеса и соответст-
венно поменяет характер получения компаниями 
прибыли. Повышение эффективности расходова-
ния ресурсов приводит к некоторому снижению 
цены на конечные товары и услуги, существен-
ной экономии всех видов ресурсов и, как след-
ствие, уменьшает влияние кризисов.

Имитационный анализ и управление могут 
помочь правильно определять направление 
действий в новом глобальном миропорядке, 
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а также стратегию управления нашей страной 
по экономике и балансу сил для обеспечения 
равенства России в существующих мировых 
объединениях.

Сейчас российская экономика стагнирует 
из-за внутренних или внешних причин. В об-
ласти российской экономической практики не 
определено, на что сделать акцент: на стимули-
рование экономики либо на финансовую консо-
лидацию, которая должна служить макроэконо-
мической политике. Конечно, стимулирование 
экономического роста и финансовой консоли-
дации должно иметь границу совместимости и 
степень взаимодействия на основе роста ВВП. 
Рассмотрим внутренние причины.

Главной задачей экономического роста явля-
ется активизация инвестиционной деятельности 
по всем линиям: государственной, частнопред-
принимательской, — привлечению иностран-
ных инвесторов, а также уменьшению неле-
гального вывоза капиталов в офшоры (100 млрд 
ежеквартально).

Новый миропорядок требует не сокращения, а 
серьезной финансовой и организационной под-
питки самого ОПК, всей промышленности, науки 
и образования России. Отечественные центры 
и предприятия промышленности пропустили в 
последние тридцать лет несколько циклов мо-
дернизации, произошедших в мировой технике 
и технологиях. В результате существенно устарел 
парк оборудования, истощились научно-техни-
ческие и технологические заделы. Произошел 
упадок прикладной науки и системы НИОКР.

Разорвана также «цепочка» — от образования 
фундаментальных исследований к опытно-кон-
структорским разработкам и далее к производ-

ству серийной продукции. Пока нет финансового 
стимулирования создания прорывных техноло-
гий и поддержки носителей прорывных идей 
при бережном сохранении научных школ.

Возник дефицит в профессиональных ин-
женерных и научных кадрах, особенно высо-
коквалифицированных техников и рабочих. 
Причина заключается в том числе в разруше-
нии системы профтехобразования, отсутствии 
постоянного взаимодействия между выпускаю-
щими специалистов учебными заведениями и 
их «потребителями».

Без использования всех государственных 
рычагов, в том числе принципов циркулярной 
экономики, для преодоления такой неблаго-
приятной ситуации вообще невозможен пере-
ход российской экономики на инновационные 
рельсы.

Развитие рыночных отношений в промыш-
ленности, образовании и науке без контроля за 
деятельностью коммерческих предприятий и 
организаций не привело к позитивным качест-
венным преобразованиям в этих сферах, столь 
необходимых России.

Проблемы в финансовом секторе, т.е. давле-
ние на национальную валюту, по сути, связы-
вается Центробанком с сокращением инвести-
ций в основной капитал, но базовый прогноз 
Центробанка рассматривает проблему финан-
сирования экономики без учета ее технологи-
ческого отставания.

Внешние причины заключаются в том, что нет 
нормальной договоренности с США по финан-
совым вопросам, так как мы должны устранять 
зависимость России от Федеральной резервной 
системы США.

Существуют мировые финансовые монопо-
лии МВФ и группа Всемирного банка, задающие 
свои правила, являющиеся общей монополией 
США. В МВФ голоса при принятии решений о 
действиях Фонда распределяются пропорцио-
нально взносам. Для одобрения решений Фонда 
необходимо 85 % голосов. США обладают около 
17 % всех голосов и имеют право вето, что по-
зволяет им блокировать любое решение Фонда.

Другой внешней причиной, зависящей от 
нового миропорядка, является бесконтрольная 
эмиссия основных валют — доллар США и евро, 
что приводит к необходимости ввести новую об-

Главной целью стратегического 
планирования экономики России 
в новом миропорядке является 
удовлетворение материальных 
и социальных потребностей 
населения и обеспечение его 
безопасности по целевому плану
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щую мировую валюту, которая не будет зависеть 
от рыночных проблем. Эмиссия валют приводит 
к изменению цен на фондовые активы за счет 
наличия саморегулируемого рынка, который 
подвержен кризисным явлениям и мешает раз-
витию мировых процессов.

Глобализация и новый миропорядок обостри-
ли ряд старых проблем и создали новые вызовы. 
Настоящей угрозой России в современных усло-
виях считаем само существование и тенденцию 
к расширению запрещенной в России группи-
ровки «Исламское государство».

Россия находится на 2-м месте в мире по во-
оруженным силам и обладает общим балансом 
сил вместе с объединением № 2, а также опре-
деленным паритетом во влиянии на решение 
мировых проблем, но этого недостаточно, так 
как, например:

• расходы на оборону и производство воору-
жений в России составляет около 2,8 % ВВП, 
тогда как военный бюджет США — 3,9 %, что 
более чем в 7,3 раза больше, чем России;

• бюджет на НИОКР в России меньше, чем в 
США, в 11 раз, а в Китае — в 4 раза;

• бюджет по образованию в России от ВВП 
около 1 %, а в США — 7 %, в Китае — 4 %.

Таким образом, стратегия экономического 
развития России требует усиления функций, 
в первую очередь промышленности, науки и 
образования.

Выводы
В результате анализа естественных функций 
государств была построена квазиоптимальная 
имитационная модель [2], в которой введены 
экономические, технологические и хаотические 
факторы, от которых зависит в настоящее время 
баланс сил (далее — БС) двух больших мировых 
объединений (№ 1 и № 2). На основе постро-
енной модели рассчитан в числовой форме БС 
двух объединений (№ 1 и № 2), который состав-
ляет для первого объединения БС1 = 0,7125, а 
для второго БС2 = 0,792, т.е. они сейчас практи-
чески равны.

Россия в объединении № 2 определяет основ-
ные функции данного объединения, и ее страте-
гия экономического развития требует усиления 
вышеуказанных функций.
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НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ 
КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Земсков Владимир Васильевич, д-р экон. наук, заведующий кафедрой «Анализ рисков и экономическая безо-
пасность», Финансовый университет, Москва, Россия
VVZemskov@fa.ru

В статье рассматриваются основные направления повышения экономической безопасности государства, одним из 
которых является увеличение производительности труда к 2018 г. в 1,5 раза относительно уровня 2011 г., позволяю-
щее наиболее полно понять, какие виды ресурсов могут создавать устойчивые конкурентные преимущества и затем 
использовать эти ресурсы.
Предмет исследования — экономические отношения, возникающие в процессе использования любых ресурсов для 
производства конечной продукции, оказания услуг.
Цель работы — обоснование методики выявления и оценки резервов, способствующих экономическому росту хо-
зяйствующего субъекта.
В работе проанализированы направления выявления резервов от простоя рабочей силы, средств и предметов труда, 
создание условий, предотвращающих возникновение потерь.
Сделан вывод о том, что в результате использования выявленных резервов можно получить дополнительную эконо-
мическую выгоду в виде дополнительной валовой продукции и финансового результата.
Ключевые слова: ресурсно-ориентированный подход; резервы от простоя; экономическая безопасность; дополни-
тельная экономическая выгода.

Unused Reserves as a Mechanism 
to Ensure Economic Security
Zemskov Vladimir V., ScD (Economics), Head of the Risk Analysis and Economic Security Department, Financial 
University, Moscow, Russia
VVZemskov@fa.ru

The paper examines the prospects of improving the economic security of the country, in particular, by increasing the labor 
productivity 1.5 times until 2018 against the 2011 level. This increase in productivity ensures high growth rates of the 
economic potential of businesses and the country in general, which ultimately leads to higher well-being of the people 
and meets the national interests of the country, society and every individual.
The subject of the study concerns economic relations arising in the process of using any resources for end product 
manufacturing and providing services.
The purpose of the study was to identify reserves contributing to the economic growth of business entities and the 
country..
This paper analyzes methods of exposing reserves of non-productive time and idle facilities and creating conditions to 
prevent the occurrence of losses.
It is concluded that the use of the reserves identifi ed thereby provides extra economic benefi ts in the form of additional 
gross production and the improved fi nancial result.
Keywords: labor productivity; losses; reserves of non-productive time; economic security; extra economic benefi ts.
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Определение внутрихозяйственных 
ресурсов и резервов для целей 
обеспечения безопасности 
хозяйствующего субъекта
Одним из механизмов обеспечения экономи-
ческой безопасности хозяйствующего субъекта 
является определение его внутрихозяйствен-
ных ресурсов и резервов посредством приме-
нения ресурсно-ориентированного подхода, 
позволяющего обеспечить устойчивое развитие 
хозяйствующего субъекта.

В частности, ресурсно-ориентированный под-
ход предполагает, что сотрудники организации 
обладают необходимыми знаниями, которые мо-
гут быть использованы для создания уникальных 
видов технологий в любой момент времени1.

В экономической теории под термином «ре-
сурсы», подразумеваются ценности, запасы, 
возможности, блага и др., а под понятием «ре-
зервы» — объект, который не используется в на-
стоящем, но может быть применен в будущем, 
либо объект, использование которого возможно 
или допустимо лишь при наступлении особых 
условий. В связи с этим возможные ресурсы 
классифицируются по следующим категориям:

1) физические ресурсы, включающие физи-
ческие технологии, используемые в производ-
стве, сооружения и оборудование фирмы, геог-
рафическое положение, доступ к сырью;

2) финансовые ресурсы — доходы, обязатель-
ства, собственный капитал, нераспределенную 
прибыль;

3) человеческие ресурсы, подразумевающие в 
том числе уровень образования, опыт, связи, по-
нимание руководителей и сотрудников субъекта;

4) организационные ресурсы — атрибуты 
общности индивидуумов, которые могут быть 
отнесены к субъекту.

Различают два вида резервов:
• резервы в виде, например, товарно-мате-
риальных ценностей, денежных средств, 
необходимых для обеспечения непрерыв-
ного функционирования хозяйствующего 
субъекта. Кроме того, формируются оце-
ночные резервы, создаваемые в соответ-

1 Conner K., Prahalad C. A Resource-Based Theory of the Firm: 
Knowledge versus Opportunism. Organization Science, 1996, Vol. 7, 
No. 5, p. 483.

ствии с правилами бухгалтерского учета 
[резерв под снижение стоимости матери-
альных ценностей, резервы под оценоч-
ные (условные), резерв под обесценение 
финансовых вложений, резервы по сом-
нительным долгам, резервы на производ-
ственные затраты по подготовительным 
работам в связи с сезонным характером 
производства];

• резервы в виде неиспользованных воз-
можностей хозяйствующего субъекта для 
улучшения результатов его деятельности 
посредством внедрения инновационных 
технологий, снижения себестоимости про-
дукции, услуг, повышения квалификации 
персонала, вовлечения в производствен-
ный процесс более эффективных ресурсов 
(природных, энергетических, материаль-
ных и т.п.).

Таким образом, резервом обеспечения эконо-
мической безопасности хозяйствующего субъ-
екта выступают возможная, но по той или иной 
не оправданной с точки зрения эффективного 
хозяйствования причине непроизведенная про-
дукция, неоказанные услуги. Возможности полу-
чения продукции оказались нереализованными, 
и если их использовать рационально и экономно, 
результаты деятельности хозяйствующего субъ-
екта изменятся за счет резерва.

Следовательно, с целью исключения нераци-
онального использования ресурсов возникает 
объективная необходимость в их управлении 
для создания конкурентного преимущества, ос-
нованного на внутренних ресурсах хозяйствую-
щего субъекта.

Сущность внутреннего контроля 
за состоянием резервов и ресурсов
Одними из задач управления резервами и ре-
сурсами являются выявление и объективная 
оценка нереализованных возможностей, ока-
зывающих влияние на производственный и 
финансовый процессы. В связи с этим все боль-
шую актуальность приобретает реализация ор-
ганизационных, функциональных, экономиче-
ских, социальных мероприятий по надлежащей 
организации системы внутреннего контроля, 
обеспечивающего экономическую безопасность 
хозяйствующего субъекта.



54

Экономика. Налоги. Право

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Внутренний контроль — это процесс, направ-
ленный на получение достаточной уверенности 
в том, что экономический субъект обеспечивает:

а) эффективность и результативность своей 
деятельности, в том числе достижение финансо-
вых и операционных показателей, сохранность 
активов;

б) достоверность и своевременность бухгал-
терской (финансовой) и иной отчетности;

в) соблюдение применимого законодательст-
ва, в том числе при совершении фактов хозяйст-
венной жизни и ведении бухгалтерского учета.

Это означает, что система внутреннего 
контроля направлена на выявление неисполь-
зованных возможностей роста производства, ко-
торые имелись в отчетном периоде, но не были 
реализованы, и на устранение рисков хозяйст-
венной деятельности, которые могут помешать 
достижению поставленной цели.

Производственные отношения, 
складывающиеся внутри 
хозяйствующего субъекта
Для осуществления производственной деятель-
ности хозяйствующий субъект располагает не-
которым объемом элементов производствен-
ного процесса, включающим труд работников, 
средства и предметы труда, участвующие в про-
изводственных отношениях (рисунок).

Эта система производственных отношений 
позволяет оценивать возможности роста произ-
водства. Общая величина каждого из этих эле-
ментов, предназначенных для рационального, 
эффективного использования в течение отчет-
ного периода, представляет собой объем ресур-

сов. Если не весь объем ресурсов применяется в 
процессе производства, теряется часть ресурсов 
элементов производства. В случае ликвидации 
этих потерь можно получить дополнительную 
выгоду в виде готовой продукции, финансовых 
средств, а следовательно, и увеличить величину 
валовой прибыли и соответственно финансовый 
результат за отчетный период.

Ресурсы, участвующие в росте производства, 
можно подразделить на следующие группы:

1) простаивавшие, не участвовавшие в про-
изводственном процессе ресурсы;

2) ресурсы, пошедшие на выпуск некачест-
венной продукции;

3) ресурсы, использованные в пределах уста-
новленных лимитов и нормативов;

4) ресурсы, потраченные сверх установлен-
ных лимитов и нормативов.

В качестве инструментов повышения эконо-
мической безопасности хозяйствующего субъ-
екта рассмотрим первую, вторую и четвертую 
группы ресурсов, ликвидация которых позво-
лит увеличить объем производства в отчетном 
периоде.

Резервы от простоя рабочей силы
Учет отработанного и неотработанного рабоче-
го времени в течение отчетного периода (ме-
сяца, квартала, года) ведется в человеко-днях. 
Причем отработанным считается день, когда 
работник прибыл на работу и приступил к вы-
полнению своих обязанностей. Неотработан-
ным считается день, когда работник не явился 
на работу и не приступил к выполнению своих 
обязанностей. Основными причинами неявки 

Система производственных отношений
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работников на работу являются ежегодные (оче-
редные) отпуска, отпуска по учебе, отпуска по 
беременности и родам, болезни, неявки, разре-
шенные руководством хозяйствующего субъек-
та, прогулы, праздничные и выходные дни.

Различают календарный, табельный и мак-
симально возможный (располагаемый) фонд 
времени. Взаимосвязь этих фондов выглядит 
следующим образом [1]:

Календарный фонд времени – число 
человеко-дней неявок в праздничные и выходные 

дни = табельный фонд;

Табельный фонд – число человеко-дней очередных 
оплачиваемых отпусков = максимально возможный 

(располагаемый) фонд времени.

Показатели использования фондов определя-
ются как отношение фактически отработанных 
работниками человеко-дней за отчетный период 
к тому или иному фонду.

В целях обеспечения экономической безо-
пасности хозяйствующего субъекта наибольшее 
значение имеет вычисление коэффициента ис-
пользования максимально возможного (распо-
лагаемого) фонда времени, так как именно этот 
фонд может быть применен в производстве, а 
неиспользованные человеко-дни целодневных 
простоев и неявок на работу по уважительным 
причинам составляют резервы рабочего времени.

Таким образом, простоем рабочей силы счи-
тается разница между фактически отработан-
ным рабочим временем и ресурсами рабочего 
времени. Поэтому величину резерва от потери 
рабочей силы можем определить умножением 
потери рабочего времени на производитель-
ность труда.

Резервы от простоя средств труда
Экономическая безопасность хозяйствующего 
субъекта повышается, если улучшается исполь-
зование средств труда (оборудования) и выяв-
ляются их резервы.

Производственное оборудование характери-
зуется показателями мощности, например про-
изводительность — количеством выработанной 
продукции в единицу отработанного времени, гру-
зоподъемность — шириной захвата агрегата и т.п.

В резервы от простоя средств труда включают 
ресурсы, используемые на:

• ликвидацию  целосменных  простоев 
средств труда;

• ликвидацию внутрисменных простоев 
средств труда;

• ликвидацию бездействия средств труда в 
течение всего отчетного периода;

• устранение неполного использования 
средств труда из-за низкого коэффициен-
та сменности;

• устранение неполного использования мощ-
ности средств труда.

К целосменным простоям оборудования от-
носятся простои в течение смены.

Внутрисменные простои — это простои рабо-
тавшего оборудования внутри смены.

Каждый хозяйствующий субъект разраба-
тывает соответствующие организационные и 
технические мероприятия, направленные на 
сокращение и ликвидацию целосменных и внут-
рисменных простоев оборудования.

Одним из важных показателей использования 
оборудования является коэффициент сменности, 
показывающий, сколько смен работала в среднем 
каждая единица оборудования за день, месяц, 
квартал, год. Коэффициент сменности работавше-
го оборудования определяется отношением от-
работанных станко-смен в отчетном периоде на 
число отработанных станко-дней в этом периоде.

Рассчитываются также показатели исполь-
зования оборудования по мощности и объему 
работы: коэффициент экстенсивного использо-
вания оборудования, коэффициент интенсивно-
го использования оборудования, интегральное 
использование оборудования [2].

Основными причинами простоев в использо-
вании оборудования являются:

• человеческий фактор: нарушения техноло-
гической и трудовой дисциплины;

• неритмичность работы сопряженных це-
хов;

• частые поломки из-за устаревшего обору-
дования;

• недостаточный уровень специализации и 
кооперирования.

Различают календарный фонд работы обору-
дования — режимный, эффективный (норматив-
ный, плановый), фактический.



56

Экономика. Налоги. Право

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Для одного оборудования календарный фонд 
работы в год (месяц, квартал) определяется ум-
ножением количества дней, например 365 дней, 
на 24 часа.

Режимный фонд работы одного оборудования 
устанавливается умножением количества рабо-
чих дней в месяце (квартале, году) на продол-
жительность работы в сутки исходя из режима 
хозяйствующего субъекта.

Эффективный фонд работы определяется на 
основе режимного за вычетом плановых про-
стоев оборудования в ремонте, а также затрат 
времени на его наладку и переналадку.

Фактический фонд работы оборудования 
устанавливается вычитанием из эффективного 
фонда внутрисменных, целосменных и целосу-
точных простоев.

Сопоставление фактического и оптималь-
ного коэффициентов сменности дает реаль-
ную величину резерва роста выпуска продук-
ции в результате улучшения использования 
оборудования.

Для определения суммы резерва производст-
ва от простоя оборудования необходимо потери 
работы оборудования (как отношение фактиче-
ски отработанных станко-часов к эффективному 
фонду) умножить на его фондоотдачу.

Одним из источников обеспечения экономи-
ческой безопасности хозяйствующего субъекта 
является эффективное использование произ-
водственной мощности. Определение величины 
производственной мощности необходимо для 
обоснования планируемого выпуска продукции, 
составления баланса мощности, а также выявле-
ния резервов роста производства [3].

Величина производственной мощности 
определяется, как правило, на основе мощ-
ности ведущих структурных цехов как сумма 
их мощности. Эффективность использования 
производственных мощностей устанавливает-
ся по количеству основных производственных 
фондов, активных основных фондов, приходя-
щемуся на один рубль за определенный период 
времени (сутки). Поэтому каждый хозяйствую-
щий субъект обязан в составе промышленной 
политики разработать и утвердить методику 
расчета производственной мощности, кото-
рая соответствовала бы виду его деятельности. 
В составе нефинансовой отчетности за год хо-

зяйствующего субъекта приводятся данные об 
эффективном использовании производствен-
ной мощности путем сравнения ее величины с 
проектной мощностью.

При реализации мероприятий по реструк-
туризации производственных мощностей воз-
никает необходимость в составлении баланса 
производственной мощности:

М
вых

 = М
вх + 

М
вит

 — М
выб

,

где М
вых

 — мощность на конец отчетного 
периода;

 М
вх — мощность на начало отчетного 

периода;
 М

вит
 — увеличение мощности за счет внед-

рения инновационных технологий;
 М

выб
 — уменьшение мощности за счет вы-

бытия устаревшей технологии.
Основным показателем, характеризующим 

степень использования производственных мощ-
ностей, является коэффициент использования 
мощности, определяемый делением годового 
выпуска продукции на среднегодовую мощ-
ность. Среднегодовая мощность устанавливает-
ся следующим образом: к входной мощности на 
1 января отчетного года прибавляется средне-
годовая вводимая мощность (Mвит

) и вычитается 
среднегодовая выбывающая мощность (Mвыб

):

M = М
вх 

+ Mвит 
— Mвыб

.

О состоянии поддержания оборудования в 
надлежащем техническом состоянии можно су-
дить также по показателям, характеризующим 
надежность, безотказность их работы. В их число 
входит доля оборудования, функционирующего 
безотказно в течение определенного периода 
времени в общем количестве действующего обо-
рудования, среднее число работы одного обору-
дования, приходящееся на один отказ, частота 
отказов оборудования на 10, 100 или 1000 часов 
работы одного оборудования.

Резервы от простоя предметов труда 
(материальных ресурсов)
Ресурс предметов труда равен их объему, полу-
ченному хозяйствующим субъектом за отчет-
ный период и имевшемуся на начало периода. 
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Он используется в качестве сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии, а также необходимого 
запаса, служащего для поддержания непрерыв-
ного процесса производства продукции. Если 
этот ресурс не применяется на эти цели, он счи-
тается излишним, ненужным для хозяйствую-
щего субъекта. Поэтому резервами роста произ-
водства считаются ликвидация такого простоя, 
а также ресурсы, использованные сверх уста-
новленных лимитов и нормативов.

Нормативная система управления ресурсами 
представляет собой совокупность процедур по 
нормированию соответствующих видов ресурсов 
на производство конкретного вида продукции. 
Целями этой системы являются полное исполь-
зование производственных ресурсов и эконом-
ное ведение хозяйства.

Таким образом, установленная норма расхо-
да включает полезный расход, т.е. количество 
сырья и материалов, содержащихся в конечном 
продукте, и безвозвратные отходы (технологи-
ческие потери), неизбежные при производствен-
ном процессе. Разработка лимитов и нормативов 
осуществляется на основе анализа фактических 
показателей за прошлый период и на основе 
внутренних стандартов.

Под технологическими потерями понимают-
ся потери, возникающие при производстве или 
транспортировке товаров (работ, услуг) и об-
условленные технологическими особенностями 
производственного цикла или транспортировки, 
а также физико-химическими характеристиками 
применяемого сырья. При этом технологические 
потери (безвозвратные отходы), в отличие от 
возвратных отходов, не являются активами, по-
скольку они не способны в будущем приносить 
экономическую выгоду.

Наиболее распространенным показателем 
эффективности использования сырья, матери-
алов, топлива является удельный расход мате-
риала или других видов материальных ресурсов 
на единицу изделия (m), который вычисляется 
по формуле


M

m
q

,

где М — общее количество израсходованного 
материала;

q — объем изготовленной продукции.
Сравнив фактический удельный расход ма-

териала с установленной нормой (или с фак-
тическим удельным расходом предыдущего 
периода), получаем показатель эффективности 
использования сырья и материалов.

Другим показателем, характеризующим ис-
пользование материалов, является материало-
емкость — величина материальных затрат на 
один рубль валовой продукции.

Следует отметить, что не следует отождеств-
лять понятия материалоемкости продукции 
и доли материальных затрат в себестоимости 
продукции. Между ними нет прямой функци-
ональной зависимости. Доля материальных 
затрат в себестоимости продукции снижается, 
если производительность рабочей силы отстает 
от снижения материалоемкости; если же рост 
производительности труда обгоняет снижение 
материалоемкости, доля повышается.

Общий расход материала определяется как 
произведение удельной материалоемкости и 
объема выработанной продукции (М = m  q).

Резервы роста производства от ликвидации 
простоя предметов труда классифицируются в 
зависимости от видов непроизводительных по-
терь на следующие группы:

• уничтожение или порча предметов труда: 
убытки от аварий, вызванных экстремаль-
ными условиями, убытки от хищений, не-
достач и порчи материальных ценностей, 
убытки от списания не полностью аморти-
зированных основных средств;

• уничтожение или порча продукции, не-
завершенной производством: потери от 
брака, убытки от списания затрат по не-
осуществленному или окончательно пре-
кращенному производству, строительству;

• уничтожение готовой продукции или сни-
жение ее потребительских качеств.

Далее рассмотрим эти резервы роста произ-
водства.

Резервы роста производства
Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) определяет, что под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произ-
вести для восстановления нарушенного права, 
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утрата или повреждение его имущества (реаль-
ный ущерб), а также неполученные доходы, ко-
торые это лицо получило бы при обычных усло-
виях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено (упущенная выгода) [4].

В соответствии с гражданским законодатель-
ством хозяйствующие субъекты имеют право в 
случае необходимости на возмещение убытков 
в виде реального ущерба и упущенной выгоды 
(неполученные доходы).

Упущенной выгодой считаются не получен-
ные кредитором доходы, которые он получил бы 
с учетом разумных расходов на их получение в 
случае обычных условий гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено. Согласно 
позиции ВС РФ размер упущенной выгоды опре-
деляется исходя из размера дохода, который 
могло бы получить лицо, за вычетом непоне-
сенных затрат.

Для определения суммы упущенной выгоды 
можно воспользоваться Временной методикой 
определения размера ущерба (убытков), при-
чиненного нарушениями хозяйственных дого-
воров, которая является приложением к письму 
Госарбитража СССР от 28.12.1990 № С-12/НА-225.

Таким образом, упущенная выгода — это 
прибыль, которой хозяйствующий субъект был 
лишен в результате действий третьих лиц, что 
влияет на его экономическую безопасность.

Списание основных средств до истечения 
срока их полезного использования является 
обычным фактом хозяйственной жизни.

Убытки от списания объектов основных 
средств отражаются в бухгалтерском учете в 
составе финансового результата, что влияет на 
величину чистой прибыли за отчетный год.

С целью повышения экономической безо-
пасности рекомендуется списание объектов 
основных средств до истечения срока их по-
лезного использования осуществлять путем 
внесения в уставные капиталы организаций. 
В этом случае стоимость переданных объектов 
основных средств устанавливается исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельст-
вах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных активов. В соответствии с п. 2 
ст. 66.2 ГК РФ стоимость вносимого в уставный 
капитал имущества устанавливается на осно-
вании независимой оценки, которая может 

быть выше или ниже остаточной стоимости 
основных средств.

По общему правилу, браком в производстве 
считаются продукция, полуфабрикаты, детали, 
узлы и работы, которые не соответствуют стан-
дартам, техническим условиям, строительным 
нормам (правилам) и не могут быть использова-
ны по своему прямому назначению без допол-
нительных затрат на их исправление.

Следовательно, размеры потери от брака 
уменьшаются на:

• стоимость забракованной продукции по 
цене возможного использования;

• суммы, подлежащие удержанию с винов-
ников брака;

• суммы, подлежащие взысканию с постав-
щиков за поставку недоброкачественных 
материалов или полуфабрикатов, в резуль-
тате использования которых был допущен 
брак.

Под незавершенным производством пони-
мается продукция (работы), не прошедшая всех 
стадий (фаз, переделов), предусмотренных тех-
нологическим процессом, и изделия, не прошед-
шие комплектацию, испытания и техническую 
приемку.

Следует отметить, что не могут быть призна-
ны в качестве незавершенного производства:

• не подлежащие исправлению забракован-
ные полуфабрикаты (детали);

• не подвергавшиеся обработке сырье, мате-
риалы, полуфабрикаты, покупные и ком-
плектующие готовые изделия.

Снижение качества потребительских то-
варов является угрозой национальной безо-
пасности страны. Об этом говорится в указе 
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 683 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации».

Резерв ликвидации потерь от снижения ка-
чества продукции равен разности между ценой 
продукции нормального качества и ценой про-
дукции пониженного качества, умноженной 
на объем продукции пониженного качества. 
Дополнительным результатом от ликвидации 
потерь от выпуска продукции пониженного 
качества является валовая продукция, равная 
сумме потерь, так как хозяйствующий субъект 
понес такие же затраты на производство про-
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дукции пониженного качества, как и для продук-
ции нормального качества, однако из-за плохого 
качества эта продукция была оценена гораздо 
ниже, что и привело к уменьшению на сумму 
этих потерь.

Как отмечено выше, при расчете резерва от 
ликвидации простоев рабочей силы и средств 
производства (предметы и средства труда) не-
обходимо учитывать, что при их вовлечении 
в производственный процесс хозяйствующий 
субъект получает дополнительный эффект, рав-
ный среднему эффекту от совместного исполь-
зования ресурсов.

В этом случае общая формула исчисления 
резервов от ликвидации каждого вида потерь 
выглядит следующим образом:

Р
вп 

= Z,

где Р
вп
 — резерв, исчисленный как дополни-

тельный объем валовой продукции. С этих по-
зиций резерв роста производства, исчисленный 
по валовой продукции, равен стоимости уничто-
женных или испорченных средств и предметов 
труда;

Z — потери, ликвидация которых обусловли-
вает резерв.

Выводы
Предложенные методологические подходы в 
оценке сумм резервов от применения ресур-
сно-ориентированного подхода можно исполь-
зовать в системе управления рисками хозяйст-
вующего субъекта, а также обосновывать соот-
ветствующие принимаемые управленческие ре-
шения по повышению конкуренто-устойчивого 
роста хозяйствующих субъектов.
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В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается…. Восстанавливается и деловая актив-
ность, растет так называемый индекс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно под-
держать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые эко-
номические и финансовые условия для его работы.
Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее 
снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйст-
ва, что в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан 
России. Особо подчеркну, это один из ключевых приоритетов нашей политики — и экономической, 
и социальной.

Выступление В.В. Путина на совещании
по экономическим вопросам 17 февраля 2017 г.
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РАЗВИТИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ОСТАТКАМИ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
Шубина Лидия Владимировна, канд. экон. наук, доцент Департамента общественных финансов, 
Финансовый университет, заместитель начальника Управления финансово-бюджетных операций 
Федерального казначейства, Москва, Россия 
lshubina@roskazna.ru

Предметом исследования статьи являются основные направления развития управления ликвидностью средств на 
едином счете федерального бюджета в части проведения операций по управлению остатками средств. Цель рабо-
ты — нахождение путей снижения рисков невозврата бюджетных средств при размещении временно свободных 
средств федерального бюджета в различные финансовые инструменты. В работе проанализированы операции 
Федерального казначейства, такие как депозитные операции, операции по предоставлению краткосрочных бюд-
жетных кредитов субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, а также операции покупки 
(продажи) ценных бумаг по договорам репо. Сделан вывод, что реализация механизма управления свободными 
остатками средств единого счета федерального бюджета приносит экономический эффект в части увеличения 
доходов федерального бюджета, с одной стороны, и поддержания банковской ликвидности, с другой.
Ключевые слова: единый счет федерального бюджета; депозитные операции; операции репо; кредитование субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных образований); управление рисками.

Improving the Management of the Single Federal
Budget Account Balances by the Federal Treasury
Shubina Lidya V., PhD (Economics), associate professor the Public Finance Department, Financial University, 
Moscow, Russia;
Deputy Head the Federal Treasury Fiscal Operations Department

The subject of the study is the improvement of the cash liquidity management of the single federal budget account 
in the part of balance management operations. The purpose of the study was to fi nd ways to reduce the risks of 
a default budget when placing temporarily free federal budget funds in various fi nancial instruments. The paper 
analyzes operations performed by the Federal Treasury such as deposit operations, short-term budget loans to the 
Russian Federation subjects and municipalities as well as securities purchase (sale) transactions under repurchase 
(repo) agreements. It is concluded that the implementation of the mechanism for control of free balances of the single 
federal budget account brings economic benefi ts in terms of increasing the federal budget revenues, on the one hand, 
and maintaining bank liquidity, on the other.
Keywords: single federal budget account; deposit operations; repo operations; lending to the Russian Federation 
subjects (municipalities); risk management.
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Сущность управления остатками 
денежных средств на едином 
казначейском счете
В Российской Федерации большое внимание 
уделяется совершенствованию бюджетного 
процесса, направленному на повышение ре-
зультативности бюджетных расходов и опти-
мизацию управления бюджетными средства-
ми бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

В 2013 г. принята Государственная програм-
ма управления государственными финансами 
и регулирования финансовых рынков. В каче-
стве ожидаемого результата реализации дан-
ной Программы обозначено создание условий 
для повышения эффективности финансового 
управления в публично-правовых образовани-
ях, в том числе посредством совершенствования 
механизмов управления денежными средства-
ми на едином счете федерального бюджета и 
обеспечения их высокой ликвидности.

Составной частью управления денежными 
средствами на едином счете федерального бюд-
жета или едином казначейском счете (далее — 
ЕКС) является управление остатками средств на 
ЕКС, которое объединяет обеспечение необходи-
мого минимального уровня денежных средств 
на ЕКС для исполнения денежных обязательств 
Российской Федерации и получение дополни-
тельных доходов бюджета за счет размещения 
временно свободных остатков средств [1].

Операции по управлению остатками средств 
ЕКС включают:

• размещение средств федерального бюд-
жета на банковских депозитах в рублях и 
долларах США. Данные операции прово-
дятся Федеральным казначейством начи-
ная с 2008 г.;

• покупка (продажа) иностранной валюты 
для дальнейшего пополнения суверен-
ных фондов (Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния). Срок 
внедрения — 2013 г. В настоящее время 
в связи с падением цены на нефть и, как 
следствие, снижением поступлений не-
фтегазовых доходов данный инструмент 
не применяется;

• предоставление бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на сче-

тах бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (местных бюджетов). Данный 
финансовый инструмент был запущен в 
2014 г. Сначала бюджетные кредиты пре-
доставлялись уполномоченным органам 
субъектов Российской Федерации, за-
тем, начиная с 2015 г., — муниципальных 
образований;

• покупка (продажа) ценных бумаг по дого-
ворам репо. Данные операции были запу-
щены в 2015 г.

Федеральное казначейство в рамках реа-
лизации функции по управлению остатками 
средств на едином счете федерального бюдже-
та добилось значительных результатов. Всего 
начиная с 2008 г. Федеральным казначейством 
было направлено средств федерального бюд-
жета на банковские депозиты, операции репо и 
бюджетные кредиты на сумму 52,2 трлн руб., и 
доход от этих операций за 8 лет составил 236,9 
млрд руб.

Наиболее значительные показатели были 
достигнуты по итогам 2015  г. Всего в доход 
федерального бюджета от проведения данных 
операций зачислено 75,1 млрд руб., что в 1,6 
раза больше плановых показателей и в два ра-
за превышает объем средств, направленных на 
содержание Федерального казначейства.

Принятие решения по управлению 
остатками средств на ЕКС
Для принятия решения об основных пара-
метрах операций по управлению остатками 
средств на ЕКС в центральном аппарате Фе-
дерального казначейства создана Комиссия 
по осуществлению операций по управлению 
остатками средств на едином счете федераль-
ного бюджета (далее — Комиссия). Она при-
нимает решение на основе кассового плани-
рования исполнения федерального бюджета, 
сведений об остатках на ЕКС и предложений 
о конъюнктуре финансовых рынков, а также 
потребности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в предостав-
лении краткосрочных бюджетных кредитов. 
При этом принятию Федеральным казначейст-
вом указанного решения предшествует обмен 
информацией и согласование подходов как с 
Минфином России, так и с Банком России.
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(кредитным организациям доступна информа-
ция только о своих поданных заявках).

Договор банковского депозита оформляется 
в двух видах в зависимости от условий возврата 
средств — срочный и особый, предусматриваю-
щий досрочный возврат средств, размещенных 
на банковских депозитах, по истечении поло-
вины срока действия депозитного договора по 
инициативе Федерального казначейства.

Депозитные операции активно используют-
ся в рамках антикризисных мер, направленных 
на поддержание ликвидности в банковском сек-
торе и снижение последствий санкций, введен-
ных в отношении крупных российских государ-
ственных банков. Так, в 2014 г. по отдельным 
решениям Минфина России на банковских де-
позитах было размещено 170,0 млрд руб. (ВТБ 
и Сбербанк).

В конце 2014 г. в целях поддержания лик-
видности банковского сектора в иностранной 
валюте Федеральным казначейством совместно 
с Минфином России, Банком России и небан-
ковской кредитной организацией в виде акци-
онерного общества «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее — НКО АО НРД) было раз-
мещено 8,13 млрд долл. США.

Несмотря на то что случаев невозврата раз-
мещенных средств на банковских депозитах не 
было, Федеральное казначейство осуществляет 
хеджирование возможных рисков и расширя-
ет финансовый инструментарий, в частности 
осуществляя операции покупки (продажи) цен-
ных бумаг по договорам репо (далее — опера-
ции репо), представляющие собой размещение 
средств федерального бюджета в кредитных 

Все решения Комиссии размещаются на 
официальном сайте Казначейства России (www.
roskazna.ru) в разделе «Финансовые операции» 
не позднее следующего рабочего дня после при-
нятия решения Комиссии, а итоги проведения 
операций по управлению остатками средств 
публикуются в разделе «Операционный день» 
в ежедневном режиме.

Размещение средств 
федерального бюджета
Размещение средств федерального бюджета 
на банковских депозитах в кредитных орга-
низациях осуществляется в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 24.12.2011 
№ 1121. По состоянию на 1 октября 2016 г. объ-
ем доходов от размещения средств на банков-
ских депозитах составил 29,2 млрд руб.

В настоящее время 24 кредитных органи-
зации заключили с Федеральным казначейст-
вом генеральные соглашения о размещении 
средств федерального бюджета на банковских 
депозитах.

В целях снижения рисков невозврата бюд-
жетных средств и с учетом того, что депозитные 
операции осуществляются без обеспечения, тре-
бования к кредитными организациями предъяв-
ляются высокие, в частности они должны иметь 
генеральную лицензию Банка России и собст-
венные средства (капитал) с 12 ноября 2016 г. в 
соответствии с приказом Федерального казна-
чейства от 05.09.2016 № 17н объемом не менее 
250 млрд руб. Кредитным организациям также 
устанавливаются лимиты размещения средств 
в зависимости от размера капитала, а также 
вменяется обязанность по заключению со-
глашения с подразделениями Банка России о 
безакцептном списании средств со счета кре-
дитной организации в пользу Федерального 
казначейства в случае нарушения кредитной 
организацией срока уплаты долга и процентов 
и др. [4].

Размещение средств федерального бюдже-
та происходит в виде отбора заявок кредитных 
организаций на электронной площадке, пре-
доставленной ПАО «Московская биржа», в двух 
формах: открытой (кредитным организациям 
доступна информация о заявках, поданных дру-
гими кредитными организациями) и закрытой 

Федеральное казначейство 
наделено правом взыскания 
задолженности субъекта 
Российской Федерации 
(муниципального образования) 
по бюджетному кредиту за счет 
доходов от уплаты налогов, сборов 
и иных обязательных платежей
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организациях под залог ценных бумаг — обли-
гаций федерального займа (ОФЗ).

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 04.09.2013 № 777 покупателем 
ценных бумаг по первой части договора репо и 
продавцом ценных бумаг по второй части до-
говора репо является Федеральное казначей-
ство. Что же касается продавца ценных бумаг 
по первой части договора репо и покупателя 
ценных бумаг по второй части договора репо, 
то им становится кредитная организация.

