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О НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ И ПУТЯХ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(Краткое изложение стенограммы заседания ученого совета  
Финансовой академии

*
 , на котором с докладом выступил 

руководитель Госналогслужбы РФ А.П. Починок)

 
*
 Заседание ученого совета Академии проходило 16 мая 1997 г. 

А.Г. ГРЯЗНОВА (ректор Финансовой академии, председатель ученого совета) 

Дорогие друзья! Сегодня мы проводим расширенное заседание 
ученого совета, на который я пригласила сделать научный доклад 
Александра Петровича Починка. В настоящее время он назначен 
руководителем Госналогслужбы РФ, и тема его доклада: "О Налого-
вом кодексе и путях совершенствования налогообложения в Рос-
сийской Федерации". 

Я хотела бы пояснить, что мы рассматриваем этот доклад как вы-
ступление нашего коллеги, поскольку от ряда кафедр поступили 
предложения избрать А.П. Починка почетным доктором Финансовой 
академии. Александр Петрович, мы были бы очень рады, если бы 



УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

 5 

вы дали согласие на наше предложение. Ваш доклад мы рассмат-
риваем как доклад нашего почетного доктора. 

А.П. ПОЧИНОК (руководитель Госналогслужбы РФ) 

Огромное спасибо, что пригласили сюда, потому что мало у нас, к 
сожалению, учебных заведений и научных центров, так качественно 
и хорошо готовящих специалистов в области финансов. И поэтому 
для меня большая честь выступать перед вами. Я хотел бы расска-
зать о налоговой реформе, которая проходит в России, ее причинах, 
содержании и возможных результатах этой реформы. 

Чтобы понять нынешнюю ситуацию, давайте посмотрим, почему мы 
были вынуждены в конце 1991 г. спешно принимать налоговое зако-
нодательство, которое до настоящего времени действует в Россий-
ской Федерации.  

Вы помните, что в конце 1991 г. ситуация с исполнением бюджета 
СССР и бюджета России была просто катастрофической. Доходы 
бюджетов стремились к перманентному нулю. Финансирование 
бюджета СССР осуществлялось исключительно за счет эмиссии; 
дефицит федерального бюджета увеличивался буквально каждый 
месяц. Наши средства на валютных счетах составляли всего 
16 млн дол., а сумма обязательств, по которым надо было платить, 
превышала 3 млрд. Вы помните, что золотой запас был чрезвычай-
но мал. То же самое можно сказать и о финансовых ресурсах стра-
ны. 

В этих условиях было принято решение ввести те налоги, которые 
можно достаточно быстро и просто собрать. 

Известно, что если период сбора налога велик, то в условиях высо-
кой инфляции автоматически за период сбора налога теряются 
средства в размере 0,7-0,8%. Если бы остался традиционный налог 
на прибыль и не был введен налог на добавленную стоимость (учи-
тывая реальную скорость сбора средств по налогу на прибыль и ве-
личину налогооблагаемого периода), отставание роста доходов го-
сударства от роста цен составило бы примерно 45-50 дней. И соот-
ветственно при 25-30% увеличения темпов инфляции в отдельные 
месяцы мы могли в результате действия этого фактора иметь поте-
ри одной трети бюджетных доходов. 

Именно с учетом таких особенностей было принято решение мак-
симально быстро ввести налог на добавленную стоимость. Дела-
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лось это с целью увеличения скорости сбора налога для того, чтобы 
собранные средства не успевали обесцениться. 

Налог на добавленную стоимость, безусловно, очень жесткий налог. 
В защиту его можно сказать только, что этот налог был введен бы-
стрее, чем в любой другой стране мира, и успешнее. Если давать 
объективную оценку, именно он спас бюджет 1992 г. Буквально в 
течение пяти недель 1991 г. были разработаны основы закона "О 
налоге на добавленную стоимость", а с 1 января 1992 г. НДС уже 
был введен. 

Одновременно был введен новый налог на прибыль. Правда, вна-
чале был принят налог на доходы предприятий и организаций. Я до 
сих пор считаю, что налог на доходы представлял собой более 
удачный вариант, чем налог на прибыль. Это был единственный 
случай в истории налогового законодательства, когда принятый за-
кон о налогообложении доходов предприятий и организаций никогда 
не работал, а работал налог на прибыль. Были введены в течение 
двух месяцев и все остальные налоги. В результате с большими 
трудностями удалось сбалансировать государственный бюджет. 

Эта система налогообложения существовала с 1992 г. по нынешний 
1997 г. За это время она изменилась, также как принципиально из-
менилась и ситуация в стране. За указанный период времени резко 
упали темпы инфляции и сложилась ситуация, когда налог на до-
бавленную стоимость стал тормозом экономического развития. 

Сейчас, когда цены вышли практически на уровень мировых по це-
лому ряду отраслей, когда во многих случаях цены начинают уже 
кое-где опускаться, потому что рынок насыщен, налог на добавлен-
ную стоимость платит все в большей мере производитель, который 
вынужден думать об издержках и резко их снижать. 

С одной стороны – это хорошо, это подталкивает к повышению эф-
фективности производства. Но с другой стороны, этот налог замед-
ляет темпы роста производства, ведет к закрытию и даже остановке 
целого ряда предприятий. 