На первом этапе агентом Федерального каз-
начейства по проведению отбора заявок кре-
дитных организаций по заключению догово-
ров репо является Банк России. Для расчетов по 
операциям репо привлекаются клиринговая и 
расчетная организации, депозитарий. Для про-
ведения операций репо Федеральное казначей-
ство открыло в НКО АО НРД торговый банков-
ский счет и счет депо по учету ценных бумаг.

Поскольку операции репо осуществляются 
с обеспечением, требования, предъявляемые к 
кредитным организациям, снижены. Так, для 
заключения договоров репо с Федеральным 
казначейством кредитная организация должна 
удовлетворять следующим требованиям: иметь 
генеральную лицензию Банка России и собст-
венные средства (капитал) в размере не менее 
1 млрд руб. по отношению, к ней не должны 
действовать меры воздействия, применяемые 
Банком России за нарушение обязательных 
нормативов, а также она должна выполнять 
обязанности кредитных организаций по заклю-
чению соглашения с подразделениями Банка 
России и НКО АО НРД о безакцептном списа-
нии средств со счета кредитной организации в 
пользу Федерального казначейства в случае на-
рушения кредитной организацией срока уплаты 
второй части договора репо и др.

Особенность проведения операций репо за-
ключается в том, что отбор заявок проводится 
на торговой площадке, а расчеты осуществ-
ляются посредством клиринговой операции с 
использованием счетов, открытых в расчетной 
организации и депозитарии [2].

Результаты проведенных отборов заявок кре-
дитных организаций на заключение договоров 
репо показали позитивную динамику интереса 
со стороны кредитных организаций к данному 
инструменту. Первыми, начиная с мая 2015 г., 
были осуществлены операции однодневного 
репо (overnight); с 2016 г. начали реализовывать-
ся операции репо с более длительным сроком — 
до 14 дней. По состоянию на 1 октября 2016 г. по 
договорам репо Федеральным казначейством 
было перечислено 26,6 трлн руб. Доход от дан-
ных операций составил 19,2 млрд руб.

Предоставление бюджетных кредитов
В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 20.08.2013 № 721 Федеральное каз-
начейство запустило механизм предостав-
ления бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов) 
(далее — бюджетные кредиты).

Бюджетный кредит предоставляется терри-
ториальным органом Федерального казначей-
ства на основании договора, заключаемого с 
уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования). 
Срок предоставления бюджетного кредита — до 
50 дней с последней датой возврата не позднее 
25 ноября текущего финансового года.

Реализация данного механизма позволя-
ет субъектам Российской Федерации за счет 
краткосрочных бюджетных кредитов не до-
пускать возникновение кассовых разрывов, а 
также, учитывая льготную процентную ставку 
(0,1 %), сокращать уровень долговой нагрузки 
на региональные бюджеты в части замещения 
коммерческих кредитов субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) бюд-
жетными кредитами [3].

Объем предоставленных кредитов не дол-
жен превышать утвержденного законом (ре-
шением) о бюджете на соответствующий фи-
нансовый год 1/12 объема доходов региональ-

Срок предоставления бюджетного 
кредита — до 50 дней с последней 
датой возврата не позднее 
25 ноября текущего 
финансового года
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ного или местного бюджета, за исключением 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов.

В ст. 93.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации заложены ограничения на предо-
ставления бюджетных кредитов, а именно бюд-
жетный кредит не предоставляется в случае 
наличия размещенных средств регионального 
или местного бюджета на банковских депози-
тах. Также отсутствует возможность реструк-
туризации обязательств (задолженности) по 
бюджетным кредитам.

Федеральное казначейство наделено правом 
взыскания задолженности субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) по 
бюджетному кредиту за счет доходов от уплаты 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
подлежащих зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации (местный бюджет).

Финансовый инструмент в виде предостав-
ления бюджетных кредитов весьма востребован 
субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями. По состоянию на 
1 октября 2016 г. на бюджетные кредиты было 
направлено средств федерального бюджета в 
объеме 780,3 млрд руб., доход от данных опе-
раций составил 80,9 млн руб.

Предоставление Федеральным казначейст-
вом дешевых бюджетных кредитов позволило 
субъектам Российской Федерации и муници-
пальным образованиям обеспечить стабильный 
уровень ликвидности своих счетов и снизить 
расходы на обслуживание внутреннего долга.

Ранжирование субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований в случае недостаточности 
средств федерального бюджета 
на предоставление бюджетных кредитов
С целью снижения рисков по невозврату бюд-
жетных кредитов и по результатам монито-
ринга Минфина России, свидетельствующего 
о снижении динамики исполнения доходной 
части консолидированного бюджета субъекта-
ми Российской Федерации, Федеральным каз-
начейством были подготовлены и согласованы 
с Минфином России предложения по ранжи-
рованию субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в случае недо-

статочности средств федерального бюджета на 
предоставление бюджетных кредитов.

Предлагаются два варианта ранжирова-
ния заемщиков для получения бюджетных 
кредитов.

Первый вариант — средства федерального 
бюджета предоставляются всем заемщикам. 
В случае достаточной ликвидности средств на 
ЕКС заявки на получение бюджетных кредитов 
удовлетворяются полностью, а в случае недо-
статочной ликвидности на ЕКС — частично 
(пропорционально совокупной сумме лимитов 
на кредитные средства, заранее определенной 
Федеральным казначейством). Данный под-
ход был апробирован в 2015–2016 гг., когда в 
IV квартале суммы лимита на кредитные сред-
ства по договору о предоставлении бюджетного 
кредита были снижены до 75 % — 50 % [5].

Второй вариант — средства федерального 
бюджета предоставляются субъектам Российской 
Федерации (муниципальным образованиям) в 
зависимости от рейтинга с учетом расчетных 
коэффициентов, установленных к лимиту на 
кредитные средства, в результате анализа:

• результата исполнения плана по налого-
вым и неналоговым доходам субъектов 
Российской Федерации (муниципальных 
образований);

• расчетной доли государственного долга к 
доходам, за исключением субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение (креди-
ты, полученные в кредитных организациях, 
кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, ценные бумаги и 
гарантии);

• расчетной доли дотаций из федерального 
бюджета по отношению к собственным до-
ходам консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации.

Предполагается также разработка механиз-
ма предоставления субъектами Российской 
Федерации финансовых гарантий муниципаль-
ным образованиям при предоставлении бюд-
жетных кредитов.

Выводы
Развитие операций управления остатками 
средств на едином казначейском счете являет-
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ся важной задачей Государственной програм-
мы управления государственными финансами 
и регулирования финансовых рынков, так как 
совершенствование инструментов управления 
данными остатками позволит, с одной сторо-
ны, сократить остатки денежных средств на 
ЕКС и заработать дополнительные доходы в фе-
деральный бюджет, с другой стороны.

Особенно это актуально на современном 
этапе, когда в соответствии с концепцией 

реформирования бюджетных платежей, ут-
вержденной приказом Минфина России от 
29.08.2013 № 227 планируется сосредоточе-
ние всех средств бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации на ЕКС. В этом 
случае доходы, получаемые от управления 
свободными остатками средств на ЕКС, будут 
распределяться пропорционально остаткам 
средств на счетах бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации.
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БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВИЛА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДОСТИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА*

Шмиголь Наталия Сергеевна, канд. экон. наук, доцент Департамента общественных финансов, Финансо-
вый университет, Москва, Россия
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Статья посвящена рассмотрению методологических подходов к формированию и использованию бюджетных правил 
в бюджетном процессе в условиях перехода к контрциклической бюджетной политике, обеспечения финансовой 
стабильности и экономического роста. Предмет исследования — бюджетные правила как инструмент бюджетной 
политики. Тематика статьи охватывает вопросы корректировки действующих бюджетных правил и их устойчивости 
по отношению к различным шоковым явлениям в экономике. Цель работы — определить направления развития 
бюджетных правил как инструмента бюджетной устойчивости и финансовой стабильности. В статье сделан вывод 
о необходимости перехода к бюджетным правилам следующего поколения, имеющим контрциклический характер 
и способным сглаживать различные экономические шоки, а также сформулированы предложения для органов го-
сударственной власти по трансформации действующего правила бюджетного баланса путем расчета целевой ве-
личины структурного дефицита федерального бюджета, уточнения способа расчета базовой цены на нефть, правил 
финансирования дефицита федерального бюджета за счет средств суверенных фондов.
Ключевые слова: бюджетные правила; суверенные фонды; бюджетная политика; федеральный бюджет; зарубежный 
опыт.

Budgetary Rules as a Tool to Achieve Financial
Stability and Economic Growth
Shmigol Natalia S., PhD (Economics), associate professor of the Public Finance Department, Financial University, 
Moscow, Russia

The paper deals with methodological approaches to the development and use of budgetary rules in the budget process 
in the context of transition to a counter-cyclical budgetary policy, ensuring fi nancial stability and economic growth. The 
object of the study is budgetary rules as a budgetary policy tool. The scope of the study includes issues of updating the 
existing budgetary rules and their resistance to various shock phenomena in the economy. The purpose of the study 
was to determine the guidelines for budgetary rules as a tool of budget sustainability and fi nancial stability. The paper 
concludes that the transfer to the next generation budgetary rules counter-cyclical in nature and capable of smoothing 
out various economic shocks is needed. It is proposed that the current budget balance rule should be reformed by 
calculating the target value of the structural defi cit of the federal budget, refi ning the method for calculation of the base 
oil price, and using the rules of the federal budget defi cit funding by the money of sovereign wealth funds.
Keywords: budgetary rules; sovereign wealth funds; budget policy; federal budget; foreign experience.
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Содержание и эволюция бюджетных 
правил современной России 
как инструмента достижения 
финансовой стабильности
Бюджетные правила определяются как совокуп-
ность ограничений на определенные параме-
тры бюджета или как установленные пределы 
соответствующих бюджетных агрегатов. В рам-
ках бюджетных правил ограничению подлежат 
такие параметры бюджета, как объем государ-
ственного долга, величина бюджетного дефици-
та, доходы и расходы бюджета.

Преследуя цель достижения финансовой ста-
бильности, обеспечения большей устойчивости го-
сударственных финансов и экономического роста 
в среднесрочной перспективе, Правительство РФ 
стремится к снижению процикличности бюджет-
ной политики, сохранению на приемлемом уровне 
величины бюджетного дефицита и объема госу-
дарственного долга, проведению бюджетной кон-
солидации на основе оценки эффективности бюд-
жетных расходов и нахождению оптимальной для 

экономики величины государственных расходов 
(их доли в ВВП), что нашло отражение в Основных 
направлениях бюджетной политики на 2017 г. и на 
плановый период 2018 и 2019 гг. При этом в числе 
основных инструментов реализации поставлен-
ных задач определены суверенные фонды и моди-
фицированные бюджетные правила, обеспечиваю-
щие сбалансированность федерального бюджета и 
оптимальную долговую нагрузку на федеральный 
бюджет. Одним из условий проведения ответст-
венной и результативной бюджетной политики в 
России является обеспечение устойчивости и ста-
бильности инструментов ее реализации, в том чи-
сле применяемых бюджетных правил [1–3]. В то же 
время практика применения бюджетных правил 
на федеральном уровне в России характеризуется 
крайней неустойчивостью (табл. 1).

Новые бюджетные правила, 
оценка их реалистичности
Начиная с 2020 г. Минфин России предлагает 
ввести в действие новую, четвертую редакцию 

Таблица 1
Практика применения бюджетных правил в Российской Федерации

Год
введения

Содержание 
бюджетного правила

Объект 
регулирования

Преимущества (+) 
и недостатки (—) 

2000 г. Размер дефицита федерального 
бюджета, утвержденный 
федеральным законом о 
федеральном бюджете, не может 
превышать суммарный объем 
бюджетных инвестиций и расходов 
на обслуживание государственного 
долга Российской Федерации в 
соответствующем финансовом году 
(п. 3 ст. 92 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, далее — 
БК РФ) 

Баланс 
федерального 
бюджета

(+) Бюджетное правило применяет 
«золотое правило» заимствований, 
ограничивая дефицит бюджета 
капитальными расходами 
и расходами на обслуживание 
государственного долга РФ, которые 
непосредственно влияют 
на бюджетную безопасность страны 
и инвестиционный климат 
в экономике.
(—) Правило носит проциклический 
характер, не учитывает волатильность 
доходов от экспорта сырьевых 
ресурсов в составе доходов 
федерального бюджета

2008 г. Введено понятие нефтегазового 
дефицита как разницы между 
объемом доходов федерального 
бюджета без учета нефтегазовых 
доходов федерального бюджета и 
доходов от управления средствами 
Резервного фонда и Фонда будущих 
поколений и общим объемом 
расходов федерального бюджета в 
соответствующем финансовом году

(+) Бюджетное правило имеет 
контрциклический характер, 
снижает зависимость федерального 
бюджета от волатильности цен на 
экспортируемые сырьевые ресурсы 
(нефть)



68

Экономика. Налоги. Право

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Год
введения

Содержание 
бюджетного правила

Объект 
регулирования

Преимущества (+) 
и недостатки (—) 

2011 г. Нефтегазовый дефицит 
федерального бюджета не может 
превышать 4,7 % прогнозируемого в 
соответствующем финансовом году 
валового внутреннего продукта, 
указанного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 
(п. 2 ст. 96.7 БК РФ) 

(—) Правило оказалось неустойчивым, 
часто пересматривалось в части 
введения в действие предельного 
размера ненефтегазового дефицита 
федерального бюджета и в конечном 
счете было приостановлено

2013 г. — н/в Упразднено понятие нефтегазового 
и ненефтегазового дефицита 
федерального бюджета; показатель 
дефицита федерального бюджета 
рассчитывается как разность между 
общим объемом доходов и общим 
объемом расходов федерального 
бюджета (ст. 92 БК РФ) 

(—) При балансировании 
федерального бюджета используется 
возможность замещать за счет 
нефтегазовых доходов (даже в 
условиях высоких цен на нефть) 
недополученные ненефтегазовые 
доходы и недопоступления сумм от 
реализации федерального имущества 
и размещения государственных 
ценных бумаг РФ

2004 г. Дополнительные доходы 
федерального бюджета, образуемые 
расчетным путем за счет превышения 
цены на нефть над базовой 
ценой, подлежат зачислению в 
Стабилизационный фонд РФ 
(ст. 96.2 БК РФ). Базовая цена на нефть, 
отражавшая представление о ее 
будущем долгосрочном уровне, была 
установлена на уровне 20 долл./барр.

Волатильные 
нефтегазовые 
доходы 
федерального 
бюджета

(+) Бюджетное правило имеет 
контрциклический характер, снижает 
степень дискреционности бюджетной 
политики и ее проциклический 
характер.
(—) Поскольку фактическая цена на 
нефть в 2005–2007 гг. существенно 
превышала установленную базовую 
цену, это привело к необоснованному 
пересмотру величины базовой цены, 
снижению объемов сбережений 
в суверенных фондах РФ и 
неоправданному росту расходов 
федерального бюджета.
Фактическое расходование средств 
Фонда национального благосостояния 
не соответствует стратегической цели 
(поддержание пенсионной системы в 
долгосрочной перспективе) 

2008 г. Суверенный фонд РФ разделен 
на Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния

2013 г. — н/в Базовая цена на нефть определяется 
на очередной финансовый год (и 
плановый период) и рассчитывается 
как среднегодовая цена на нефть 
за один баррель (одну тонну), в 
сумме, эквивалентной долларам 
США, за пятилетний (шестилетний) 
период, завершающийся текущим 
(очередным) финансовым годом, с 
ежегодным увеличением указанного 
периода на один год до достижения 
им десяти лет

(—) Ретроспективный десятилетний 
период для определения расчетной 
среднегодовой цены на нефть 
не обеспечивает правильное 
представление о средне- и 
долгосрочном уровне цены на 
нефть; соответственно бюджетное 
правило в действующем виде 
имеет проциклический характер, не 
обеспечивает сдерживание динамики 
расходов бюджета и требует 
пересмотра

Источник: составлено на основании БК РФ и данных сайта Минфина России.

Окончание табл. 1
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бюджетных правил для снижения воздействия 
волатильности мировых цен на нефть на устой-
чивость и сбалансированность федерального 
бюджета и сохранение суверенных фондов. 
Предусматривается модифицировать бюджет-
ное правило по бюджетному сальдо следующим 
образом: расходы федерального бюджета долж-
ны соответствовать сумме нефтегазовых дохо-
дов, рассчитанных исходя из фиксированной 
базовой цены на нефть марки Urals в 40 долл. 
США за баррель и прогнозных ненефтегазовых 
доходов за вычетом объема расходов на обслу-
живание государственного долга Российской 
Федерации.

Новым в такой редакции бюджетного правила 
является, прежде всего, возврат к фиксирован-
ной базовой цене при расчете нефтегазовых до-
ходов федерального бюджета. При этом базовая 
цена в 40 долл. США за баррель установлена по 
текущему порогу рентабельности добычи слан-
цевой нефти в мире, определяемой на уровне 
40–50 долл. США. Вместе с тем очевидно, что 
данный показатель не может служить базой для 
расчета долгосрочного тренда мировой цены 
на нефть, поскольку технологии добычи нефти 
постоянно совершенствуются, снижая пороговое 
значение рентабельности в прогнозном перио-
де. Следует согласиться с мнением ученых-эко-
номистов [4], доказывающих, что устойчивость 
бюджетного правила, связывающего расходы 
федерального бюджета с ценой на нефть, до-
стигается только при условии использования в 
нем научно обоснованной гипотезы, описыва-
ющей закономерности движения цен на нефть 
на мировом рынке. Учеными доказано [4, 5], что 
заложенный в действующем бюджетном правиле 
десятилетний горизонт прогнозирования цены 
на нефть марки Urals не учитывает в полной ме-
ре ее волатильность, обеспечивает проведение 
проциклической бюджетной политики и соот-
ветственно снижает доверие экономических 
субъектов к бюджетному правилу и бюджетной 
политике в целом. В то же время суперцикл с 
длиной волны в 30 лет описывает с достаточной 
степенью достоверности фактические измене-
ния цены на нефть и является научно обоснован-
ным для определения базовой цены на нефть. 
Представляется необходимым использовать в 
бюджетном правиле не фиксированную цену на 

нефть, а ее расчетную величину исходя из ре-
троспективного подхода к оценке базовой цены 
на нефть за 20–30-летний период, скорректиро-
ванную на среднесрочные прогнозные ожидания 
цены на нефть, что позволит учесть тенденции 
развития мирового рынка нефти.

Кроме того, важными условиями применения 
данного бюджетного правила являются его ста-
бильность и неизменность в течение достаточно 
длительного периода времени, что является га-
рантией принятия обоснованных бюджетных 
решений в рамках бюджетного цикла, бюджет-
ной устойчивости, финансовой стабильности и 
обеспечения базы для экономического роста. 
На сегодняшний день можно констатировать, 
что в результате частого пересмотра бюджетных 
правил и их не всегда обоснованного приоста-
новления, даже в период роста цен на нефть и 
роста экономики в 2010–2012 гг., Правительство 
РФ допустило необоснованный рост расходов 
федерального бюджета (рис. 1), что стало при-
чиной недопоступления средств в суверенные 
фонды.

Согласно новой редакции бюджетного пра-
вила все нефтегазовые доходы, полученные в 
результате превышения фактической цены на 
нефть по сравнению с базовой ценой с 2020 г., 
планируется направлять в суверенные фонды, 
в первую очередь на пополнение Резервного 
фонда, и, наоборот, при недопоступлении не-
фтегазовых доходов в результате снижения фак-
тической цены на нефть относительно ее базо-
вого показателя недополученные доходы будут 
компенсироваться за счет средств суверенных 
фондов. Однако следует отметить, что в соот-
ветствии с принятым Государственной Думой в 
третьем чтении проектом закона о федеральном 
бюджете на 2017 г. и плановый период 2018 и 
2019 гг. предусматривается в 2017 г. направить на 
финансирование дефицита федерального бюд-
жета 1,15 трлн руб. из Резервного фонда, что оз-
начает его полное исчерпание, и 668,2 млрд руб. 
из Фонда национального благосостояния (да-
лее — ФНБ). В 2018 г. на сбалансированность 
федерального бюджета планируется использо-
вать 1,14 трлн руб. из ФНБ. В результате к концу 
2019 г. останется ФНБ в объеме 3,056 трлн руб. 
(по состоянию на 1 января 2016 г. в нем было 
накоплено 4,6 трлн руб.). Фактическая динами-
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ка расходования средств суверенных фондов за 
период 2008–2016 гг. представлена на рис. 2.

С 2020 г. Минфин России планирует также 
определять в рамках бюджетного правила под-
ходы к управлению государственным долгом 
Российской Федерации. Размер расходов на об-
служивание государственного долга не должен 
будет превышать ежегодно 0,8–1 % ВВП; в случае 
потребности в государственных займах из-за не-
добора ненефтегазовых доходов или нехватки 
источников финансирования федерального бюд-
жета дополнительные государственные займы 
не должны превышать сумму недопоступления 
ненефтегазовых доходов. Данное бюджетное 
правило призвано сдерживать рост расходов на 
обслуживание государственного долга за счет 
смещения акцентов на управление ненефтега-
зовыми доходами федерального бюджета, что 
является грамотным решением, поскольку рост 
расходов на обслуживание госдолга отрицатель-
но влияет на бюджетную устойчивость и финан-
совую стабильность. Вместе с тем заложенные 
в федеральном бюджете на 2017 г. и плановый 
период 2018 и 2019 гг. бюджетные показатели 
позволяют говорить о слабой реалистичности 
данного бюджетного правила. Так, в 2018 г. рас-
ходы на обслуживание государственного долга 

Российской Федерации будут почти на верхней 
границе — 0,93 % ВВП; предусматривается еже-
годное привлечение внутренних заимствований 
на сумму более 1 трлн руб. при сохраняющей-
ся несбалансированности Пенсионного фонда 
Российской Федерации и прогнозируемом росте 
долгов субъектов Российской Федерации. Таким 
образом, очевидно, что данное бюджетное пра-
вило требует серьезной корректировки с учетом 
вышеуказанных факторов, влияющих на рост го-
сударственных займов Российской Федерации.

Зарубежный опыт применения 
бюджетных правил второго поколения
Согласно данным МВФ 89 стран используют в 
бюджетном процессе бюджетные правила [6], в 
том числе среди ведущих стран — экспортеров 
нефти (31 страна) только четверть применяет 
бюджетные правила, остальные страны исполь-
зуют суверенные фонды благосостояния для до-
стижения финансовой стабильности и сглажи-
вания ярко выраженной процикличности бюд-
жетной политики. Современный зарубежный 
опыт использования бюджетных правил для 
достижения финансовой стабильности в пери-
од финансового кризиса 2008–2009 гг. и обеспе-
чения экономического роста в условиях высо-

Рис. 1. Динамика нефтегазовых доходов, расходов федерального бюджета 
и темпов роста ВВП, 2006–2015 гг.

Источник: составлено автором на основе данных сайта Казначейства России (URL: http://roskazna.ru/fi nansovye-operacii/svedeniya-o-
dvizhenii-sredstv-po-schetam/neftegazovye-dokhody/) и Росстата (URL: http://www.gks.ru/) (дата обращения: 29.11.2016).
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кого уровня экономической неопределенности 
в посткризисный период показал, что страны, 
которые последовательно применяли бюджет-
ные правила в ходе реализации бюджетной по-
литики в докризисный период, оказались более 
устойчивыми к внешним финансовым шокам 
[6, 7]. При этом наиболее эффективными при-
знаны бюджетные правила, адаптированные к 
меняющимся экономическим условиям и спо-
собные реагировать на шоковые, экстраорди-
нарные изменения в экономике страны.

Негативные последствия влияния мирового 
финансового кризиса 2008–2009 гг. на экономи-
ку многих зарубежных стран обусловили необ-
ходимость модификации уже действующих бюд-
жетных правил или введение дополнительных 
бюджетных правил (табл. 2).

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что 
в результате мирового финансового кризиса 
2008–2009 гг. правительства зарубежных стран 
вводили изменения в действующие бюджетные 
правила:

• если действовавшие до кризиса бюджет-
ные правила ограничивали возможности 
правительства реализовать масштабные 
антикризисные программы из-за жестких 
ограничений размера бюджетного дефи-

Рис. 2. Динамика изменения объема суверенных фондов России 
за период 2008–2016 гг., млрд руб.

Источник: составлено автором на основе данных сайта Минфина России [Электронный ресурс]. URL: http://minfi n.ru/ru/perfomance/
reservefund/; http://minfi n.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/ (дата обращения: 30.11.2016).
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цита или государственного долга, то они 
корректировались посредством увязыва-
ния предельных показателей дефицита 
бюджета и объема государственного долга 
с фазами экономического цикла;

• в рамках действующих бюджетных правил 
прописывались ситуации (условия), при ко-
торых допускались отклонения от правил, 
при этом устанавливались пределы откло-
нения и продолжительность применения 
модифицированного бюджетного правила;

• стали активно внедряться бюджетные пра-
вила по бюджетному сальдо с выделенной 
циклической компонентой. В аналитиче-
ских документах МВФ и ОЭСР такие прави-
ла получили название «правила второго или 
следующего поколения» [6, 7]. В настоящее 
время в зарубежной практике используют-
ся два типа правил по бюджетному сальдо 
с выделенной циклической компонентой;

• установление предельной величины струк-
турного (а не общего) дефицита бюджета, 
что обеспечивает сдерживание роста госу-
дарственных расходов и проведение контр-
циклической бюджетной политики;

• применение ограничений величины бюд-
жетного дефицита в среднем по экономи-
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Таблица 2
Новые бюджетные правила и их модификации, введенные 

в ряде зарубежных стран с 2010 г.

Страна Бюджетное правило или его модификация

Австрия Парламент принял 7 декабря 2011 г. поправки в закон о федеральном бюджете, предусматривающие, 
что с 2017 г. структурный дефицит на федеральном уровне (включая расходы на социальное 
страхование) не должен превышать 0,35 % от ВВП

Колумбия Правило сбалансированности бюджета центрального правительства было одобрено конгрессом в июне 
2011 г. Оно предусматривает сокращение структурного дефицита бюджета до 2,3 % ВВП к 2014 г. и до 
1 % к 2022 г. и создание суверенного фонда благосостояния

Эквадор Старые бюджетные правила, регулирующие бюджетный дефицит и государственный долг, были 
заменены новыми, которые вступили в силу с 2011 г. Правило балансирования государственных 
расходов установило, что текущие расходы бюджета не могут быть выше, чем постоянные доходы, в 
том числе доходы от продажи нефти. Внешние источники финансирования и доходы от продажи нефти 
должны использоваться только для финансирования государственных инвестиций

Израиль В 2010 г. установлен предельный объем государственного долга в размере 60 % ВВП, и государственные 
расходы должны обеспечивать данное бюджетное правило

Япония В 2010 г. введено бюджетное правило, предусматривающее реализацию принципа «жизнь по 
средствам». Правило предусматривает, что любая мера, которая предполагает увеличение расходов 
или уменьшение доходов, должна компенсироваться за счет постоянных мер по увеличению объема 
доходов или постоянного сокращения расходов

Намибия В 2010 г. установлен предельный размер государственных расходов в объеме ВВП — 30 % ВВП

Польша Новое правило государственных расходов (с 2011 г.) ограничивает увеличение дискреционных 
расходов центрального правительства и всех вновь принятых расходов не более чем на 1 % в реальном 
выражении (с учетом индекса потребительских цен) 

Португалия В мае 2011 г. введено бюджетное правило, предусматривающее соответствие показателей бюджета 
страны бюджетным правилам Пакта стабильности и роста для стран ЕС

Румыния С 2010 г. общий рост государственных расходов не должен превышать прогнозируемого роста 
номинального ВВП в течение трех лет и до достижения профицита бюджета. Кроме того, ограничение 
административных расходов является обязательным в течение двух лет

Сербия В октябре 2010 г. введены бюджетные правила в части обеспечения сбалансированности бюджета, 
использования встроенных стабилизаторов и установления предельной величины государственного 
долга на уровне 45 % ВВП

Словакия С января 2012 г. введено бюджетное правило, устанавливающее предельный размер государственного 
долга в размере 60 % ВВП. Механизмы автоматической перенастройки бюджета начинают 
использоваться, если величина государственного долга достигает 50 % ВВП

Испания Поправки к Конституции (2011 г.) и соответствующему закону (2012 г.) устанавливают, что структурный 
дефицит на всех уровнях власти должен оставаться в пределах лимитов, определенных ЕС. 
Устанавливаются также лимиты задолженности для бюджета каждого уровня бюджетной системы. 
Правила вступят в силу с 2020 г. До тех пор предусмотрен переходный период. Поправки также вводят 
предельные расходы, что сдерживает рост расходов бюджетов на всех уровнях бюджетной системы

США С февраля 2010 г. возобновлено использование бюджетного правила «жить по средствам» 
в отношении доходов бюджета и обязательных расходов. В августе 2011 г. конгресс утвердил пределы 
дискреционных расходов федерального бюджета. С 2013 г. предусмотрено последовательное 
секвестирование расходов федерального бюджета за счет сокращения расходов на оборону 
и внутренние государственные программы (за исключением социальных программ) 

Чили В 2008 г. уровень структурного сальдо снижен до 0,5 % ВВП, в 2009 г. — до 0 % ВВП; в настоящее время 
происходит переход к структурному дефициту 1 % ВВ

Источник: Balancing Fiscal Policy Risks // IMF Fiscal Monitor, 2012, April, pp. 27–28. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/01/
pdf/fm1201.pdf (дата обращения: 22.09.2016).
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им контрциклического характера и усиления их 
адаптивности к различным шокам.

При определении дефицита федерального 
бюджета представляется важным рассчитывать 
как общий дефицит бюджета, так и предельный 
структурный дефицит федерального бюджета, 
одновременно предусматривая пути сокраще-
ния расходов федерального бюджета и условия 
отклонения от базового бюджетного правила.

Представляется обоснованным предложить 
использовать в российской практике зару-
бежный опыт в части финансирования за счет 
средств суверенных фондов структурного де-
фицита федерального бюджета. Такой подход 
основан на ограничении роста расходов бюдже-
та в период высоких цен на нефть, обособлении 
нефтегазовых доходов в суверенных фондах и 
регулировании структурного дефицита бюдже-
та центрального правительства (федерального 
бюджета) и способен обеспечить достаточное 
сбережение нефтегазовых доходов в суверенных 
фондах, снизить политический фактор при при-
нятии решений об их использовании, повысить 
устойчивость бюджетной системы Российской 
Федерации и федерального бюджета к экономи-
ческим шокам и обеспечить экономический рост 
в среднесрочной перспективе.

При разработке на федеральном уровне бюд-
жетной политики и прогнозных показателей не-
фтегазовых доходов федерального бюджета сле-
дует использовать положительный чилийский 
опыт по привлечению независимых экспертов к 
оценке прогнозных цен на нефть, темпов их ро-
ста и объемов нефтегазовых доходов федераль-
ного бюджета на среднесрочный и долгосрочный 
период, что позволит снизить риски принятия 
необоснованных политических решений об ис-
пользовании дополнительных нефтегазовых до-
ходов в период высоких цен на нефть и средств 
суверенных фондов в период высокого уровня 
экономической неопределенности.

Важно расширить горизонт прогнозирова-
ния цен на нефть с 10-летнего до 20–30-летнего 
периода, поскольку использование такой ретро-
спективой оценки цены на нефть при установ-
лении базовой цены дает более реалистичные 
показатели нефтегазовых доходов федерально-
го бюджета, что обеспечивает снижение проци-
кличности бюджетной политики.

ческому циклу, предусматривая возмож-
ность отклонения от данных ограничений 
на отдельных его фазах при возникновении 
определенных кризисных явлений в эконо-
мике и бюджетной системе (резкое падение 
ВВП, значительное сокращение бюджетных 
доходов). Примерами таких правил явля-
ются бюджетное правило Мексики, где в 
случае циклически обусловленного сни-
жения ненефтяных доходов допустимый 
размер бюджетного дефицита может быть 
увеличен на величину недополученных по-
ступлений; бюджетное правило Перу, уста-
новившее возможность увеличения пре-
дельной величины структурного дефицита 
бюджета с 1 % ВВП (стандартное значение) 
до 2,5 % ВВП на период до трех лет; бюджет-
ное правило Чили, в котором при расчете 
параметров структурного баланса бюджета 
учитываются долгосрочные цены на медь 
(основной товар экспорта), рассчитанные 
независимым комитетом экспертов, и по-
тенциальный выпуск меди. При этом само 
правило служит лишь ориентиром для пра-
вительства и корректируется им в зависи-
мости от экономической ситуации.

Очевидными преимуществами бюджетных 
правил по бюджетному сальдо второго поко-
ления являются их устойчивость, гибкость и 
адаптивность к меняющимся экономическим 
условиям. В то же время такие правила явля-
ются достаточно сложными в разработке и ис-
пользовании, менее понятными для широко-
го круга экономических субъектов и требуют 
высокопрофессионального кадрового состава 
правительства и работников институциональ-
ных структур, непосредственно реализующих 
эти правила.

Выводы
На основе проведенного исследования россий-
ского и зарубежного опыта использования бюд-
жетных правил как инструмента достижения 
финансовой стабильности и обеспечения эко-
номического роста в условиях высокого уров-
ня экономической неопределенности можно 
сформулировать ряд предложений для органов 
государственной власти по трансформации дей-
ствующих бюджетных правил с целью придания 
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Следует дополнить ст. 96.9 и 96.10 БК РФ 
правовыми нормами, предусматривающими 
максимально возможный процент расходова-
ния средств Резервного фонда и ФНБ в течение 

финансового года, что позволит обеспечить 
их обоснованное расходование, сохранность и 
стимулировать Правительство РФ к проведению 
иных мер по сокращению бюджетного дефицита.
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Реализация стратегических целей развития Российской Федерации предполагает оптимизацию государственных 
и муниципальных расходов, в том числе по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Предметом исследования является механизм финансовой 
поддержки социально-экономического развития территорий и повышения качества жизни граждан посредством 
предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Цель работы — дать оценку реалистичности 
объемов и структуры предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета задачам государст-
венных программ Российской Федерации на 2013–2020 гг. В результате исследования сделан вывод о расхождении 
бюджетной политики и поставленных программных задач, сформулированы причины несоответствия, предложены 
меры по повышению выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов в финансовом обеспечении со-
циально-экономического развития России.
Ключевые слова: стратегические цели развития России; государственные программы; консолидация межбюджетных 
трансфертов; структурные реформы в бюджетной сфере; выравнивающая составляющая межбюджетных трансфер-
тов; бюджетная обеспеченность субъектов Российской Федерации.

Assessment of Inter-Budgetary Relations Compliance with
the Strategic Goals of the Russian Federation Development
Alandarov Roman A., PhD (Economics), deputy dean for curriculum and discipline of the Finance and Economics 
Faculty, Financial University, Moscow, Russia
RAAlandarov@fa.ru

The implementation of the strategic goals of the Russian Federation development implies optimization of federal and 
local government expenditures, including the provision of inter-budget transfers to budgets of the Russian Federation 
subjects and municipalities. The subject of research is the mechanism for financial support of socio-economic 
development of territories and improvement of the life quality through the provision of inter-budget transfers from the 
federal budget. The purpose of research was to evaluate the feasibility of the volume and structure of transfers from 
the federal budget in terms of their compliance with the tasks of the Russian federal programs for 2013–2020. It is 
concluded that the budgetary policy does not match the development policy objectives; the reasons for non-compliance 
are identifi ed; measures to improve the equalizing capability of inter-budgetary transfers in the fi nancial support of 
social and economic development of Russia are proposed.
Keywords: strategic goals of the Russian development; federal programs; consolidation of inter-budgetary transfers; 
structural reforms in the budget sphere; equalizing component of inter-budgetary transfers; fi scal capacity of the Russian 
Federation subjects.
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Стратегические цели развития 
Российской Федерации
Стратегические цели развития Российской Фе-
дерации сформулированы на основе принципов 
среднесрочного и долгосрочного социально-
экономического и бюджетного планирования 
и обозначены в ряде принятых нормативных 
правовых актов, ведущее место среди которых 
занимает Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г., утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662-р (далее — Концепция).

В соответствии с Концепцией к числу целевых 
ориентиров социально-экономического разви-
тия России до 2020 года относятся1:

1) достижение высоких стандартов благосо-
стояния человека посредством увеличения ВВП, 
расширения охвата населения высшим и сред-
ним профессиональным образованием, сниже-
ния смертности и т.д. (стратегическая цель № 1);

2) обеспечение социального благополучия и 
согласия через повышение социальной мобиль-
ности талантливых представителей всех слоев 
общества, реализации социальной политики по 
поддержке уязвимых слоев населения и прове-
дения политики, направленной на интеграцию 
мигрантов (стратегическая цель № 2);

3) построение инновационной экономики, 
предполагающей постепенное сокращение доли 
сектора первичной добычи сырьевых ресурсов с 
переориентацией российской промышленности 
на производство высокотехнологичной продук-
ции (стратегическая цель № 3);

4) сбалансированное пространственное раз-
витие, учитывающее экономические, социаль-
ные, территориальные и климатические особен-
ности различных регионов России (стратегиче-
ская цель № 4);

5) создание экономики, конкурентоспособ-
ной на мировом уровне и укрепление лидерства 
России в интеграционных процессах на евразий-
ском пространстве (стратегическая цель № 5);

6) обеспечение гарантированной реализации 
конституционных прав граждан, включая раз-

1 Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р).

витую систему демократических институтов и 
создание эффективных механизмов правопри-
менения (стратегическая цель № 6);

7) поддержание высокого уровня националь-
ной безопасности и обороноспособности страны, 
включая экономическую и продовольственную 
безопасность, безопасность населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (стратегическая цель 
№ 7).

Государственные программы Российской 
Федерации: синтез стратегических целей 
развития и бюджетной политики
В реализации поставленных стратегических 
целей большую роль играет бюджетная поли-
тика России, поскольку достижение каждой из 
обозначенных целей невозможно без масштаб-
ных расходов бюджетов бюджетной системы. 
Основными инструментами, объединяющими 
бюджетную и отраслевую политику России, яв-
ляются государственные программы — это увя-
занный по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления комплекс научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских, производ-
ственных, социально-экономических, органи-
зационно-хозяйственных и других мероприя-
тий, обеспечивающих эффективное решение 
целевых задач и требующих государственной 
финансовой поддержки [1].

Наиболее значимыми государственными про-
граммами, в которых реализуются стратегиче-
ские цели развития России, являются:

1) государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 гг. (стратегические цели № 1, 3, 5, 6, 7);

2) государственная программа Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан», 
2013–2020 гг. (стратегическая цель № 2);

3) государственная программа Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий», 
2013–2020 гг. (стратегические цели № 3, 5, 7);

4) государственная программа Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика», 2013–2020 гг. (стратеги-
ческие цели № 3, 4, 5).

Межбюджетные отношения, осуществляе-
мые в рамках государственных программ, долж-
ны отвечать задачам проводимой Российской 
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Федерацией бюджетной политики в сфере меж-
бюджетных отношений на среднесрочную пер-
спективу, отраженных в Основных направлениях 
бюджетной политики в 2014–2018 гг. (табл. 1).

Межбюджетные отношения
в рамках государственной программы 
«Развитие образования»
Финансовое обеспечение мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Развитие образования»2 в 2014–2016 гг. из 
средств федерального бюджета планировалось в 
общем объеме 1319,6 млрд руб. Межбюджетные 
отношения в рамках этой программы включали 
предоставление субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации, направляемых на про-
ведение точечных образовательных меропри-
ятий в регионах, а также улучшение образова-
тельной инфраструктуры (табл. 2).

Анализ объемов межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации в 

2 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 гг. (утверждена постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 295).

рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», позволяет 
сделать нижеследующие выводы.

1. В 2014–2016 гг. межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий в сфере образования 
существенно снизились, что не соответствует 
задачам по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и сохранению большого зна-
чения выравнивающей составляющей межбюд-
жетных трансфертов [3, 4].

2. Консолидации межбюджетных субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета в 
рамках данной государственной программы 
не происходит. В 2016 г. сокращение количест-
ва субсидий из федерального бюджета, предо-
ставляемых бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мероприятий в сфе-
ре образования, вызвано не их объединением, 
а финансовым кризисом, снижением доходной 
базы федерального бюджета и отказом от ряда 
субсидий.

3. Финансовая поддержка реализации меро-
приятий по совершенствованию дошкольного и 
основного общего образования на региональном 

Таблица 1
Задачи межбюджетных отношений в Российской Федерации в 2014–2018 гг.

Период Задачи межбюджетных отношений

2014–2016 гг. Обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы, в том числе путем 
предоставления межбюджетных трансфертов.
Консолидация отдельных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета в рамках государственных программ Российской Федерации.
Поддержка реализации структурных реформ в бюджетной сфере на региональном уровне

2015–2017 гг. Усиление выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов.
Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов.
Продолжение консолидации отдельных видов межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета в рамках государственных программ, а также их распределение 
приложениями к федеральному бюджету.

2016–2018 гг. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов.
Сохранение высокой роли выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов.
Повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов.
Продолжение консолидации межбюджетных субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета в рамках государственных программ, а также их распределение приложениями к 
федеральному бюджету.

Источники: составлено автором по данным Основных направлений бюджетной политики на 2014–2018 гг. URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 20.08.2016).
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и местном уровне за счет федерального бюджета 
в последние годы имеет тенденцию к снижению, 
что затрудняет реализацию большинства стратеги-
ческих целей Концепции долгосрочного развития.

Межбюджетные отношения
 в рамках государственной программы 
«Социальная поддержка граждан»
Финансовое обеспечение мероприятий госу-
дарственной программы Российской Феде-
рации «Социальная поддержка граждан»3 в 

3 Государственная программа Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан» на 2013–2020 гг. (утверждена по-
становлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 296).

2014–2016 гг. из средств федерального бюджета 
планировалось в общем объеме 3340,7 млрд руб. 
В рамках этой программы предполагалось пре-
доставление межбюджетных трансфертов бюд-
жетам субъектов Российской Федерации в связи 
с переданными полномочиями Российской Фе-
дерации и в рамках софинансирования регио-
нальных программ социальной поддержки на-
селения (табл. 3).

Анализ объемов межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации в 
рамках государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан» 
позволяет сделать нижеследующие выводы.

Таблица 2
Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2014–2016 гг. 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» (млн руб.)

Содержание программы 2014 2015 2016

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» (всего ассигнования из федерального бюджета): 460 393,5 446 733,0 412 427,0

в том числе межбюджетные субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации

на софинансирование расходов, возникающих при реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, на 
реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях

50 000,0 30 000,0 0,0

на проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» 47,5 42,8 0,0

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом

1800,0 1620,0 1620,0

на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
и (или) на предоставление ими субсидий местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

1283,7 390,4 97,2

на выплату денежного поощрения лучшим учителям 200,0 200,0 200,0

Всего межбюджетные трансферты: 53 331,2 32 253,2 1917,2

в % от общего объема расходов на реализацию государственной 
программы 11,6 7,2 0,5

Источники: составлено автором по данным Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 гг. (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №295), отчетов Федерального казначейства об исполнении 
федерального бюджета за 2014 и 2015 гг. [URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/ (дата обращения: 
18.09.2016)], Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год».
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1. В 2014–2016 гг. межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мероприятий в сфере социальной 
поддержки населения сохранялись на неизмен-
ном уровне в 10–15 %. Однако среди этих меж-
бюджетных трансфертов значительную долю 
занимали субвенции, которые передавались на 
обеспечение федеральных полномочий, реали-
зуемых органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации. Таким образом, 
укрепления доходной базы бюджетов субъектов 
федерации не происходило.

2. Консолидация межбюджетных субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета 
в рамках данной государственной програм-
мы, происходит в рамках софинансирования 
социальных программ субъектов Российской 
Федерации. В то же время сохраняется большое 

Таблица 3
Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2014–2016 гг. 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (млн руб.)

Содержание программы 2014 2015 2016

Государственная программа Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан» (всего ассигнования из федерального бюджета): 991 079,0 1 147 367,5 1 202 233,0

в том числе межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации:

субвенции на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

6988,2 7230,8 7667,4

субвенции на выплату государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

6,4 5,5 11,7

субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 106 189,4 106 805,0 120 933,8

субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1072,4 1194,0 1178,7

субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

8655,6 14 416,3 15 666,1

субсидии на софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

1000,0 1000,0 1000,0

иные межбюджетные трансферты на единовременные денежные 
компенсации реабилитированным лицам 91,7 0,2 310,6

Всего 124 003,6 130 651,6 146 768,5

% от общего объема расходов на реализацию государственной 
программы 12,5 11,4 12,2

Источники: составлено автором по данным Государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» на 
2013–2020 гг. (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 296), отчетов Федерального казначейства об исполне-
нии федерального бюджета за 2014 и 2015 гг. [URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/ (дата обращения: 
18.09.2016], Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год».
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количество различных видов субвенций бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, что не 
противоречит постановлению Правительства РФ 
от 27.03.2013 № 275 «Об утверждении Правил 
формирования и предоставления из федераль-
ного бюджета единой субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации», поскольку речь 
идет о публичных нормативных обязательствах 
Российской Федерации, выполнение которых 
передано на региональный уровень.

3. Доля субсидий на софинансирование расхо-
дов бюджетов субъектов Российской Федерации 
на социальную поддержку населения равна 
1–2 %, что свидетельствует о слабой финансовой 
помощи субъектам в реализации стратегических 
целей Концепции долгосрочного развития.

Межбюджетные отношения 
в рамках государственной программы 
«Развитие науки и технологий»
Финансовое обеспечение мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие науки и технологий»4 из федерального 
бюджета в 2014–2016 гг. планировалось в общем 

4 Государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие науки и технологий» на 2013–2020 гг. (утверждена поста-
новлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 301).

объеме 459,7 млрд руб. В сфере межбюджетных от-
ношений эта программа предполагала поддержку 
социальной, инженерной и инновационной ин-
фраструктуры наукоградов Российской Федерации, 
для чего из федерального бюджета предоставля-
лись межбюджетные трансферты (табл. 4).

Анализ объемов межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации в 
рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий» сви-
детельствует о стабильно низкой доле межбюд-
жетных трансфертов бюджетам наукоградов в 
общем объеме программных расходов. В то же 
время научно-производственный потенциал на-
укоградов является важным фактором иннова-
ционного развития России. Таким образом, низ-
кая доля межбюджетных трансфертов бюджетам 
наукоградов не способствует решению задачи по 
обеспечению их сбалансированности и в целом 
препятствует реализации Концепции.

Межбюджетные отношения 
в рамках государственной программы 
«Экономическое развитие 
и инновационная экономика»
Финансовое обеспечение мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 

Таблица 4
Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2014–2016 гг. 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» (млн руб.)

Содержание программы 2014 2015 2016

Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий» (всего ассигнования из федерального бюджета): 152 311,0 149 717,8 157 674,3

в том числе межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации:

иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной, 
инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации

547,9 493,1 482,1

Всего: 547,9 493,1 482,1

% от общего объема расходов на реализацию государственной 
программы 0,4 0,3 0,3

Источники: составлено автором по данным Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 
2013–2020 гг. (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 301), отчетов Федерального казначейства об исполне-
нии федерального бюджета за 2014 и 2015 гг. [URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet (дата обращения: 
18.09.2016)], Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год».
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«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»5 в 2014–2016 гг. из средств феде-
рального бюджета планировалось в общем объ-
еме 422,1 млрд руб. В рамках этой программы 
предполагалось предоставление межбюджет-
ных субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на под-
держку перспективных инновационных форм 
ведения хозяйства и оказания государственных 
и муниципальных услуг (табл. 5).

Анализ объемов межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации в 
рамках государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и иннова-

5 Государственная программа Российской Федерации «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» на 2013–
2020 гг. (утверждена постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 316).

ционная экономика», позволяет сделать ниже-
следующие выводы.

1. В 2014–2016 гг. межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку мероприятий по поддержке иннова-
ционных секторов экономики существенно сни-
зились, что не соответствует задачам по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и 
сохранению высокой роли выравнивающей со-
ставляющей межбюджетных трансфертов [5].

2. Консолидации межбюджетных субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета в 
рамках данной государственной программы 
не происходит. В 2016 г. сокращение количест-
ва субсидий из федерального бюджета, предо-
ставляемых бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мероприятий в сфе-
ре образования, вызвано не их объединением, 

Таблица 5
Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2014–2016 гг. 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (млн руб.)

Содержание программы 2014 2015 2016

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (всего ассигнования из федерального 
бюджета): 

189 337,8 126 661,5 106 143,3

в том числе межбюджетные субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации:

на создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 3200,0 2847,6 —

на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными организациями услуг по обучению в 
соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации

113,6 110,6 —

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 17 947,9 16 219,4 10 522,5

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

1426,9 1313,0 —

Всего: 22 688,4 20 490,6 10 522,5

% от общего объема расходов на реализацию государственной программы 12,0 16,2 9,9 

Источники: составлено автором по данным Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» на 2013–2020 гг. (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316), отчетов Федерального 
казначейства об исполнении федерального бюджета за 2014 и 2015 гг. [URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-
byudzhet/ (дата обращения: 18.09.2016).], Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год».
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а финансовым кризисом, снижением доходной 
базы федерального бюджета и отказом от ряда 
субсидий.

3. Финансовая поддержка реализации меро-
приятий по поддержке инновационных секторов 
экономики на региональном и местном уровнях 
за счет федерального бюджета в последние годы 
имеет тенденцию к снижению, что затрудняет 
реализацию стратегических целей Концепции 
долгосрочного развития.

Выводы
В целом необходимо отметить расхождение 
стратегических целей Концепции, основных за-

дач бюджетной политики Российской Федерации 
в 2014–2018 гг. и государственных программ как 
инструмента, связующего воедино социально-
экономическую, отраслевую, бюджетную поли-
тику. Расхождения могут быть устранены:

1) повышением доходной базы федерального 
бюджета;

2) увеличением бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации собственными 
налоговыми и неналоговыми доходами;

3) развитием мотивации у субъектов Рос-
сийской федерации к эффективному использова-
нию средств, получаемых в рамках межбюджетных 
субсидий.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Сангинова Лола Додохоновна, канд. экон. наук, доцент Департамента общественных финансов, Финансо-
вый университет, Москва, Россия
LDSanginova@fa.ru

В статье рассмотрены концептуальные подходы к государственной гарантийной поддержке инвестиционных проек-
тов, проанализированы условия и правила предоставления государственных гарантий при реализации инвестицион-
ных проектов за рубежом и в России, что особенно актуально для изыскания действенных инструментов воздействия 
на внутренние инвестиционные процессы, обеспечивающие переход российской экономики к долгосрочному росту 
и достижению макроэкономической стабильности и долговой устойчивости. Предмет исследования — государствен-
ные гарантии публично-правовых образований, предоставляемые для реализации инвестиционных проектов. Цель 
исследования — обоснование концептуальных подходов к государственным гарантиям как к инструменту поддержки 
инвестиционных проектов, анализ зарубежной и отечественной практики предоставления государственных гарантий 
и выработка предложений по совершенствованию инструмента государственного гарантирования в России. Сделан 
вывод о необходимости государственной гарантийной поддержки инвестиционных проектов, имеющих синергети-
ческий эффект, что позволит обеспечить стабильный экономический рост, не повлияв на уровень долговой устой-
чивости, при условии соблюдения концептуальных правил предоставления государственных гарантий. Обоснованы 
предложения по совершенствованию условий предоставления государственных гарантий при реализации инвести-
ционных проектов — повышение конкурентных возможностей при получении государственной гарантии.
Ключевые слова: государственные гарантии; инвестиционный проект; долговое обязательство; государственная фи-
нансовая поддержка; государственный долг; государственно-частное партнерство.

Improving the Management of the Single Federal Budget 
Account Balances by the Federal Treasury
Sanginova Lola D., PhD (Economics), associate professor of the Public Finance Department, Financial University, 
Moscow, Russia
LDSanginova@fa.ru

The paper discusses conceptual approaches to the state guaranteed backup of investment projects and analyzes 
conditions and rules for granting state guarantees both abroad and in Russia, which is of particular importance for the 
search of effective tools of infl uence on internal investment processes to ensure the transition of the Russian economy 
to long-term growth and the achievement of macroeconomic stability and debt sustainability. The subject of the study 
is the state guarantees provided to public-law entities for implementation of investment projects. The purpose of the 
study was to substantiate conceptual approaches to the state guarantees as an investment project support tool, analyze 
foreign and domestic practices of granting state guarantees, and development of proposals for improving the mechanism 
of providing the state support in Russia.
It is concluded that investment projects that have a synergistic effect need the state guarantee support to ensure stable 
economic growth without affecting the debt sustainability, provided conceptual rules of granting state guarantees are 
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observed. Proposals for improving the conditions for providing state guarantees to back up investment projects are 
substantiated. They include increasing the competitive edge that facilitates obtaining a state guarantee.
Keywords: state guarantees; investment project; debt obligation; state fi nancial support; state debt; public private 
partnership.

Концептуальные подходы 
государственной гарантийной 
поддержки инвестиционных проектов
Современные экономические условия, низкие 
цены на нефть, падение ВВП, снижение уровня 
инфляции требуют изыскания внутренних фак-
торов развития российской экономики, обес-
печивающих ее переход в фазу устойчивого 
экономического роста. Одним из факторов эко-
номического роста выступает развитие пред-
принимательской активности частных хозяйст-
вующих субъектов, осуществляющих реализа-
цию инвестиционных проектов в приоритетных 
отраслях экономики, производящих конкурен-
тную, высокотехнологичную продукцию, по-
средством предоставления государственных 
гарантий публично-правовыми образованиями 
при реализации инвестиционных проектов.

По своей сути, государственные гарантии яв-
ляются особым видом долговых обязательств, 
своего рода условными обязательствами, которые 
должны будут выполняться за счет бюджетных 
средств только при наступлении заранее опреде-
ленных гарантийных случаев. Поэтому так важно 
заранее предусмотреть возможные риски наступ-
ления гарантийных случаев и минимизировать их 
на стадии предоставления гарантий.

В мировой практике государственные гаран-
тии активно используются в рамках государст-
венно-частного партнерства при реализации 
инфраструктурных проектов и предоставляют-
ся либо в обеспечение обязательств должника в 
виде так называемых кредитных гарантий, либо 
как поручительство в получении принципалом 
определенного объема доходов (или нормы 
прибыли) [1]. В первом случае публично-право-
вое образование обязуется при невозможности 
выполнения обязательства основным должни-
ком (принципалом) исполнить обязательства 
по кредитному договору (или облигационному 
займу) кредитной организации (бенефициа-
ру). Во втором случае государство гарантиру-
ет определенный объем или уровень дохода 

от проекта после его реализации. При предо-
ставлении таких гарантий публично-правовое 
образование может устанавливать в гарантий-
ном соглашении максимальный размер дохода, 
свыше которого весь доход поступает в бюджет. 

В Российской Федерации государственные 
гарантии предоставляются на федеральном и 
региональном уровнях в рамках обеспечения 
исполнения только обязательств по кредитам 
или облигационным займам, привлекаемым 
юридическими лицами на реализацию инвести-
ционных проектов. При этом в случае реализа-
ции инвестиционного проекта выгоду получать 
все его участники. Так, наличие государствен-
ной гарантии позволяет принципалу получать 
кредитные ресурсы без наличия достаточного 
залогового обеспечения, а также способствует 
улучшению условий предоставления заемных 
средств — более низкий размер ставки по кре-
диту, больший размер кредита или более дли-
тельный срок погашения. В случае предостав-
ления государственной гарантии кредиторы 
разделяют риски неисполнения должником обя-
зательств с публично-правовым образованием, 
появляется возможность рефинансирования 
кредитов на льготных условиях. Преимущества 
для гаранта заключаются в том, что в условиях 
ограниченности бюджетных ресурсов государ-
ственные гарантии не требуют прямых бюд-
жетных ассигнований как при предоставлении 
субсидии или бюджетных инвестиций. 

Реализация инвестиционных проектов по-
зволяет переложить риски реализации проек-
тов и его финансовое обеспечение на частных 
лиц. Гарантийная поддержка инвестиционных 
проектов приоритетных видов и направлений 
деятельности организаций позволяет обеспечи-
вать структурные сдвиги в экономике; стимули-
рует развитие новых технологий, производств, 
строительство и обновление инфраструктуры, 
способствует развитию смежных видов деятель-
ности, обеспечивает занятость населения, рост 
доходов и налоговых поступлений. Указанные 
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преимущества участников гарантийной под-
держки могут быть реализованы при соблюде-
нии ряда концептуальных правил, в противном 
случае публично-правовое образование понесет 
реальные потери, требующие значительного 
объема бюджетных средств по причине испол-
нения гарантий, что негативно отразится на 
сбалансированности бюджета.

Во-первых, государственные гарантии долж-
ны служить инструментом поддержки стратеги-
чески важных видов экономической деятель-
ности, обладающих синергетическим эффектом, 
обеспечивающих экономический рост, и при 
этом они не должны нарушать конкуренцию. 
Иными словами, необходима регламентация 
порядка определения вклада поддерживаемого 
инвестиционного проекта в реализацию госу-
дарственных программ и долгосрочных прог-
рамм социально-экономического развития.

Во-вторых, государственная гарантийная 
поддержка должна предоставляться при реали-
зации инвестиционных проектов, обладающих 
требуемой финансовой, экономической, бюд-
жетной и социальной эффективностью. В нор-
мативных правовых актах должны быть эконо-
мически обоснованы критерии определения 
показателей эффективности. Предоставлению 
государственной гарантии должен предшество-
вать анализ «затрат-выгод» поддерживаемого 
инвестиционного проекта. Поэтому важно ор-
ганизовать конкурсный отбор наиболее эффек-
тивных проектов по правилам, учитывающим 
интересы общества и потенциальных получа-
телей государственных гарантий.

В-третьих, государственные гарантии необ-
ходимо сравнивать с альтернативными видами 
финансовой поддержки (субсидиями, бюджет-
ным инвестициями). В случае успешности ре-
ализации инвестиционных проектов гарантии 
не приводят к расходам бюджета в отличие от 
бюджетных субсидий или оплаты государствен-
ных контрактов.

В-четвертых, в целях распределения рисков 
с основным кредитором и исключения возмож-
ности снижения уровня требований к эффек-
тивности проекта со стороны основного креди-
тора следует ограничивать размер государст-
венной гарантийной поддержки по основному 
долгу. Установление платы за предоставление 

гарантий позволяет обеспечивать компенсацию 
административных расходов на предоставле-
ние гарантий, избегать части рисков при их ис-
полнении, а также повышать ответственность 
принципала за обеспечение эффективности 
реализации поддерживаемого проекта.

В-пятых, поскольку государственные гарантии 
выступают инструментом государственной под-
держки, необходимо устанавливать ограничения 
на стимулирующие выплаты получателям гаран-
тии на период ее действия (отмена премиальных 
выплат высшему менеджменту и др.). Кроме того, 
следует устанавливать ответственность получа-
телей госгарантии в случае срыва реализации 
проектных параметров поддерживаемых инве-
стиционных проектов. Гарантии должны предо-
ставляться только с условием получения права 
регрессного требования, так как в этом случае га-
рант вправе требовать с принципала возмещения 
выплаченной за него гарантии, в частности по-
средством передачи части акций (доли участия) 
компании принципала гаранту.

В-шестых, государственные гарантии долж-
ны вызывать интерес у субъектов, которым они 
предлагаются. В связи с этим процедура предо-
ставления гарантий должна быть прозрачной 
и достаточно простой, но вместе с тем доста-
точно конкурентной ввиду того, что государст-
во должно поддерживать именно тех субъектов, 
которые обеспечат достижение целевых инди-
каторов, установленных публично-правовыми 
образованиями.

В-седьмых, в кризисных условиях государ-
ственные гарантии позволяют расширять до-
ступность получения заемных средств, служат 
дополнительным обеспечением по основно-
му долгу, следовательно, могут использовать-
ся в качестве антикризисных инструментов. 
Государственная гарантийная поддержка может 
также служить эффективным инструментом по-
вышения уровня доверия на инвестиционном 
рынке. При этом необходим государственный 
контроль за объемом государственного долга 
по государственной гарантийной поддержке.

Зарубежный опыт государственной 
гарантийной поддержки
Государственные гарантии предоставляются 
за рубежом органами власти непосредственно 
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либо через созданные специальные организа-
ции — гарантийные агентства. Гарантии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательст-
ва, как правило, предоставляются через специ-
ально созданные структуры [2].

Широкое распространение государственные 
гарантии получили в рамках поддержки про-
ектов, реализуемых на основе государственно-
частного партнерства и программ развития в 
Канаде, Испании, Нидерландах, США, Турции, 
Швеции, Чили [1, 3]. При этом обосновываются 
целесообразность и необходимость поддержи-
ваемого инвестиционного проекта, оценивает-
ся его эффективность с позиции окупаемости, 
социально-экономической эффективности. 
Государственная гарантийная поддержка ока-
зывается только в случае генерирования доста-
точного размера дохода от реализации проекта, 
позволяющего покрыть расходы, в том числе 
проценты по обязательствам. Кроме того, про-
екты, которым предоставляются государствен-
ные гарантии, должны быть детально обследо-
ваны с позиции генерируемых рисков.

Во  Франции, Канаде, Великобритании, 
Южной Корее, Чили [1, 3–5] механизм государ-
ственной гарантийной поддержки используется 
при реализации инфраструктурных проектов, 
по которым возврат вложенных средств част-
ного партнера обеспечивается через взимание 
платы после реализации проектов, например 
при строительстве платных дорог.

В целях стимулирования инвестиционного 
потенциала экономики, расширения кредито-
вания со стороны частного бизнеса практически 
всеми зарубежными странами государственные 
гарантии были использованы как антикризи-
сный инструмент в период мирового финансово-
экономического кризиса в 2008–2010 гг. [1, с. 8].

Для рационального распределения рисков 
между всеми участниками государственных 
гарантий в зарубежной практике устанавли-
ваются лимиты на объем государственной га-
рантийной поддержки. Так, максимальный 
размер гарантийной суммы по обязательствам 
принципала составляет в странах ЕС, США не 
более 80 %, в Канаде — 85 %. Другим элементом 
снижения риска гаранта является установление 
платы за предоставление государственных га-
рантий. Например, размер платы может быть 

либо фиксированным (в Дании — 0,15 % от объ-
ема гарантируемого займа, Казахстане — 0,2 % 
или 2 % в зависимости от категории получате-
лей гарантии), либо дифференцированным (в 
Японии — 0,5–2,2 % от номинальной величины 
гарантируемого кредита, во Франции — 0,75 % 
или 1,5 %). Дифференцированный размер платы 
обусловлен, как правило, уровнем рискованно-
сти инвестиционного проекта. Взимание платы 
при предоставлении государственных гарантий 
позволяет компенсировать затраты, понесен-
ные в результате предоставления государст-
венной гарантии, а также частично покрывать 
риски исполнения обязательств. Кроме того, 
платность государственной гарантии застав-
ляет потенциальных инициаторов оценивать 
выгоды, получаемые от предоставления гаран-
тийной поддержки.

Снижению рисков от предоставления госу-
дарственных гарантий может способствовать 
действенный парламентский контроль, кото-
рый заключается в утверждении объема госу-
дарственных гарантий. Такая практика суще-
ствует в Бельгии, Франции, Германии, США, 
Канаде, Казахстане и ряде других государств. 
На законодательном уровне могут утверждаться 
как годовые лимиты государственных гарантий, 
так и цели (программы) гарантирования, что 
позволяет исключить предоставление гарантий 
в политических целях, в интересах отдельных 
компаний. Другим способом снижения рисков 
государственных гарантий является внешний 
независимый государственный контроль, про-
водимый аудиторами парламента, которые оце-
нивают последствия принятых решений.

Государственные гарантии Российской 
Федерации при реализации 
инвестиционных проектов
В Российской Федерации государственные га-
рантии подлежат контролю со стороны зако-
нодательных органов власти, что исключает 
возможности их предоставления в политиче-
ских целях. Так, ежегодно в федеральном за-
коне или законе субъекта Российской Федера-
ции о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период утверждаются предельный 
объем государственного долга и Программа го-
сударственных гарантий, в которой устанавли-
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ваются объемы, цели гарантирования, их виды.
В настоящее время государственные гаран-

тии Российской Федерации при реализации ин-
вестиционных проектов могут предоставляться:

• по долговым обязательствам (кредитам 
или облигационным займам) или в рамках 
проектного финансирования по инвести-
ционным проектам, реализуемым в прио-
ритетных сегментах экономики, имеющих 
общегосударственное значение [6, 7];

• по кредитам инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Северо-Кав-
казского федерального округа (далее — 
СКФО);

• по кредитам инвестиционных проектов, 
реализуемых отдельными коммерче-
скими организациями (например, ПАО 
«РОСНАНО»).

Основные параметры государственной га-
рантийной поддержки при реализации инве-
стиционных проектов, предоставляемой на фе-
деральном уровне, приведены в таблице.

Как следует из таблицы, основными отличи-
ями разных видов государственных гарантий 
являются стоимость проекта, претендующего 
на ее получение, сумма и срок гарантии. Так, по 
инвестпроектам, реализуемым в СКФО, явных 
ограничений на стоимость государственных 
гарантий не установлено, а стоимость проекта, 
реализуемого на условиях проектного финан-
сирования, по сравнению с проектом, финанси-
руемым на условиях долгового финансирования 
(за исключением проектов в области энергос-
бережения), ниже в пять раз.

Максимальный размер государственной га-
рантии по инвестиционным проектам различен 
количественно и устанавливается либо от сто-
имости проекта, либо от объема кредита, под 
обеспечение которого предоставляется гаран-
тия. Такая практика не является рациональной, 
публично-правовое образование несет разные 
риски. Наибольший риск Российская Федерация 
несет по инвестиционным проектам, реализу-
емым на условиях долгового финансирования.

Считаем обоснованным, что срок гарантии 
меньше по проектам, реализуемым на терри-
тории СКФО, поскольку такие инвестиционные 
проекты носят локальный характер. По этой же 
причине вполне обоснованным является усло-

вие, что в пользу Минфина России субъект 
Российской Федерации предоставляет свою 
гарантию на сумму не менее 10 % суммы при-
влекаемого принципалом кредита.

Отбор принципалов по всем проектам, по 
которым может быть предоставлена государст-
венная гарантия Российской Федерации, предо-
ставляется при выполнении следующих условий:

• проекты реализуются в приоритетных ви-
дах экономической деятельности;

• 10 % собственников имеют успешный опыт 
реализации инвестиционных проектов;

• организация не находится в стадии бан-
кротства и реорганизации; ее финансовое 
состояние удовлетворительное;

• отсутствуют обязательства перед бюдже-
тами;

• принципал является российским юриди-
ческим лицом;

• отсутствуют осуществляющие контроль 
участники, зарегистрированные в офшоре.

Обязательным условием для участия в от-
боре инвестиционных проектов, реализуемых 
на условиях долгового финансирования, явля-
ется положительное заключение финансового 
консультанта, что приводит к дополнительным 
расходам потенциальных инвесторов; снижает 
привлекательность данного вида государствен-
ной гарантии [8, с. 24].

Основные направления 
совершенствования государственной 
гарантийной поддержки 
при реализации инвестиционных 
проектов в Российской Федерации
По нашему мнению, можно выделить следую-
щие перспективные направления совершенст-
вования государственных гарантий Российской 
Федерации.

1. Государственные гарантии следует предо-
ставлять по инвестиционным проектам, име-
ющим явно выраженную целевую направлен-
ность, которые обеспечивают синергетический 
эффект, развитие смежных видов деятельности 
(например, инфраструктурные проекты) или 
способствуют экономическому росту за счет 
создания новых, прорывных технологий.

2. По мере реализации поддерживаемого га-
рантией инвестиционного проекта необходим 
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Таблица
Основные характеристики государственных гарантий Российской Федерации 

при реализации инвестиционных проектов

Государственные гарантии по 
инвестпроектам на условиях долгового 

финансирования

Государственные 
гарантии 

по инвестпроектам 
на условиях проектного 

финансирования

Государственные 
гарантии 

по инвестпроектам 
в СКФО

Стоимость проекта Проекты энергосбережения в ЖКХ — 
не менее 500 млн руб., проекты 
энергосбережения в промышленности — 
не менее 1,0 млрд руб., другие 
проекты — не менее 5,0 млрд руб.

От 1 млрд до 20 
млрд руб.

Ограничения не 
установлены

Минимальный взнос 
инициатора проекта

20 % 20 % 20 %

Орган, 
осуществляющий 
отбор проектов и 
принципалов

Межведомственная комиссия, 
образуемая при Минэкономразвития 
России, при стоимости проекта до 
10 млрд руб., правительственная 
комиссия по экономическому развитию, 
если стоимость проекта свыше 10 
млрд руб.

Межведомственная 
комиссия, образуемая 
при Минэкономразвития 
России

Межведомственная 
инвестиционная 
комиссия, создаваемая 
при Министерстве 
Российской 
Федерации по делам 
Северного Кавказа

Сумма гарантии До 50 % стоимости проекта 
(от 1 млрд руб.; 250 млн руб. и 500 млн 
руб. по проектам энергосбережения в 
ЖКХ и промышленности соответственно). 
Максимальный размер господдержки — 
до 75 % стоимости проекта

До 25 % стоимости 
кредита (от 0,2 млрд до 
4 млрд руб.).
Максимальный размер 
господдержки — до 75 % 
стоимости проекта

До 70 % фактически 
предоставленного 
кредита (не менее 
300 млн руб.) 

Срок гарантии От 4 до 20 лет От 3 до 20 лет От 3 до 10 лет

Источник: составлено автором.

план-фактный анализ заявленных и фактиче-
ски достигнутых параметров как со стороны ор-
ганов государственного финансового контроля, 
так и общества. В этой связи целесообразно в 
открытом доступе в сети Интернет (на сай-
те Минфина России или Минэкономразвития 
России) опубликовывать реестры, паспорта 
инвестиционных проектов, по которым пре-
доставлены государственные гарантии, а так-
же ежегодные достигнутые результаты (отче-
ты о ходе реализации проектов). В настоящее 
время такой отчет предоставляется только по 
инвестиционным проектам, реализуемым на 
условиях проектного финансирования.

3. Необходимо измененить отдельные эле-
менты государственных гарантий, направлен-
ных на повышение их действенности и привле-
кательности. Так, по нашему мнению, лимит 
государственной гарантийной поддержки не-

обходимо устанавливать по отношению к раз-
меру кредита, под который выдается гарантия 
(не более — 80 %). Кроме того, целесообразно ог-
раничивать общий размер всех форм государст-
венной гарантийной поддержки (не более 85 %).

4. В целях унификации правил отбора про-
ектов и принципалов, предоставления госу-
дарственных гарантий считаем возможным 
снижение стоимости поддерживаемого инве-
стиционного проекта, реализуемого на усло-
виях долгового финансирования. Кроме того, 
анализ кредитоспособности инициаторов про-
екта, оценку рисков, финансовой модели ин-
вестиционного проекта можно переложить на 
кредитную организацию (или организатора об-
лигационного займа), что позволит уменьшить 
капитальные расходы принципала и повысить 
ответственность кредитора за качественный 
отбор.
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5. Методические рекомендации по отбору 
инвестиционных проектов, используемые меж-
ведомственной комиссией, требуют доработки 
в части обоснования минимальной требуемой 
нормы по показателям бюджетной, коммерче-
ской эффективности, поскольку установленные 
в настоящее время критерии свидетельствуют 
о минимальном значении, которые позволяют 
обеспечивать только покрытие расходов буду-
щими денежными потоками или будущими вы-
годами для бюджета в форме налоговых и нена-
логовых поступлений по сравнению с объемами 
государственной поддержки, но не характеризу-
ют необходимые значения данных показателей. 
Это обеспечит возможность отбора более кон-
курентоспособных инвестиционных проектов.

6. В  целях повышения ответственности 
принципалов за реализацию проектов, по ко-
торым могут быть предоставлены гарантии, а 
также покрытия административных расходов, 
связанных с предоставлением гарантий, счита-
ем возможным ввести плату за предоставлен-
ную гарантию.

7. По мере развития государственно-част-
ного партнерства возможно расширение прак-
тики применения государственных гарантий в 
рамках гарантирования определенного уров-
ня дохода от реализации инфраструктурного 
проекта.

Выводы
Государственные гарантии публично-пра-
вовых образований по обязательствам при 
реализации инвестиционных проектов спо-
собны создать стимулы для активизации ин-
вестиционной деятельности, что приведет к 
экономическому росту. Для этого необходи-
мо соблюдение концептуальных правил их 
предоставления, которые должны, с одной 
стороны, создать условия для активизации 

инвестиционной деятельности (прозрачный, 
конкурсный отбор принципалов), а с другой — 
максимально минимизировать риски испол-
нения гарантий принципалами (покрытие 
только части обязательств по заемным сред-
ствам; определение минимального размера 
участия собственников в реализации инвест-
проектов; проведение отбора принципалов на 
основе четких критериев коммерческой, эко-
номической, бюджетной и социальной эффек-
тивности; введение ответственности принци-
палов за достижение заявленных параметров 
при реализации инвестиционных проектов).

Зарубежный опыт государственных гарантий 
свидетельствует о соблюдении концептуальных 
правил, что позволяет публично-правовым 
образованиям стимулировать инвестиционную 
активность, минимизировать риски гаранта за 
счет переложения части рисков на кредитора и 
принципала.

Государственные гарантии Российской Фе-
дерации, предоставляемые по обязательствам 
в целях реализации инвестиционных проектов, 
различаются по размеру проекта, лимиту и сро-
ку государственной гарантии. Отбор инвести-
ционных проектов и принципалов в основном 
соответствует концептуальным правилам госу-
дарственных гарантий.

Совершенствование процедуры предостав-
ления государственных гарантий Российской 
Федерации целесообразно в части размеров 
проектов, которые могут быть отобраны для 
предоставления гарантий, лимитов гарантии 
и гарантийной поддержки. Требует корректи-
ровки методика отбора принципалов. Не менее 
важным является усиление государственного 
финансового и общественного контроля за хо-
дом реализации инвестиционных проектов, 
по которым предоставлены государственные 
гарантии.
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В статье проведена оценка потенциала дальнейшего развития международных финансовых центров (далее — МФЦ) 
в среднесрочной перспективе на основе трех теорий: географии финансов, истоков правовой системы и временных 
зон. Данный вопрос актуален, прежде всего, для развивающихся стран, стремящихся к диверсификации своей эко-
номики, в том числе и для России. Цель работы — формирование доступного методологического инструментария для 
определения точек опережающего развития среди МФЦ. По итогам применения авторского подхода установлено, 
что с позиции прогнозов экономического роста в странах Азиатско-Тихоокеанского региона наибольший потенциал 
имеют Сеул (Республика Корея), Сидней (Австралия), Шанхай и Шеньчжень (оба — КНР), Куала-Лумпур (Малайзия), 
Мумбаи (Индия), Джакарта (Индонезия). На основе концепции истоков норм права наибольшие шансы у МФЦ в 
Дублине (Ирландия), Ванкувере (Канада), Лос-Анджелесе (США) и Дохе (Катар), по географическому фактору — у 
Дубая (ОАЭ). Cделан вывод, что отечественный МФЦ не имеет предпосылок для повышения конкурентоспособности 
в среднесрочной перспективе. По мнению авторов, в условиях напряженной геополитической обстановки и сохране-
ния санкционного режима в отношении российских кредитных учреждений развитие финансового центра в Москве 
следует рассматривать как источник внутренних ресурсов для обеспечения роста реального ВВП и национальной 
экономической безопасности.
Ключевые слова: международный финансовый центр; теория географии финансов; теория истоков норм права; 
теория временных зон; реальный ВВП; общее право.
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The authors evaluated the middle-term prospects of the development of the international fi nancial centres (IFCs) 
based on the three theories mentioned in the economic literature: geography of fi nance, law and fi nance and the 
time zone theory. This issue is relevant in particular for developing countries, seeking to diversify their economies, 
including Russia. The aim of the article is the formation of methodologic tools available to determine the points of 
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the faster growth among the IFCs. Due to the application of the author’s approach it was elucidated that from the 
standpoint of real GDP growth’s forecast IFCs in Asia-Pacifi c region have a strong prospects for the further development: 
Seoul (Korea), Sydney (Australia), Shanghai and Shenzhen (both — China), Kuala Lumpur (Malaysia), Mumbai (India), 
Jakarta (Indonesia). Based on the “law and fi nance” theory the favorites are Dublin (Ireland), Vancouver (Canada), Los 
Angeles (United States) and Doha (Qatar), due to the geographical factor — Dubai (UAE). The authors also concluded that 
there are no prerequisites for increase the competitiveness of IFC in Moscow in the medium term. In a tense geopolitical 
situation and the maintenance of the sanction regime against the russian lending institutions the further development 
of the fi nancial centre in Moscow should be seen as a source of domestic resources for real GDP growth and ensuring 
the national economic security.
Keywords: international fi nance centre; geography of fi nance theory; law and fi nance theory; time zone theory; real GDP; 
common law.

Формирование теоретических 
представлений о международных 
финансовых центрах
Несмотря на то что первые финансовые центры 
появились несколько веков назад, теоретическо-
му обоснованию их размещения посвящено толь-
ко несколько исследований. Наиболее ранней ра-
ботой на эту тему признается научный труд пре-
подавателя Массачусетского университета Чарль-
за Киндлебергера [1], который синтезировал два 
вектора развития теоретических представлений 
о формировании международных финансовых 
центров (далее — МФЦ) — экономическую геог-
рафию и институциональную теории финансовых 
рынков. Особую важность приобретает транспор-
тно-географическое положение (далее — ТГП) 
города и его способность осуществлять коммуни-
кации с другими финансовыми центрами страны 
или континента. Значимость этого фактора под-
тверждается историей формирования финансо-
вых центров в США, где в первой половине XIX в. 
возникла острая необходимость «связать» две 
части государства. Во многом благодаря исклю-
чительному ТГП, а также ослаблению позиций 
Филадельфии (штат Пенсильвания) Нью-Йорк 
стал лидирующим финансовым центром страны 
в середине XIX в. [2, с. 41].

Большинство современных исследователей 
финансовых центров фокусируют свое внимание 
на институциональных параметрах развития 
финансовых рынков: особенностях регулирова-
ния налоговой нагрузки, правовой среде, каче-
ству рынка труда и городской инфраструктуры. 
Однако необходимо принимать во внимание и 
другие факторы формирования МФЦ, в част-
ности географическое положение, распределе-

ние МФЦ по временным зонам, объективные 
политико-исторические предпосылки и др. В на-
стоящее время существуют несколько десятков 
финансовых центров, причем некоторым из них 
удалось приблизиться по качеству инфраструк-
туры и общественно-экономических институтов 
к развитым странам и лидерам отрасли, но да-
леко не все из них входят в число ведущих МФЦ.

Теоретические концепции 
формирования МФЦ
Основатель Международного центра по изуче-
нию проблем развития Китая профессор Сай-
мон Хиаобин Жао выявил фундаментальные 
факторы, влияющие на формирование и раз-
витие финансовых центров, с позиции трех 
теоретических концепций: географии финан-
сов, истоков правовой системы государства и 
теории временных зон [3, с. 9–20]. На основе 
данных концепций сформирована прогнозная 
оценка иерархии финансовых центров и потен-
циала их дальнейшего развития в среднесроч-
ной перспективе.

Макроэкономический подход. Ключевым выво-
дом из теории «географии финансов» является 
наличие зависимости между расположением 
финансового центра и регионами стремитель-
ного экономического роста в случае, если бизнес 
страны базирования регионального финансово-
го центра (далее — РФЦ) имеет тесные связи с 
этими территориями. На рис. 1 представлена 
прогнозная динамика реального ВВП регио-
нов/групп стран1 до 2021 г.