Есть и второй минус в действующей системе налогообложения: это 
наличие налогов, взимаемых с оборота продукции. Самые попу-
лярные из них – это налоги, уплачиваемые в дорожный фонд. Эле-
ментарный расчет показывает, что тогда, когда инфляция состав-
ляла 23-28% в месяц, взимание мягкого налога – 0,4% в федераль-
ный бюджет и 2-2,5% (максимум 3,5%) в бюджет субъектов Федера-
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ции – было не страшным, потому что уровень рентабельности в ус-
ловиях высокой инфляции был достаточно велик. 

Мы знаем, что в этом году инфляция будет меньшей, а в следую-
щем году еще меньшей. В отдельных отраслях народного хозяйства 
(например, черной металлургии) рентабельность на наших круп-
нейших заводах, равная 5-7%, становится нормой. Это нормальная 
европейская рентабельность. В такой ситуации налог с оборота был 
бы убийственным и забирал от 30% до 50% прибыли. Были пред-
приятия, которые платили до 80% прибыли в виде налога с оборота. 
Более того, чем более материалоемким было предприятие, тем 
больше ему приходилось аккумулировать средств на инвестиции, 
пополнять оборотные средства, и тем тяжелее были налоги. 

Следующий крупный недостаток был обусловлен тем, что Конститу-
ция 1993 г. расширила права субъектов Федерации; и Правительст-
вом РФ, президентскими решениями были предоставлены дополни-
тельные налоговые полномочия субъектам Федерации и органам 
местного самоуправления. В соответствии с составляемым сейчас 
полным реестром налогов, действующих на территории РФ, их ко-
личество оказалось гораздо большим, чем предполагалось. 

Чрезвычайно велико количество местных налогов: существуют на-
логи за недопривес крупного рогатого скота, налоги на содержание 
и сборы футбольных команд, налоги за пересечение границ, за 
въезды в города, налоги на ввоз импортных товаров, на ввоз това-
ров из других субъектов Федерации и т.д. 

Более того, количество налогов, ничего не дающих с точки зрения 
суммы сбора, постоянно растет. Есть одно простое правило, из-
вестное еще со времен Адама Смита. Суть его в том, что нельзя 
вводить налоги, при которых затраты на их сбор были бы равны 
средствам, получаемым от этих налогов. Хотелось бы подчеркнуть 
в этой связи, что подавляющая часть вновь введенных местных на-
логов не оправдывает затраты на их сбор. Складывается иногда 
парадоксальная ситуация, когда, рассылая плательщикам извеще-
ния об уплате налогов, мы тратим на почтовые марки денег больше, 
чем получаем от сбора этих налогов. 

Важнейшая проблема в настоящее время – это сложность и запу-
танность налоговой системы. В периоде ее становления в соот-
ветствии с каждым законом по каждому вновь введенному налогу 
разрабатывалась подробная инструкция, в результате чего мы по-
лучили огромное количество нормативных актов, неоднозначно тол-
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кующих действующее налоговое законодательство. Между законами 
появлялись противоречия, которые исчисляются уже не сотнями, а 
тысячами. К тому же и сами инструкции налоговой службы начали 
противоречить друг другу. Совершенно неприемлемой стала ситуа-
ция после принятия нового Гражданского кодекса. 

Понятийный аппарат, который использовался в налоговой практике, 
с введением Гражданского кодекса полностью устарел. И добро бы 
дело касалось только терминологических дефиниций. Дело в том, 
что налоговые законы, с точки зрения понятийного аппарата, прак-
тически перестали соответствовать Гражданскому кодексу, и это от-
крыло колоссальные возможности для ухода от уплаты налогов. 

Грамотный человек, проанализировав, например, понятие предпри-
ятия и организации в Налоговом кодексе и аналогичное понятие в 
Гражданском кодексе, быстро определит, каким образом нужно соз-
давать эти самые организации, чтобы уходить от налогообложения. 

Более того, в соответствии с Гражданским кодексом большинство 
противоречий между налоговой службой и налогоплательщиком 
должны разрешаться в суде. В результате количество дел, рас-
сматриваемых арбитражными судами, растет не по дням, а по ча-
сам. А порой мы имеем различные решения судов по сходным во-
просам, в зависимости от того, какой закон судья взял в руки. В пра-
вовом государстве такого быть не может, законодательство не 
должно иметь противоречий внутри себя. 

Именно исходя из вышесказанного уже в 1992 г. было ясно, что на-
до готовить новую налоговую реформу, создавать новую налоговую 
систему. К большому сожалению, работа крайне затянулась. Но 
тем не менее сейчас уже можно говорить, что первая часть работы 
закончена. Текст Налогового кодекса внесен правительством на 
рассмотрение Государственной думы. 

Сразу же скажу о тех сложностях, которые есть, прежде чем гово-
рить о достоинствах кодекса. Он сырой, и в него придется вносить 
очень много изменений и уточнений. С кодексом должны работать 
опытные юристы, поскольку в налоговом законодательстве важна 
каждая запятая. И это совершенно нормальная работа над доку-
ментом такой степени сложности. Только после внесения в парла-
мент специалисты и юристы смогут начать его лингвистическую и 
прочую обработку. 

А теперь я все-таки скажу, чем Налоговый кодекс хорош, почему 
именно эту модель кодекса надо стараться принять и почему имен-
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но на ее основе должен формироваться бюджет РФ. На мой взгляд, 
выбрана абсолютно правильная стратегия развития и совершенст-
вования налогообложения. 