1 По классификации Международного валютного фонда (да-
лее — МВФ). 
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Согласно прогнозу МВФ наибольшие темпы 
прироста реального ВВП (более 6 % в год) ожида-
ются в развивающихся странах Азии, в первую 
очередь за счет КНР и Индии. Реальный эконо-
мический рост в государствах Центральной и 
Южной Африки достигнет 5 % к 2021 г. Регион, 
включающий Ближний Восток и Северную 
Африку, по темпам экономического роста бу-
дет сопоставим с развивающимися странами 
Европы (в том числе со странами с переходной 
экономикой), где среднегодовой прирост реаль-
ного ВВП оценочно составит 3 %. Наибольшее 
изменение динамики ожидается в Центральной 
и Южной Америке, а также в странах СНГ2, что 
объясняется их постепенным восстановлени-
ем от негативного воздействия экономической 
рецессии, вызванной в том числе падением 
цен на сырьевые товары. Причем включение 

2 МВФ включает в состав СНГ Грузию, Туркменистан и Украину 
в силу их географического положения и схожих характеристик 
структуры экономики.

Российской Федерации в статистику по СНГ за-
нижает экономический потенциал региона из-за 
низких темпов роста реального ВВП в стране: без 
учета данных по России экономический рост в 
прочих государствах СНГ ожидается на уровне 
4,2 % в 2021 г. (против 2,4 % при учете динамики 
по РФ). Данная особенность также характерна 
для Латинской Америки, где прогнозные темпы 
реального экономического роста занижаются за 
счет Бразилии и Аргентины. Таким образом, бла-
годаря опережающему экономическому росту в 
развивающихся странах Азии их доля в мировом 
ВВП вырастет, по оценкам МВФ, более чем на 
+5 п.п. до 36 % при одновременном сокращении 
доли развитых стран на –4 п.п. до 38,5 %, госу-
дарств Латинской Америки — на –0,8 п.п. до 
7,5 %. Доля прочих регионов сохранится на те-
кущем уровне (рис. 2).

Представленная выше прогнозная динами-
ка региональных показателей экономического 
роста позволяет сделать несколько выводов для 
целей дальнейшего анализа.

Рис. 1. Прогнозная динамика реального ВВП (год к году) до 2021 года 
в разрезе регионов (групп стран), в %

Источник: составлено авторами по статистическим данным МВФ [4].
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1. Наибольшие темпы экономического роста 
ожидаются в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона (без учета Японии, Республики Корея, 
Сингапура, Гонконга, Австралии и Новой Зеландии, 
которые, по классификации МВФ, включены в со-
став развитых стран), в частности в Китае и Индии, 
являющихся драйверами развития региона.

2. В нефтедобывающих государствах Персид-
ского залива, на территории которых распола-
гаются РФЦ, прогнозный экономический рост 
отстает от среднего по региону, что свидетельст-
вует об опережающем развитии стран Северной 
Африки и Ирана.

3. По оценкам МВФ, по состоянию на апрель 
2016 г. доля стран СНГ в мировом ВВП снизит-
ся к 2021 г., несмотря на существенный эконо-
мический потенциал, в первую очередь за счет 
консервативного прогноза международной ор-
ганизации о выходе России из экономической 
рецессии. Отметим, что без учета Российской 
Федерации страны СНГ по-прежнему не облада-
ют существенным весом в мировой экономике.

4. Установлено, что Бразилия замедляет эко-
номический рост в регионе, в результате чего 
ожидается снижение доли Латинской Америки 
в мировом ВВП.

5. Высокие прогнозные темпы экономиче-
ского роста в странах Африки южнее Сахары 
позволят региону сохранить текущую долю в 
мировом ВВП на уровне 3 %, хотя абсолютная 

динамика реального ВВП в этих государствах не-
сопоставима с крупнейшими развивающимися 
странами Азии.

6. Аналогичная ситуация характерна для 
развивающихся европейских государств, в част-
ности для Турецкой Республики и Польши — 
крупнейших экономик данной группы стран.

Таким образом, прогноз развития мировой 
экономики, опубликованный МВФ, позволяет 
судить о продолжении давления на европей-
ские финансовые центры со стороны азиатских 
МФЦ в среднесрочной перспективе. Вероятнее 
всего, в ближайшие пять лет не следует ожидать 
существенного улучшения позиций Москвы, Сан 
Паулу и Йоханнесбурга в рейтинге финансовых 
центров в связи с неблагоприятными междуна-
родными прогнозами темпов экономического 
роста в России, Бразилии и ЮАР соответственно. 
С учетом сохраняющейся неопределенности от-
носительно цен на углеводородное сырье, то же 
самое относится к РФЦ нефтедобывающих стран 
Персидского залива.

С одной стороны, с учетом ожидаемых вы-
соких темпов экономического роста в странах 
Северной Африки, возможно укрепление по-
зиций финансового центра из данного реги-
она, например в Касабланке (Марокко), зани-
мающего 33-е место в рейтинге МФЦ по состо-
янию на I квартал 2016 г. [5]. Отметим, что, по 
данным исследовательской компании Z/Yen 

Рис. 2. Фактическая и прогнозная доля регионов (групп стран) 
в мировом ВВП (по паритету покупательной способности)

Источник: составлено авторами по статистическим данным МВФ [4].
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Group Ltd, этот крупнейший торговый город 
региона упоминается респондентами как 
один из наиболее перспективных финансовых 
центров, который в ближайшие несколько лет 
может стать значимым локальным «игроком». 
В этот список также попали МФЦ Азиатско-
Тихоокеанского региона: Шанхай, Далянь, 
Пекин, Шеньчжень (все — КНР), Сингапур и 
Гонконг, что коррелирует с прогнозом МВФ 
относительно их экономического развития 
до 2021  г. Страны Северной Африки до на-
чала «арабской весны» были привлекатель-
ны для иностранных инвесторов благодаря 
возможности снижения производственных 
издержек, при этом их территориальная бли-
зость к Европе позволяет сокращать транс-
портные расходы. На фоне стабилизации по-
литической ситуации в регионе перед фи-
нансовым центром в Марокко открываются 
перспективы стать крупным РФЦ, который 
может быть востребован зарубежными инве-
сторами. На территории финансового центра 
в Касабланке действует преференциальный 
налоговый режим как для корпоративного 
сектора, так и для физических лиц. Более того, 
у правительства Морокко есть положительный 
опыт привлечения иностранных инвесторов в 
рамках действия свободной экономической 
зоны в международном торговом порту в го-
роде Танжер на севере страны, получившей 
мировое признание3. В отличие от принятой 
в странах Персидского залива модели форми-
рования МФЦ, предусматривающей создание 
специализированных регуляторных и право-
вых институтов по образу ведущих зарубеж-
ных стран исключительно в рамках террито-
рии финансовых центров, Марокко стремится 
адаптировать существующие финансово-пра-
вовые институты под международные требо-
вания [6, с. 73], что может стать драйвером ро-
ста прямых иностранных инвестиций. Таким 
образом, совокупность этих факторов должна 
положительно отразиться на позициях РФЦ в 
Касабланке.

С другой стороны, Ближневосточный регион и 
Северная Африка остаются территориями потен-

3 Номинация «лучшая портовая зона» по версии профильного 
журнала Foreign Direct Investment Magazine в 2012 г.

циальных военных конфликтов. Учитывая воен-
но-политическую нестабильность, а также со-
храняющуюся неопределенность относительно 
нефтяных цен, представляется целесообразным 
воздержаться от прогнозов развития финансо-
вых центров в регионе, несмотря на достаточно 
оптимистичные оценки роста реального ВВП в 
государствах Северной Африки.

Определив регион опережающего экономиче-
ского роста, сфокусируемся на финансовых цен-
трах, которые с большей долей вероятности име-
ют возможности для достижения более высоких 
мест в рейтинге финансовых центров согласно 
теории «географии финансов». Рассмотрим МФЦ 
Азиатско-Тихоокеанского региона с указанием 
фактических и прогнозных темпов прироста ре-
ального ВВП в странах их базирования (табл. 1).

Исходя из прогнозных темпов экономического 
роста МВФ, имеют больше возможностей по сравне-
нию с региональными конкурентами для улучше-
ния своих позиций в рейтинге МФЦ в среднесроч-
ной перспективе следующие города в табл. 1: Сеул 
(Республика Корея), Сидней (Австралия), Шанхай и 
Шеньчжень (оба — КНР), Куала-Лумпур (Малайзия), 
Мумбаи (Индия), Джакарта (Индонезия). В государ-
ствах, где они располагаются, ожидаются высокие 
темпы роста реального ВВП. Столица Индонезии 
появилась в рейтинге The GFCI только в 2009 г., но 
благодаря высоким ожидаемым темпам экономи-
ческого роста и положительной ретроспективной 
динамике имеет высокий потенциал для дальней-
шего развития. Отметим, что Сингапур, Гонконг 
и Токио (Япония) неизменно входят в первую 
десятку крупнейших финансовых центров мира, 
поэтому их позиции не подвергаются сомнению 
в рамках применяемой для анализа концепции, 
несмотря на минимальный ожидаемый рост япон-
ской экономики в ближайшие годы и замедление 
темпов экономического роста в приведенных го-
родах-государствах по сравнению с динамикой 
прошлый лет.

Институциональный подход. Действующий на 
территории страны тип правовой системы, по 
мнению ряда исследователей, оказывает сильное 
влияние на экономическую политику государ-
ства, в том числе на регулирование финансовых 
рынков [7, с. 298]. Следует отметить, что на тер-
ритории ведущих финансовых центров мира 
функционирует англо-саксонская система права. 
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Концептуально общее право в большей степени 
направлено на защиту интересов миноритарных 
акционеров, что стимулирует развитие рынка 
ценных бумаг и является более эффективной по 
сравнению с моделью гражданского права в ча-
сти развития финансового рынка. Фактическое 
доминирование финансовых центров из США, 
Канады, Великобритании, Сингапура и Гонконга 
является фактором, повышающим конкуренто-
способность финансового центра.

Всего шесть МФЦ, функционирующих в си-
стеме англо-саксонского права, не входят в 
ТОП-20 международных финансовых центров 
по данным 19-го выпуска The GFCI [5]: Мельбурн 
(Австралия), Дублин (Ирландия), Калгари и 
Ванкувер (оба Канада), Лос-Анджелес (США), 
Доха (Катар). Примечательно, что финансовый 
центр в столице Ирландии с момента создания 
индекса вплоть до середины 2009 г. входил в 
ТОП-15 МФЦ, после чего ранг города резко сни-

Таблица 1
Динамика реального ВВП в странах базирования финансовых центров 

Азиатско-Тихоокеанского региона

Классификация 
стран Азиатско-
Тихоокеанского 
региона (МВФ) 

Страна

Динамика реального ВВП (год к году, в %) 

Название 
МФЦ

Позиция в 
рейтинге* 
(The GFCI, 

март 
2016 г.) 

Факт (среднее 
значение за 
период) 

Прогноз МВФ

1998–
2007

2008–
2015 2016 2017 2021

Развитые
страны

Сингапур 5,5 4,5 1,8 2,2 2,8 Сингапур 3

Гонконг 3,8 2,6 2,2 2,4 3,1 Гонконг 4

Япония 1,0 0,2 0,5 –0,1 0,7
Токио 5

Осака 20

Республика 
Корея 4,8 3,1 2,7 2,9 3,0

Сеул 12

Бусан 38

Австралия 3,6 2,5 2,5 3,0 2,8
Сидней 17

Мельбурн 30

Развивающиеся 
страны

КНР 9,9 8,6 6,5 6,2 6,0

Шанхай 16

Шеньчжэнь 19

Пекин 23

Тайбэй 24

Далянь 31

Циндао 79

Малайзия 4,2 4,7 4,4 4,8 5,0
Куала-Лумпур 36

Манила 55

Индия 7,1 7,0 7,5 7,5 7,8 Мумбаи 42

Таиланд 3,8 3,4 3,0 3,2 3,0 Бангкок 47

Индонезия 2,7 5,8 4,9 5,3 6,0 Джакарта 58

Источник: составлено авторами с использование материалов МВФ и Z/Yen Group Ltd [4, 5].
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зился во многом по причине глобального финан-
сового кризиса, повлекшего сокращение коли-
чества розничных банков с 12 до 5 [8]. Отметим, 
что Ирландия остается одним из крупнейших в 
Европе центров по управлению коллективными 
инвестициями, поэтому Дублин имеет значи-
тельный потенциал для возврата к занимаемым 
ранее высоким позициям.

В столице Катара действует специальный 
правовой режим, основанный на принципах 
международного права и разработанный по 
британской модели [9]. По совокупности факто-
ров финансовый центр в Катаре обладает более 
существенным потенциалом для продвижения 
в рейтинге The GFCI по сравнению с соседними 
государствами региона в среднесрочной пер-
спективе, хотя давать прогнозы о его перспекти-
вах на фоне растущих конкурентов из Азиатско-
Тихоокеанского региона, а также успеха МФЦ в 
Дубае достаточно проблематично.

Самый  крупный  южный  город  мира — 
Мельбурн — уступил столице Австралии звание 
ведущего финансового центра страны. По мне-
нию Саймона Хиаобина Жао, лидерство Сиднея 
обусловлено укреплением внешнеэкономиче-
ских связей Австралии со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона вследствие их стре-
мительного экономического роста. До этого 
момента Мельбурн имел привилегированное по-
ложение на материке благодаря обслуживанию 
финансовых операций страны с европейскими 
государствами [3, с. 11]. Таким образом, этот 
факт в совокупности с прогнозом опережающего 
экономического роста Азиатско-Тихоокеанского 
региона в среднесрочной перспективе дает осно-
вания для гипотезы о сохранении текущих дис-
позиций двух финансовых центров Австралии 
относительно друг друга.

Ванкувер территориально расположен на 
западном побережье Канады в провинции 
Британская Колумбия; по численности насе-
ления входит в тройку крупнейших городских 
агломераций в стране. Данному МФЦ достаточно 
быстро удалось закрепиться в ТОП-20 рейтинга 
The GFCI, что подтверждает сделанные в 2010 г. 
прогнозы китайских исследователей: стреми-
тельный экономический рост в развивающихся 
странах Азии, который будет продолжаться в 
ближайшие несколько лет на фоне замедления 

экономик развитых государств, открывает воз-
можности для развития финансовых центров, 
имеющих тесные торгово-экономические свя-
зи с этим регионом. Таким образом, помимо 
Ванкувера, на Североамериканском континенте 
перспективы дальнейшего роста в среднесроч-
ной перспективе имеет также Лос-Анджелес, рас-
полагающийся на берегу Тихого океана. Следуя 
данной логике, представляется затруднитель-
ным оценить перспективы канадского Калгари, 
находящегося вдали от побережья. Для этого 
требуется более глубокое изучение экономиче-
ских связей города, выходящее за рамки данного 
исследования.

Географический подход. Концепция «времен-
ных зон» условно разделяет всю карту мировых 
часовых поясов на три части: Америка, Европа и 
Азия. В подтверждение данной гипотезы суще-
ствуют, по нашему мнению, как минимум два 
аргумента: история создания Сингапура и фи-
зиологические возможности человека. Один из 
руководителей сингапурского отделения Bank of 
America Ван Онен в беседе с экономическим со-
ветником первого премьер-министра страны Ли 
Куан Ю охарактеризовал модель непрерывного 
движения капитала в рамках мирового финан-
сового рынка следующим образом: «Взгляните: 
финансовый мир начинается в Цюрихе. Банки 
Цюриха открываются в 9:00 утра, чуть позже от-
крываются банки во Франкфурте, еще позже — в 
Лондоне. После обеда банки в Цюрихе закрыва-
ются, затем закрываются банки во Франкфурте 
и в Лондоне. В это время банки в Нью-Йорке еще 
открыты. Таким образом, Лондон направляет 
финансовые потоки в Нью-Йорк. К тому време-
ни, когда после обеда закроются нью-йоркские 
банки, они уже переведут финансовые потоки в 
Сан-Франциско. К тому времени как закроются 
банки в Сан-Франциско, до 9:00 утра швейцар-
ского времени, когда откроются швейцарские 
банки, в финансовом мире ничего не проис-
ходит. Если мы расположим Сингапур посре-
дине, то до закрытия банков в Сан-Франциско 
Сингапур сможет принять от них эстафету, а 
когда закроются банки в Сингапуре, они смогут 
перевести финансовые потоки в Цюрих. Таким 
образом, впервые в истории, станет возможным 
глобальное круглосуточное банковское обслужи-
вание» [10, с. 47].
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Лидерство финансовых центров в Лондоне 
и Нью-Йорке не подвергается сомнению в 
среднесрочной перспективе. Остается откры-
тым вопрос определения третьего глобального 
МФЦ в «азиатском» часовом поясе. По мнению 
авторов, для этой роли Сингапур имеет боль-
ше оснований, чем конкурирующие центры в 
регионе.

Стратегия развития финансового сектора 
Сингапура во второй половине XX в., по мнению 
экспертов, была ориентирована на два ключе-
вых направления: поддержка растущих обраба-
тывающих отраслей промышленности и пере-
ход от индустриальной структуры экономики к 
постиндустриальной с превалированием сферы 
услуг, в том числе финансового посредничества 
[11, с. 44]. Благодаря поддержке Великобритании 
правительству Сингапура удалось найти свою 
нишу на глобальном финансовом рынке: здесь 
получил развитие рынок «азиатских долларов» 
во многом по причине более гибкого финансово-

го и налогового регулирования, чем в Гонконге. 
При этом становление последнего в качестве 
финансового центра обусловлено доступом к за-
крытому китайскому финансовому рынку («одна 
страна — две системы»), а также стремительным 
развитием Южной Кореи, где формирование 
национальных МФЦ отставало от потребностей 
экономики [12, с. 4].

По нашему мнению, сегментация часовых поя-
сов на три зоны не является строгим ограничива-
ющим фактором для появления промежуточного 
финансового центра между Европой и Азией, по-
скольку разница во времени между Лондоном и 
Сингапуром составляет семь часов. В данном кон-
тексте представляется возможным укрепление 
позиций Дубая в качестве транзитного пункта в 
описанном выше механизме движения мирово-
го капитала. Во-первых, на территории крупней-
шего города Объединенных Арабских Эмиратов 
действует специальный правовой режим, по-
строенный по англо-саксонской модели [6, с. 71]. 

Таблица 2
Перспективные МФЦ с позиций трех теоретических концепций

Название 
концепции

Основные 
драйверы Тип драйвера МФЦ Страна Тип экономики 

(МВФ) Регион

1. География 
финансов

Прирост 
реального 
ВВП

Макро-
экономи-
ческий

Сеул Республика
Корея

Развитая Азиатско-
Тихоокеанский 
регион

Сидней Австралия

Шанхай КНР Развивающаяся

Шеньчжэнь

2. География 
финансов

Прирост 
реального 
ВВП

Макро-
экономи-
ческий

Куала-Лумпур Малайзия Развивающаяся Азиатско-
Тихоокеанский 
регионМумбаи Индия

Джакарта Индонезия

Касабланка Марокко

3. Истоки 
норм права

Англо-
саксонская 
модель 
права

Инсти-
туциональ-
ный

Дублин Ирландия Развитая Европа

Ванкувер Канада Северная 
Америка

Лос-Анджелес США

Доха Катар Развивающаяся Ближний Восток

4. Теория 
временных 
зон

Покрытие 
временной 
зоны

Геогра-
фический

Дубай ОАЭ Развивающаяся Ближний Восток

Источник: составлено авторами.
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Во-вторых, совокупность факторов позволяет 
сделать вывод о наличии существенного потен-
циала данного МФЦ для приближения к глобаль-
ным лидерам: первоклассная инфраструктура, 
налоговые преференции, МФЦ функционирует в 
рамках «свободной финансовой зоны», наличие 
независимого и признанного мировым сообще-
ством арбитража, опыт по привлечению высоко-
квалифицированных зарубежных специалистов, 
высокие текущие позиции финансового центра 
в Дубае, возможность развития альтернативных 
форм финансирования.

МФЦ, имеющие конкурентные 
преимущества для дальнейшего роста
С помощью трех теоретических концепций, рас-
смотренных в рамках данного исследования, 
определены финансовые центры, имеющие 
конкурентные преимущества и потенциал для 
дальнего роста в среднесрочной перспективе 
(табл. 2).

Отметим, что данные результаты были полу-
чены путем независимого анализа, проведенно-
го через «призму» рассмотренных концепций и 
имеющего ряд методологических допущений:

• позиции лидирующих финансовых центров 
не подвергаются сомнению в перспективе 
нескольких лет, поэтому данные МФЦ были 
исключены из анализа;

• за основу прогноза экономического развития 
используется ожидаемая МВФ динамика ре-
ального ВВП по состоянию на апрель 2016 г. 
в целях унификации оценок для всех стран;

• перечень ключевых факторов в теории «ге-
ографии финансов» не ограничивается свя-
зью финансового центра с регионом опере-
жающего экономического роста, в рамках 
настоящего исследования рассматривается 
только один из них;

• количество МФЦ, действующих в системе 
«общего права» и не входящих в ТОП-20 The 
GFCI по состоянию на март 2016 г., может 
быть выше — в статье рассмотрены основ-
ные из них;

• офшорные узкоспециализированные фи-
нансовые центры (преимущественно быв-
шие колониальные островные государства) 
исключены из анализа, так как не являются 
объектом данного исследования.

Перспективы развития 
финансового центра в Москве

Современные финансовые центры получили 
дополнительный импульс к развитию, в том чи-
сле благодаря экономическому росту в странах 
их базирования или в соседних государствах, 
стимулирующему спрос на финансовые услуги. 
Полагаем, что дискуссия касательно определения 
точек роста российской экономики и инструмен-
тов для их поддержки является крайне важной 
в контексте дальнейшего развития финансового 
центра в Москве. Согласно теоретическим кон-
цепциям, рассмотренным в настоящей статье, 
отечественный МФЦ не имеет предпосылок для 
повышения конкурентоспособности в средне-
срочной перспективе:

• с позиции макроэкономического подхода — 
выход страны из экономической рецессии 
займет как минимум несколько лет, при 
этом экономики соседних государств не яв-
ляются региональными драйверами роста 
и проигрывают конкуренцию за иностран-
ные инвестиции быстроразвивающимся 
странам Азиатско-Тихоокеанского региона;

• с позиции институционального подхода — 
действующая в России правовая система 
поощряет усиление концентрации в бан-
ковском секторе, при этом прочие сегмен-
ты финансового рынка развиты относи-
тельно слабо;

• с позиции географического подхода — су-
ществование нескольких крупных МФЦ в 
данной временной зоне нецелесообразно, 
особенно на фоне успеха финансового цен-
тра в Дубае.

Выдвинутый тезис не является сигналом для 
замораживания проекта по формированию и 
развитию финансового центра в столице России. 
В условиях обострения международных конфлик-
тов между крупнейшими державами и интегра-
ционными блоками происходит делиберализация 
мирового экономического пространства, в том 
числе по причине выстраивания искусственных 
барьеров для трансграничного движения капи-
тала, товаров и услуг. Поэтому развитие россий-
ского финансового рынка следует рассматривать 
как источник внутренних ресурсов для обеспече-
ния роста ВВП и национальной экономической 
безопасности.
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По нашему мнению, российским макроэконо-
мическим ведомствам и мегарегулятору следует 
придерживаться эволюционной модели разви-
тия финансового центра, сфокусировавшись в 
текущей геополитической обстановке на фор-
мировании условий для расширения инвестиций 
в реальный сектор экономики и НИОКР, что по-
зволит заложить основу будущего внутреннего 
спроса на финансовые услуги. Причем участие 
государства в этом процессе не должно ограни-
чиваться установлением институциональных 
рамок: необходимо расширение целевых бюд-
жетных инвестиций в точки роста, в том числе 
путем повышения монетизации экономики.

Выводы
Востребованный зарубежными инвесторами 
финансовый центр вносит существенный вклад 
в добавленную стоимость, создаваемую финан-
совым сектором экономики, и оказывает муль-

типликативный эффект на величину налоговых 
поступлений в бюджеты разных уровней за счет 
сопряженного развития реального сектора и 
городской инфраструктуры. Современным фи-
нансовым центрам в большей степени присущи 
черты олигополии, поэтому при осуществлении 
институциональных и инфраструктурных пре-
образований администрации ведущих финан-
совых центров учитывают возможную реакцию 
других МФЦ. Определение перспектив финан-
совых центров на горизонте пяти лет представ-
ляется востребованным в первую очередь для 
развивающихся стран, стремящихся к диверси-
фикации структуры национальной экономики 
и углублению локального финансового рынка, в 
том числе и для Российской Федерации. Для ре-
шения данной задачи можно использовать 
предложенный в настоящей статье методоло-
гический инструментарий, основанный на ин-
формации из открытых источников.
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В статье рассмотрен зарубежный опыт функционирования рынка микрофинансовых услуг, его социальная направ-
ленность в странах с различным уровнем экономического развития, который может быть использован в России с 
учетом ее потребностей. Выявлены особенности, характерные для реализации микрофинансовых программ в инду-
стриально развитых странах, которые являются эффективным инструментом снижения уровня безработицы, средст-
вом оказания финансовой поддержки социально неустроенным категориям граждан, обеспечения безболезненной 
адаптации мигрантов и переселенцев. Отмечено, что микрокредитование в странах СНГ является относительно но-
вым направлением, не получившим на сегодняшний день достаточно широкого распространения. Сделан вывод, что 
за годы, прошедшие с момента возникновения первых микрофинансовых программ, микрофинансирование стало 
одним из звеньев мировой финансовой инфраструктуры, способствуя росту и популярности специализированных 
финансовых институтов, что является одинаково характерным как для России, так и для зарубежных стран.
Ключевые слова: микрофинансирование; микрокредитование; микрофинансовый рынок; микрофинансовые услуги; 
микрофинансовые программы; социально ориентированный бизнес; микрозаймы; микрофинансовые институты.

Microfi nance Abroad: Experience in Solving Social Problems 

Tskhadadze Nelly V., ScD (Economics), full professor of the Economic Theory Department, Honorary Figure of 
Higher Vocational Education of the Russian Federation, Financial University, Moscow, Russia
nelly-vic@mail.ru

The paper analyzes the international experience of the microfi nance market operation and its social orientation in 
countries with different levels of economic development with prospects for its use in Russia taking into account the 
country’s needs. The specifi c features of microfi nance programs in industrially developed countries are highlighted as 
effective tools for reducing unemployment as well as providing fi nancial support for socially handicapped categories 
of citizens thereby ensuring a painless adaptation of migrants and displaced persons. It is noted that the microlending 
in the CIS countries is a relatively new fi eld so far not widely spread. It is concluded that in the years following the 
emergence of the first microfinance programs, the microfinance has become integrated into the global financial 
infrastructure contributing to the growing popularity of specialized fi nancial institutions both in Russia and foreign 
countries.
Keywords: microfi nance; microlending; microfi nance market; microfi nance services; microfi nance programs; socially 
oriented.

Реализация микрофинансовых программ 
в странах третьего мира
Мировая практика знает множество успешных 
примеров реализации микрофинансовых прог-
рамм в странах с различным уровнем экономи-

ческого развития, которые могут быть исполь-
зованы в России с учетом ее потребностей.

Рынок микрофинансовых услуг представля-
ет собой социально ориентированный бизнес, 
адаптированный к различным условиям кон-
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щавшие первую ссуду, получали возможность 
брать займы более крупные суммы.

К 1983 г. был накоплен достаточный опыт 
и выявлены перспективы для преобразования 
Grameen Bank в независимый банк, специали-
зирующийся на предоставлении финансовых 
услуг малоимущим слоям населения, преиму-
щественно женщинам. Во время эксперимен-
тальной стадии (1976–1983 гг.) число клиентов 
банка, первоначально не достигавшее и 100 че-
ловек, составило более 45 тыс. заемщиков, а на 
начало ХХI в. Grameen Bank выдал уже свыше 
4 млн микрокредитов. Банк, достижения кото-
рого пока никому не удается повторить, выстро-
ил не благотворительную, а именно успешную 
бизнес-схему.

В настоящее время Grameen Bank обслужи-
вает посредством 1267 филиалов более 46 тыс. 
населенных пунктов; численность заемщиков 
составляет более 7 млн человек, из которых 
98 % — женщины; общая сумма выданных креди-
тов превышает 5,1 млрд долл. США [2]. Порядка 
75 % малоимущих женщин в Бангладеш явля-
ются членами какой-либо частной организа-
ции, предоставляющей им доступ к удобным и 
недорогим финансовым услугам; около 15 млн 
бангладешских семей активно пользуются ми-
крозаймами и другими финансовыми услугами. 
Исследования показывают, что 40 % от общего 
снижения уровня бедности в Бангладеш является 
заслугой именно микрофинансирования [3].

Успешность проекта Grameen Bank по финан-
совой поддержке малоимущих слоев населения 
с целью их вовлечения в активную жизнь по-
будила другие страны третьего мира заняться 
микрофинансированием, адаптированным под 
местные реалии.

Так, политика развития микрофинансового 
сектора в Индонезии, которая входит в десятку 
наиболее отсталых стран мира и является бед-
нейшей страной Юго-Восточной Азии, основана 
на государственном стимулировании официаль-
ных банковских институтов, развивающих и ре-
ализующих микрофинансовые услуги. В 1970 г. 
Министерство финансов уполномочило коммер-
ческий банк Bank Rakyat, находящийся в государ-
ственной собственности, сформировать в рамках 
«программы взаимного страхования» сервисную 
сеть по всей стране, что он и сделал, создав сеть 

кретного государства. Наибольшего успеха в ре-
ализации микрофинансовых программ добились 
страны с наибольшей долей бедного населения, 
исключенного из финансово-кредитного обслу-
живания, в сочетании с низким уровнем разви-
тия экономики (Латинская Америка, Африка, 
Юго-Восточная Азия). Следовательно, наиболее 
выраженно социальная направленность микро-
финансирования проявляется в развивающихся 
странах, в которых деятельность микрофинансо-
вых институтов восполняет неполноту и несо-
вершенство традиционного финансового рынка.

Одним из наиболее известных примеров 
микрофинансирования признается так называ-
емый Бангладешский проект «Грамин» (Grameen 
Bank), инициированный в 1976 г. профессором 
Мухаммадом Юнусом как способ поддержки 
экономической активности малоимущих слоев 
населения в одной из наименее развитых стран 
мира с ярко выраженной социальной дискрими-
нацией женского населения. Именно желанием 
преодолеть данную несправедливость во многом 
объясняется направленность его программы на 
развитие женского предпринимательства для 
достижения не только экономических, но и со-
циальных целей. Выдав изначально по 27 долл. 
США первым 40 заемщикам под мизерный про-
цент без всяких залогов и поручителей, но при 
условии расширения или открытия бизнеса, как 
правило, семейного, Мухаммад Юнус нисколько 
не прогадал. «Меня предупреждали, что бедняки, 
получив деньги, никогда не смогут их вернуть. 
Но я готов был рискнуть, — отмечает он. — Самое 
удивительное, что каждый, кому я давал деньги, 
вернул мне все до последнего цента» [1]. Идея 
Мухаммада Юнуса была достаточно проста — 
малоимущим слоям населения можно помочь 
повысить уровень собственного благосостояния, 
предоставив им реальную возможность форми-
ровать доходы за счет предпринимательской 
деятельности. Для этого нужен доступ к началь-
ному капиталу, который собственно и предо-
ставляет микрофинансирование. И эта, простая, 
на первый взгляд, идея оказалась на практике 
достаточно жизнеспособной. В рамках проек-
та людям выдавались микрозаймы в размере 
25 долл. США на предпринимательские цели и 
оказывались консультационные услуги по веде-
нию бизнеса. Клиенты, своевременно возвра-
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«деревенских банков» из 3600 региональных 
подразделений. Портфель микрозаймов Bank 
Rakyat формируется, в основном, за счет добро-
вольных сбережений, которые аккумулируются 
региональными представительствами «деревен-
ских банков».

Основным микрофинансовым институтом в 
Боливии, относящейся к числу стран Латинской 
Америки с самым низким уровнем развития 
экономики, является банк BancoSol, приступив-
ший к осуществлению финансовых операций 
в 1992 г. В настоящее время наиболее сущест-
венным источником его финансовых ресурсов 
являются средства, привлеченные в депозиты 
и сбережения. Банк имеет 26 региональных 
представительств; 70 % целевой аудитории 
потребителей — женщины.

Банковское  законодательство  Боливии 
ориентировано  на  удовлетворение  спро-
са на финансовые услуги в самых нижних 
сегментах экономики, в том числе в сфере 
микрофинансирования.

Микрофинансирование в Эфиопии, одной 
из беднейших стран Африки, заключается в 
предоставлении микрозаймов фермерским 
хозяйствам в сельской местности и субъек-
там малого предпринимательства в городах. 
Максимальная сумма кредита в расчете на од-
ного заемщика установлена на уровне 5000 бир 
(673 долл. США)1. При этом жесткий контроль в 
сфере лицензирования, надзора и ограничения 
прав деятельности микрофинансовых учреж-
дений, а также привлечения иностранных фи-
нансовых ресурсов в микрофинансовый сектор 
осуществляется Национальным банком, демон-
стрируя очевидный пример бюрократической 
монополии.

Ряд экономически слаборазвитых стран объ-
единяют сегодня свои усилия и возможности 
при разработке программ микрокредитова-
ния, направленных на жизнеобеспечение на-
иболее уязвимых слоев населения. Так, восемь 
африканских стран, входящих в Union Monetaire 
Quest Africain (Бенин, Того, Буркина-Фасо, Нигер, 
Кот-д’Ивуар, Сенегал, Мали, Гвинея-Биссау), 

1 Сайт «Финансовые услуги» (кредитные кооперативы/биб-
лиотека) . URL: http://w w w.smolfinance.ru/biblioteka/
mikrofinansirovanie/biblioteka-mikrofinansirovaniya/zarubezhnyj-
opyt/510-15-efi opiya.htm.

объединили свои усилия в рамках разработки 
унифицированных подходов к формированию 
системы нормативно-правового регулирова-
ния микрофинансовых организаций, которое 
осуществляется под контролем регионального 
Центрального банка.  Например, программа CB 
DIBA-ОNG, реализуемая в Бенине под эгидой 
GGAP с 1990 г. и организованная по модели «де-
ревенских банков», ориентирована на предо-
ставление микрофинансовых услуг беднейшим 
слоям населения, проживающим в сельской 
местности2. В качестве дополнения к кредитным 
услугам в рамках этой программы реализуются 
также инициативы по повышению финансовой 
грамотности потребителей.

В Республике Пакистан с целью финансовой 
поддержки малоимущего населения сельских 
районов создан Фонд развития «САНГИ», яв-
ляющийся неправительственной организаци-
ей и использующий следующую методологию: 
формируется «деревенская» организация, ко-
торая работает по ссудо-сберегательной схеме 
и деятельность которой координируется регио-
нальным представителем из числа работников 
«САНГИ»; избирается комитет по управлению 
кредитом; взнос, который составляет 90 центов 
США и является обязательным для всех членов 
группы, размещается на банковском счете; зай-
мы предоставляются каждому члену группы ин-
дивидуально в пределах 150 долл. США на срок 
от 6 до 24 месяцев и предназначаются для осу-
ществления предпринимательской деятельнос-
ти, приносящей доход.

Как свидетельствуют результаты проведен-
ного анализа, микрофинансовые программы 
как средство борьбы с нищетой и безработи-
цей на начальном этапе наиболее широко были 
представлены и реализованы в странах третьего 
мира.

Однако уже к началу 1990-х гг. стало очевид-
ным, что микрофинансирование может приме-
няться как в слаборазвитых, так и в развиваю-
щихся и развитых странах. Оно вышло за пре-
делы стран с самыми низкими показателями 
развития экономического сектора, и сегодня его 

2 Сайт «Финансовые услуги» (кредитные кооперативы/биб-
лиотека) . URL: http://w w w.smolfinance.ru/biblioteka/
mikrofi nansirovanie/biblioteka-mikrofi nansirovaniya/zarubezhnyj-
opyt/520-115-umoa.htm.
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возможности достаточно активно используют-
ся в развивающихся и в достаточно развитых 
странах, население которых не страдает от ката-
строфической нищеты и бедности. При этом ми-
крофинансирование в индустриально развитых 
странах выполняет несколько иные функции и 
в большей степени воспринимается как «свое-
образная ниша» для начинающих предприни-
мателей, не имеющих стартового капитала для 
создания собственного бизнеса.

Учитывая глубину и масштабы проникно-
вения микрофинансовой индустрии, сегодня 
уже трудно полностью согласиться с мнени-
ем основоположника микрофинансирования 
Мухаммада Юнуса, полагающего, что «микро-
финансирование — это удел стран третьего 
мира» [1]. Как формат ведения бизнеса с ярко 
выраженной социальной направленностью ми-
крофинансирование сегодня успешно развива-
ется и набирает обороты во многих, в том числе 
экономически развитых, странах.

Микрофинансирование в странах 
с переходной экономикой
На современном этапе микрофинансирование 
как инструмент финансовой помощи, направ-
ленной на стимулирование трудовой деятель-
ности широких слоев населения и создание 
постоянного источника трудовых доходов, по-
лучает все большее распространение в развива-
ющихся странах и странах с переходной эконо-
микой.

Микрофинансирование в странах с переход-
ной экономикой (Индия, Бразилия, Аргентина 
и др.) носит не только социальный, но и полити-
ческий характер, так как способствует формиро-
ванию класса собственников посредством под-
держки развития малого предпринимательства.

Программы микрофинансирования в этих 
странах существенно отличаются от программ, 
реализуемых в странах третьего мира. Они 
не столь масштабны и своей главной целью 
считают не столько преодоление крайней ни-
щеты, сколько финансовую поддержку пред-
принимательских инициатив, проявляемых 
экономически активными слоями населения. 
Клиенты микрофинансовых программ — это 
действующие и потенциальные субъекты ма-
лого бизнеса и предпринимательства, а также 

население сельской местности и моногородов, 
проживающее в зоне недостаточного банков-
ского обслуживания.

Наиболее успешной на сегодняшний день 
программой микрофинансирования, реализу-
емой в развивающихся странах, является про-
грамма, осуществляемая в соседней с Бангладеш 
Индии. Финансисты Индии уверенно обгоняют 
своих учителей по темпам роста. Примером 
масштабного подхода к изучению феномена 
отсутствия доступа населения к финансовым 
услугам является деятельность Центра по фи-
нансовому охвату (Center for Financial Inclusion), 
который реализует проект Financial Inclusion — 
20203. В разгар глобального финансового кризи-
са бум микрокредитования в Индии не только 
не угас, а, напротив, разгорелся. Пока весь мир 
учился жить по средствам, Индия наращивала 
объемы микрокредитования, с удвоенной си-
лой помогая деньгами бедствующим соотече-
ственникам. Только за первый кризисный год 
объем кредитов вырос на 76 %, а количество 
заемщиков увеличилось более чем в полтора 
раза. При этом число получателей займов для 
развития собственного бизнеса за год выросло 
на 30 %. По оценкам консалтинговой компа-
нии Intellecap, ежегодный спрос на микрофи-
нансовые услуги в Индии составляет от 5,7 до 
19,1 млрд долл. США4.

При поддержке различных международных 
организаций аналогичные микрофинансовые 
программы, адаптированные к национальным 
особенностям, развиваются во многих странах 
Африки и Юго-Восточной Азии.

Рынок микрофинансовых услуг в странах 
Центральной и Восточной Европы
Достаточно успешно в последние годы микро-
финансовые программы реализуются во многих 
странах Центральной и Восточной Европы. По-
сле краха социалистического лагеря, когда бан-
ковский сектор перестал удовлетворять расту-
щие потребности населения в финансовых услу-
гах, именно микрофинансирование заполнило 
этот пробел, предоставив гражданам финансо-
вую поддержку для поддержания жизненного 

3 Сайт CGAP. URL: http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc.
4 Там же.
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уровня. В течение пяти-шести лет после раз-
рушения Берлинской стены микрофинансовые 
институты в Центральной и Восточной Европе 
привлекли более 1,7 млн заемщиков и 2,3 млн 
вкладчиков [4], продолжая демонстрировать 
позитивную динамику развития и на современ-
ном этапе.