Многие критикуют налоговую систему РФ, но при этом забывают, 
что сумма собранного налога тесно связана с произведенным ВВП и 
национальным доходом, с параметрами бюджета, с соотношением 
его доходной и расходной части. Были месяцы, когда в федераль-
ный бюджет поступало только 8% ВВП. Были и нормальные меся-
цы, когда поступало 11,12,13% ВВП. Но это очень мало. Однако по-
средством государственного бюджета в отдельные периоды пере-
распределялось 41,42,43% (иногда даже больше 50%) ВВП, потому 
что помимо федеральных налогов существуют налоги субъектов 
Федерации, местные налоги, а также отчисления во все четыре 
бывших внебюджетных фонда. В этом перераспределительном 
процессе участвовали даже совершенно неизвестные в мировой 
практике натуральные сборы и поборы. 

Но надо иметь в виду очень важное положение: если мы не снижаем 
уровень расходов бюджетов все уровней, то говорить о налоговой 
реформе бессмысленно. 

Наведение порядка в налоговой сфере предполагает прохождение 
нескольких этапов. Первый этап – это, безусловно, секвестр. Умень-
шение доходной и расходной части бюджета РФ соответственно на 
108 трлн руб. – это, во-первых, признание того, что в бюджете был 
воздух и, во-вторых, признание того, что бюджет РФ формировался 
исходя не из наших возможностей, а исходя из наших запросов, что 
и теоретически, и практически неверно. Бюджет страны должен 
формироваться исходя из реальных возможностей его наполнения. 
Именно поэтому, если будет проведен секвестр, у нас появится пер-
вая возможность для формирования справедливой и научно обосно-
ванной налоговой системы. 

При проведении секвестра снижается налоговая нагрузка, уровень 
налогов становится практически реальным, и мы даем возможность 
предприятиям в тяжелой ситуации не только сохранять объем про-
изводства, но и наращивать его уровень. 

Следующий этап совершенствования налоговой реформы – это вне-
сение тех изменений, которые предусмотрены Налоговым кодексом. 
Первое – это отмена всех налогов с оборота; второе – это настоя-
щее революционное изменение в налоге на прибыль. Россия –
 уникальная страна, в которой налог на прибыль не является налогом 
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на прибыль. Любая компания, которая ведет двойную бухгалтерию, 
считает свой баланс по нашим стандартам; если она ведет учет по 
международным стандартам, то знает прекрасно, что в любом случае 
она почти обречена платить налог на прибыль даже с убытков. При-
чина в том, что налог на прибыль берется с прибыли и с целого ряда 
издержек, которые мы не признаем издержками. 

Нам в первую очередь нужна более гибкая политика в проведении 
амортизации. Фактически предприятию говорится, что если оно 
эффективно работает и вкладывает свои деньги в дальнейшее раз-
витие, увеличивая при этом размеры амортизации, то в этом случае 
предприятие вкладывает деньги в самое себя, и государство готово 
уменьшить взимание налога на прибыль (это помимо льготы в 50% 
прибыли, направляемой на инвестиции). Львиная доля прибыли в 
этом случае будет защищена амортизацией. Это первый этап нало-
гового реформирования. 

Второй этап – фактический уход от себестоимости в нашем ны-
нешнем понимании и разрешение списывать те реальные издержки, 
которые есть у предприятия. Действующие нормативы явно устарели, 
именно поэтому практически подготовлен специальный закон, кото-
рый все-таки даст предприятиям право считать затратами то, что яв-
ляется их реальными затратами. В результате это приведет к резко-
му уменьшению прибыли и, соответственно, к уменьшению налога на 
прибыль. 

Необходимы также серьезные изменения в налогообложении оп-
латы труда. Мы знаем, что сейчас гигантская часть средств вы-
плачивается людям нелегально. Крупнейшие банки России расхо-
дуют на заработную плату суммы в 4, 5, 10 млрд руб. в год на один 
банк. Заработная плата в отдельных банках достигает астрономи-
ческих сумм в 200-250 тыс. долларов на человека в месяц. 

В чем причина такой ситуации? Если выплачивается рубль человеку, 
необходимо с этой суммы отдать 70-80 копеек государству. Как способ 
защиты от налогов существует масса страховых соглашений или, на-
пример, фантастических депозитов – 200% в месяц, 500% в месяц и 
более. Но это не наказуемо государством. 

Нужно сделать простую вещь, что уже частично осуществлено, – 
запретить в законе "О подоходном налоге с физических лиц" три 
главных способа ухода от уплаты налогов – это депозиты по экзоти-
ческим ставкам, это кредиты под нулевой процент и это специфиче-
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ские договоры страхования. Пока это еще достаточно мягкий за-
прет, но важен сам факт. 

Предложена следующая схема выхода из сложившегося положе-
ния: первые 5 млн дохода в месяц (60 млн в год) облагаются по ми-
нимальной ставке – 12%, следующие доходы (свыше 60 млн в год) 
облагаются по второй ставке – 30%. И всего будут действовать 
только две ставки. Налог в 70, 80, 90% на сверхбогатых не вводит-
ся. Причины в следующем. 

Людей с доходами свыше 300 млн руб. в РФ пока около 6 000 чело-
век – это число лиц, официально сдавших декларации. Видимо, ре-
альное количество таких налогоплательщиков гораздо больше. Как 
вы думаете, кто лидирует в этой группе? Какая профессия? Нота-
риусы составляют треть этой группы плательщиков. Это самая мно-
гочисленная категория. Часть пошлины, которая не является дохо-
дом нотариусов, но которую они получают исключительно за счет 
того, что от имени государства фактически заверяют договоры, не-
обходимо будет изымать. В данном случае это не заработанный 
ими доход. 

Россия заключила ряд договоров об устранении двойного налого-
обложения с развитыми странами, но по нашему закону "О подо-
ходном налоге с физических лиц" многие издержки, признаваемые в 
других странах, в РФ издержками не признаются. И налог, который 
мы с них попробуем взять здесь, будет больше, чем тот доход, ко-
торый они реально получат. В первую очередь это заденет не тех, 
кто в нашем понимании являются супербогатыми людьми, а заденет 
тех, кто честным трудом зарабатывает свои деньги. Пострадают от 
любых новаций и совместители, пострадают те, кто занят на не-
скольких работах. Это совершенно не в наших интересах, потому 
что при любых попытках увеличивать налоговую нагрузку страдают 
те, кто честно заполняет налоговые декларации. 

Должен с удовлетворением отметить, что количество деклараций, 
которые мы получили в этом году, превысило все наши ожидания. А 
это говорит о том, что люди действительно поверили, что государ-
ству необходимо сообщать о своих доходах. За это спасибо. 

Поднимать уровень налогообложения на тех, кто честно платит, 
крайне опасно. Поэтому считаем правильным оставить ставку в 12% 
и 30%. Но при этом предлагаем следующее. 

Если доход работающего облагается по ставке 12%, то все осталь-
ное добирается за счет отчислений в пенсионный фонд и соответ-
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ственно отчислений в фонд обязательного медицинского страхова-
ния, социального страхования и фонд занятости. Если доход обла-
гается по ставке свыше 30%, то резко уменьшаются отчисления в 
пенсионный и остальные фонды. Таким образом, независимо от до-
ходов работающего, предприниматель, который отдает за него от-
числения в фонды, и сам работающий платят определенный про-
цент (35,5%). Ровная линия, суммарный уровень. Это первая часть 
важных нововведений по обложению физических лиц, изложенная в 
новом Налоговом кодексе. 

Следующее. Отмена действующих местных региональных нало-
гов, не прописанных в законе "Об основах налоговой системы". 
Президент РФ издал соответствующий указ; Конституционный суд, 
когда субъекты Федерации пытались оспорить его, подтвердил, что 
не может быть на территории России введен налог или сбор, не 
указанный в федеральном налоговом законодательстве. Сейчас мы 
отменяем десятками эти налоги. После принятия Налогового кодек-
са останется 28-29 налогов, то есть произойдет резкое сокращение 
их количества. 

Для совершенствования налогового законодательства необходимо 
введение единого понятийного аппарата. При этом возникают не-
малые сложности: нужно многое согласовывать с Налоговым кодек-
сом, с Гражданским кодексом. Вдумайтесь, насколько хороша идея: 
если вы осуществляете деятельность на территории РФ, если вы 
находитесь на территории РФ, вы наш резидент с точки зрения на-
логового законодательства. Вы платите налоги, как российский на-
логоплательщик. Это позволяет закрыть многие бреши в действую-
щем налоговом законодательстве. 

Чем важен такой подход? Он важен тем, что мы говорим "нет" так 
называемым свободным экономическим зонам. Потому что свобод-
ная экономическая зона в российском понимании – это совсем не 
то, что принято во всем мире. Даже на территории царской России 
подход был простой: свободная зона – это зона, свободная от нало-
гов для производимого на этой территории товара, либо для то-
вара, перегружаемого через эту территорию. Для примера: нель-
зя зарегистрировать автопредприятие, допустим, в Бутуми или 
Одессе, а автомобили производить в Пекине и при этом не платить 
налоги. Это –нонсенс. Мы же создали уникальные в своем роде 
свободные зоны, в которых освобождаются от налога все зарегист-
рировавшиеся на территории этих зон. 
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Мы сделали в чистом виде оффшор. Для огромного государства, 
которое само производит, существование оффшора губительно. У 
нас углический завод "Чайка", оказывается, существует на террито-
рии Ингушетии. Огромное количество ликеро-водочных заводов за-
регистрировано в Калмыкии. Хорошо известный политический дея-
тель и предприниматель, фамилию которого очень любят вспоми-
нать, выпускает алкогольный напиток своего имени на рязанском 
предприятии; квоты от получил в одной республике Северного Кав-
каза, зарегистрировал предприятие в другой республике Северного 
Кавказа и соответственно не платит при этом налогов. Но это же 
парадокс. Именно поэтому Налоговый кодекс говорит, что никаких 
свободных зон в этом смысле не должно быть. 

Далее. Мы очень надеемся, что нам удастся ввести единый соци-
альный налог. Это чрезвычайно важно. Сейчас предприятие, точнее 
его бухгалтер, пять раз в месяц идет в разные концы города и сдает 
документы в пенсионный фонд, фонд соцзащиты, фонд обязатель-
ного медицинского страхования, фонд занятости. А почему бы не 
свести все это в один налог, может быть за исключением пенсион-
ного фонда? Предприятие должно заплатить в одном месте и одно-
му органу, а дальше деньги должны расщепляться. Это логично. 