Так, в Польше достаточно широкая сеть ин-
ститутов микрофинансирования представлена 
фондом «Фундуш Микро», который имеет фи-
лиалы в 28 районах страны, обслуживая преиму-
щественно микропредприятия с численностью 
работающих не более пяти человек5. Фонд, соче-
тая услуги кредитования с приемом сбережений, 
обучением и консультированием населения, ру-
ководствуется принципами, построенными на 
индивидуальной, групповой или ротационной 
моделях. Развитию польской системы микро-
финансирования способствует государствен-
ная политика, проводимая в этой области и 
использующая унифицированный маркетинг, 
стандартизацию продуктов и процедур, единые 
программные продукты, применяемые при 
обслуживании клиентов, и систему взаимных 
гарантий.

В Венгрии реализация микрофинансовых 
программ осуществляется Венгерским фондом 
поддержки предпринимательства, основанным 
в 1990 г. с целью оказания финансовой под-
держки малому и среднему бизнесу, который 
создал разветвленную филиальную сеть, состо-
ящую из 20 представительств. В 1992 г. в рамках 
Фонда была образована система микрокреди-
тования, основным направлением деятельнос-
ти которой является предоставление финан-
совой помощи малому бизнесу. Следующим 
шагом в развитии микрофинансовой системы 
в Венгрии стало создание Государственного ко-
митета по микрокредитованию, который внес 
концептуальные изменения в систему микро-
кредитования. С 2004 г. управление микрокре-
дитованием было передано Венгерскому банку 
развития, приступившему с 2005 г. к реализа-
ции программы «Микрокредит Плюс», в рам-
ках которой микрокредиты предоставляются 

5 Сайт «Финансовые услуги» (кредитные кооперативы/биб-
лиотека) . URL: http://w w w.smolfinance.ru/biblioteka/
mikrofi nansirovanie/biblioteka-mikrofi nansirovaniya/zarubezhnyj-
opyt/527-21-opyt-stran-vostochnoj-evropy.html.

заемщикам через местные ассоциации пред-
принимателей, которые также осуществляют 
их мониторинг6.

Микрокредитование в странах СНГ
Микрокредитование стало осуществляться в 
странах СНГ относительно недавно и не полу-
чило на сегодняшний день достаточно широ-
кого распространения. Институты микрофи-
нансирования находятся в стадии становления 
и накопления опыта разработки и реализации 
собственных оптимальных моделей микрокре-
дитования с целью поддержки предпринима-
тельской инициативы и обеспечения занятости 
населения.

Большое внимание развитию рынка ми-
крофинансовых услуг уделяется в Республике 
Беларусь, в которой на базе Белорусского фон-
да финансовой поддержки предпринимателей 
осуществляется проект, основными целями ко-
торого являются разработка и реализация эф-
фективной модели микрокредитования субъ-
ектов предпринимательства и малого бизнеса. 
Система микрофинансирования в Республике 
Беларусь строится на альтернативных бан-
ковских моделях финансовой взаимопомощи, 
адресного финансирования, социальной фи-
нансовой поддержки, обусловленной перспек-
тивами экономической отдачи [5]. Расширение 
круга лиц, пользующихся финансовыми услу-
гами, мотивирует повышение предпринима-
тельской активности и оживление потреби-
тельского спроса на локальных рынках, прямым 
следствием которого становится увеличение 
объемов реализации товаров и услуг местных 
производителей.

Микрокредитование в странах Центральной 
Азии также направлено на поддержку предпри-
нимательской деятельности посредством пре-
доставления доступа к финансовым ресурсам. 
Сразу несколько микрофинансовых программ 
осуществляется в Республике Казахстан, к наи-
более успешным среди которых следует отне-
сти Программу ACDI/VOCA по развитию малого 
бизнеса в Казахстане в целях улучшения поло-
жения женщин и малоимущих, реализуемую на 

6 Сайт Nexit.ru. URL: http://nexir.ru/referaty/gosudarstvennay-
politika-v-oblasti-razvitiya-mikrofi nansirova.
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базе Казахстанского фонда кредитования об-
щин, и Программу микрокредитования мало-
обеспеченных слоев общества, для продвижения 
которой создана неправительственная органи-
зация «Микрокредит». Данными программами, 
в рамках которых выдано более 16 тыс. займов, 
на сегодняшний день охвачено семь областей 
Республики7.

Определенный опыт по реализации микро-
финансовых программ накоплен в Республике 
Киргизии и Узбекистане, в которых достаточно 
успешно функционирует большое число ми-
крофинансовых учреждений, использующих 
в своей деятельности различные методологии 
и технологии микрокредитования, принципы 
и каналы распределения. При этом нельзя не 
подчеркнуть, что большинство стран СНГ ис-
пытывают потребность в формировании более 
благоприятных условий для развития микро-
кредитования, что обусловлено отсутствием 
правового обеспечения и несовершенством 
законодательной базы, регламентирующей де-
ятельность национальных микрофинансовых 
институтов.

Основные черты становления и развития 
микрофинансового рынка в России
Развитие микрофинансирования и его инсти-
тутов в России имеет ряд схожих черт с обще-
мировыми тенденциями и зарубежными пра-
ктиками, но вместе с тем отличается рядом осо-
бенностей, обусловленных общеэкономическим 
российским контекстом, страновой спецификой 
и определенной институциональной незрело-
стью формирующегося отечественного рынка. 
Приведем основные отличительные черты, ха-
рактерные для становления и развития микро-
финансового рынка в России.

1. Существенный разрыв между спросом и 
предложением на рынке микрофинансовых услуг. 
Существующие микрофинансовые учреждения 
самостоятельно, без привлечения фондирова-
ния со стороны, не в состоянии обеспечить весь 
спрос соответствующим предложением, в свя-
зи с чем значительный сегмент рынка остается 

7 Сайт «Финансовые услуги» (кредитные кооперативы/
библиотека). URL: http://www.smolfinance.ru/biblioteka/
mikrofi nansirovanie/biblioteka-mikrofi nansirovaniya/zarubezhnyj-
opyt/528-22-praktika-mikrokreditovaniya-v-stranakh-sng.html.

заполненным неформальными микрозаймами, 
участниками «теневого» рынка либо не удовлет-
воряется вообще.

2. Некоммерческая ориентация микрофинан-
совой деятельности: получение прибыли в ре-
зультате своей деятельности не является основ-
ной целью для большинства микрофинансовых 
организаций, а условия микрокредитования 
устанавливаются таким образом, чтобы обес-
печить самоокупаемость и жизнедеятельность 
организации.

3. Высокая доля неформального сектора на 
рынке предоставления микрофинансовых услуг, 
который начал формироваться в России еще до 
появления цивилизованного рынка микрофи-
нансирования и на сегодняшний день функци-
онирует наравне с традиционной банковской 
системой.

4. Практически полное отсутствие собствен-
ных микрофинансовых программ и низкая моти-
вация в их разработке и реализации у российских 
банков.

5. Отсутствие льготного режима для разви-
тия рынка микрофинансовых услуг. Несмотря на 
то что социальная функция микрофинансирова-
ния является приоритетной, для отечественно-
го микрофинансового рынка не предусмотрены 
какие-либо льготы и практически полностью от-
сутствуют механизмы стимулирования и бюд-
жетной поддержки.

6. Отсутствие четкого структурного разделе-
ния рынка на «классическое» микрофинансиро-
вание, включающее потребительское кредитова-
ние и кредитование малого и среднего бизнеса 
(МСБ), и сегмент микрофинансовой деятельнос-
ти, специализирующийся на выдаче «займов до 
зарплаты» (в международной классификации — 
Pay Day Loans).

Тем не менее анализ состояния отечествен-
ного микрофинансового рынка свидетельству-
ет о том, что он вступил в период интенсивного 
развития, а темпы роста отрасли имеют ярко 
выраженную положительную динамику. Так, за 
период 2009–2012 гг. объемы микрофинансиро-
вания увеличились в 2,5 раза и достигли уровня 
48 млрд руб., демонстрируя при этом ежегодные 
темпы роста на уровне 30–35 %, что составило 
0,9 % от всего объема розничного кредитования и 
0,7 % — от объема нежилищного розничного кре-
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дитования8. По итогам 2013 г., совокупный объем 
портфеля займов российских микрофинансовых 
компаний вышел на уровень 85 млрд руб. при 
приросте в 40 %. Аналогичный показатель по 
итогам 2014 г. составил 102 млрд руб., демон-
стрируя прирост порядка 38 % и существенно 
опережая темпы роста банковского кредитного 
рынка. По итогам 2015 г. объем рынка оценивал-
ся на уровне 150 млрд руб. при годовом приросте 
более 47 % (рисунок)9.

Уже сегодня по темпам прироста микрофи-
нансовый сектор сравнялся с динамикой не-
обеспеченного кредитования физических лиц 
(+18 %) и заметно обогнал кредитование малого 
и среднего бизнеса (+8,7 %).

В числе ключевых факторов, обусловлива-
ющих достаточно динамичный рост портфеля 
микрозаймов по сравнению с банковскими ссу-
дами, следует выделить эффект низкой базы, 
выход на рынок новых участников и повышен-
ный спрос на услуги микрофинансирования, 
обусловленный ужесточением банковского регу-
лирования в сфере необеспеченного банковского 
кредитования.

Таким образом, микрофинансирование, полу-
чая все большее распространение на российском 
рынке, постепенно становится неотъемлемой 

8 Российский банковский сектор: замедление темпов роста. По-
иск решения. Материалы IIX ежегодной конференции. Москва, 
17 октября 2013 г. М., 2013.
9 Займы «последней надежды» вырастут в разы. URL: http://
expert.ru/2014/08/6/zajmyi-poslednej-nadezhdyi-vyirastut-v-razyi.

частью всей финансово-кредитной системы, до-
полняющей традиционный банковский сегмент, 
расширяя доступ к заемным средствам той кате-
гории бизнеса и населения, которая не отвечает 
традиционным банковским стандартам.

Особенности микрофинансирования 
в индустриально развитых странах
Все предпосылки для успешной реализации 
программ микрофинансирования существуют и 
в достаточно индустриально развитых странах: 
США, Франции, Германии, Великобритании, Ка-
наде, Швеции и др.

В этих странах рынок микрофинансирования 
используется в качестве эффективного инстру-
мента для решения таких социальных задач, 
как снижение уровня безработицы, оказание 
финансовой поддержки социально неустроен-
ным категориям гражданам за счет реализации 
их творческого и предпринимательского по-
тенциала; обеспечение безболезненной интег-
рации в общество мигрантов и переселенцев. 
Микрофинансирование в развитых странах, 
решая целый спектр социально-экономиче-
ских задач: от поддержки малоимущих слоев 
населения до стимулирования предпринима-
тельской инициативы, — осуществляется как 
неправительственными организациями, так и 
специализированными государственными и 
полугосударственными учреждениями. Уровень 
социально-экономического развития этих стран 
позволяет осуществлять достаточно масштабные 

Динамика роста рынка микрофинансирования, 2010–2015 гг.
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программы помощи малоимущим слоям населе-
ния. При этом во многих странах комбинируются 
два метода борьбы с бедностью: субсидирован-
ная финансовая поддержка малоимущих и пре-
доставление возможности заняться бизнесом. 
Во втором случае также оказывается широкая 
поддержка в обучении предпринимателей на-
выками управления бизнесом [6].

Доля населения в США, не охваченного тра-
диционными банковскими услугами, составляет 
лишь 5–6 %, что обусловливает их отличие от 
менее индустриально развитых стран. Подходы 
в США концентрируются не столько на законо-
дательном обеспечении и регулировании ми-
крофинансового рынка, сколько на разработке 
нормативов и критериев, позволяющих оценить 
деятельность финансовых институтов, управля-
емых государством; порядке предоставления 
государственных субсидий и целевых креди-
тов; разработке законодательных требований, 
регламентирующих процедуру предоставления 
недорогих и востребованных финансовых услуг. 
Правительственные организации повсеместно 
вовлечены в программы предоставления субси-
дированных целевых кредитов, среди которых 
следует выделить Федеральный дом ипотечно-
го кредитования (Freddie Mac), Федеральную 
национальную ипотечную ассоциацию (Fannie 
Mae), Агентство развития малого бизнеса, 
Финансовый институт социального развития, 
инвестирующий средства в организации соци-
ального развития, обслуживающие депрессив-
ные сообщества.

Из числа высокоразвитых постиндустриаль-
ных стран Западной Европы набольшее распро-
странение микрофинансирование получило во 
Франции, которое начиная с 2005 г. стало од-
ним из приоритетов правительства. В рамках 
специально созданной программы оказывается 
финансовая поддержка самостоятельной пред-
принимательской деятельности населения, а 
создание нового бизнеса рассматривается как 
один из эффективных способов трансформации 
наемных работников в самозанятое население, 
что, в свою очередь, приводит к снижению уров-
ня безработицы в стране. Программы микро-
финансирования во Франции осуществляются 
Социальным фондом единства, который пре-
доставляет гарантии займов для безработных 

граждан, желающих построить собственный биз-
нес, а также выдает социальные микрозаймы в 
размере от 500 до 2000 евро населению с низким 
уровнем дохода.

В некоторых странах (например, США) ис-
пользуются стимулирующие механизмы, способ-
ствующие распространению розничных банков-
ских услуг на микрофинансовые рынки нижеле-
жащего уровня. Аналогичная модель действует и 
в России в рамках программы микрокредитова-
ния, которая реализуется Европейским банком 
реконструкции и развития через сеть коммерче-
ских банков. В данном случае предоставленные 
уполномоченным банкам на льготных условиях 
финансовые ресурсы стимулируют их экспансию 
в микрофинансовый сектор.

Выводы
Рынок микрофинансовых услуг сегодня до-
статочно широко представлен как в развива-
ющихся, так и в наиболее индустриально раз-
витых странах. За годы, прошедшие с момен-
та возникновения первых микрофинансовых 
программ, микрофинансирование заняло до-
стойное место в мировой финансовой инфра-
структуре, способствуя росту специализиро-
ванных финансовых институтов, что является 
характерным как для России, так и для зару-
бежных стран. Различные программы микро-
кредитования, успешно реализуемые во мно-
гих странах мирового сообщества, имеют свою 
специфику и направленность, которая опре-
деляется уровнем экономического развития и 
национальными особенностями государства. 
Если страны с большой концентрацией бедного 
населения и слаборазвитым сектором эконо-
мики рассматривают микрофинансирование в 
качестве эффективного инструмента борьбы с 
нищетой и бедностью посредством поддержки 
самозанятости населения, то в развивающих-
ся и развитых странах микрофинансирование 
позиционируется как одно из направлений для 
развития малого и среднего предприниматель-
ства, являясь эффективным экономическим 
инструментом решения социальных задач. 
При этом, реализуя свои функции и являясь 
экономически рентабельным видом деятель-
ности, микрофинансирование представляет 
собой социально ориентированный бизнес.
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Экспорт российских энергоресурсов гарантирует успешное функционирование многих экономик 
мира. Упомяну лишь, что наши нефть и газ составляют более четверти всего топливного баланса 
Европейского союза. Причем мы бесперебойно снабжаем Европу природным газом уже на протя-
жении почти 50 лет.
В строй введена разветвленная сеть трубопроводов, в том числе самые современные по техноло-
гическому оснащению и экологической безопасности, а сейчас идет интенсивная работа над про-
ектом «Северный поток 2». Только что да и в процессе подготовки к сегодняшнему визиту мы с 
турецкими партнерами и с Президентом Эрдоганом подробно говорили и говорим, что намерены 
реализовать «Турецкий поток». Мы также намерены активно расширять экспорт углеводородов на 
восточном направлении — в Китайскую Народную Республику, Японию, Индию.

на Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле 10 октября 2016 г.
Выступление В.В. Путина
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Поскольку в системе налогообложения и фор-
мирования налоговой базы по землям и имуще-
ству происходят многообразные изменения, мо-
ниторинг состояния налоговой базы может про-
водиться согласно разным вариантам модели.

Вариант модели кадастровой стоимости
В настоящее время в условиях перехода на но-
вую систему оценки и новые показатели када-
стровой стоимости объектов налогообложения1 
становится актуальным один из вариантов мо-
дели кадастровой стоимости [1, 2], в котором 
учитываются абсолютные и относительные 
изменения общего количества объектов нало-
гообложения iS , структурные изменения в 
земельном или имущественном фондах, изме-
нения в удельных показателях кадастровой сто-
имости объектов налогообложения iУП .

Для оценки относительных изменений ка-
дастровой стоимости объектов налогообложе-
ния построена мультипликативная модель, в 
которой используются общий индекс удельных 
показателей кадастровой стоимости объектов 
налогообложения УПI , общий индекс площади 
земель или количества объектов недвижимости 

SI , общие базисные и цепные индексы структур-
ных изменений СТРI :

КС УП S СТРI I I I   ;

1 Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке».

The paper is concerned with the formation of the information and methodological framework to ensure implementation 
and introduction of statistical indices developed by the authors into the practice of accounting and analysis of the 
cadastral value of residential and non-residential real estate as well as for the statistical analysis of the cadastral value 
of the land fund. Based on the previous studies and proposed statistical indices, the authors modifi ed statistical reporting 
forms adapting them to the new rules of the cadastral real estate registration and methods for statistical monitoring of 
the cadastral value of residential and non-residential real estate.
The analysis and assessment of the system of statistical real estate reporting used by regional offi ces of the Federal Service 
for State Registration, Cadaster and Cartography (Rosreestr) made it possible to develop statistical reporting forms facilitating 
the factor analysis and monitoring of the tax base condition along with the assessment of the dynamics and intensity of 
quantitative and structural changes in the cadastral value of residential and non-residential real estate units, as well as 
formulate and put forward proposals on the implementation and promotion of a methodology to provide information support 
for the statistical monitoring of the cadastral value of residential and non-residential real estate in the new taxation conditions.
Keywords: statistical accounting and reporting; cadastral value of statistical accounting items of residential and non-
residential real estate; tax base; cadastral value model; modifi ed statistical reporting forms; monitoring of statistical 
accounting items.

Многофакторная модель кадастровой 
стоимости (налоговой базы) объектов 
налогообложения
В ранее опубликованных авторами работах [1, 2] 
рассматривались различные варианты моделей 
кадастровой стоимости объектов налогообло-
жения для проведения мониторинга и анализа 
кадастровой стоимости земельного и имуще-
ственного фондов. Предложенные статистиче-
ские модели построены на основе соотноше-
ний между показателями, характеризующими 
меняющиеся уровни кадастровой стоимости, 
объемы и значение объектов недвижимости, 
структурные изменения в земельном и иму-
щественном фондах. Многофакторная модель 
кадастровой стоимости (налоговой базы) объ-
ектов налогообложения является основой для 
статистического мониторинга кадастровой 
стоимости земельного и имущественного фон-
дов. Она построена на основе качественных и 
количественных признаков-факторов. К каче-
ственному фактору относятся удельные пока-
затели кадастровой стоимости iУП  объектов 
налогообложения; к количественному — пло-
щадь земель или количество объектов жилой и 
нежилой недвижимости iS ; к структурному — 
доля объектов налогообложения в земельном 
или имущественном фонде DS и доля объектов 
налогообложения в кадастровой стоимости DH:

   ; ; ; .S HM KC F S D D ÓÏ
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,

где iКЗ  — коэффициент значения объекта нало-
гообложения в кадастровой стоимости, рас-
считываемый по их доле в налоговой базе 

i i
H

i i

УП S
D

УП S





 и их доле в общем числе 

объектов налогообложения i
S

i

S
D

S



.

Таким образом, расчет этого коэффициента 
проводится по следующей формуле:

i iH
i

S i i

SD

D S


 





ÓÏ

ÊÇ
ÓÏ

.

Оценка абсолютного изменения кадастровой 
стоимости объектов осуществляется по аддитив-
ной факторной модели:

     КС КС УП КС S КС СТР
     ,

где КС  — общее абсолютное изменение када-
стровой стоимости;

  КС УП
  — абсолютное изменение кадастро-
вой стоимости по качественному фактору;

  КС S
  — абсолютное изменение када-
стровой стоимости по количественному 
фактору;

  КС СТР
  — абсолютное изменение кадастро-
вой стоимости по структурному фактору.

Методология мониторинга 
кадастровой стоимости жилой 
и нежилой недвижимости
Методология мониторинга кадастровой сто-
имости жилой и нежилой недвижимости со-
гласно вышеприведенной модели предпола-
гает классификацию и группировку объектов 
налогообложения по ряду признаков, таким 
как:

• категории или виды объектов налогооб-
ложения;

• формы собственности на недвижимость;
• виды прав на недвижимость;

• виды разрешенного использования объек-
тов недвижимости.

Классификации, построенные на этих при-
знаках, являются основой не только для стати-
стического учета и отчетности, но и условием 
для проведения анализа и оценки процессов, 
происходящих в системе поимущественного 
налогообложения, осуществления факторного 
анализа изменений в кадастровой стоимости 
объектов налогообложения.

Проведенные в работах [1, 2] расчеты пока-
зателей по статистическому анализу налого-
облагаемой базы свидетельствуют о том, что 
изменения в распределении и структуре на-
логовой базы, количественные и структурные 
изменения в кадастровой стоимости объектов 
налогообложения протекают под воздействием 
форм собственности на объекты налогообло-
жения; видов права на объекты недвижимости.

Эти признаки-факторы должны стать основ-
ными в системе отчетности для организации мо-
ниторинга поимущественного налогообложения.

Результативными признаками в происходя-
щем процессе распределения и перераспреде-
ления объектов недвижимости являются пока-
затели, характеризующие объем и кадастровую 
стоимость объектов по:

• категориям и видам объектов недвижи-
мости;

• назначению и видам разрешенного исполь-
зования;

• субъектам, осуществляющим и реализую-
щим их использование.

В сложившейся практике статистического 
учета и отчетности применяемые формы и ви-
ды отчетности обеспечивают решение задач по 
мониторингу фактического состояния и исполь-
зования объектов налогообложения, оператив-
ному анализу структуры и динамики земель-
ного и имущественного фондов, приведенных 
в Федеральных законах от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», 
от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном ста-
тистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации», а также 
в [3]. Такая система показателей и форм отчет-
ности не предусматривает и не обеспечивает 
решение задач, рассматриваемых в статье. Речь 
идет о методологии мониторинга поимущест-
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венного налогообложения, мониторинга када-
стровой стоимости объектов налогообложения. 
Факторные и результативные признаки в ис-
пользуемых Росреестром формах не образуют 
требуемых для мониторинга поимущественного 
налогообложения, кадастровой стоимости соче-
таний и комбинаций признаков. Для того чтобы 
построить сочетания и комбинации признаков, 
позволяющих строить и осуществлять такой мо-
ниторинг, требуется иная методология информа-
ционного обеспечения.

В данном варианте методика проведения мо-
ниторинга кадастровой стоимости объектов на-
логообложения выглядит следующим образом:

• оценка интенсивности перераспределе-
ния объектов недвижимости по базисным 
и цепным показателям динамики коэффи-
циентов сопряженности Чупрова:

  

2

Ч
1 1

C
k m




 
; 1

0

Б
И

С
I

С
 ; i

1

Ц
И

i

С
I

С 

 ;

• оценка доли объектов налогообложения SD  
в земельном или имущественном фонде и 
их доли НD  в кадастровой стоимости:

i
S

i

S
D

S



; i
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;

• расчет коэффициентов значения объектов 
налогообложения КЗ  в кадастровой сто-
имости или налоговой базе:
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;

• расчет индексов, характеризующих интен-
сивность структурных изменений в када-
стровой стоимости CTPI :

 –10 ;
i jБ Ц

СТР СТР
ij ij

КЗКЗ
I I

КЗ КЗ
 


 

;

• расчет индексов-индикаторов, характери-
зующих состояние земельного или имуще-
ственного фондов ЗФI :

 0 –1

;ij ijБ Ц
ЗФ ЗФ

i j

КЗ КЗ
I I

КЗ КЗ
  
 

;

• расчет кадастровой стоимости объектов 
налогообложения в текущем и предшест-
вующем периодах:

i iКС УП S   ;

• расчет общих индексов, характеризую-
щих относительные изменения кадастро-
вой стоимости, в том числе по качествен-
ному, количественному и структурному 
признакам:

1 1
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УПКС S СТРI I I I   ;

• определение общего абсолютного измене-
ния кадастровой стоимости:

 
0 1 0 0

0 0 1 ;

КС

S CTP

S S

S I I

     

   
 


ÓÏ ÓÏ

ÓÏ

• оценка абсолютного изменения када-
стровой стоимости по количественному 
фактору:

   0 0 1SКС S
УП S I    ;

• оценка абсолютного изменения кадастро-
вой стоимости по структурному фактору:

   0 0 1СТР SКС СТР
УП S I I    ;

• оценка абсолютного изменения кадастро-
вой стоимости по качественному фактору:

   0 0

1 1 0 1

1

;

КС УП S СТРУП
УП S I I I

УП S УП S

     

   


 

• определение доли каждого фактора в из-
менении кадастровой стоимости объектов 
налогообложения:
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Данная методика должна быть построена на 
специально разработанных или унифицирован-
ных формах статистической отчетности. Исходя 
из того, что единого налога на имущество не бу-
дет вплоть до 2020 г., следует до указанного пе-
риода использовать раздельные формы отчетно-
сти для земельного и имущественного фондов.

Распределение земель — объектов 
налогообложения по категориям 
и формам собственности, видам 
разрешенного использования
В перечне признаков и показателей, образую-
щих формы отчетности по категориям и фор-
мам собственности, должны указываться кате-
гории объектов недвижимости, подлежащих на-
логообложению, и формы собственности на них.

Для земельного фонда такая комбинация 
признаков используется в виде формы 22–1. 

Предлагаемая модификация этой формы пред-
ставлена в табл. 1. Она позволит проводить 
количественный, качественный и структурный 
анализы кадастровой стоимости земельного 
фонда по указанным факторам.

Для проведения факторного анализа када-
стровой стоимости объектов недвижимости 
по ранее перечисленным факторам предла-
гается форма статистической отчетности по 
категориям и формам собственности. Она по-
строена на основе классификации объектов 
налогообложения, принятой в ст. 401 главы 
32 Налогового кодекса Российской Федерации 
(табл. 2).

Разработанные и применяемые в настоя-
щее время в практике статистического учета 
классификации объектов недвижимости по ка-
тегориям объектов налогообложения и видам 
разрешенного использования позволили пред-
ложить форму отчетности на основе сочетания 
упомянутых признаков. Данная форма позво-
ляет проводить комплексный анализ и оценку 
изменений в кадастровой стоимости земельного 
фонда по указанным факторам. Такой комбина-
ции и сочетания факторов в настоящее время 
нет. Представлена в табл. 3 форма синтезирова-

Таблица 1
Распределение земель — объектов налогообложения по категориям и формам собственности

Код по ОКЕИ: тысяч гектар — 060

№
п/п

Категория земель
КЗМ

В собствен-
ности 

граждан СГ

В собственности 
юридических 
лиц СЮЛ

В государственной 
и муниципальной 
собственности ГМС

Общая
площадь
Всего

А Б 1 2 3 4

1
1.1
1.2

Земли населенных пунктов, в том числе:
городских населенных пунктов
сельских населенных пунктов

2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

3

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

4 Итого земель в административных 
границах
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Таблица 2
Распределение недвижимости — объектов налогообложения по категориям 

и формам собственности

Код по ОКЕИ: тысяч рублей — 384

№
п/п

Категориия объектов недвижимости
КОН

В собствен-
ности

граждан СГ

В собственности
юридических
лиц СЮЛ

В государственной
и муниципальной
собственности ГМС

Общая
стоимость
Всего

А Б 1 2 3 4

1 Жилые дома

2 Жилые помещения

3 Единый недвижимый комплекс

4 Объекты незавершенного строительства

5 Гаражи и машино-места

6 Иные здания, строения, сооружения, 
помещения

7 Итого стоимость объектов недвижимости 
в административных границах

Таблица 3
Распределение земель — объектов налогообложения по категориям 

и видам разрешенного использования

Код по ОКЕИ: тысяч гектар — 060

№
п/п Категория земель

Вид разрешенного использования
Всего

КФХ ЗСП ИЖС ЛПХ ЗС ЗО ЗД ЗИП ЗПР

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Земли сельскохозяйственного 
назначения

2 Земли населенных пунктов, в том 
числе:

2.1 городских населенных пунктов

2.2 сельских населенных пунктов

3 Итого земель в административных 
границах

на на основе форм 22–2 и 22–4 статистической 
отчетности Росреестра.

В табл. 3 приняты следующие сокращения 
для видов разрешенного использования земель:

КФК — земли крестьянских фермерских хозяйств;
ЗСП — земли для сельскохозяйственного 

использования;

ИЖС — земли для индивидуального жилищ-
ного строительства;

ЛПХ — земли  для  личного  подсобного 
хозяйства;

ЗС — земли для садоводства;
ЗО — земли для огородничества;
ЗД — земли для дачного хозяйства;
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ЗИП — земли для индивидуального предпри-
нимательства;

ЗПР — земли для прочего использования.
Статистическая отчетность, построенная 

на сочетании и комбинации форм собствен-
ности и видов разрешенного использования, 
в практике Росреестра не применяется. Она, 
как и ранее предложенная форма отчетности, 
является результатом синтеза форм, приме-
няемых для оценки наличия и состояния зе-
мель по каждому из этих признаков отдельно 
(табл. 4). В предложенной форме отчетности в 

качестве факторного признака приняты фор-
мы собственности на объекты налогообложе-
ния. Результативными признаками следует 
признать виды разрешенного использования 
этих объектов.

Как и ранее предложенная в виде табл. 4 фор-
ма отчетности, рекомендуемая форма (табл. 5) 
построена на сочетании и комбинации призна-
ков, не предусмотренной и не применяемой 
в практике Росреестра. В данном сочетании 
признаков факторным следует признать виды 
прав на недвижимость, а результативным — 

Таблица 4
Распределение земель — объектов налогообложения по видам разрешенного 

использования и формам собственности

Код по ОКЕИ: тысяч гектар — 060

№
п/п

Вид разрешенного 
использования

В собственности
граждан

В собственности
юридических

лиц

В государственной
и муниципальной 
собственности

Общая 
площадь

1 Земли жилой застройки, из них:

1.1 многоэтажной

1.2 индивидуальной

2 Земли промышленности

3 Земли сельскохозяйственного 
использования, из них занятые:

3.1 крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами

3.2

предприятиями, 
занимающимися 
сельскохозяйственным 
производством

3.3
садоводческими 
объединениями и 
индивидуальными садоводами

3.4
огородническими объеди-
нениями и индивидуальными 
огородниками

3.5 дачниками и дачными 
объединениями

3.6 личными подсобными 
хозяйствами

3.7 для других целей

4 Итого земель в админи-
стративных границах
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виды разрешенного использования объектов 
недвижимости.

Поскольку в классификационных системах 
для объектов жилой и нежилой недвижимости 
нет однозначных, общепризнанных и общепри-
нятых категорий по названным признакам, на 
настоящем этапе форм отчетности для них не 
предложено.

В табл. 5 для видов прав на землю приняты 
следующие сокращения:

ЗСГ — земли в собственности граждан;
ЗПНВ — земли пожизненного наследуемого 

владения;
ЗПБП — земли постоянного бессрочного 

пользования;
АРЗ — арендуемые земли;
ЗБВП — земли безвозмездного пользования

Таблица 5
Распределение земель — объектов налогообложения по видам прав 

и видам разрешенного использования

Код по ОКЕИ: тысяч гектар — 060

№
п/п Вид разрешенного использования ЗСГ ЗПНВ ЗПБП АРЗ ЗБВП ЗБПП Общая 

площадь

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1 Земли жилой застройки, из них:

1.1 многоэтажной

1.2 индивидуальной

2 Земли промышленности

3 Земли сельскохозяйственного использования, 
из них занятые:

3.1 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

3.2 предприятиями, занимающимися 
сельскохозяйственным производством

3.3 садоводческими объединениями и 
индивидуальными садоводами

3.4 огородническими объединениями и 
индивидуальными огородниками

3.5 дачниками и дачными объединениями

3.6 личными подсобными хозяйствами

3.7 для других целей

4 Итого земель в административных границах

ЗБПП — земли без оформления права поль-
зования землей.

В приведенной форме рассматриваются все 
виды прав на землю, в том числе те, которые не 
образуют и не формируют налогооблагаемую ба-
зу. Однако они прямо или косвенно влияют на ин-
тенсивность, структуру, состав земель, кадастро-
вую стоимость налогооблагаемых земель и объек-
тов недвижимости. Их учет и оценка влияния на 
поимущественное налогообложение имеют боль-
шое значение в информационном обеспечении 
мониторинга жилой и нежилой недвижимости.

Развитие и модификация форм статистиче-
ской отчетности позволяют в полном объеме 
реализовывать методологию информационного 
обеспечения мониторинга поимущественного 
налогообложения.



118

Экономика. Налоги. Право

В.Н. Салин, В.Н. Прасолов Информационные основы статистического мониторинга...

Этапами реализации такой методологии 
являются:

• работы по организации и проведению ста-
тистического наблюдения, сбора информа-
ции об объектах налогообложения;

• работы по формированию и группировке 
результатов статистического наблюдения 
по предложенным формам;

• работы по количественной оценке интен-
сивности и направления процессов, проис-
ходящих в налогооблагаемой базе;

• работы по оценке и анализу количественных, 
качественных и структурных изменений в 
поимущественном налогообложении;

• работы по подготовке информационных 
материалов с рекомендациями и предложе-
ниями по развитию и управлению налого-
облагаемой базой, по совершенствованию 
поимущественного налогообложения.

Выводы
Реализация данной методологии возможна 
при принятии в практике статистического 
учета и отчетности предложенных форм, а 
именно:

• форм статистической отчетности по кате-
гориям объектов налогообложения (земель 
и недвижимости) и формам собственности 
на них (табл. 1 и 2);

• форм статистической отчетности по кате-
гориям объектов налогообложения (земель) 
и видам разрешенного их использования 
(табл. 3);

• форм статистической отчетности по видам 
разрешенного использования и формам 
собственности на землю (табл. 4);

• форм статистической отчетности по видам 
прав и видам разрешенного использования 
на землю (табл. 5).
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В статье рассмотрено влияние налогового фактора на деятельность корпораций на фондовом рынке. Обоснована необ-
ходимость обеспечения налоговой нейтральности к процентным доходам и расходам корпораций, включая дивиденды. 
Выявлены проблемы, возникающие из-за двойного налогообложения распределяемой прибыли. Раскрыта сущность на-
логообложения по принципу заработанных доходов. Систематизированы подходы к снижению и устранению двойного 
налогообложения дивидендов, используемых за рубежом. Раскрыто содержание классической и импутационной систем 
налогообложения дивидендов. Приведены примеры их использования в странах ОЭСР. По результатам обобщения 
оценок отечественных и зарубежных экспертов сделан вывод о необходимости учета международной мобильности 
реальных и финансовых инвестиций при принятии решений об использовании в отечественной практике механизмов 
снижения или устранения двойного налогообложения дивидендов с целью стимулирования корпораций к расширению 
деятельности на фондовом рынке.
Ключевые слова: корпорации; фондовый рынок; дивиденды; налогообложение; налоговая политика; капиталотвор-
ческая функция; институциональная среда.

The Tax Factor Ensuring Effi cient Operation
of Corporations on the Stock Market
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Center of the Tax Policy and Customs Tariff Regulation Department, Financial University, Moscow, Russia
sergeybogachov@yandex.ru

Gurnak Alexander V., PhD (Economics), associate professor of the Tax Policy and Customs Tariff Regulation 
Department, Financial University, Moscow, Russia
gurnak@rambler.ru

The paper examines the infl uence of tax factors on corporate activities in the stock market. The need to maintain the tax 
neutrality for interest earnings and corporate expenses including dividends is justifi ed. The problems arising from of the 
double taxation of distributable profi ts are identifi ed. The principles of the earned income taxation are described. Foreign 
approaches to the reduction and elimination of double taxation of dividends are arranged in a system. The contents of the 
classical and imputation dividend taxation systems are discussed. Examples of their use in OECD countries are provided. Based 
on generalized assessments of domestic and foreign experts it is concluded that the international mobility of real and fi nancial 
investments should be taken into account in making decisions on how to use mechanisms of reducing or eliminating the 
double taxation of dividends in domestic practices in order to encourage corporations to expand activities in the stock market.
Keywords: corporations; stock market; dividends; taxation; tax policy; capital raising function; institutional environment.
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должны обеспечивать их владельцам прирост 
капитала, поскольку цена той или иной ценной 
бумаги есть не что иное, как дисконтированная 
стоимость ожидаемых доходов (с учетом фак-
тора риска). При этом, с одной стороны, такие 
доходы составляют часть прибыли организаций, 
используемой ими, наряду с иными направле-
ниями расходов, для выплаты дивидендов, и 
являются объектом налогообложения. По этой 
причине важно иметь такое законодательство, 
которое позволило бы минимизировать ущерб, 
наносимый процентными платежами по ак-
циям и облигациям активам, которые задей-
ствованы в хозяйственном обороте. С другой 
стороны, выплачиваемые дивиденды состав-
ляют доходы юридических и физических лиц, а 
поэтому они могут быть, наряду с иными про-
центными источниками, объектом подоходного 
налогообложения.

Таким образом, задача налогового законода-
тельства заключается в обеспечении нейтраль-
ности налогов в части процентных доходов и 
расходов физических и юридических лиц для 
того, чтобы для получателей дивидендов этот 
источник доходов был не менее выгодным, чем 
другие способы вложения средств с целью полу-
чения материальных выгод, а для организаций, 
их выплачивающих, по крайней мере, не более 
обременительным по сравнению с любыми ины-
ми направлениями использования прибыли. 
Для обеспечения экономической эффективности 
деятельности корпораций их доналоговая норма 
дохода должна соответствовать посленалоговой 
норме доходов конечных инвесторов. Как под-
черкивают специалисты ОЭСР, «налоговая сис-
тема является нейтральной по отношению к кор-
поративному финансированию и инвестицион-
ным решениям, если данный доналоговый поток 
корпоративной прибыли приносит такой же по-
сленалоговый доход для конечных инвесторов, 
независимо от того, принимает ли отдача форму 
процентных выплат, дивидендов или прироста 
капитала. Это условие должно соблюдаться для 
различных капитальных активов, таких как ком-
мерческое недвижимое имущество, оборудова-
ние, материальные запасы или нематериальный 
капитал. Критерий налоговой нейтральности 
требует, чтобы предельная эффективная нало-
говая ставка (т.е. совокупное предельное эф-

Условия, необходимые для обеспечения 
надежного функционирования 
фондового рынка
Использование механизмов фондового рынка 
позволяет реализовывать капиталотворческую 
функцию корпорации, которая заключается в 
возможности маневрирования значительными 
объемами финансовых ресурсов за счет выпуска 
и оборота акций на первичном и вторичном 
сегментах рынка ценных бумаг. Для того чтобы 
иметь возможность полноценного использова-
ния преимуществ фондового рынка, необходи-
мо обеспечить его надежное функционирова-
ние путем обеспечения:

1) соответствующей институциональной 
среды посредством хорошо организован-
ной системы защиты собственности, соб-
людения контрактов, взаимного доверия 
дебиторов, кредиторов и инвесторов;

2) «прозрачности» рынка, урегулированно-
сти проведения торгов;

3) нацеленности корпораций на открытую 
конкурентную деятельность в интересах 
максимизации доходов акционеров.

При этом заинтересованность корпораций 
в использовании фондового рынка зависит как 
от предоставляемых им возможностей, так и 
от адекватности системы налоговой политики 
в отношении доходов, получаемых за счет дея-
тельности на фондовом рынке, включая налого-
обложение дивидендов.