На очереди еще один важный вопрос – отмена значительной час-
ти льгот, нашего бича. Несмотря на те действия, которые пред-
принимались, льгот остается чрезвычайно много. А они не дают 
нужного результата. Я приведу один маленький пример. Общество 
глухих получило в прошлом году льгот примерно на 160 млн дол., 
при этом на нужды самого общества использовано 1 млрд 600 млн 
руб. Про деньги Национального фонда спорта говорить уже не при-
ходится, потому что там идет речь о десятках триллионов. И никто 
на самом деле точно не считал, сколько же мы потеряли. Ясно, что 
льготы достаются кому угодно, но только не тем, для кого они пред-
назначены. 

Налоговая служба вышла также с предложением, и оно с понима-
нием воспринято правительством, о национализации лотерей РФ. 
Наряду с несколькими достаточно известными и широко распро-
страненными лотереями существует гигантское количество лотерей, 
явно обманывающих тех, кто в них играет. По результатам проверок 
суммы выигрышей по лотереям в несколько раз ниже тех, которые 
заявлены; на выигрыши направляется по 7-10% от собранных де-
нег. Сейчас уже ясно, что огромный лотерейный рынок России це-
ной в 20 трлн руб. фактически вышел из-под всякого контроля. И 
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ясно, что во всех странах, где лотерея является государственной, 
право на лотерею также является государственным. То есть госу-
дарство дает право на проведение национальной лотереи (как в 
Англии, в Германии, как в Америке) и на этом зарабатывает огром-
ные деньги. Английская лотерея, например, дает около 3 млрд фунтов 
стерлингов на здравоохранение, помощь престарелым, на спорт, на 
поддержку искусства, на подготовку к празднованию нового тысячеле-
тия. Это гигантские, фантастические деньги. 

Помимо работы, связанной с Налоговым кодексом, мы предпримем 
целый ряд действий в ближайшее время, направленных на рост 
собираемости налогов. Перед нами поставлена задача изыскать 30 
трлн дополнительных средств, чтобы по крайней мере выполнить те 
обязательства, которые уже есть. Это увеличение заработной пла-
ты работникам бюджетных учреждений, это хотя бы минимальные 
сдвиги во взаимоотношениях государства с пенсионным фондом, 
это необходимая поддержка науки, культуры, искусства. 

Во всяком случае, расчеты, меры, планы дальнейших действий 
полностью подготовлены. Мы ожидаем получить справедливую на-
логовую систему, более или менее равный уровень налогообложе-
ния, отмену необоснованных льгот. Все это даст новые возможно-
сти для развития российской экономики. 

И самое последнее, чем я хочу закончить, – мы готовимся к широко-
масштабной реформе налогообложения малого бизнеса в России. 
Мы надеемся, что нам удастся внедрить патентную систему, удаст-
ся перевести на единый налог практически весь действующий малый 
бизнес. Я думаю, что это даст хороший результат. 

Пока у меня все. Спасибо за внимание. 

А.Г. ГРЯЗНОВА 

Благодарю вас, Александр Петрович, за интересный доклад. 

Поступило несколько вопросов. Вот один из них. Предприятия Рос-
сии имеют большую задолженность по налогам. Как вы полагаете, 
будут ли в кодексе освещаться вопросы об отсрочке выплаты этих 
платежей? 

А.П. ПОЧИНОК 

Я думаю, что даже не дожидаясь кодекса, это будет решено уже 
сейчас. Если собственник не в состоянии нормально наладить про-
изводство на предприятии, то он должен уйти. Государство продаст 
предприятие другому собственнику. Мы сейчас готовим различные 
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варианты, в том числе по крупнейшим предприятиям. Там будет ре-
структуризация задолженности, рассрочки, но это будет сопровож-
даться передачей государству огромного залога. 

А.Г. ГРЯЗНОВА 

Еще вопрос. Не предусматривается ли в новом налоговом законо-
дательстве введение налога на продукцию естественных монопо-
лий? 

А.П. ПОЧИНОК 

Такие налоги в принципе существуют. Естественные монополии 
платят большие налоги. Ответить точно на вопрос, как они будут 
называться, я не могу, потому что даже в Налоговом кодексе преду-
смотрено два варианта налогообложения для естественных моно-
полий. 

А.Г. ГРЯЗНОВА 

Следующий вопрос. Предусматривается ли изменение системы на-
логообложения коммерческих банков? 

А.П. ПОЧИНОК 

Есть предложение о введении налогов с активов коммерческих бан-
ков. Оно встречает одобрение одних и резкий протест других. Ясно 
одно – коммерческие банки дают в бюджет меньше, чем они могли бы. 
Правда, здесь есть ограничитель – банки сейчас в очень тяжелом по-
ложении. Мы начали колоссальный по силе воздействия на банковскую 
систему процесс перемещения бюджетных счетов в казначейство. 
Следует посмотреть, как государству выгоднее: либо сразу переходить 
в РКЦ ЦБ на какой-то территории, либо искать коммерческий банк, ко-
торый все это обеспечит и сделает это быстрее и лучше, чем ЦБ или 
казначейство. 

А.Г. ГРЯЗНОВА 

Еще вопрос. Каково значение вводимой сети казначейств? Не будут 
ли они дублировать РКЦ? 

А.П. ПОЧИНОК 

Нет. Более того, сейчас на многих территориях сами здания РКЦ пере-
даются вместе с техникой и оборудованием казначейству. Казначейст-
во можно создавать или не создавать, можно кассовое исполнение по-
ручить ЦБ, можно поручить это коммерческим банкам, но если мы ре-
шили, что в России есть казначейство и бюджетные деньги попадают 
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туда, то его сеть должна работать. Нормально работающее казначей-
ство позволит чуть ли не в реальном режиме времени исполнять бюд-
жет. 

А.Г. ГРЯЗНОВА 

Еще вопрос. Есть ли какие-либо разработки в области приоритетов 
в поддержку отдельных отраслей? 

А.П. ПОЧИНОК 

Таких разработок нет. У нас в 80-е годы было много постановлений 
о том, что приоритетными являются машиностроение, сельское хо-
зяйство, производство товаров народного потребления. Все отрас-
ли приоритетны. Налоговая система должна позволять сильному 
развиваться и выживать. 

А.Г. ГРЯЗНОВА 

Александр Петрович, вопрос несколько иного характера, касающий-
ся нашей Академии как учебного заведения. Довольно большое ко-
личество студентов мы готовим для работы в налоговых инспекци-
ях, всего сейчас 550 человек. Можно ли прогнозировать, для каких 
именно инспекций и какого направления специалистов следует го-
товить и заранее устанавливать контакты с соответствующими на-
логовыми службами. И еще, как вы считаете, эффективно ли рабо-
тает налоговая полиция? Оправданны ли расходы на ее содержа-
ние? 

А.П. ПОЧИНОК 

Расходы на содержание налоговой полиции оправданны. На рубль 
затрат они дают несколько сот рублей дохода. А что касается по-
требности в кадрах, то в настоящее время у нас насчитывается 
19 000 свободных рабочих мест. А плюс к этому наступает такой пе-
риод, когда нам придется провожать на пенсию многих ведущих 
специалистов налоговой службы, и в ближайшее время появится 
большое число вакансий, включая самые высокие. Я могу прогнози-
ровать, что молодой человек, который сейчас придет на работу в 
налоговую службу, имеет все шансы к 30 годам получить генераль-
ские звездочки. Это без шуток. 

Мы совместно действуем с московской налоговой службой: будем 
организовывать подготовку и переподготовку кадров. Будем с удо-
вольствием брать выпускников Финансовой академии. Мы за бли-
жайшие два года ставим около 80 000 компьютеров по всей систе-
ме, вводим в эксплуатацию программные комплексы, позволяющие 
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обрабатывать до 100 000 деклараций физических лиц в течение су-
ток. Перед нами стоит сложнейшая задача по пресечению разного 
рода попыток уйти от налогообложения. 

Я знаю, что заработная плата государственного чиновника слишком 
мала, и на этот год мы планируем практически удвоение заработной 
платы в налоговой системе. Это не так плохо, и мы будем чрезвы-
чайно рады видеть энергичных молодых людей, которые хотят ра-
ботать в налоговой службе. 

А.Г. ГРЯЗНОВА 

Александр Петрович, мне ваши идеи очень понравились. Если вы 
не возражаете, можно было бы подготовить договор с Финансовой 
академией как ведущим экономическим вузом страны. Мы не только 
готовим новые кадры, у нас есть институт переподготовки специа-
листов, в том числе с выдачей второго диплома, есть институт пе-
реподготовки преподавателей, поскольку Академия координирует 
работу 200 вузов, государственных и негосударственных. При за-
ключении многостороннего договора между ФА и Госналогслужбой 
было бы, видимо, целесообразно предусмотреть работу с нашими 
студентами уже на стадии 2-3-го курса. Тогда бы они проходили це-
ленаправленную стажировку, входили в суть налоговой работы, по-
нимали ее важность и перспективность. Ну а мужчинам, как вы вер-
но заметили, генеральская должность совсем не повредит. 

И еще один момент, животрепещущий для многих. Из вашего док-
лада мы поняли, что налог с физических лиц будет следующим: ес-
ли суммарный доход составляет 5 млн руб. в месяц, то ставка 12%, 
на доходы  свыше 5 млн – 30%. Но в таком случае при повышении 
зарплаты бюджетникам этот налог в 30% сразу снимет все увеличе-
ния. 

А.П. ПОЧИНОК 

А где вы видели бюджетника с зарплатой выше 5 млн в месяц? При 
доходе до 60 млн в год ставка налога остается 12%. 

А.Г. ГРЯЗНОВА 

Не могу не задать еще один вопрос. Существует ли налог за поль-
зование средствами, поступающими от сбора налогов уполномо-
ченными банками? Как вы считаете, должна ли сохраняться систе-
ма уполномоченных банков? 
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А.П. ПОЧИНОК 

Налога, конечно, нет. Но оплату за остатки средств на этих счетах 
мы сейчас будем вводить – это первое. Второе – уполномоченные 
банки должны прекратить свое существование уже в следующем 
году. Но в любом случае, если государство не в состоянии взять на 
себя обслуживание всех финансовых потоков, они должны идти че-
рез надежные банки. Есть считанные единицы банков (не очень 
крупных), которые являются исключительно надежными, а у сотен 
других банков огромные проблемы. Поэтому и дана команда об уп-
разднении уполномоченных банков, и мы должны ее выполнить в 
разумные сроки. 

А.Г.ГРЯЗНОВА 

У меня еще одна записка лежит. Просит дать слово Лидия Петровна 
Павлова. 