Обеспечение налоговой
нейтральности к процентным доходам
и расходам корпораций
Проблемы налогообложения доходов корпора-
ций находятся в фокусе исследований многих 
отечественных и зарубежных ученых и практи-
ков, в том числе они нашли отражение в работах 
Л. И. Гончаренко, Н. Г. Вишневской, В. И. Голи-
шевского, С. Синельникова-Мурылева, Е. Шкре-
белы, И. Н. Насырова, Е. В. Штырляевой, Р. Б. Бре-
нера, А. В. Гречко и др. [1–6]. Однако механизмы 
стимулирования корпораций к использованию 
фондового рынка на основе совершенствования 
налогообложения требуют продолжения иссле-
дований.

Для того чтобы акции и облигации корпо-
раций котировались на фондовом рынке, они 
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фективное корпоративное и личное налоговое 
обязательство как процент инвестированного 
капитала) была одной и той же для различных 
инструментов финансирования корпоративных 
инвестиций [5, c. 48].

Но проблема заключается в том, что обычная 
практика двойного налогообложения распреде-
ляемой прибыли — сначала на уровне органи-
зации, а затем в составе доходов акционеров — 
создает повышенное фискальное давление на 
эмиссию ценных бумаг. Поскольку проценты по 
займам, как правило, вычитаются, в отличие от 
дивидендов, из базы налога на прибыль корпо-
раций, постольку при выборе источников инве-
стиций заемное финансирование оказывается 
выгоднее выпуска новых акций как источника 
инвестиций. В результате повышаются значения 
коэффициентов задолженности и снижается фи-
нансовая устойчивость корпораций. Кроме того, 
ухудшаются условия для малых предприятий и 
организаций, которые только вступают в бизнес, 
поскольку они, как правило, имеют менее бла-
гоприятные условия для заемного финансиро-
вания, чем крупные и давно функционирующие 
субъекты хозяйствования.

В связи с необходимостью обеспечения ней-
тральности налогов в части процентных доходов 
и расходов физических и юридических лиц за 
рамки нашего анализа вынесено рассмотрение 
двух объектов налогообложения. Первый — об-
ложение налогом эмиссии, первичного разме-
щения и последующей продажи ценных бумаг. 
Второй — объект налогообложения, который 
может возникнуть в результате роста курсовой 
стоимости акций и облигаций. В условиях раз-
витых фондовых рынков изменение курса акций 
может произойти и без фактической выплаты 
доходов как отражение колебаний конечных 
результатов хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и рыночных ожиданий инвесторов. 
Однако перманентные изменения курсовой 
стоимости ценных бумаг еще не означают, что 
их владельцы получают фактические или, как 
выражаются специалисты, реализованные дохо-
ды. Возросшая стоимость имущества выступает 
только как потенциальный источник получения 
дохода, налогообложение которого на практике 
откладывается до момента, когда этот потенциал 
не будет реализован путем его преобразования в 

реальные денежные (или иные) доходы. Исходя 
из теории бухгалтерского учета доход не призна-
ется до тех пор, пока он:

1) не заработан (т.е. не завершены основные 
экономические виды деятельности, необ-
ходимые для создания и распределения 
товаров и услуг);

2) не реализован (т.е. права на товары и 
услуги не переданы покупателю, обуслов-
ливая его право на получение денег либо 
других активов).

Налогообложение доходов 
и дивидендов
Обычно  налогообложение физических лиц за-
висит от их платежеспособности, измеряемой 
потоком доходов или расходов за определен-
ный период. При этом физические лица могут 
часть своих заработков потреблять, а часть — 
сберегать, и тогда сбережения становятся 
источником дополнительных поступлений — 
они приносят процентные доходы (дивиденды 
по акциям, проценты по банковским вкладам 
и облигациям). Однако в данном случае важно 
учитывать, что такие суммы являются не са-
мостоятельным источником, а только резуль-
татом распределения первичных доходов. По-
этому согласно финансовой теории проценты 
должны быть исключены из процесса измере-
ния платежеспособности с целью устранения 
повторного счета, а следовательно, и налого-
обложения.

Как следует из расчетов, представленных в 
табл. 1, налогообложение, осуществляемое со-
гласно принципу заработанных доходов (earned 
income), т.е. без учета процентных доходов, при-
водит к одним и тем же налоговым последствиям 
как для индивида А, который полностью расхо-
дует свои денежные поступления в первом же 
налоговом периоде, так и для индивида Б, кото-
рый сберегает часть заработанных им доходов.

На практике процентные доходы могут со-
ставлять важный объект подоходного налого-
обложения. И к нему применяются в развитых 
странах самые различные подходы. Однако 
наиболее часто освобождаются от налогообло-
жения доходы по правительственным облига-
циям (Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, 
Норвегия, США, Япония) и облигациям мест-
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ных органов власти (Австрия, Германия, США, 
Япония).

Что касается дивидендов, то с целью устра-
нения или, по крайней мере, смягчения двой-
ного налогообложения в развитых странах при-
меняются две группы методов. Первая — это 
льготы, которые предоставляются на уровне 
акционеров, получающих дивиденды, при упла-
те ими индивидуального подоходного налога. 
Фактически это означает частичную интегра-
цию индивидуального и корпоративного подо-
ходного налогообложения, поскольку вся сумма 
или часть налога, уплаченного корпорацией, 
уменьшает налоговые обязательства индиви-
да, выступая в качестве так называемого им-
путационного (или зачетного) кредита (от англ. 
imputation — вменение, отнесение на чей-либо 
счет). Вторая — это разновидности классической 
(т.е. неинтегрированной) системы налогообло-
жения доходов, в рамках которой облегчение 
двойного налогообложения достигается за счет 
использования пониженной ставки налога на 
прибыль, распределяемой на дивиденды. Кроме 
того, на практике встречаются смешанные под-
ходы, включающие элементы как классической, 

так и импутационной систем налогообложения 
доходов1 (табл. 2).

В частности, к ним можно отнести действо-
вавшую до 2001 г. в Германии систему расщепле-
ния ставок (split-rate system), согласно которой 
нераспределенная прибыль корпорации облага-
лась по ставке 40 %, прибыль, распределяемая на 
дивиденды, — по ставке 30 %, и резидентным ак-
ционерам предоставлялся полный импутацион-
ный кредит на сумму уплаченного корпорацией 
налога. Как показано в табл. 2, в начале 2000-х гг. 
страны — члены ОЭСР использовали различные 
льготы для смягчения двойного налогообложе-
ния или на уровне корпораций, или на уровне 
держателей акций, или даже на обоих уровнях 
одновременно. Льготы на уровне корпораций 
предоставлялись путем применения понижен-
ной ставки налога в отношении прибыли, рас-

1 При импутационной системе налогообложения доходов (от 
англ. impute — вменять, приписывать)    распределяемая и не-
распределяемая прибыль компаний облагается корпорацион-
ным налогом по единой ставке. При выплате акционерам ди-
виденда взимается только так называемый авансовый налог с 
корпораций (Advanced Сorporation Tax) в размере, соответст-
вующем стандартной (основной) ставке подоходного налога.

Таблица 1
Сравнение налогообложения доходов и потребления

Показатель
Подоходный налог 

(ставка 10 %) 
Налог на потребление 

(ставка 11,11 %) 
Налог на заработанные 
доходы (ставка 10 %) 

Индивид А Индивид Б Индивид А Индивид Б Индивид А Индивид Б

Период 1

Заработная плата 100 100 100 100 100 100

Потребление 90 0 90 0 90 0

Сбережения 0 90 0 100 0 90

Налог 10 10 10 0 10 10

Период 2

Процентные доходы 0 9 0 10 0 9

Потребление 0 98,1 0 99 0 99

Налог 0 0,9 0 11 0 0

Всего налогов 10 10,9 10 11 10 10

Текущая стоимость 10 10,82 10 10 10 10

Источник: Musgrave, Richard A., Musgrave, Peggy B. Public Finance in Theory and Practice. Fourth ed. New York: McGraw-Hill, 1984, p. 236.



123

№ 1/2017

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Таблица 2
Механизмы налогообложения дивидендов в странах — членах ОЭСР

Наименование
механизма Сущность На каком уровне действует Страна

Уменьшение двойного налогообложения дивидендов

Система расщепления 
ставок

Пониженная ставка на 
распределяемые доходы Корпорация Германия

Система частичного 
вычитания дивидендов

Частичное вычитание 
уплаченных дивидендов Корпорация Испания,

Швеция

Частичная 
импутационная система

Частичный кредит для 
уплаченного корпоративного 

налога
Акционеры Ирландия,

Великобритания

Система частичных 
скидок для владельцев 

акций

Частичный кредит для 
отечественных акционеров Акционеры

Австрия,
Канада,
Дания,

Португалия

Устранение двойного налогообложения дивидендов

Система нулевой ставки Нулевая ставка на 
распределяемый доход Корпорация Греция

Полная импутационная 
система

Полный кредит для 
уплаченного корпоративного 

налога
Акционеры

Австралия,
Франция,
Германия,
Италия,

Новая Зеландия

Нет или незначительное уменьшение двойного налогообложения дивидендов

Классическая система Налогообложение распределяемой прибыли на уровне 
корпорации и в составе доходов акционеров

Бельгия
Люксембург,
Нидерланды,
Швейцария,

США

Источник: составлено авторами по данным Handley J., Maheswaran K. A Capital Asset Pricing Model for an Integrated Tax 
seminar/2005/IntegratedCAPM-Handley&Maheswaran.pdf.

пределяемой на дивиденды (Германия), а также 
путем частичного (Испания, Швеция) или пол-
ного вычитания из налогооблагаемого дохода 
дивидендных выплат. Льготирование на уровне 
отдельных акционеров достигалось или в резуль-
тате предоставления импутационного кредита 
(Австралия, Великобритания, Германия, Италия, 
Новая Зеландия, Франция, где, за исключением 
Великобритании и Ирландии, предоставлялся 
полный кредит на сумму фактически уплачен-
ных корпорацией налогов), или путем приме-
нения пониженных ставок индивидуального 
подоходного налога на доходы от дивидендов 
(Австрия, Дания, Канада, Португалия).

Страны, практикующие импутационные сис-
темы налогообложения доходов, обычно не рас-
пространяют действие налоговых кредитов на 
международное перемещение дивидендов, что 
препятствует иностранным инвестициям, а так-
же приводит к дезинтеграции международных 
рынков капиталов. Напротив, страны, использу-
ющие налоговые льготы в виде пониженных ста-
вок налога, в некоторых случаях разрешают при-
менять такие льготы в отношении дивидендов, 
которые выплачиваются акционерам компаний-
резидентов за счет прибыли, заработанной за 
границей, а также в отношении дивидендов, по-
лученных непосредственно от иностранных ком-
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паний отечественными акционерами. Первый из 
перечисленных подход характерен для Канады, 
а второй — для Дании.

По мнению отечественных и зарубежных эк-
спертов [2], выбор в пользу классической сис-
темы налогообложения дивидендов имеет опре-
деленные преимущества, поскольку:

1) хотя импутационная система налогообло-
жения доходов способствует нейтральности 
в части выбора источников финансирования 
корпораций в рамках отдельно взятой страны, 
при рассмотрении проблемы в более широком 
контексте международного движения капи-
талов она все же вносит искажения в процесс 
принятия финансовых решений корпораций, 
в частности вследствие дискриминационных 
условий налогообложения дивидендов, получа-
емых иностранными акционерами отечествен-
ных компаний, а также дивидендов, получаемых 
резидентами, являющимися совладельцами за-
рубежных корпораций. Способом устранения 
такой дискриминации, означающей нарушение 
классического принципа горизонтального ра-
венства в налогообложении, может быть заклю-
чение комплекса международных соглашений, 
что, однако, на практике сделать очень непросто. 

2) в соответствии с принципами бухгалтер-
ского учета импутационный кредит обычно пре-
доставляется в части начисленного, а не упла-
ченного налога на дивиденды. Для того чтобы 
избежать его чрезмерной или недостаточной 
компенсации, требуется применять сложные ме-
тоды мониторинга за платежами организаций, 
которые влекут значительные административ-
ные и иные трансакционные издержки. В слу-
чае же применения классической системы нало-
гообложения доходов эти проблемы отсутствуют;

3) введение импутационной системы нало-
гообложения доходов приводит к росту рыноч-
ных цен на акции корпорации, что означает 
незаслуженное возрастание доходов нынешних 
владельцев ценных бумаг без соответствующего 
уменьшения стоимости собственного капитала 
организации;

4) сокращение двойного налогообложения 
путем использования импутационных кредитов 
повышает доходы отечественных акционеров 
без уменьшения номинальной ставки налога на 
прибыль. Поскольку норма прибыли в рыночной 

экономике выполняет важную сигнальную фун-
кцию, в частности для зарубежных инвесторов, 
такой способ действий может оказаться не всегда 
приемлемым, если речь идет о привлечении ин-
вестиций в национальную экономику.

Наблюдающееся в настоящее время возраста-
ние международной мобильности реальных и 
финансовых инвестиций обусловливает целесо-
образность понижения ставки налога на доходы 
от капитала. При этом в связи с интернациона-
лизацией финансовых рынков рост внутренних 
сбережений (обусловленный пониженными на-
логами на доходы от капитала при условии, что 
эффект замещения преобладает над эффектом 
дохода) может не привести к росту внутренних 
инвестиций. Это связано с тем, что в зависимо-
сти от ожидаемой нормы прибыли повышенные 
сбережения могут быть вывезены за границу. В 
то же время снижение эффективной налоговой 
ставки на инвестиции способствует росту внут-
ренних капитальных вложений и привлекает 
иностранные сбережения, зависящие от нормы 
доходности, доступной где-либо в ином месте. 
Установленные законом пониженные ставки на-
лога на прибыль корпораций и налога на личный 
доход от капитала в странах, где они особенно 
высоки, могут увеличивать внутреннюю нало-
говую базу, поскольку снижается мотивация для 
перевода налогооблагаемой прибыли и дохода от 
капитала за границу. Вследствие вышеуказанно-
го в настоящее время наблюдается тенденция к 
постепенному переходу к классической системе 
налогообложения доходов, отражающая точку 
зрения ряда проектировщиков налоговых систем 
в развитых странах. Эта точка зрения заключает-
ся в том, что импутационные кредиты считают-
ся недостаточно эффективным инструментом в 
части обеспечения налоговой нейтральности по 
отношению к процентным доходам физических 
и юридических лиц.

Выводы
1. Решение проблем стимулирования исполь-
зования корпорациями механизмов фондового 
рынка за счет совершенствования налогообло-
жения неразрывно связано с обеспечением 
нейтральности налогов по отношению к про-
центным доходам, которые получают физиче-
ские и юридические лица, выбором подходов 
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к налогообложению дивидендов, смягчающим, 
устраняющим или использующим двойное на-
логообложение.

2. Необходимость обеспечения налоговой 
нейтральности по отношению к процентным 
доходам и расходам корпораций, включая ди-
виденды, обусловлена особенностями прибы-
ли корпораций как объектов налогообложения, 
проблемами, возникающими из-за двойного 
налогообложения распределяемой прибыли 
корпораций, а также потребностью соблюде-
ния принципа налогообложения заработанных 

доходов, который предполагает исключение из 
процесса измерения платежеспособности про-
центных доходов.

3. Подходы к снижению и устранению двойно-
го налогообложения дивидендов, используемые 
за рубежом, включают механизмы уменьшения 
двойного налогообложения (расщепление ста-
вок, частичное вычитание дивидендов, частич-
ный импутационный кредит, частичные скидки 
для владельцев акций) и механизмы устранения 
двойного налогообложения (нулевая ставка, пол-
ный импутационный кредит).

Литература
1. Гончаренко Л. И., Вишневская Н. Г., Голишевский В. И. Основные риски государства при изменении 

налогового законодательства в отношении крупнейших налогоплательщиков // Налоговая поли-
тика и практика. 2016. № 4. С. 52–61.

2. Синельников-Мурылев С., Шкребела Е. Совершенствование налога на прибыль в Российской Фе-
дерации в среднесрочной перспективе. М.: Издательство Института Гайдара, 2011. 264 с.

3. Гончаренко Л.И.  Методология налогообложения и налогового администрирования в коммерче-
ских банках России. М.: Финансовый университет, 2011. С. 330.

4. Насыров И. Н., Штырляева Е. В. Необходимость отмены двойного налогообложения дивидендов // 
Финансы и кредит. 2015. № 17 (641). С. 46–52.

5. Berner R. B. Benefi ts from eliminating the double-taxation of dividends. Forumon Emerging Issues // 
Business Economics. 1/1/2003.

6. Гречко А. В. Налогообложение дивидендов как фактор влияния на привлечение инвестиций // 
Бизнес-информ. 2014. № 9. С. 241–248.

References
1. Goncharenko L. I., Vishnevskaya N. G., Goliszewski V. I. The main risks of the state when changes in the 

tax legislation in respect of the largest taxpayers [Osnovnye riski gosudarstva pri izmenenii nalogovogo 
zakonodatel’stva v otnoshenii krupnejshih nalogoplatel’shhikov]. Nalogovaja politika i praktika — Tax 
Policy and Practice, 2016, No. 4, рр. 52–61.

2. Sinel'nikov-Murylev S., Shkrebela E. Improvement of corporate profi t tax in the Russian Federation 
in themedium term [Sovershenstvovanie naloga na pribyl'v Rossijskoj Federacii v srednesrochnoj 
perspektive]. Moscow, Publishing house Gaidar's Institute, 2011, 264 p.

3. Goncharenko L.I. The methodology of taxation and tax administration in Russian commercial banks 
[Metodologtja nalogooblozhenija i nalogovogo administrirovanija  v kommercheskih bankah Rossii]. 
Moscow, Financial University publ., 2011, p. 330.

4. Nasyrov  I. N., Shtyrlyaeva E. V. The need for the abolition of double taxation of dividends 
[Neobkhodimost’ otmeny dvojnogo nalogooblozheniya dividendov]. Finansy i kredit — Finance and credit, 
2015, No. 17 (641), pp. 46–52.

5. Berner R. B. Benefi ts from eliminating the double-taxation of dividends. Forumon Emerging Issues, 
Business Economics. 1/1/2003.

6. Grechko A. V. Taxation of dividends as a factor of influence on attraction of investments [Nalogo-
oblozhenie dividendov kak faktor vliyaniya na privlechenie investicij]. Biznes-Inform — Business-Inform, 
2014, No. 9, pp. 241–248.



126

Экономика. Налоги. Право

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

УДК 336.226.12

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ НИОКР
ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Вылкова Елена Сергеевна, д-р экон. наук, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия
vylkovaelena@mail.ru

Покровская Надежда Николаевна, д-р социол. наук, профессор кафедры международного менеджмента, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия
nnp@unecon.ru

В статье рассмотрены имеющиеся особенности стимулирования НИОКР при налогообложении прибыли организаций 
с целью выявления возможностей их совершенствования.
Осуществлен комплексный анализ результативности налогового стимулирования НИОКР при налогообложении при-
были организаций. Исследованы расходы на НИОКР, в том числе по не давшим положительного результата, а также 
по субъектам Российской Федерации с выделением регионов лидеров и аутсайдеров. Рассчитана доля расходов 
на НИОКР, не давшие положительного результата. Показана зависимость затрат на технологические инновации от 
патентной активности российских предприятий по российским регионам с выделением территорий лидеров и аут-
сайдеров.
На основе расчетов обоснована необходимость существенного переосмысления и поиска путей совершенствования 
модели налогового стимулирования НИОКР при налогообложении прибыли организаций. Внесен комплекс пред-
ложений о повышении уровня дифференциации налогового стимулирования НИОКР (применяя коэффициенты, от-
личные от 1,5) при налогообложении прибыли организаций по таким критериям, как отрасли и виды деятельности; 
глубина НИОКР; фаза инновационного процесса; вовлечение высококвалифицированного персонала; объем НИОКР. 
Сформулированы предложения по внесению изменений в ст. 284 и 264 Налогового кодекса Российской Федерации.
Предложенные изменения в налоговом законодательстве по стимулированию НИОКР призваны способствовать 
обеспечению стабильного экономического роста в условиях экономики знаний и лидерству в глобальной налоговой 
конкуренции за инвестиционные ресурсы, необходимые для успешного позиционирования России в числе передо-
вых стран в высокотехнологичных отраслях.
Ключевые слова: налог; налогообложение; налоговая льгота; НИОКР; налог на прибыль организаций; расходы на 
НИОКР; налоговое стимулирование НИОКР.
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The paper describes the current specifi cs of stimulating the R&D activities in the profi ts taxation of companies in order 
to reveal opportunities to improve the above activities.
To this end, a comprehensive analysis of the R&D tax incentive effectiveness in the taxation of corporate profi ts was 
carried out. The R&D costs were analyzed, including those that yielded no positive results, for the Russian Federation 
regions with regional leaders and outsiders highlighted. The percentage of spendings on negative result R&Ds was 
calculated not excepting projects included into the List established by the RF Government for the Russian regions as 
of 2006–2015. It was shown that the technological innovation expenditures of Russian companies depended on their 
patent activity.
The calculations proved the necessity of a substantial revision and seeking ways to improve the model of the R&D tax 
incentives in the profi t taxation of companies. A set of proposals was introduced aiming to raise the level of the R&D 
tax incentive differentiation (applying coeffi cients other than 1.5) for the profi t taxation of companies by such criteria as 
industries and types of business; R&D depth; phase of the innovation process; involvement of highly qualifi ed personnel; 
R&D volume. Also formulated were proposals to amend Arts. 284 and 264 of the Tax Code of the Russian Federation.
The proposed changes in the tax law in the part of R&D stimulation could lead to sustainable economic growth in 
the knowledge-based economy and the leadership in the global tax competition for investment resources needed for 
successful positioning of Russia among the leading countries in high technology industries.
Keywords: tax; taxation; tax benefi t; R&D; corporate income tax; R&D expenditures; R&D tax incentives.

Анализ результативности налогового 
стимулирования НИОКР 
при налогообложении прибыли 
организаций
Анализ результативности той или иной налого-
вой льготы должен осуществляться на основе ее 
выделения из общего массива налоговых пре-
ференций [4, с. 20–26].

В соответствии с перечнем НИОКР, опреде-
ленным в постановлении Правительства РФ от 
24.12.2008 № 988, расходы, на которые включа-
ются согласно п. 7 ст. 262 НК РФ в состав прочих 
расходов в размере фактических затрат с коэф-
фициентом 1,5, часть работ получает преимуще-
ственную поддержку государства.

Данные, полученные ФНС России по налогу 
на прибыль организаций, позволяют судить о 
степени эффективности данного подвида нало-
гового стимулирования. Так, в первой половине 
2015 г. льготами по уменьшению налогооблагае-
мой прибыли на размер расходов на НИОКР вос-
пользовались 819 налогоплательщиков (табл. 1).

Как следует из данных по субъектам Рос-
сийской Федерации, расходы на НИОКР, которые 
были учтены для целей налогообложения (для 
снижения налога на прибыль организаций через 
уменьшение облагаемой прибыли на расходы на 
НИОКР), составили 9,26 трлн руб. Половина этой 

Как отмечают консультанты-аудиторы и 
отечественные налоговеды [1; 2 с. 4–10; 
3 с. 128–134], в России представлены все 

основные элементы налогового стимулирова-
ния развития инноваций, НИОКР и высокотех-
нологических компаний: освобождение от НДС 
при разработке новых технологий, конструк-
ций инженерных объектов и создании опытных 
образцов; освобождение от НДС и таможенных 
пошлин при ввозе оборудования, если его ана-
логи не производятся на территории Россий-
ской Федерации; вычет и супервычет (150 %) 
расходов на НИОКР; двухлетний срок аморти-
зации по отдельным видам нематериальных 
активов, коэффициент ускорения в пределах 3 
для основных средств, используемых для осу-
ществления научно-технической деятельнос-
ти. Особые условия также предоставляются 
Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ 
«Об инновационном центре Сколково» [ст. 145.1 
НК РФ (далее — НК РФ) — статус участника про-
екта по НДС, и др.].

Вместе с тем не сформулирована стратеги-
ческая целевая позиция страны в мировой хо-
зяйственной системе, что позволяет отметить 
недостаточную системность налогового стиму-
лирования НИОКР, прежде всего, в рамках нало-
гообложения прибыли организаций.
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Таблица 1
Расходы на НИОКР по некоторым регионам России из Отчета о налоговой базе и структуре 
начислений по налогу на прибыль организаций, раздел К (по состоянию на 01.07.2015)

Принятые к учету расходы 
на НИОКР

В том числе на НИОКР по перечню, 
установленному Правительством РФ

Значение 
показателя 
(тыс. руб.) 

Количество 
налогопла-
тельщиков, 
произведших 
расходы (ед.) 

Значение 
показателя 
(тыс. руб.) 

Количество 
налогопла-
тельщиков, 
произведших 
расходы (ед.) 

Российская Федерация 9 259 620 819 1 238 315 34

в том числе:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4 663 021 349 472 356 10

Воронежская область 56 657 9 49 1

Московская область 574 396 57 0 0

Тверская область 146 899 7 111 948 1

Город Москва 3 650 536 211 360 359 8

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 049 430 131 211 468 8

Республика Карелия 8452 2 0 0

Республика Коми 2729 3 0 0

Архангельская область 991 3 0 0

Вологодская область 20 623 6 0 0

Калининградская область 3409 1 0 0

Ленинградская область 17 721 7 4978 1

Мурманская область 73 496 3 0 0

Новгородская область 1908 3 0 0

Псковская область 55 1 0 0

Город Санкт-Петербург 920 046 102 206 490 7

Ненецкий АО 0 0 0 0

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 191 666 12 0 0

Ставропольский край 127 820 8 0 0

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 240 777 31 1589 1

Ростовская область 216 134 16 0 0

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 764 307 153 192 349 5

Республика Татарстан 327 056 31 7524 1

Нижегородская область 272 800 22 0 0
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суммы приходится на Центральный федераль-
ный округ (4,66 трлн руб. на 350 предприятий), из 
них на Москву и Московскую область — 4,22 трлн 
руб. на 268 предприятий).

2-е место занял Приволжский федеральный 
округ (1,76 трлн руб.), включая Самарскую об-
ласть (406,1 млрд руб.), Республику Татарстан 
(327,1 млрд  руб.), Нижегородскую область 
(272,8 млрд руб.).

Вместе с тем, хотя 3-е место среди федераль-
ных округов принадлежит Северо-Западному фе-
деральному округу (1,05 трлн руб., приходящих-
ся на 131 налогоплательщика), 2-е место среди 
субъектов Российской Федерации занял Санкт-
Петербург — 0,92 трлн руб., приходящихся на 

102 налогоплательщика. Таким образом, распре-
деление по территории Российской Федерации 
деятельности НИОКР и соответственно налого-
плательщиков, пользующихся связанными с нею 
льготами, крайне неравномерно. Например, на 
Дальнем Востоке лишь 11 налогоплательщиков в 
федеральном округе воспользовались возможно-
стью включить расходы на НИОКР в налоговую 
базу по налогу на прибыль организаций в первой 
половине 2015 г.

О концентрации включения расходов на 
исследования и разработки свидетельству-
ет расчет средней величины таких расходов 
по регионам. Если в Российской Федерации в 
среднем на одно юридическое лицо приходит-

Принятые к учету расходы 
на НИОКР

В том числе на НИОКР по перечню, 
установленному Правительством РФ

Значение 
показателя 
(тыс. руб.) 

Количество 
налогопла-
тельщиков, 
произведших 
расходы (ед.) 

Значение 
показателя 
(тыс. руб.) 

Количество 
налогопла-
тельщиков, 
произведших 
расходы (ед.) 

Пермский край 252 254 19 53 173 1

Самарская область 406 096 13 973 1

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 710 264 70 359 992 9

Свердловская область 172 007 37 73 827 5

Тюменская область 284 111 4 229 469 1

Челябинская область 145 079 20 56 696 3

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 590 681 60 561 1

Омская область 227 507 9 0 0

Томская область 264 817 12 0 0

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 48 588 11 0 0

Республика Саха (Якутия) 29 447 3 0 0

Хабаровский край 15 930 5 0 0

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 886 2 0 0

Республика Крым 886 2 0 0

Город Севастополь 0 0 0 0

Источник: составлено авторами на основе информации с сайта ФНС России. URL: http://www.nalog.ru/rn78/related_activities/statistics_
and_analytics/forms (дата обращения: 25.05.2016).

Окончание табл. 1
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ся сумма расходов по НИОКР, принятых к учету 
налоговой базы по налогу на прибыль органи-
заций, в объеме 11,3 млн руб., то в Москве — 
в среднем 17,3 млн руб. , в Тверской обла-
сти — 21,0 млн руб., в Кабардино-Балкарской 
Республике — 62,4 млн руб., в Тюменской об-
ласти — 71,0 млн руб. Можно отметить, что 
ст. 284 НК РФ позволяет субъектам Российской 
Федерации устанавливать пониженную став-
ку налога на прибыль организаций, подлежа-
щего зачислению в бюджет субъекта. Так, в 
Кабардино-Балкарии применяется минималь-

ная ставка 13,5 % на прибыль от реализации 
продукции, произведенной с помощью инно-
вационных технологий.

Для оценки показателя результативности 
проводимых государством мер налогового сти-
мулирования НИОКР рассмотрим долю расходов 
по НИОКР, не давших положительного результа-
та (табл. 2).

Данные табл. 1 и 2 свидетельствуют о том, что 
НИОКР не давали положительного результата у 
каждого десятого налогоплательщика. НИОКР, 
которые не дали положительного результата, 

Таблица 2
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, по отдельным регионам России, 
из Отчета о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, 

раздел К (по состоянию на 01.07.2015)

Расходы на НИОКР, не давшие 
положительного результата

В том числе на НИОКР по перечню, 
установленному Правительством 
РФ, не давшие положительного 

результата

Значение 
показателя 
(тыс. руб.) 

Количество 
налогопла-
тельщиков, 
произведших 
расходы (ед.) 

Значение 
показателя 
(тыс. руб.) 

Количество 
налогопла-
тельщиков, 
произведших 
расходы (ед.) 

Российская Федерация 1 087 363 86 341 417 2

в том числе:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 430 848 31 111 948 1

Московская область 43 376 5 0 0

Тверская область 111 948 1 111 948 1

Город Москва 269 826 19 0 0

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 112 524 11 0 0

Ленинградская область 2307 2 0 0

Мурманская область 4569 1 0 0

Город Санкт-Петербург 105 648 8 0 0

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 2839 1 0 0

Ставропольский край 2839 1 0 0

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 17 064 7 0 0

Волгоградская область 262 3 0 0

Ростовская область 16 643 3 0 0
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но стали предметом рассматриваемого инстру-
мента налогового стимулирования и носят зна-
чительно более концентрированный характер: 
средняя по России величина расходов на одно-
го налогоплательщика составляет 12,6 млн руб., 
но на НИОКР по перечню, приведенному в по-
становлении Правительства РФ от 13.10.2011 
№ 836, — 170,7 млн руб.

Как следует из приведенных в табл. 1 и 2 
данных, за первую половину 2015 г. более 10 % 
(11,7 %) всех расходов на НИОКР по России от-
несены к работам, не давшим положительного 
результата, а согласно перечню на них прихо-
дятся 27,6 % (табл. 3).

Более того, в отдельных регионах эта вели-
чина составила 100 %. В Амурской области все 
расходы на НИОКР (100 % из 1,6 млн руб., при-
ходящихся на одного налогоплательщика) ока-
зались неуспешными (не дали положительно-

го результата), но они не входили в перечень. 
В Тюменской области 80,8 % всех расходов на 
НИОКР попали в эту группу, а по перечню — все 
100 %. В Тверской области 76,2 % всех расходов, 
списанных на НИОКР, не дали положительного 
результата, а по перечню — все 100 %.

Ниже приводим данные за 2006–2014  гг. 
(табл. 4).

Как следует из представленных ФНС России 
данных за 10 лет, уровень не давших поло-
жительного результата НИОКР заметно ко-
лебался. Максимальные объемы расходов на 
НИОКР, не давших результата, приходились на 
годы финансового кризиса 2007–2009 гг. и на 
годы санкционного давления ЕС и США про-
тив России 2014–2015 гг. Если же рассмотреть 
эти показатели в разрезе регионов, то можно 
обнаружить отдельные «вспышки» неэффек-
тивности в различных регионах, при этом не 

Расходы на НИОКР, не давшие 
положительного результата

В том числе на НИОКР по перечню, 
установленному Правительством 
РФ, не давшие положительного 

результата

Значение 
показателя 
(тыс. руб.) 

Количество 
налогопла-
тельщиков, 
произведших 
расходы (ед.) 

Значение 
показателя 
(тыс. руб.) 

Количество 
налогопла-
тельщиков, 
произведших 
расходы (ед.) 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 106 091 21 0 0

Республика Татарстан 59 768 3 0 0

Пермский край 29 435 4 0 0

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 252 302 7 229 469 1

Тюменская область 229 469 1 229 469 1

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 161 538 6 0 0

Омская область 158 875 1 0 0

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 4157 2 0 0

Республика Саха (Якутия) 2557 1 0 0

Амурская область 1600 1 0 0

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0 0 0 0

Источник: составлено авторами на основе информации с сайта ФНС России. URL: http://www.nalog.ru/rn78/related_activities/statistics_
and_analytics/forms (дата обращения: 25.05.2016).

Окончание табл. 2
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Таблица 3
Доля расходов на НИОКР, не давших положительного результата, 

по отдельным регионам России из Отчета о налоговой базе и структуре начислений по налогу 
на прибыль организаций, раздел К (по состоянию на 01.07.2015)

Доля расходов на НИОКР, 
не давших положительного 

результата, в общих расходах, %

Доля расходов на НИОКР 
по перечню, установленному 

Правительством РФ, не давшие 
положительного результата, %

Российская Федерация 11,7 27,6

в том числе:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 9,2 23,7

Московская область 7,6  — 

Тверская область 76,2 100,0

Город Москва 7,4  — 

Ленинградская область 13,0  — 

Мурманская область 6,2  — 

Город Санкт-Петербург 11,5  — 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 35,5 63,7

Тюменская область 80,8 100,0

Омская область 69,8  — 

Амурская область 100,0  — 

Источник: рассчитано авторами на основе данных сайта ФНС России. URL: http://www.nalog.ru/rn78/related_activities/statistics_and_
analytics/forms/ (дата обращения: 25.05.2016).

Таблица 4
Доля расходов на НИОКР, не давших положительного результата, %, в общих расходах 

(Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, 
расходы на НИОКР), по Российской Федерации в целом

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

В целом 6,6 8,4 10,0 14,6 9,0 5,5 6,7 6,9 8,3 9,1

По налогоплательщикам, 
получившим прибыль  —  —  — 9,2 8,6 4,4 7,3 8,8  —  — 

В том числе НИОКР по 
перечню — по всем налого-
плательщикам

 —  —  — 4,1 2,9 0,3 7,7 14,0 13,9 12,7

По налогоплательщикам, 
получившим прибыль  —  —  — 3,8 3,1 0,7 8,7 15,2  —  — 

Источник: рассчитано авторами на основе данных сайта ФНС России. URL: http://www.nalog.ru/rn78/related_activities/statistics_and_
analytics/forms.

Примечание: данные за 2015 г. приведены по состоянию на 01.10.2015 (дата обращения: 25.05.2016).
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выявлено регионов, которые в течение ряда 
лет подряд сохраняли бы значимый уровень 
НИОКР, не давших положительного резуль-
тата. Это означает, что изменения экономи-
ческой конъюнктуры оказали существенное 
влияние на возможности предприятий извле-
кать доход из проведенных НИОКР. Вместе с 
тем это может означать и необходимость по-
становки вопроса о методике расчета пока-
зателя «НИОКР, не давшие положительного 
результата».

Следует отметить, что начиная с 2012 г. уро-
вень доли расходов на НИОКР, не давших по-
ложительного результата, из перечня, установ-
ленного постановлением Правительства РФ от 
24.12.2008 № 988, стабильно превышал среднюю 
величину этого типа НИОКР по всем налогопла-
тельщикам и всем НИОКР.

Таким образом, можно утверждать:
а) установленный Правительством РФ пере-

чень НИОКР не является гарантией от отсутствия 
положительного результата;

б) в целом расходы на НИОКР по стране явля-
ются сравнительно эффективными. Тем не менее 
отсутствие эффекта (положительного результа-
та) по 12,7 % расходов на НИОКР, отнесенных на 
прибыль, должно побудить ученых и практиков 
искать новые пути совершенствования модели 
налогового стимулирования НИОКР при налого-
обложении прибыли организаций в Российской 
Федерации.

Зависимость затрат на технологические 
инновации от патентной активности 
российских предприятий
Следует указать на регрессионные зависимости, 
выявленные при поиске переменных, опреде-
ляющих интенсивность инновационной дея-
тельности. Так, К. К. Штейнберг обнаружил, что 
«затраты на технологические инновации зави-
сят от патентной активности российских пред-
приятий (коэффициент 0,61), от уровня ставок 
по кредитам нефинансовым организациям 
(коэффициент 0,29) и от средств бюджетов всех 
уровней (0,64)» [5]. Если рассмотреть первый 
параметр, имеющий прямую логическую связь 
с уровнем инновационной активности, то, по 
данным Росстата в 2010–2014 гг., он снижался и 
достаточно заметно — по России в целом с 2,01 

патентных заявок за 2010 г. (на 10 тыс. жителей) 
до 1,65 в 2014 г. (рис. 1).

Вновь отмечается заметная дифференциация 
по регионам, в которых, вероятно, разнородные 
факторы привели к разнонаправленному дви-
жению. Так, среди наиболее активно «патенту-
ющих» регионов выделяется Москва, в которой 
за 2010–2014 гг. коэффициент изобретатель-
ской активности упал с 8,97 до 6,02 патентов на 
10 тыс. чел., т.е. на 32,9 %, и Ивановская область — 
с 6,21 до 2,78 патентов на 10 тыс. чел., т.е. более 
чем вдвое (на 55,2 %); вместе с тем заметный ста-
бильный прирост (хотя и от уровня низкой базы) 
отмечен в Белгородской (с 0,76 до 1,29, +69,0 %), 
Владимирской (с 1,32 до 1,96, +48,7 %) и Тверской 
(от 0,72 до 1,06, +47,5 %) областях. Однако про-
мышленный кластер в Ульяновской области не 
показал существенных результатов в патентной 
активности (динамика от 2,63 в 2010 г. к 1,54 в 
2014 г.), так же как автомобильный кластер в 
Самарской области (с 1,54 до 1,44 патентных 
заявок на 10 тыс. чел.).

В то же время в Санкт-Петербурге и в целом в 
Северо-Западном федеральном округе спад был 
менее существенным: на 5,3 % по федеральному 
округу и на 3,1 % по городу. Интересно, что па-
дение с 1,37 до 0,54 патента по Ленинградской 
области (т.е. на 60,5 %) частично компенсирова-
лось ростом патентной активности в Республике 
Карелия (+36,9 %) и Архангельской области 
(+77,7 %), но абсолютные величины здесь были 
значительно ниже среднероссийских, поэтому 
этот прирост не дал заметного изменения по 
стране.

За этот период из лидеров вышла Республика 
Дагестан: в 2010 г. уровень патентования там 
составил 4,87, а в 2014 г. — 0,95 (сокращение на 
80,5 %).

По абсолютным величинам достаточно хо-
рошее положение занимают Томская (3,32) и 
Новосибирская (1,93) области, что демонстриру-
ет приоритет финансового притока и промыш-
ленной науки по сравнению с институциональ-
ной средой и академической наукой: сырьевые 
предприятия Томской области оказались в боль-
шей мере заинтересованы и способны к произ-
водству патентуемых интеллектуальных продук-
тов, чем Сибирское отделение РАН и весь науч-
но-исследовательский кластер Новосибирска.
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Дифференциация инновационной активно-
сти по отраслям измеряется Росстатом на осно-
ве формы отчетности № 4 [форма федерального 
статистического наблюдения № 4-инновация 
«Сведения об инновационной деятельности ор-
ганизации» (годовая)]. И эта дифференциация 
достаточно заметна между отраслями, среди 
которых выделяются несколько лидеров (при-
ведены на рис. 2), остальные отрасли — несколь-
ко ниже средних по России (удельный вес ор-
ганизаций, осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые инновации 
в отчетном году, в общем числе обследованных 
организаций).

Как следует из диаграммы (рис. 2), лидируют 
в области инновационной активности предпри-
ятия, деятельность которых напрямую направ-
лена на НИОКР. Кроме того, высокие позиции 
занимают производство электрического, элек-
тронного и оптического оборудования, а также 
химическая отрасль. При этом вычислительная 
техника и информационные технологии пока-
зывают уровень активности в инновациях в 
2014 г. ниже среднего по стране (8,8 по вычи-
слительной технике и информационным техно-

логиям против 9,9 по стране в целом), эта ситу-
ация возникла в 2010–2011 гг., когда по сектору 
инновационная активность упала с 10,0 до 9,2, 
а по стране выросла с 9,5 до 10,4. Интересно, 
что сфера добычи полезных ископаемых, на 
которую напрямую были направлены ограни-
чения импорта технологий, включая техноло-
гии арктического бурения (в связи с санкциями, 
введенными США и ЕС в марте и затем в июле 
2014 г.), должна была бы показать заметные 
изменения по 2014 г., по данным формы № 4 
Росстата, но на практике показала несуществен-
ное изменение с 7,6 до 7,5.

Выводы
Несмотря на то что, с точки зрения действую-
щей правовой базы, ст. 262 НК РФ достаточно 
сбалансированно отражает все группы расхо-
дов, которые включаются в расходы на «науч-
ные исследования и (или) опытно-конструк-
торские разработки» в мировой практике, ана-
лиз использования организациями возможно-
стей льготирования расходов на НИОКР при 
налогообложении прибыли организаций сви-
детельствует о том, что этот инструмент при-
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Рис. 1. Коэффициент изобретательской активности (число отечественных 
патентных заявок на изобретения, поданных в России, 
в расчете на 10 тыс. чел. населения), за 2010–2014 гг.

Источник: диаграмма построена авторами на основе данных Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/ (дата обращения: 08.05.2016).
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меняется в России недостаточно эффективно. 
В этой связи считаем целесообразным внесе-
ние в ст. 262 НК РФ ряда положений, позволя-
ющих повысить уровень дифференциации на-
логового стимулирования НИОКР (применяя 
коэффициенты, отличные от 1,5) при налого-
обложении прибыли организаций по различ-
ным критериям:

• по отраслям и видам деятельности, в част-
ности для сектора информационных и теле-
коммуникационных технологий возможно 
установление более низкого коэффициента 
(на уровне 1,2), в отличие от машиностро-
ительной, химической промышленности, 
электросвязи, где в современных условиях 
целесообразно установить более высокий 
коэффициент (от 2,0 и выше);

• по глубине НИОКР — фундаментальные 
НИОКР требуют более длительного срока 
окупаемости, поэтому их могут заказывать 
или проводить лишь достаточно крупные 
экономические субъекты, в то же время 
именно фундаментальная наука позволит 
обеспечить лидерство в век когнитивной 
экономики, нейрокоммуникаций, био- и 
нанотехнологий, освоения новых регионов 
(например, Арктики) и пространств (космо-

са). Поэтому для фундаментальных НИОКР 
целесообразно установить повышенный 
коэффициент, а для прикладных — ниже 
чем 1,5;

• по фазе инновационного процесса — если 
стимулирование НИОКР в Российской 
Федерации проводится по целому ряду 
налоговых льгот, то внедрение результа-
тов НИОКР и создание интеллектуальной 
собственности должны стимулироваться в 
форме снижения налога на прибыль орга-
низаций путем включения их в состав рас-
ходов, учитываемых при налогообложении 
прибыли;

• по вовлечению высококвалифицирован-
ного персонала: например, можно пред-
ложить установить более высокие коэф-
фициенты для вовлечения российских 
работников с более высоким уровнем об-
разования (например, 1,5 для включения 
их заработной платы в налогооблагаемую 
базу), чем для привлечения иностранных 
или менее квалифицированных сотруд-
ников (например, 1,1 и 1,2 в зависимости 
от уровня квалификации). В качестве кри-
териев можно выбрать как ученые степе-
ни, так и патентную (изобретательскую) 
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Рис. 2. Инновационная активность организаций в целом по Российской Федерации 
по некоторым видам экономической деятельности

Источник: диаграмма построена автором на основе данных Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment (дата обращения: 08.03.2016).
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активность, участие в НИОКР. Налоговое 
стимулирование найма высококвалифи-
цированных сотрудников позволит повы-
сить макроэкономическую рентабельность 
образования;

• по объему НИОКР — практика зарубеж-
ных стран демонстрирует необходимость 
ограничений по максимальной величине 
налоговых льгот [6–11]. Определение кон-
кретного размера НИОКР, позволяющих 
применять более высокий коэффициент, 
возможно на основе отдельных расчетов;

• по территориальному признаку — актив-
но исследуемый в последние десятиле-
тия процесс кластеризации, отражающий 
влияние географического фактора, с точ-
ки зрения пространственной экономики, 
на позиции стран в условиях высокотех-
нологичной конкуренции [12–14] также 
может послужить основанием для выяв-
ления критериев дифференциации как в 
целях стимулирования расширения су-
ществующих научно-исследовательских 
территорий (наукоградов, технопарков), 
так и поддержки создания новых класте-
ров инновационного развития в рамках 
существующих экологических и социаль-
ных ограничений и требований.

Наконец, следует предложить более тщатель-
но провести анализ случаев значительных объе-
мов расходов на НИОКР, принятых при расчете 
налога на прибыль организаций, но не давших 
положительного результата, особенно в реги-
ональном разрезе. Например, целесообразно 
выяснить факторы, которые привели к тому, 
что в 2013 г. в Санкт-Петербурге 92,9 % расхо-
дов прибыльных налогоплательщиков (77,1 % 
расходов по всем юридическим лицам, в том 
числе неприбыльным) на НИОКР по перечню 
оказались в группе «не давших положительного 
результата», 31,5 % расходов всех налогоплатель-

щиков оказались в этой группе, в то время как 
в остальные периоды Санкт-Петербург не пре-
вышал среднюю долю не эффективных НИОКР 
по стране. В то же время Тюменская область три 
раза за обследованные 10 лет (2006–2015) заме-
чена в зоне существенных показателей «неэф-
фективных НИОКР». Результатом такого анализа 
должно стать выявление проблемных зон в сфе-
ре НИОКР, выработка путей их устранения. В том 
числе это могут быть изменения, вносимые в за-
конодательство, когда не все НИОКР, не давшие 
положительного результата, учитываются при 
расчете налога на прибыль.

Считаем также целесообразным дополнить 
ст. 284 НК РФ положениями о пониженной ставке 
налога на прибыль организаций от интеллекту-
альной собственности [в дополнение к ст. 284.2.1. 
«Особенности применения налоговой ставки 
0 процентов к налоговой базе, определяемой по 
операциям с акциями, облигациями российских 
организаций, инвестиционными паями, являю-
щимися ценными бумагами высокотехнологич-
ного (инновационного) сектора экономики»] на 
определенный срок порядка пяти лет с момента 
создания и начала использования соответствую-
щей интеллектуальной собственности. Считаем 
целесообразным включить в ст. 264 НК РФ расхо-
ды в виде финансирования обучения и повыше-
ния квалификации работников с повышенным 
коэффициентом, что будет выступать именно 
стимулирующей (а не компенсирующей) мерой 
налогового регулирования.

Предложенные изменения в налоговом зако-
нодательстве по стимулированию НИОКР могут 
способствовать обеспечению стабильного эконо-
мического роста в условиях экономики знаний 
и лидерству в глобальной налоговой конкурен-
ции за инвестиционные ресурсы, необходимые 
для успешного позиционирования России в чи-
сле передовых стран в высокотехнологичных 
отраслях.
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Отмечу, что за последние годы мы добились устойчивой макроэкономической стабилизации. Сни-
жается инфляция, на начало октября она составила 6,4 процента в годовом выражении. Напомню, 
уважаемые коллеги, год назад, на начало октября 2015 года, инфляция в годовом выражении со-
ставляла 15,7 процента, сейчас 6,4. Мы видим очевидный прогресс.
Ожидаем, что по итогам 2016 года инфляция обновит исторический минимум и будет ниже 6 про-
центов. Напомню, что самый низкий уровень в новейшей истории России был в 2011  году — это 
было 6,1 процента. В следующем, 2017 году мы приблизимся к заявленной цели в 4 процента.
Заметно снизилась волатильность национальной валюты — рубля, растут международные резервы 
Центрального банка. На сегодняшний день они находятся где-то на отметке около 400 миллиардов 
долларов — на 1 января 2015 года. На 1 января текущего года было 368 миллиардов долларов, на 
30 сентября — 397,7 миллиарда долларов, цифра плавающая, примерно около 400 миллиардов.

ВТБ Капитал «Россия зовет!» 12 октября 2016 г.
Выступление В.В. Путина на инвестиционном форуме
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В статье рассмотрены различные взгляды на двойное неналогообложение в России и за рубежом. Выявлено отсутст-
вие единого подхода к формулированию данного термина в научной литературе. Установлено, что в практике и до-
ктрине международного налогообложения к двойному неналогообложению относятся ситуации полной и частичной 
неуплаты налога в двух странах, потенциально претендующих на налогообложение. Двойное неналогообложение 
обычно трактуется в современной литературе как нежелательное явление, с которым организуется борьба фискаль-
ных органов, в частности в рамках Плана действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли 
из-под налогообложения. Сделан вывод о необходимости разработки в России концептуального национального 
подхода к определению содержания двойного неналогообложения.
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The paper discusses different views on the double non-taxation phenomenon in Russia and abroad. It is noted that 
there is no unifi ed approach to the defi nition of the term in the scientifi c literature. In the taxation practice and doctrine, 
the double non-taxation is referred to a situation of complete and partial non-payment of a tax under national law. In 
modern literature the double non-taxation is usually treated as an undesirable phenomenon to be fought against by 
the fi scal authorities, in particular within the framework of the OECD Action Plan on Base Erosion and Profi t Shifting. It 
is concluded that a conceptual national approach to the defi nition of the double non-taxation subject-matter needs to 
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Российская Федерация учитывает в своей 
текущей налоговой политике инициа-
тивы, выдвигаемые многими крупней-

шими экономиками мира. Одной из них яв-
ляется предложение об устранении двойного 
неналогообложения согласно Плану действий 
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по борьбе с размыванием налоговой базы и 
выводом прибыли из-под налогообложения 
[OECD Action Plan on Base Erosion and Prof it 
Shifting — BEPS (ОЭСР/G20)] (далее — План 
BEPS), в  реализации  которого  принимает 
участие Россия1. Для эффективного устране-
ния двойного неналогообложения исключи-
тельно важным представляется установить, 
что понимается под явлением «двойное нена-
логообложение».

Определение двойного 
неналогообложения в документах ЕС
Согласно заявлению генерального секрета-
ря Организации экономического развития и 
сотрудничества (далее — ОЭСР) Хосе Анхель 
Гурриа вызовы, связанные с размыванием на-
логооблагаемой базы, имеют важную социаль-
ную функцию. Часть налогоплательщиков либо 
резко сокращает налоговую нагрузку, либо во-
обще избегает ее. Выполнение Плана действий 
против размывания налогооблагаемой базы и 
вывода доходов из-под налогообложения рас-
считано на два года и позволит государствам 
выработать национальные программы дейст-
вий. Вследствие действия правил соглашений 
об избежании двойного налогообложения воз-
ник феномен двойного неналогообложения»2. 
В «Кратком отчете об ответах, полученных по 
результатам публичных обсуждений практиче-
ских примеров и возможных путей по борьбе 
с двойным неналогообложнении ЕС о двойном 
неналогообложении сделаны следующие выво-
ды:

• двойное неналогообложение не всегда 
является следствием агрессивного нало-
гового планирования, зачастую оно пред-
ставляет собой последствия умышленного 
использования пробелов в национальном 
законодательстве;

• любые налоговые меры, которые были вве-
дены национальным законодательством 
для стимулирования определенного по-

1 Основные направления налоговой политики Российской Фе-
дерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на 
сайте http://www.minfi n.ru по состоянию на 01.11.2016.
2 G20 ударит по налоговым гаваням. URL: http://www.interfax.
ru/business/319352 (дата обращения: 21.08.2016).

ведения налогоплательщиков, не должны 
подвергаться стигматизации;

• как двойное налогообложение, так и двой-
ное неналогообложение подвергают опа-
сности целостность мирового рынка и со-
ответственно недопустимы3.

Мнение российских 
финансовых органов 
о двойном неналогообложении
В документах Минфина России не содержится 
какого-либо упоминания двойного ненало-
гообложения, хотя в практической деятель-
ности налоговые органы дают данному явле-
нию определенную оценку. Минфин России 
косвенно ориентирует налогоплательщиков 
и налоговые органы на выявление наличия 
двойного неналогообложения при примене-
нии налоговых соглашений Российской Фе-
дерации. Так, Минфин России указывает на 
то, что при проверке у иностранного полу-
чателя дохода наличия статута фактического 
получателя дохода в части применяемого на-
логового соглашения могут приниматься во 
внимание сведения о налоговых обязатель-
ствах, подлежащих уплате, наличие которых 
подтверждает отсутствие экономии на налоге 
у источника в Российской Федерации при по-
следующей передаче полученных денежных 
средств третьим лицам4. Это можно понимать 
и как необходимость проверки факта наличия 
(отсутствия) у налогоплательщика двойного 
неналогообложения.

Профессиональное сообщество 
о двойном неналогообложении
Специалисты в области налогообложения пы-
таются дать определение понятию «двойного 
неналогообложения». Так, С. Н. Рябухин при 
рассмотрении проблемы размывания налого-

3 Summary report of the responses received on the public 
consultation on factual examples and possible ways to tackle 
double non-taxation cases.  Euporean Commission, Directorate-
General Taxation and Customs Union, Direct taxation, Tax 
Coordination, Economic Analysis and Evaluation Company 
Taxation Initiatives. Brussels, 5 July 2012 TAXUD D1D(2012).
URL: http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/
resources/documents/common/consultations/tax/double_non_tax/
summary_report.pdf (p.2) (дата обращения: 21.08.2016).
4 Письмо Минфина России от 27.03.2015 № 03-08-05/16994.
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вой базы и уклонения от налогообложения дал 
на парламентских слушаниях следующее опре-
деление данному термину: «Двойное неналого-
обложение возникает, когда удается не платить 
налоги ни в каких государствах вовсе, используя 
национальные особенности налогового законо-
дательства отдельных государств и соглашений 
об избежании двойного налогообложения»5.

С. А. Черепанов определяет двойное неналого-
обложение на примерах косвенного налогообло-
жения как ситуации, «когда в связи с несогласо-
ванностью правовых норм косвенный налог в от-
ношении определенного трансграничного объекта 
обложения не взимается ни в одной из взаимодей-
ствующих фискальных юрисдикций» [1].

В одной из монографий высказана позиция 
относительно того, что двойным неналогообло-
жением является выпадение объекта или субъ-
екта налогообложения из-под налогообложения 
двух или более стран, которое приводит к умень-
шению налогообложения или его отсутствию [2].

В. А. Гидирим не дает определения двойного 
неналогобложения, но указывает, что ситуация с 
двойным неналогообложением часто возникает, 
когда, к примеру, страна резидентства получате-
ля дохода в силу действия внутренних законода-
тельных норм освобождает те или иные доходы 
от налогов, а государство-источник облагает их 
налогами у источника выплаты [3].

По мнению И. А.  Хавановой, государства 
посредством двусторонних соглашений об из-
бежании двойного налогообложения не могут 
эффективно противостоять двойному неналого-
обложению как режиму, в создание которого во-
влечены действия налогоплательщика (группы 
аффилированных лиц) в иных государствах [4].

Избежание двойного налогообложения 
и двойного неналогообложения
Двойное неналогообложение зачастую рассма-
тривается в тесной связи с двойным налого-
обложением. Так, ЕС в документе COM (2011) 712 
указывает на то, что «необходимо предпринять 

5 Стенограмма парламентских слушаний на тему «Примене-
ние субъектами экономической деятельности трансфертного 
ценообразования и использование офшорных компаний с 
целью уклонения от уплаты налоговых, неналоговых и та-
моженных платежей». URL: http://council.gov.ru/media/files/
41d4a7222b1876d191ac.pdf (дата обращения: 21.08.2016).

меры по устранению двойного налогообложе-
ния и двойного неналогообложения. Кроме то-
го, обе ситуации могут поставить под угрозу на-
стоящую идею единого рынка и, следовательно, 
абсолютно неприемлемы»6.

Двойное налогообложение, основанное на 
применении налоговых соглашений, может 
быть причиной двойного неналогообложения. 
Председатель фискального комитета CFE (the 
Confédération Fiscale Européenne) Пьерджорджио 
Валенте заявил на Генеральной Aссамблее 
Палаты налоговых консультантов в 2013 г. сле-
дующее: «вместо устранения двойного налого-
обложения возникает двойное неналогообложе-
ние» [5].

Одно из национальных отделений Между-
народной  налоговой  ассоциации  (Fiscal 
Association — IFA) пришло к выводу, что проблемы 
двойного неналогообложения должны решаться 
наряду с двойным налогообложением. Однако, 
с точки зрения налогоплательщиков, двойное 
неналогообложение не является для них проб-
лемой, позволяя уходить от налогообложения. 
Но нельзя рассматривать двойное неналогообло-
жение, не обращая внимание на его взаимосвязь 
с двойным налогообложением7. Представители 
BusinessEurope отмечают, что двойное неналого-
обложение и двойное налогообложение — это две 
стороны одной медали. Обе ситуации возникают 
в результате недостатка координации налогово-
го законодательства. Соответственно и решение 
проблемы двойного неналогообложения должно 
находиться тем же путем, что и проблема двой-
ного налогообложения8.

Анна Скапа и Ларс Хени провели исследова-
ние вопроса об избежании двойного неналого-
обложения на основании положений Модельной 
конвенции ОЭСР и пришли к следующим вы-
водам:

6 Communication from the Commission to the European Parlia-
ment, the Council and the Eurepoen Economic and Social Com-
mittee, Double Taxation in the Single Market. European Com-
mission. 11.11.2011 COM(2011) 712 fi nal. URL: http://ec.europa.
eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/
com(2011)712_en.pdf (дата обращения: 21.08.2016).
7 Communication from the Commission to the European Parlia-
ment, the Council and the Eurepoen Economic and Social Commit-
tee,  Double Taxation in the Single Market. European Commission. 
(p. 7) (дата обращения: 21.08.2016).
8 Там же (p. 7) (дата обращения: 21.08.2016).
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• по отношению к международным соглаше-
ниям двойное неналогообложение может 
возникать в результате как надлежащего 
(proper use), так и ненадлежащего исполь-
зования (improper use) международных 
соглашений;

• ненадлежащее использование междуна-
родного соглашения является злоупотреб-
лением, единственной целью которого яв-
ляется избежание налогообложения в обоих 
договаривающихся государствах;

• надлежащее использование налоговых 
соглашений для минимизации налоговых 
выплат (treaty shopping) не приветствует-
ся властями государств, так как в данном 
случае нормы законодательства не нару-
шаются, а зачастую используются его про-
белы [6].

Неналогообложение 
и существенная неуплата налога
В основном представители государственных ор-
ганов и налоговые специалисты, говоря о двой-
ном неналогообложении, не уточняют, идет ли 
речь о полной неуплате налогов или о снижении 
суммы его уплаты до незначительного уровня. 
В Плане BEPS указывается, что существующие 
налоговые соглашения не предотвращают слу-
чаев возникновения двойного неналогообложе-
ния. ОЭСР издала ряд документов, касающихся 
отдельных доходов, которые практически не 
облагаются налогом (например, в случае нало-
гообложения гибридов)9. В позиции ОЭСР по 
BEPS можно заметить, что она уделяет внима-
ние не только ситуациям, когда налогообло-
жение устраняется, но и ситуациям, когда оно 
«существенно уменьшается», при этом под ка-
тегорию двойного неналогообложения попа-
дает уменьшение обложения в трансграничной 
ситуации [3].

Антиналогообложение
Наряду с понятием двойного налогообложе-
ния, в налоговой литературе можно встретить 
термин «антиналогообложение», который, как 
правило, употребляется как синоним понятия 
«неналогообложение [3, 5].

9 Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance 
Issues, OECD Publishing. OECD, 2012.

Определение двойного 
налогообложения и его оценка
Часто при определении двойного налогообло-
жения говорится о том, что это нежелательное 
явление, с котором необходимо бороться. Пока-
зательна позиция Д. В. Винницкого, указываю-
щего на следующее: «ситуации, когда ни одно 
из государств не взимает налогов с трансгра-
ничных операций , также признается нежела-
тельными. Такие ситуации, как правило, свя-
заны с обходом налогового закона или уклоне-
нием от налогообложения» [8]. Н. Ю. Корниенко 
и Н. Ю. Постникова, исследуя данное явление, 
пишут о схеме «двойного неналогообложения 
прибыли», что, на наш взгляд, также выражает 
неодобрительное отношение к двойному нена-
логообложению [9].

Выводы
1. На настоящий момент нет четкого обще-

признанного определения двойного неналого-
обложения.

2. Определение двойного неналогообложе-
ния не содержится в налоговом законодатель-
стве или текстах международных налоговых 
соглашений.

3. Понятие двойного неналогообложения 
применяется к ситуациям трансграничного на-
логообложения, как правило, при трансгранич-
ном двойном налогообложении, устраняемом 
посредством применения международных на-
логовых соглашений.

4. Российские фискальные органы обращают 
внимание на ситуации двойного неналогообло-
жения при проведении проверок, оценке право-
мерности применения налоговых соглашений.

5. Двойное неналогообложение иногда на-
зывается антиналогообложением.

6. Как правило, понятие двойного ненало-
гообложения применяется к ситуациям, оцени-
ваемым как нежелательные, с которыми необ-
ходимо бороться, в частности, в рамках Плана 
BEPS.

7. К двойному неналогообложению могут 
относиться не только ситуации с полной, но и 
частичной неуплатой налогов.

8. В России отсутствует доктринальная на-
циональная концепция двойного неналогообло-
жения, которую только предстоит выработать.
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ — 
КОНФРОНТАЦИЯ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?
Варнавский Андрей Владимирович, канд. экон. наук, доцент Департамента налоговой политики и тамо-
женно-тарифного регулирования, Финансовый университет, Москва, Россия
avarnavskii@gmail.com

Статья посвящена изучению возможности совершенствования механизма налогового администрирования в части 
изменения ролей акторов. В рамках исследования раскрывается и обосновывается существование институциональ-
ной налоговой ловушки, т.е. устойчивого противодействия (как общественной нормы поведения) субъектов налого-
вых отношений, которое препятствует нормальному существованию и развитию налоговой системы. Предмет иссле-
дования — налоговое администрирование как процедура взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. 
Цель исследования — выявление возможности и обоснование целесообразности изменения роли налоговых органов 
в отношении финансового консультирования, а налогоплательщиков — адресатов данного консультирования. Резуль-
тат исследования — предложения по изменению существующего порядка налогового администрирования.
Ключевые слова: институциональная налоговая ловушка; налоговое администрирование; институциональные ло-
вушки налогообложения; вектор налоговых стремлений; налоговое взаимодействие; налоговая ситуация взаимного 
роста.

Tax Administration: Confrontation or Cooperation?
Varnavskiy Andrei V. , PhD (Economics), associate professor of the Tax Policy and Customs Tariff Regulation 
Department, Financial University, Moscow, Russia 
avarnavskii@gmail.com

The paper is concerned with updating of the tax administration mechanism in the context of changing the roles of 
actors. The study reveals and proves the existence of an institutional tax trap, i.e., the fi rm resistance (as a social standard 
of conduct) of parties in tax relations, which prevents the normal existence and development of the tax system. The 
subject of the research is the tax administration as the procedure for the interaction of tax authorities and taxpayers. 
The purpose of the research was to reveal the possibility of and substantiate the change in the role of tax authorities in 
respect of fi nancial consulting and taxpayers as addressees of such consulting. Based on the research fi ndings, proposals 
on making changes in the existing tax administration procedure are formulated.
Keywords: institutional tax trap; tax administration; institutional taxation traps; tax aspirations vector; tax cooperation; 
tax situation of mutual growth.

Сущность налогового 
администрирования
На настоящий момент мало у кого возникает 
сомнение в том, что налоговое администриро-
вание выражается не в противостоянии налого-
плательщика налоговому органу, а в их взаимо-
действии.

Но взаимная поддержка, кооперация, согласо-
ванные действия для достижения общих целей — 

можно ли такими словами охарактеризовать 
отношения налогоплательщиков и налоговых 
органов? Цель налогового администрирова-
ния — обеспечение поступлений в бюджеты всех 
уровней. Но все ли налогоплательщики стре-
мятся максимально полно по собственной воле 
выполнять свои конституционные обязанности 
перед государством в процессе налогового ад-
министрирования? Скорее всего, нет.
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выделяются в отдельный раздел. В частности, 
второй раздел дорожной карты по совершенст-
вованию налогового администрирования носит 
название «Взаимодействие налоговых органов 
с налогоплательщиками». Наличие данного раз-
дела служит доказательством существования 
проблемы. Иными словами, проблема взаимо-
действия налогоплательщиков и налоговых ор-
ганов признается на государственном уровне, 
в противном случае такого раздела в дорожной 
карте не было бы. Более того, понятие «взаимо-
действие» все-таки имеет отношение к понятию 
«налоговое администрирование».

Именно в дорожной карте начал применять-
ся термин «взаимодействие», в результате че-
го с 1 января 2015 г. он появился и в главе 14.7 
«Налоговый мониторинг. Регламент информа-
ционного взаимодействия» Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — НК РФ), став 
признанием того, что налоговое администри-
рование — это не только властные отношения, 
но и взаимодействие.

Теперь остается сделать так, чтобы и в созна-
нии участников налоговых отношений произо-
шел определенный сдвиг. До сих пор превали-
рует мнение о том, что налоговые отношения — 
властные, т.е. они являются отношениями, при 
которых налоговые органы имеют право опреде-
лять в установленных пределах поведение нало-
гоплательщиков и соответственно осуществлять 
надзор и контроль за их деятельностью [2, с. 9]. 
Налоговое администрирование — это процесс 
управления налоговым производством, реали-
зуемый налоговыми и иными органами (на-
логовыми администрациями), обладающими 
определенными властными полномочиями в от-
ношении налогоплательщиков и плательщиков 
сборов [3, с. 327]. Это пример строго формаль-
ного подхода, основанного на положениях ст. 2 
НК РФ, в которой устанавливается, что никакие 
иные, кроме властных, отношения не регулиру-
ются законодательством о налогах и сборах.

Допустим, что взаимодействие налоговых ор-
ганов и налогоплательщиков все-таки призна-
ется основой налогового администрирования. 
Но на чем тогда основывается их взаимодейст-
вие? На трех китах: обязательность, безвозмезд-
ность и отчуждение. «Под налогом понимается 
обязательный, индивидуально безвозмездный 

Термин «взаимодействие» может быть ней-
тральным и применяться в значении процесса 
воздействия субъектов друг на друга, их вза-
имной обусловленности. Скорее, с этой точки 
зрения и надо рассматривать текущее налого-
вое администрирование. Однако данный ракурс 
эмоционально не окрашен. Как и большинство 
отношений, возникающих и/или регулируемых 
нормами права, налоговые отношения редко 
учитываются, если брать в расчет человеческий 
фактор. Если есть норма закона, то она должна 
автоматически выполняться без учета оппор-
тунистического поведения или ограниченной 
рациональности сторон. Строго формальный 
подход понятен, привычен, но не всегда эффек-
тивен. Необходимость применения институци-
онального подхода1 к анализу налоговых отно-
шений отмечается некоторыми авторами уже 
несколько лет, в частности М. Р. Пинской в 2010 г. 
[1, c. 276], однако в массе своей поведенческая 
составляющая чаще не учитывается в налоговых 
отношениях.

Налоговое администрирование, конечно, — 
это взаимодействие в нейтральном его зна-
чении. Но как оценить эффективность этого 
нейтрального процесса? Нейтральность значе-
ния применима лишь к процессу как таковому. 
Несмотря на то что налоговое администрирова-
ние бесконечно во времени, оно осуществляется 
во временных рамках, позволяющих оценивать 
результат. Если же мы исследуем процесс, кото-
рый подразумевает результат, автоматически 
возникает спектральная оценка: плохо — если 
нужный результат не получен, хорошо — если 
цель достигнута.

Взаимодействие (налоговое 
администрирование) налоговых 
органов и налогоплательщиков
Работа по улучшению налогового администри-
рования ведется постоянно. Ежегодно Прави-
тельство РФ утверждает план мероприятий 
(дорожную карту) «Совершенствование налого-
вого администрирования». Особые проблемы и 
наиболее значимые вопросы в дорожной карте 

1 Институциональный подход — форма и способ научного изу-
чения функционирования экономической системы, при кото-
ром основное внимание  уделяется  роли социальных, полити-
ческих и экономических институтов.
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платеж, взимаемый с организаций и физиче-
ских лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного ве-
дения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства и (или) муниципальных 
образований»2.

В 2003 г. Н. И. Осетрова и В. В. Курочкин опуб-
ликовали актуальную и в настоящий момент 
статью [4, с. 8], одним из основных тезисов ко-
торой был следующий: «налог не отчуждается, 
а уплачивается в соответствии с Конституцией 
РФ и не является платежом, взимаемым с орга-
низаций и физических лиц, а передается в виде 
взноса для удовлетворения общественных по-
требностей. Налог — это именно взнос, кото-
рый осуществляется налогоплательщиком, а не 
платеж, который взимается, что в наибольшей 
степени соответствует терминологическому 
смыслу понятий «взнос», «платеж», «взимание», 
«отчуждение». Так, Словарь русского языка (под 
ред. С. И. Ожегова) определяет значение слова 
«отчуждать» как «отбирать у кого-нибудь „иму-
щество” в пользу государства, общественных 
организаций…».

Система, которая построена вокруг отчужде-
ния, не может не быть разрушающей. Налоговая 
система не должна строиться на основе борьбы. 
Цель любой борьбы — победить, т.е. уничтожить 
соперника. В то же время достаточно очевидным 
является тот факт, что в рамках взаимодействия 
налогоплательщик-государство должно происхо-
дить взаиморазвитие, а не взаимоуничтожение: 
чем более развито государство — тем комфорт-
нее условия для налогоплательщика, и наобо-
рот. Стремление налогоплательщика «победить» 
налоговый орган (по факту это стремление «по-
бедить» государство) является анархическим 
признаком. Стремление налогового органа (го-
сударства) «победить» налогоплательщика — это 
возврат к феодализму. И в том и в другом случае 
подобные стремления не имеют право на суще-
ствование в современном обществе, однако они 
имеют место. К сожалению, именно эти стрем-
ления превалируют на практике.

Возьмем большинство учебников по налого-
вому планированию. Что является целью нало-

2 Статья 8 части первой НК РФ.

гового планирования? Сокращение налоговых 
обязательств! Какой показатель используется в 
качестве показателя эффективности деятельнос-
ти налогового органа? Размер доначисленных 
налогов, штрафов и пени! Это является подтвер-
ждением конфронтации участников налоговых 
отношений и основывается на разнонаправлен-
ности интересов сторон. Налогоплательщики 
при обосновании своего нежелания уплачивать 
налоги прибегают к целому ряду различных до-
водов (высокие ставки, непонятность законов 
и т.д.). Но эти доводы являются исключительно 
субъективной точкой зрения налогоплательщи-
ка. Его стремление платить меньше налогов — 
естественно. Это желание налогоплательщика 
свойственно любой налоговой системе. Но это 
вовсе не означает, что налогоплательщики пер-
манентно недобросовестны, это лишь обознача-
ет вектор их стремлений. В то же время налого-
вые органы представляют интересы государства 
посредством контроля и надзора. Предметом 
контроля являются соблюдение налогоплатель-
щиками налогового законодательства, правиль-
ность исчисления налогов и сборов, полнота и 
своевременность их внесения в соответству-
ющий бюджет. Эти три задачи закреплены за 
налоговыми органами3. Но какую цель перед 
собой ставят сотрудники налоговых органов? 
Обеспечить максимизацию налоговых поступ-
лений, причем, к сожалению, в текущий момент. 
Этот факт также не означает, что налоговые ор-
ганы желают лишь «отнять» у налогоплательщи-
ка побольше, но он четко выражает направление 
вектора их стремлений. В результате мы имеем 
разнонаправленность интересов сторон, участ-
вующих в налоговых отношениях, что напоми-
нает перетягивание каната.

Институциональная налоговая ловушка
Существующий конфликт мотиваций, к сожа-
лению, в большинстве случаев не рассматрива-
ется как системообразующий. В лучшем случае 
во внимание берется асимметричность инсти-
туциональной мотивации в рамках соответст-
вующего экономического института [5, с. 137]. 
В своей работе о «налоговой ловушке» А. А. Жук 

3 Постановление Правительства РФ от 30.09.2004  № 506 «Об ут-
верждении Положения о Федеральной налоговой службе».
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обосновывает ее существование причинно-
следственной цепочкой: граждане своевремен-
но не получают должного набора общественных 
благ надлежащего качества, вследствие чего не-
формальные практики мотивируют субъектов 
рынка не платить за блага, которые даже после 
оплаты будут для них не доступны. Однако даже 
в налоговых системах стран с высокой степенью 
получения «услуг государства» существует вы-
шеозначенная разнонаправленность мотива-
ций участников налоговых отношений.

Убеждение акторов рынка в целесообраз-
ности уплаты налогов, а также в соразмерно-
сти налогов общественным потребностям [5, 
с. 138] в современных условиях не может являть-
ся выходом из «налоговой ловушки». Подобные 
методы имеют непосредственное отношение к 
теории обмена (одна из первых теорий налого-
обложения), которая легла в основу большинства 
направлений и течений исследования постро-
ения налоговой системы (теория наслаждения, 
теория страховой премии). Однако современное 
общество не может строиться на необходимости 
убеждения налогоплательщиков в целесообраз-
ности уплаты налогов. Налог носит обязатель-
ный характер, основанный на нормах закона, и 
при этом добровольный характер с точки зрения 
актора, который свободен в выборе юрисдикции, 
т.е. того порядка налогообложения, который его 
устраивает. О добровольном характере уплаты 
налогов свидетельствует поступок Ж. Депардье, 
который по причине высоких ставок налогов во 
Франции сменил гражданство. Но налоги упла-
чиваются не с точки зрения целесообразности 
или эффективности, а исходя из законодатель-
ного характера такой обязанности.

Соразмерность же налогов общественным 
потребностям перестала «признаваться теоре-
тически правильной, и на смену относительным 
теориям, сводившимся к установлению равно-
весия между суммой уплачиваемых налогов, 
собранных налогов, получаемых от государства 
услуг на основе частноправового взгляда на го-
сударство и якобы существующих соглашений 
между королем и подданными, гражданами и 
государством, пришли другие теории о налогах 
(теория жертвы, теория коллективных (общест-
венных) потребностей)» [4, с. 8]. Уже давно до-
казано отсутствие прямой связи между суммой 

налога и размером выгоды, получаемой актором. 
«Для понятия налога существенно именно от-
сутствие индивидуального или специального эк-
вивалента. Сумма, полученная от налога может 
иметь вполне производительное назначение, и 
в результате этого для всего общества в целом 
может получиться польза, более или менее эк-
вивалентная сумме платежа… Нужно, впрочем, 
иметь в виду, что безэквивалентность налога мо-
жет и не быть полной. Во-первых, деятельность 
государства, осуществляемая за счет налогов, 
может приносить прямую выгоду отдельным 
плательщикам… Во-вторых, в случаях, когда круг 
лиц, с которых взимаются налоги, сравнительно 
невелик, а суммы, полученные от налогов, про-
изводительно обращаются на нужды тех же пла-
тельщиков, налог сравнительно быстро и полно 
компенсируется услугами и выгодами, которые 
плательщики получают от деятельности соот-
ветствующего публично-правового органа» [6, 
с. 14]. Неформальные практики, мотивирующие 
субъектов рынка не платить за блага, которые 
даже после оплаты будут для них не доступны, а 
именно так А. А. Жук [5, с. 138] интерпретирует 
налоговую ловушку, — крайне интересная по-
зиция и абсолютно обоснованная с точки зре-
ния выделения неформальных практик. Однако 
обоснование их возникновения с точки зрения 
неудовлетворенности размером полученных от 
государства благ все-таки не соответствует бо-
лее современным и актуальным подходам, чем 
теория обмена.

Понятие «налоговой ловушки» чаще всего ис-
пользуется для описания специфических момен-
тов, возникающих в процессе налогообложения, 
которые могут привести к увеличению налого-
вых обязательств налогоплательщика. Иными 
словами, применяется прямое значение термина 
«ловушка» — приспособления для ловли жертвы. 
Это скорее не «институциональные налоговые 
ловушки», а в лучшем случае «институциональ-
ные ловушки налогообложения» — т.е. систем-
ные недостатки процесса налогообложения как 
института. В частности, Е. В. Васильева выделя-
ет в качестве институциональной ловушки не 
только в пенсионной, но и в налоговой системе 
теневую занятость или уклонение от налогов [7, 
с. 102]. В Энциклопедическом словаре Брокгауза 
и Ефрона слово «ловушка» определяется как «тех-



148

Экономика. Налоги. Право

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ническое приспособление для умерщвления или 
ловли жертвы. В качестве жертвы может высту-
пать человек, животное. При создании (установке) 
ловушки учитывают нравы, образ жизни и при-
вычки жертвы» [8, с. 891]. Фактически это устрой-
ство, наносящее вред. В то же время С. И. Ожегов 
дает свою трактовку понятия «ловушка», рас-
крывая его гораздо шире, чем некое устройство: 
ловушка — это приспособление для поимки, за-
хвата либо опасное место, либо обстоятельство, 
намеренно ставящее кого-нибудь в невыгодное 
положение [9, c. 281]. В социальной и политиче-
ской психологии ловушкой обозначается процесс, 
посредством которого индивиды и/или группы 
все активнее осуществляют стратегию, которая 
оказалась явно неудачной [10, с. 379].

«Я буду называть неэффективные устойчивые 
институты, или нормы поведения, институцио-
нальными ловушками» [11, с. 25]. Таким образом, 
с институциональной точки зрения «налоговая 
ловушка» заключается не в отсутствии достой-
ного обмена, а в сложившейся под действием 
существующей системы ценностей и традиций 
разнонаправленности мотиваций. Если «нало-
говую ловушку» рассматривать с институцио-
нальной точки зрения, то ее можно сформули-
ровать как устойчивое противодействие (как 
общественная норма поведения) субъектов нало-
говых отношений, которое препятствует нор-
мальному существованию и развитию налоговой 
системы. Если же в определении использовать 
сформулированный С. И. Ожеговым термин, то 
получим обстоятельство всеобщего противодей-
ствия, ставящее самих же участников в невыгод-
ное положение. Ситуация усугубляется тем, что 
«налоговая ловушка», как и любая «институци-
ональная ловушка», подразумевает равновесное 
состояние. Иными словами, стороны, участвую-
щие в налоговых отношениях, руководствуются 
нормой поведения, которая гораздо менее эф-
фективна по сравнению с неконфронтационной 
нормой, но при этом для обеих сторон отсутст-
вуют стимулы для ее изменения. Трансформация 
общественных норм, невозможность развития 
института налогообложения, модификация иде-
ологии и культурных стереотипов — это и есть 
институциональная ловушка. Привыкание об-
щества к конфронтационной основе налогообло-
жения и нежелание с ней бороться — вот это, на-

верное, главные признаки институциональной 
налоговой ловушки.

В своей речи в защиту Милона Марк Туллий 
Цицерон говорил: «Законы молчат во время вой-
ны» [12, с. 254]. Конфронтационный характер 
взаимодействия снижает законопослушность, 
эффективность действия законов стремится к 
нулю, и на первый план выходят неформаль-
ные практики. Для института налогообложения, 
основу которого составляют законы, доминиро-
вание неформальных институтов является фа-
тальной тенденцией.