Л.П. ПАВЛОВА (зав. кафедрой налогов и налогообложения) 

Александр Петрович, один вопрос с опозданием, но очень важный – по 
поводу подготовки кадров. Вы, как мы поняли из вашей оценки, до-
вольны нашими выпускниками. Они хорошо работают в органах нало-
говой службы. У нас есть институт налогов и налогообложения, гото-
вящий кадры по всем налоговым направлениям. Вопрос в следующем. 
Нам известно, что создается налоговая академия, создается, как гово-
рится, на ровном месте, что потребует больших затрат. А между тем в 
Финансовой академии есть все условия для подготовки квалифициро-
ванных специалистов по этому профилю, и я думаю, что наша Акаде-
мия могла бы готовить кадры для всей системы налоговой службы. 
Ваше мнение по этому вопросу? 

А.П. ПОЧИНОК 

Мнение самое простое. Мы с вами прекрасно знаем, что по боль-
шому счету есть только несколько вузов в Москве, где хорошо гото-
вят финансистов, и поэтому при создании налоговой академии мы 
просто обязаны обратиться в Финансовую академию за помощью. Я 
думаю, что когда будем подписывать наш договор или соглашение, 
мы эту проблему решим. Спасибо, это очень правильно поставлен-
ный вопрос. 

А.Г. ГРЯЗНОВА 

Дорогие друзья, вопросы закончились. Я хотела бы еще раз побла-
годарить Александра Петровича за интересный доклад и за искрен-
ние, честные и квалифицированные ответы. Отрадно, когда органи-
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зацию возглавляет человек, который знает, чем и как в первую оче-
редь должна заниматься налоговая служба, видит перспективы и 
направления дальнейшей деятельности. 

Александр Петрович, можете на Финансовую академию рассчиты-
вать – и в кадровых вопросах и в деловом сотрудничестве. К слову, 
хотелось бы надеяться, что вслед за тем, что в два раза увеличится 
зарплата налоговой инспекции, в два раза увеличится и зарплата 
тех, кто готовит налоговых инспекторов…

Материал подготовлен зав. кафедрой  
налогов и налогообложения Л.П. Павловой 
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В.В. Курочкин,  

директор Института налогов и налогообложения 

ÂÎÏÐÎÈÛ ÍÀËÎÃÎÂÎÇ ÐÅÒÎÐÐÛ Â ÐÎÈÈÈÈ  

алоговая система России находится на пороге радикальных изме-
нений. Неутешительные общеэкономические итоги, показатели по 
сбору и поступлению налогов резко ускорили процесс  налоговых 

преобразований. Сложившаяся ситуа- 
ция требует быстрой ответной реакции, с чем согласно абсолютное 
большинство специалистов-налоговиков, практиков, налогопла-
тельщиков. Однако на констатации этого факта и заканчивается 
единодушие, ибо далее встают вопросы: как, с какой степенью глу-
бины, в какие сроки должны быть осуществлены эти изменения. 
Предпосылками правильного ответа может быть только тщатель-
ный анализ сложившейся экономической ситуации и тех процессов, 
которые мы наблюдаем в области налогообложения. 

Вывод аналитиков однозначен: экономика страны продолжает нахо-
диться в глубоком кризисе, и вряд ли можно серьезно говорить о 
симптомах выхода из него. Низкие темпы инфляции на фоне огром-
ной величины внешних и внутренних долгов служат слабым утешени-
ем, ибо задача подавления инфляции вследствие применяемых ме-
тодов, недооценки национальной специфики замкнулась сама на се-
бя. 

Сложившаяся экономическая ситуация не могла не отразиться на 
состоянии дел в налоговой области, что подтверждается и оценкой 
результатов второго квартала 1997 г. Неплатежи достигли 170% го-
дового ВВП, сохраняется большое число крупных налогоплатель-
щиков, которые откровенно саботируют деятельность налоговых ор-
ганов и даже при наличии средств на расчетных счетах не платят 
налоги, проводят платежи через подставные фирмы и годами суще-
ствуют с блокированными основными счетами. В этих условиях 
вряд ли правомерно говорить о том, что нет недобора налогов как 
такового, есть законодательные нормы, которые не учитывают ре-

h 
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ального экономического положения страны и вследствие которых 
уровень сбора налогов снизился, имея в виду отмену налога на 
превышение фонда оплаты труда и спецналога. 

Сегодня наблюдается системный сбой налогового механизма, при-
чины которого носят принципиальный характер. Одна из них видит-
ся в гипертрофии фискальной  функции,  которая привела к налого-
вому угнетению плательщика, к подавлению мотиваций деятельно-
сти в целях получения доходов, к формированию убеждения, что 
система несправедлива, а органы, ее представляющие, злоупот-
ребляют своими правами. Отсюда вывод: всеми способами умень-
шить налог, а при невозможности этого – его не платить. Быть зако-
нопослушным налогоплательщиком стало экономически невыгодно. 
Постулат Адама Смита: для тех, кто уплачивает налоги, это не при-
знак рабства, а признак свободы – в России пока не осознан. Отсю-
да рост теневой экономики, разбухание оборота ―договорных денег‖, 
таких, как бартер, дебиторская задолженность, векселя и др., вза-
имные обязательства, налоговые освобождения. Соотношение де-
нежной массы и ВВП – значительно ниже нормальных 20-25% и 

идеальных 60-80% [1]. 