Налоговое администрирование 
(взаимодействие) 
на основе взаиморазвития
Федеральной налоговой службой все чаще оз-
вучивается необходимость развития «клиенто-
ориентированного» подхода, что имеет теоре-
тическое обоснование, ибо «взаимодействие», 
как мы уже доказали, не противоречит «адми-
нистрированию». Л. И. Гончаренко определяет 
налоговое администрирование как комплек-
сное понятие, в основе которого лежат при-
знанные функции управления: планирование, 
контроль, регулирование, учет, но с учетом су-
щественной специфики исследуемого объекта 
[13, с. 8]. И планирование, и контроль, и регу-
лирование, и даже учет могут реализовываться 
через призму взаимодействия.

Взаимодействие, обусловленное взаимным 
развитием участвующих в процессе сторон, бо-
лее эффективно по сравнению с конфронтацией. 
Возникает вопрос: каким образом налоговые 
органы могут развивать налогоплательщиков 
в процессе налогового администрирования? 
Кроме того, в данной схеме налогоплательщики 
также должны развивать налоговые органы, что 
тоже представляется весьма утопичным.

Давайте на минуту представим себе ситуа-
цию, когда благодаря взаимодействию с нало-
говым органом налогоплательщик начнет полу-
чать бо �льший доход. Очевидно, что налогопла-
тельщик будет уплачивать и больше налогов [14, 
с. 8]. Это не какой-то сверхновый тезис, просто 
зафиксируем эту ситуацию и назовем ее «нало-
говой ситуацией взаимного роста». Практика 
показывает, что увеличение благосостояния 
налогоплательщика не всегда приводит к уве-



149

№ 1/2017

А.В. Варнавский Налоговое администрирование — конфронтация или взаимодействие?

личению его налоговых платежей в процентном 
соотношении, но практически всегда в бюджет 
поступает большая сумма налогов, что собствен-
но и требуется. Более того, налоговая ситуация 
взаимного роста подразумевает, что рост нало-
гоплательщика обусловлен взаимодействием с 
налоговым органом. Это условие позволяет нам 
рассчитывать на крайне низкую долю укрыва-
тельства от налогов при росте бизнеса.

Ни о какой налоговой ситуации взаимного 
роста в НК РФ ничего не говорится. Ни одними 
нормативными документами, регулирующи-
ми деятельность налоговых органов, не пре-
дусмотрено «развитие налогоплательщика». 
Налогоплательщики не воспринимают налого-
вые органы как помощника. Нет у нас ни право-
вой, ни культурной основы для налоговой ситуа-
ции взаимного роста [14, с. 8]. Однако междуна-
родная практика внедрения налоговой ситуации 
взаимного роста имеет место быть, например, в 
Австралии, где в первые месяцы после регистра-
ции предпринимателя налоговый орган вместе с 
ним самим отражает его операции в отчетности, 
подбирает ему наиболее подходящий режим на-
логообложения, в общем, развивает полноценно-
го налогоплательщика.

В налоговой ситуации взаимного роста нам 
остается только найти ту точку, где в рамках 
налогового взаимодействия прилагаемые уси-
лия налоговых органов начнут приводить к 
увеличению дохода налогоплательщика. И этой 
точкой является совместное финансовое пла-
нирование. Иными словами, налоговые органы 
должны стать эффективным финансовым кон-
сультантом — это одна сторона медали, а другая 

ее сторона заключается в том, что в этом взаи-
модействии в первую очередь будет повышаться 
законопослушность налогоплательщиков.

И эта ситуация вполне осуществима. В рам-
ках администрирования абсолютно точно можно 
применять методы консультирования, а в неко-
торой степени ими можно заменить существую-
щие методы контроля. Повышение финансовой 
грамотности налогоплательщиков приводит к 
повышению доходности их бизнеса, позволяет 
сократить количество разорившихся налогопла-
тельщиков, а самое главное — способствует осу-
ществлению полноценного налогового контроля, 
т.е. повышает их законопослушность.

Выводы
Цель, связанная с борьбой ведет в тупик. По этой 
причине реформирование налоговой системы в 
части изменения полярностей взаимодействия 
налогоплательщиков и налоговых органов явля-
ется крайне важным для существования самой 
системы. Реформирование должно двигаться в 
неконфронтационном направлении. И, по на-
шему убеждению, это направление должно стре-
миться к одной единственной цели — увеличению 
законопослушности налогоплательщика через 
финансовый анализ его деятельности. Для нало-
гоплательщиков увеличение законопослушности 
должно быть экономически оправдано. Что же ка-
сается налоговых органов, то они не должны быть 
заинтересованы исключительно в увеличении на-
логовых поступлений — они должны с понимани-
ем относиться к финансовой деятельности нало-
гоплательщиков, что в конечном счете позволит 
повысить их законопослушность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Ермаков Владимир Владимирович, аспирант Департамента общественных финансов, Финансовый уни-
верситет, Москва, Россия
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Статья посвящена актуальной проблеме регионального развития — сокращению межрегиональных диспропорций 
в обеспечении населения общественными благами и уровне социально-экономического развития за счет межбюд-
жетных трансфертов. Цель статьи — определить, достигается ли за счет межбюджетных трансфертов и дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности сокращение межрегиональных диспропорций.
Расчеты показателей неравенства и оценка влияния дотаций производились по данным 79 субъектов Российской 
Федерации за период с 1995 по 2013 г. На основании полученных результатов обозначены тенденции развития 
форм межбюджетных трансфертов, которые могут рассматриваться государственными органами, ответственными за 
планирование и реализацию федеральной финансовой политики в качестве дополнительных инструментов финан-
сового механизма в целях воздействия на различные характеристики домохозяйств и характер бедности в России.
Ключевые слова: бедные домохозяйства; межбюджетные трансферты; обусловленные денежные трансферты; про-
граммы развития; система социальной защиты; выравнивание.

Using Conditional Inter-Budgetary Transfers 
to Equalize the Living Standards
Yermakov Vladimir V., PhD student of the Public Finance Department, Financial University, Moscow, Russia
vld1970@mail.ru

The paper addresses an important problem of regional development related to  reducing inter-regional disparities in 
the provision of public goods and the socio-economic development through inter-budgetary transfers. The purpose of 
the study was to determine whether reduction of inter-regional disparities could be achieved through inter-budgetary 
equalizing transfers.
The calculations of inequality indices and assessment of the effect of transfers were based on the data of 79 Russian 
Federation subjects for the period of 1995 to 2013. The results obtained revealed specifi c trends in the development of 
the forms of inter-budgetary transfers that could be taken into account by government authorities responsible for the 
planning and implementation of the federal fi scal policy as a supplementary tool of the fi nancial mechanism for the 
purpose of infl uencing different characteristics of households and the nature of poverty in Russia.
Keywords: poor households; inter-budgetary transfers; conditional cash transfers; development programs; social security 
system; equalizing.

Вкачестве одной из стоящих перед Россий-
ской Федерацией задач декларируется 
необходимость снижения степени нера-

венства социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации посредством 
выравнивания межсубъектной дифференциа-
ции валового регионального продукта благо-
даря перераспределению федеральных налогов 
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и (или) трансфертов. Официальные данные1 и 
результаты исследований [1] свидетельствуют о 
том, что конституционная норма о социальном 
государстве в Российской Федерации не реали-
зуется в полной мере, хотя процесс его станов-
ления продолжается [2]. Прогресс в улучшении 
качества жизни россиян не вызывает сомне-
ния. В то же время, как считают эксперты [3, 4], 
имеются нерешенные проблемы. Например, по 
данным Института народохозяйственного про-
гнозирования, разрыв в доходах между богаты-
ми и бедными давно уже достиг запредельных 
значений («существующий высокий размер де-
цильного коэффициента маскирует реальную 
сущность имущественной дифференциации») 
[5, с. 7, 113].

Анализ неравенства субъектов 
Российской Федерации по индикаторам 
социально-экономического развития 
(сигма-конвергенции)

Результаты анализа неравенства субъектов 
Российской Федерации согласно индикаторам 
социально-экономического развития (сигма-
конвергенции)2 — представлены на рис. 1–33.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
после перехода от номинальных к реальным 
величинам денежных показателей (т.е. в ре-

1 Росстат, ЦБСД. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd (дата об-
ращения: 02.08.2015).
2 В исследовании использовались три показателя неравенства 
из всех возможных ввиду того, что они обладают следующими 
преимуществами: не зависят от единиц измерения индикато-
ра социально-экономического развития, удовлетворяют прин-
ципу независимости от масштаба и удовлетворяют принципу 
перераспределения Пигу-Дальтона. Расчеты показателей не-
равенства и оценка моделей конвергенции производились по 
данным 79 субъектов Российской Федерации.
3 Индикаторы, для которых рассчитывались показатели не-
равенства, условно подразделены на три группы: индикато-
ры экономического развития (подушевые: ВРП, инвестиции 
в основной капитал, доходы и расходы консолидированных 
бюджетов субъектов, налоговые доходы, МБТ и дотации), ин-
дикаторы бюджетной обеспеченности (доля МБТ в доходах 
консолидированных бюджетов, отношение МБТ к расходам 
консолидированных бюджетов и налогам, перечисленным в 
федеральный бюджет, уровень бюджетной обеспеченности) 
и индикаторы качества жизни [коэффициенты младенческой 
смертности (CMOR) и смертности от внешних причин (EMOR), 
обеспеченность жильем (HOUSE), охват детей и подростков 
образованием (EDUC), уровень регистрируемой преступности 
(CRIME) и уровень бедности (POV)].

зультате приведения к ценам 1995 г. и кор-
ректировки на разницу в уровне цен между 
регионами) показатели, используемые для 
оценки неравенства регионов, уменьшаются, 
а для некоторых из них динамика изменения 
значений показателей для оценки неравенства 
становится более сглаженной, с менее сущест-
венными скачками. Причем основная причина 
этого изменения кроется не в разнице индек-
сов потребительских цен между регионами, а 
в разнице стоимостей фиксированного набора 
товаров и услуг между ними, т.е. в уровне цен. 
Таким образом, можно сделать предваритель-
ный вывод о том, что одним из существенных 
факторов, усиливающих межрегиональные ди-
спропорции в России, является разница в уров-
не цен. При этом цены растут примерно оди-
наковыми темпами во всех регионах России, а 
степень неравенства регионов по уровню цен 
(стоимости фиксированного набора товаров и 
услуг) остается относительно стабильной во 
времени начиная с 1999 г.

Следует также обратить внимание на изме-
нение показателей неравенства после исклю-
чения экстремальных наблюдений (крайних 
выбросов)4: как и ожидалось, все они при этом 
снижаются, причем индекс Тейла оказывается 
наиболее чувствительным к выбросам (сокра-
щается гораздо сильнее после их исключения, 
чем два других показателя), а коэффициент 
Джини — наименее чувствительным. В целом 
межрегиональная дифференциация по индика-
торам качества жизни гораздо менее выражена, 
чем по индикаторам экономического развития. 
Для сравнения: коэффициент вариации, рас-
считанный без исключения выбросов, для всех 
индикаторов экономического развития за 1995–
2013 гг. ни разу не опустился ниже 0,5, индекс 
Тейла — ниже 0,1, коэффициент Джини — ниже 
0,25, тогда как для индикаторов качества жизни, 
наоборот, ни разу не поднимался выше указан-
ных значений.

В любом случае можно утверждать, что до-
вольно существенный вклад в межрегиональ-

4 К указанным значениям (выбросам) относились наблюде-
ния, находящиеся за пределами интервала (Med-3xIQR; Med + 
3xIQR), где Med — медианное значение индикатора для данно-
го года; IQR — межквартильный размах (разница между значе-
ниями для третьего и первого квартилей). 
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Рис. 1. Индекс Тейла с исключением выбросов для индикаторов качества жизни, 
1995–2013 гг.

Рис. 2. Коэффициент Джини с исключением выбросов 
для индикаторов качества жизни, 1995–2013 гг.

ные различия вносят значения индикаторов 
социально-экономического  развития  для 
небольшого числа регионов, которые можно 
считать экстремальными по сравнению с ос-
новной массой субъектов. Прежде всего, это 
касается различий в индикаторах экономиче-
ского развития, в меньшей степени — индика-
торов качества жизни, поскольку именно для 

первых характерно наличие аутлайеров (так 
называемых выбросов5), тогда как для вторых 
распределения относительно более равномер-
ны. Что касается индикаторов качества жизни, 
то из их числа в наименьшей степени субъекты 

5 Выброс (outliner) —  значения в наборе данных, резко отлича-
ющиеся от остальных данных.
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Российской Федерации различаются по инди-
каторам обеспеченности граждан жильем и 
охватом детей и подростков образованием. 
По остальным индикаторам степень неравен-
ства несколько выше. Если судить по коэф-
фициенту вариации, то по уровню бедности 
различия между регионами сокращались до 
начала 2000-х гг., затем к 2005 г. незначительно 
возросли, потом вновь стали постепенно сни-
жаться (в 2012–2013 гг. наблюдается рост коэф-
фициента вариации, но он объясняется ростом 
бедности в регионах). Аналогичная динамика 
характерна и для различий в уровне регистри-
руемой преступности с той лишь разницей, что 
перепады в показателях неравенства были бо-
лее значительными, и с 2012 г. они демонстри-
руют уверенный рост, который нельзя списать 
на влияние аутлайеров.

По коэффициентам младенческой смертно-
сти и смертности от внешних причин неравен-
ство субъектов Российской Федерации также 
было нестабильным на протяжении анализиру-
емого периода. Учитывая сокращение средних 
значений этих коэффициентов в последние го-
ды, можно предположить, что оно происходит, 
прежде всего, за счет регионов с изначально 
невысокими показателями смертности.

Иными словами, основные различия субъ-
ектов Российской Федерации кроются в эконо-
мической сфере, тогда как в социальной сфе-
ре они практически равны. Если бы качество 
жизни находилось на высоком уровне, мы мо-
гли бы предположить, что есть какие-то фак-
торы [например, межбюджетные трансферты 
(далее — МБТ)], которые позволяют повышать 
его в регионах, отстающих по уровню эконо-
мического развития, и таким образом сглажи-
вать различия по социальным индикаторам 
за счет межбюджетного перераспределения. 
В противном случае можно предположить, что 
внутри экономически благополучных регионов 
результаты экономического роста распределя-
ются не в пользу повышения качества жизни и 
улучшений в соответствующих сферах, оставляя 
их на уровне, близком к регионам с отстающей 
экономикой.

Эффективность расходования 
получаемых средств
Значительное превышение показателей нера-
венства по подушевым МБТ и дотациям над 
показателями неравенства по индикаторам 
социально-экономического развития заставля-
ет нас задуматься над тем, насколько действи-

Рис. 3. Коэффициент вариации с исключением выбросов 
для индикаторов качества жизни, 1995–2013 гг.
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тельно необходимы и эффективны значитель-
ные вливания денежных средств, получаемые 
небольшим количеством регионов, и насколько 
различия между регионами в размере получа-
емых дотаций и прочих трансфертов соответ-
ствуют различиям в уровне развития их эко-
номик и качестве жизни. Единственное, чего 
удается достичь в результате межбюджетного 
перераспределения (по крайней мере, это мож-
но предположить по результатам проведенно-
го описательного анализа), — это выровнять 
уровень бюджетной обеспеченности регионов. 
При этом вопрос об эффективности расходова-
ния полученных средств и сглаживания разли-
чий в уровне развития регионов с их помощью 
остается открытым. В процессе регрессионного 
анализа (оценки модели бета-конвергенции) 
автор попытался ответить на вышеназванный 
вопрос, оценив влияние межбюджетных транс-
фертов на темпы роста различных индикато-
ров экономического развития и качества жиз-
ни. Для оценки влиянии МБТ на индикаторы 
социально-экономического развития оценива-
лось динамическое уравнение с пространствен-
ным авторегрессионным лагом (dynamic spatial 
autoregressive model) вида:
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, 1 , , ,
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ln( ) ln( )

i t i t i t

i t i t i t i t

y y

Fed X W y





      

       ,
   (1)

где yi,t — значение индикатора социально-эко-
номического развития в регионе i в году 
t; Fedi,t-1 — объем МБТ (или для некоторых 
гипотез — дотаций), полученных регионом 
i из федерального бюджета в период t –1 
в расчете на душу населения6; Xi,t — набор 
контрольных переменных; W — матрица 
пространственных весов (подробнее о ней 
см. ниже); Wln(yi,t) и взвешенное среднее 
из значений индикатора y во всех реги-
онах, кроме i-го (взвешивание произво-
дится с весами, заданными пространст-
венной матрицей W); i — региональный 
фиксированный эффект7, не зависящий от 

6 Значение МБТ бралось с лагом в один год, чтобы хотя бы ча-
стично учесть отложенный во времени эффект.
7 Обычно индивидуальные эффекты в моделях с панельными 
данными могут быть заданы как фиксированные или случай-

времени (этот параметр призван контро-
лировать неоднородность регионов по 
ненаблюдаемым характеристикам, влия-
ющим на темпы роста индикатора y); t — 
эффект времени, одинаковый для всех 
регионов (фактически этот параметр при-
зван контролировать факторы, влияющие 
на динамику индикатора y и являющиеся 
общими для всех регионов);  — скорость 
условной конвергенции (показывает, на 
сколько процентов снизится темп роста 
индикатора y при увеличении его перво-
начального значения на 1 %;  > 0 свиде-
тельствует об условной -сходимости); , 
 — оцениваемые коэффициенты;  — ко-
эффициент пространственной авторегрес-
сии; i,t — случайные ошибки.

В качестве переменной y выступали следу-
ющие индикаторы социально-экономического 
развития регионов (в скобках указан перечень 
контрольных переменных для соответствующего 
индикатора8):

• GRPR — ВРП на душу населения в реаль-
ном выражении (инвестиции в основной 
капитал на душу населения INV, уровень 
экономической активности населения LS, 
плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием RD, 
миграционный прирост migrN и migrP9);

ные, но поскольку в нашем случае выборка не является случай-
ной (мы используем данные по практически всем субъектам 
Российской Федерации), мы будем оценивать модели с фикси-
рованными эффектами. 
8 Выбор контрольных переменных производился, прежде всего, 
на основе теоретических предположений о факторах, влияю-
щих на тот или иной индикатор, и опыта предыдущих иссле-
дований. Поскольку для получения более достоверных оценок 
было целесообразно использовать более длительные времен-
ные ряды, пришлось отказаться от включения в уравнения та-
ких контрольных переменных, для которых в существующих 
открытых источниках данные были доступны только за отно-
сительно короткий промежуток времени. По этой же причине 
пришлось исключить из выборки Республику Ингушетию (по 
ряду контрольных переменных ряды данных были короче, чем 
по другим субъектам). Кроме того, поскольку использовалась 
модель с фиксированными эффектами, использовать в качест-
ве контрольных переменных параметры, не меняющиеся или 
слабо меняющиеся во времени (например, статус города фе-
дерального значения или группировку по федеральным окру-
гам), не представлялось возможным.
9 Показатель миграционного прироста включался в уравнение в 
разбивке на две переменные: положительный миграционный прирост 
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• INCR — среднедушевые денежные доходы 
населения в реальном выражении (уровень 
экономической активности населения LS, 
доля городского населения URB, миграци-
онный прирост migrN и migrP);

• EXPR — среднедушевые потребительские 
расходы в реальном выражении (уровень 
безработицы UN, доля городского населе-
ния URB, миграционный прирост migrN и 
migrP);

• TAXR — налоговые доходы бюджетов субъ-
ектов РФ на душу населения в реальном вы-
ражении (инвестиции в основной капитал 
на душу населения INV, уровень экономи-
ческой активности населения LS, плотность 
автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием RD, миграционный 
прирост migrN и migrP);

• INVR — инвестиции в основной капитал 
на душу населения в реальном выражении 
(уровень экономической активности насе-
ления LS, доля занятых с высшим профес-
сиональным образованием EHI, плотность 
автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием RD, миграционный 
прирост migrN и migrP);

• BCOV — фактический уровень бюджетной 
обеспеченности субъектов (инвестиции 
в основной капитал на душу населения 
INV, уровень экономической активности 
населения LS, плотность автомобильных 
дорог общего пользования с твердым 
покрытием RD, миграционный прирост 
migrN и migrP);

• CMOR — коэффициент младенческой смер-
тности (доля городского населения URB, 
уровень безработицы UN, уровень бедно-
сти POV, количество населения в расчете на 
одного врача DCT, миграционный прирост 
migrN и migrP);

• EMOR — коэффициент смертности трудо-
способного населения от внешних причин 
(доля городского населения URB, доля заня-
тых с высшим образованием EHI, уровень 

migrP (равен миграционному приросту, если он отрицателен, и 0 в 
остальных случаях) и отрицательный миграционный прирост 
migrN (равен миграционному приросту, если он положителен, и 0 
в остальных случаях). Это сделано для раздельного учета влияния 
положительного и отрицательного сальдо миграции.

безработицы UN, уровень бедности POV, 
количество населения в расчете на одного 
врача DCT, миграционный прирост migrN 
и migrP);

• EDUC — охват детей и подростков обуче-
нием (доля городского населения URB, уро-
вень безработицы UN, количество учеников 
общеобразовательных учреждений в расче-
те на одного учителя TCH, среднедушевые 
доходы населения INC, миграционный при-
рост migrN и migrP);

• HOUS — обеспеченность жильем (доля го-
родского населения URB, среднедушевые 
доходы населения INC, миграционный при-
рост migrN и migrP);

• CRIME — уровень преступности (доля го-
родского населения URB, уровень безрабо-
тицы UN, уровень бедности POV, миграци-
онный прирост migrN и migrP);

• POV — уровень бедности (доля городского 
населения URB, уровень безработицы UN, 
миграционный прирост migrN и migrP).

Включение в уравнение (1) пространственно-
го лага представлялось необходимым, поскольку 
без него оценки коэффициентов этих уравнений 
могли оказаться смещенными в силу сущест-
вующей пространственной корреляции уровней 
развития соседних или географически близких 
регионов.

Основные результаты оценки представлены 
в таблице. Из полученных оценок автор отобрал 
те, которые можно брать за основу в процессе 
формулировки выводов диссертационного ис-
следования и результатов тестирования вы-
двинутых в проведенном исследовании двух 
гипотез10. В соответствии с ними увеличение 
подушевых МБТ на 1 % приведет к уменьше-
нию подушевого ВРП в реальном выражении на 
7,7 %; уменьшению налоговых доходов консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в реальном выражении в расчете 
на душу населения на 11,1 %; увеличению по-
душевых денежных доходов на 1,8 %; увеличе-
нию среднедушевых потребительских расходов 
на 1,9 %; уменьшению уровня бедности на 3 %; 
уменьшению младенческой смертности на 4,4 %; 
уменьшению смертности от внешних причин на 

10 В таблице эти оценки выделены жирным курсивом.
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Таблица
Основные результаты оценки зависимости индикаторов 

социально-экономического развития от МБТ*

М-ца 
обрат. 

а\м 
расст.

М-ца 
обрат. 

а\м 
расст. с 
порогом 

1000

М-ца 
соседст

ва

М-ца 
обрат. 

а\м 
расст.

М-ца 
обрат. 

а\м 
расст. с 
порогом 

1000

М-ца 
соседст

ва

М-ца 
обрат. 

а\м 
расст.

М-ца 
обрат. 

а\м 
расст. с 
порогом 

1000

М-ца 
соседст

ва

GRPR -0.035*** -0.077*** -0.023***-0.023*** -0.031*** -0.019*** 0.367*** 0.607*** 0.037***
INVR -0.002 -0.042*** 0.012 -0.002 -0.023*** 0.010 0.314*** 0.461*** 0.047***
TAXR -0.111***-0.150*** -0.064*** -0.042***-0.049*** -0.046*** 0.672*** 0.682*** 0.060***
INCR -0.037*** -0.052*** 0.018** -0.018*** -0.015*** 0.011** 0.568*** 0.725*** 0.084***
EXPR 1.130*** -0.033*** 0.028*** 0.599*** -0.012*** 0.017*** 0.508*** 0.645*** 0.086***
HOUS 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.113*** 0.094*** 0.014***
CRIME -0.005* 0.004 -0.008* -0.005* 0.002 -0.005* 0.113*** 0.606*** 0.083***

POV -0.022*** -0.014** -0.030*** -0.016*** -0.009** -0.022*** 0.281*** 0.355*** 0.057***
BCOV -0.014 0.006 -0.016** -0.010 -0.001 -0.012* 0.346*** 0.909*** 0.056***
CMOR -0.044*** -0.031** -0.047*** -0.030*** -0.012** -0.036*** 0.342*** 0.640*** 0.053***
EMOR -0.032***-0.062*** -0.031*** -0.019***-0.027*** -0.018*** 0.435*** 0.565*** 0.093***
EDUC -0.021 -0.007 -0.001 -0.022 -0.021 -0.001 0.001** 0.000** 0.002**

Индикатор

Сред.полный эффект Fed Сред.прямой эффект Fed ρ

Примечание: м-ца — матрица; а/м — автомобильных; расст. — расстояний; обрат. — обратных.

Примечание. *** — p < 0,01, ** — p < 0,05, * — p < 0,1.

3,2 % и не окажет статистически значимого вли-
яния на инвестиции в основной капитал, обес-
печенность жильем, уровень регистрируемой 
преступности, фактический уровень бюджет-
ной обеспеченности и охват детей и подростков 
обучением.

Что касается эффектов для социальной сфе-
ры, то формально они свидетельствуют о по-
ложительном воздействии МБТ на уровень и 
отчасти на качество жизни населения, одна-
ко возникает вопрос: насколько это действи-
тельно результат использования трансфертов, 
а не влияния ненаблюдаемых переменных, 
связанных с МБТ и уровнем/качеством жизни 
одновременно?

Наконец, с точки зрения задач МБТ важно 
не просто улучшение индикаторов социально-
экономического развития в регионах-получа-
телях, а уменьшение межрегионального нера-
венства по ним. И с этой задачей, если судить 
по полученным нами оценкам (рис. 4), МБТ не 
справляются.

Явно наблюдается для всех индикаторов ка-
чества жизни, что коэффициенты Джини, рас-
считанные по фактическим значениям и пред-
сказанным по результатам регрессионного ана-
лиза с исключением вклада МБТ или дотаций, 
практически идентичны (разница между ними 
статистически незначима).

Таким образом, МБТ не оказывают стати-
стически значимого влияния на межрегио-
нальное неравенство по индикаторам соци-
ально-экономического развития, в том числе 
не приводят к значимому уменьшению нера-
венства по фактическому уровню бюджетной 
обеспеченности. Это может быть связано не 
только и не столько с неэффективным рас-
ходованием средств, сколько с отсутствием 
взаимосвязи размера МБТ с уровнем соци-
ально-экономического развития регионов: 
если вариация последнего в субъектах — по-
лучателях средств значительная и мало отли-
чается от вариации в регионах, не получаю-
щих МБТ, и/или если практически все субъ-
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екты являются реципиентами, то, вероятнее 
всего, неравенство сохранится на прежнем 
уровне или лишь незначительно поменяется 
под воздействием трансфертов. Если бы по-
лучателями были только отстающие регионы, 
то положительный эффект МБТ в отношении 
уровня и качества жизни (если бы он сохра-
нился) мог бы служить фактором «дотягива-
ния» этих субъектов до лидеров, т.е. способ-
ствовал бы уменьшению межрегиональной 
дифференциации.

Трансформация мирового опыта 
применения программ обусловленных 
денежных трансфертов в российский 
финансовый механизм
обусловленной помощи
Согласно Концепции социального государства 
Российской Федерации11 реальное выполнение 

11 Рекомендации научно-практической конференции по об-
суждению Концепции социального государства Российской 
Федерации. Проект концепции социального государства Рос-
сийской Федерации // Материалы научно-практической кон-

социальных обязательств государства перед 
своими гражданами определяется: состоянием 
и эффективностью государственного и частного 
секторов экономики; долей валового внутрен-
него продукта, направленной на развитие со-
циальной сферы и удовлетворение социальных 
потребностей граждан; уровнем развития со-
циальной инфраструктуры, материальной базы 
социальной сферы и эффективным социальным 
рыночным хозяйством.

Следует подчеркнуть, что характер финан-
сирования конституционных прав и свобод за 
последнее время в России не сильно изменил-
ся. От финансирования расходных обязательств 
текущего характера Россия редко переходила к 
инвестициям в обеспечение гарантированных и 
признанных прав и свобод. Мировая практика12 

ференции. М.: ИД «АТиСО», 2004. С. 7–10. URL: http://www.fnpr.
ru/n/2/14/432.html (RAR-архив) (дата обращения: 21.12.2013).
12 Third International Conference “Financing for development”. 
Time for Global Action. 13–16 July 2015. Addis Ababa —  Ethiopia. 
URL: http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/index.html (дата обращения: 
10.09.2015).

Рис. 4. Коэффициент Джини для фактических значений уровня бедности 
и предсказанных по результатам регрессионного анализа для нулевого вклада МБТ
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приветствует программные инвестиции13 в та-
кие сферы, как образование, здравоохранение, 
социальная, культурная, полагая, что именно 
они приводят к текущим качественным изме-
нениям и, что немаловажно, к экономическому 
росту. Инвестиции должны осуществляться в 
рамках инновационных форм финансирования 
и исходить от разноуровневых источников — 
государственных и частных, национальных и 
международных. В этой связи возрастает роль 
обусловленных денежных трансфертов. Причем 
последние могут объединяться и образовывать 
блочные субсидии (блочные субвенции).

Обусловленные денежные трансферты — это 
программы социальной защиты, реализуемые в 
развивающихся странах. Денежные трансферты 
в указанных программах поставлены в зависи-
мость от получения установленного минимума 
услуг здравоохранения и образования опреде-
ленными категориями населения (в их интере-
сах) конкретных домохозяйств. Общая черта всех 
подобных программ социального развития со-
стоит в том, что получателями денежных средств 
являются определенные категории населения, 
причем основным условием всех программ явля-
ется осуществление получателями заранее опре-
деленных инвестиций в образование и здоровье 
конкретной категории населения (инвестиции в 
человеческий капитал). Указанные программы, 
как правило, применяются в странах наряду с 
программами общественных работ, занятости 
и социального, в том числе пенсионного, обес-
печения. Программы обусловленных денежных 
трансфертов тождественны программам и про-
ектам, финансирование которых осуществляет-
ся за счет специальных трансфертов (субсидий, 
субвенций), так как для тех и других требуются 
единые условия их реализации: средства для 
определения условий вступления в программу 
и регистрации участников; механизм выплаты 
межбюджетных трансфертов (пособий). Кроме 
того, необходимы средства для мониторинга 

13 Программные инвестиции —  условные (обусловленные) меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые на основании феде-
ральных и (или) региональных программ, имеющих цель ока-
зания адресной и структурированной помощи бедным домо-
хозяйствам при условии, что эти домохозяйства осуществляют 
заранее определенные финансовые вложения в человеческий 
капитал своих детей.

соблюдения условий, для координации дейст-
вий организаций, участвующих в осуществлении 
программ. Нуждаемость домохозяйств в тран-
сфертах определяется посредством косвенной 
оценки путем сочетания географической адре-
сности с адресностью на уровне конкретного до-
мохозяйства. Часто для повышения адресности 
трансфертов осуществляется проверка на иных 
социальных и демографических уровнях, а также 
проверка списков. Программы обусловленных 
денежных трансфертов ориентированы на дол-
госрочные инвестиции в человеческий капитал. 
Данные программы не могут рассматриваться 
не как единственные или основные, так как они 
дополняют другие программы, трансферты, ас-
сигнования, используемые в системе социаль-
ной защиты, хотя и имеют свои задачи и цели.

Основными элементами программ обуслов-
ленных денежных трансфертов являются участ-
ники (получатели трансфертов), условия, раз-
мер трансферта, необходимые дополнительные 
меры. Как правило, отбор участников подобных 
программ начинается с определения критериев 
участия (первый этап), основанных на каком-то 
одном квалифицирующем признаке. Критерии 
отбора определяются в процессе решения двух 
задач: выбор метода адресности, установление 
пороговых значений для определения права 
на участие в программе. Следующим этапом 
установления адресности программы является 
определение второго критерия адресности. Это 
более сложная задача, так как связана с большей 
конкретизацией и обусловленностью ее выбора, 
следовательно, обоснованием, почему исклю-
чены из программы остальные потенциальные 
получатели, включенные в круг пользователей 
на первом этапе. В любом случае узкая или рас-
ширенная адресность программы зависит от 
выбора государства, которое должно учитывать, 
что максимизация воздействия может привести 
к ограничению способности программы высту-
пать в качестве механизма перераспределения. 
Иными словами, у каждой программы имеется 
количественный порог пользователей, когда ка-
чественные показатели помощи могут стать не-
эффективными для пользователей внутри про-
граммы и для иных субъектов вне программы.

Условия предоставления обусловленных 
межбюджетных трансфертов важны особенно 
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в случаях расширения пользования услугами14. 
Правильно выбранные условия для реализации 
трансфертного механизма различаются как по 
части предоставления трансфертов, так и по 
части способов контроля за соблюдением усло-
вий. Подходящие условия трансферта должны 
обеспечивать достижение цели. Именно по-
этому первым шагом в выборе правильных 
условий является обзор данных о связи между 
выполнением условия и желаемым результа-
том. Обусловливание трансферта достижением 
результатов как таковых, особенно когда связи 
между определенными типами поведения (ис-
пользование услуг) и результатами неизвест-
ны, а результаты, как правило, зависят только 
от получателей трансфертов, также является 
еще одной возможностью достижения прием-
лемого результата. Специалисты предлагают 
также в рамках пилотных программ проводить 
эксперименты, вводя альтернативные системы 
стимулирования, например дополнительный 
трансферт (премию) за выполнение основных 
условий, обусловливающих получение основ-
ного трансферта [8, c. 28]. Размер трансферта 
как самостоятельный элемент требует особого 
рассмотрения. Во-первых, размер трансферта и 
конечный результат программы хотя и обла-
дают прямой зависимостью, но, как и в любой 
системе, существует пороговое количествен-
ное значение трансферта, которое или делает 
качество внутри системы неизменным, или же 
в большей степени вызывает отрицательные 
последствия извне системы, чем полученный 
положительный эффект внутри системы. Во-
вторых, определяя размер трансферта, важно 
сознавать, насколько результаты эластичны по 
доходу, но при этом не руководствоваться толь-
ко возможностями доноров. Размер трансфер-
та в таких программах должен устанавливать-
ся относительно величины других денежных 
трансфертов, чтобы ограничить искажения, 
обеспечить горизонтальное выравнивание, 
адекватность, повысить политическую прием-
лемость программ. Немаловажным является 
и обеспечение потенциального администра-
тивного синергетического эффекта от реали-

14 Например, если эластичность спроса по доходу на услуги среди 
адресной группы населения низкая.

зации, например, всех социальных программ, 
включая программы обусловленных денежных 
трансфертов, за счет обеспечения единства 
управления (через общую систему адресности, 
унификацию выплат, например применение 
единой социальной карты). Правила вступле-
ния в программу и выхода из нее важны, так 
как их установление и обеспечение соблюде-
ния позволяют избежать манипуляций и зло-
употреблений, включая преступные деяния. 
Кроме того, указанные правила важны, чтобы 
избежать непреднамеренного дестимулиру-
ющего эффекта, который может быть вызван 
правилами и связан, например, с повышенной 
активностью на рынке занятости. Для решения 
этих проблем существуют индивидуальные ин-
струменты, например ограничения во времени 
на выплату пособий, применение ступенчатой 
шкалы пособий [8, с. 27].

Общая рекомендация для тех и других прог-
рамм касается задействования структурного мо-
делирования и проведения небольших пилотных 
программ, на основании результатов которых 
можно определить относительную важность 
структурных элементов программ с приведе-
нием их количественных оценок.

Развиваются не только программы обуслов-
ленных денежных трансфертов, но и современ-
ные (проактивные) системы управления ими, 
основанные на передовых технологиях, вклю-
чая технологии мониторинга и оценок. Таким 
образом, программы обусловленных денежных 
трансфертов играют неформальную роль в обще-
национальных стратегиях социальной защиты. 
По сути, программы обусловленных денежных 
трансфертов являются механизмом выравнива-
ния на микроуровне. Поэтому опыт этого уровня, 
особенно в части социальной стандартизации, 
важен для реализации программ выравнивания, 
а также государственных программ, финанси-
рование которых осуществляется за счет общих 
(дотации) и специальных трансфертов (субсидий 
и субвенций).

Таким образом, институциональная транс-
формация реализации в других странах прог-
рамм обусловленных денежных трансфертов 
должна найти свое воплощение в финансовом 
механизме Российской Федерации с учетом 
нижеследующего:
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• на альтернативной основе с другими ин-
струментами перераспределения финансов;

• размер обусловленного денежного транс-
ферта должен устанавливаться относитель-
но размера иных трансфертов в целях обес-
печения горизонтального выравнивания, 
пресечения искажений принципов пере-
распределения трансфертов;

• обусловленность этих трансфертов обес-
печением политической устойчивостью 
недопустима;

• характер бедности различных слоев населе-
ния и инвестиционная привлекательность 
для человеческого капитала должны опре-
делять целевые группы получателей таких 
трансфертов;

• низкая степень административного участия 
в реализации программ обусловленных де-
нежных трансфертов должна сопровождаться 
ясностью, прозрачностью правил участия в 
программе и получения трансфертов, высо-
кой степенью автоматизации регламенти-
рованных процессов для задействованных 
институтов, обеспечивающих полное отсут-
ствие контактов между получателями и чи-
новниками (их администраторами).

Выводы
Выступая на конференции министров соци-
ального блока стран Совета Европы по со-
циальному сплочению 26 февраля 2009  г. , 
В. В. Путин заявил, что стратегической целью 
России является достижение соответствия 
между отечественными социальными стан-
дартами и лучшими европейскими и миро-
выми образцами15. Модернизация системы 
межбюджетных трансфертов в Российской 
Федерации в свете вышеприведенного, когда 
за основу принимаются доказательственные 
методы выбора критериев распределения, а 
не экспертные методы, не только нацелена 
на осуществление указанной цели, но может 
стать неотъемлемой частью достижения ука-
занной стратегической цели.

15 Путин В.В. Выступление на Конференции министров го-
сударств — членов Совета Европы, ответственных за со-
циальную сплоченность «Инвестировать в социальную 
сплоченность — инвестировать в стабильность и благопо-
лучие общества», 26.02.2009. URL: http://www.coe.int/t/dg3/
socialpolicies/source/Moscow%20Conf%20speeches/Putin.pdf 
(дата обращения: 13.02.2015); URL: http://archive.government.
ru/docs/3476/ (дата обращения: 10.07.2016).
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Мир нельзя сделать стабильным, если не обеспечить поступательное развитие глобальной эконо-
мики. Важно создать условия для созидательного труда и экономического роста, обеспечить темпы 
экономического роста так, чтобы мир не был больше разделен на вечно проигрывающих и вечно 
выигрывающих. Правила игры должны быть такими, чтобы развивающиеся экономики имели шанс 
хотя бы догнать тех, кого мы называем экономиками развитыми. Нужно добиваться выравнивания 
темпов экономического развития, подтягивать отстающие страны и регионы, чтобы плоды экономи-
ческого роста и технологического развития были доступны всем, в том числе это позволит победить 
одну из самых тяжелейших проблем современности — бедность.

* * *
Россия выступает за гармонизацию региональных экономических форматов на основе принципов 
прозрачности и уважения интересов друг друга. Именно так мы выстраиваем деятельность Евразий-
ского экономического союза, ведем переговоры с нашими партнерами, в том числе о сопряжении 
с реализуемым Китаем проектом «Экономического пояса Шелкового пути». Рассчитываем, что это 
позволит создать большое Евразийское партнерство, которое в перспективе может превратиться и 
в один из центров формирования в Евразии широкого интеграционного контура. Для воплощения 
этой идеи уже начаты переговоры в формате «пять плюс один» по соглашению о торгово-экономи-
ческом сотрудничестве между всеми участниками этого процесса.

Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября 2016 г.
Выступление В.В. Путина на итоговой пленарной сессии XIII заседания
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