Фискальная гипертрофия особенно ярко проявляется в системе 
штрафных санкций за налоговые нарушения, в привязке их сумм к 
сокрытой (заниженной) прибыли (доходу) или  иному объекту обло-
жения, а не к величине недополученного налога. При этом сама 
формулировка налогового нарушения расплывчата, что позволяет 
―подвести‖ под нее налогоплательщика практически при любых от-
клонениях, например от норм бухгалтерского учета. Налоговая сис-
тема фискальна, сложна, запутанна, часто меняется, задним числом 
ухудшает положение налогоплательщика. По имеющимся данным, 
количество видов налоговых платежей превысило 150, включая такие 
―интересные‖ налоги, как налог на падение производства, на инве-
стиции за пределами своего региона, за подключение к электро- и 
водопроводной сети, за содержание футбольных и хоккейных команд 
и т.п. 

Предприниматель отдает государству 30-60% продажной цены про-
изводимой продукции, с одного рубля дохода уплачивается налогов 
на 93-95 копеек [2]. С общеэкономической позиции это означает, что 
получаемой прибыли едва хватает на простое воспроизводство, о 
расширенном не может быть и речи. Поэтому серьезному анализу 

 
 Здесь и далее цифра указывает на источник или примечание в конце материала. 
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должен быть подвергнут тезис известных специалистов, представ-
ляющих властные структуры, о том, что в целом налоговая система 
России соответствует общепризнанным стандартам и не является 
чрезвычайно фискальной. При этом сравнивается удельный вес на-
логовых платежей в объеме валового внутреннего продукта России 
с аналогичным показателем стран с развитой рыночной экономикой. 
У нас этот показатель на уровне 30-33%, в США, Германии, Велико-
британии, например, он составляет 40-50%. Очевидно, правы те ис-
следователи, которые категорически возражают против простого 
сопоставления этих цифр без учета конкретных условий той или  
иной страны, таких, как производительность труда, уровень зара-
ботной платы, сложившаяся средняя норма накопления, насыщение 
имуществом различных групп населения и др. Следует вспомнить и 
о том, что в бюджете на 1996 г. предусматривалось увеличение до-
ли налогов по отношению к ВВП. Такой подход приводит к другой 
оценке нашей налоговой системы. А. Починок отмечает: ―Налоговая 
система России тяжело больна... Высок уровень обложения законо-
послушных, для остальных – много возможностей ухода от налогов. 
Честно платить их в России стало невыгодно и материально и мо-
рально. Они не только не стимулируют инвестиции, но и препятст-
вуют сохранению объемов производства‖ [3]. 

В то же время отметим, что, оценивая уровень фискальной направ-
ленности налоговой системы, результаты функционирования, необ-
ходимо учитывать ее неприспособленность к инфляционным про-
цессам и отсутствие механизмов равномерного распределения на-
логового бремени. В этой связи уместно вспомнить эффект Танзи, 
согласно которому объем собираемых налогов в условиях инфля-
ции неминуемо отстает от величины государственных расходов. С 
учетом этого модернизация налоговой системы должна осуществ-
ляться во взаимоувязке с бюджетной политикой в области расхо-
дов. Другими словами, объем налоговых сборов не должен быть 
производной от потребностей бюджета, наоборот, расходная часть 
бюджета должна определяться, исходя из реальной оценки налого-
вых возможностей в стране. Зарубежный опыт свидетельствует о 
том, что увеличение налогового бремени не единственный путь 
обеспечения государственных расходов. Есть примеры обратного 
решения задачи, когда уровень налогов снижался, стимулируя про-
изводство, увеличение массы прибыли, и приводил в конечном ито-
ге к росту доходов государства. Это актуально для нынешних усло-
вий России, когда  одновременно продолжается инфляция и спад 
производства. Проблема усугубляется неразработанностью четкого 
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бюджетного законодательства, отсутствием закона ―О бюджетной 
классификации‖, который бы  позволил более целенаправленно 
проводить политику в области снижения государственных расходов, 
распределения доходов и расходов между центром и субъектами 
Федерации. Существенную роль в недоборе налоговых платежей 
сыграл и специальный механизм бронирования средств на выплату 
заработной платы и другие неотложные нужды. Следствием его 
действия явились неплатежи, составившие в консолидированном 
бюджете более 50 трлн руб., из которых 30 трлн руб. – неплатежи 
федеральному бюджету. Более половины этой суммы обусловлено 
применявшимся механизмом бронирования[4]. 

Создавшаяся ситуация потребовала резко ускорить процесс совер-
шенствования налоговой системы. Выступая в городе Старый Ос-
кол в апреле 1996 г. на заседании межрегиональной ассоциации 
―Черноземье‖, Президент Борис Ельцин заявил, что в России нача-
лась ―кардинальная и беспрецедентная‖ налоговая реформа, свя-
зав ее осуществление с принятием Налогового кодекса и работой 
созданной по распоряжению Президента правительственной комис-
сии по совершенствованию налоговой системы. Указ Президента № 
685 от 8 мая 1996 г. ―Об основных направлениях налоговой рефор-
мы в Российской Федерации и мерах по укреплению налоговой и 
платежной дисциплины‖ имел целью в сжатые сроки реализовать 
ряд принципиальных изменений, заложенных в проекте Налогового 
кодекса.  

В прошлом некоторые важные нововведения по налогам не были 
осуществлены. Так, по многим позициям оказался невыполненным 
Указ Президента № 1004 от 23 мая 1994 г., практически не реализо-
ван Указ № 746 от 21 июля 1995 г. ―О первоочередных мерах по со-
вершенствованию налоговой системы Российской Федерации‖ в 
части перехода к методу счетов-фактур при исчислении НДС, сни-
жении налогового бремени путем уменьшения количества налогов и 
др. Этот негативный опыт подтверждает тот неоспоримый факт, что 
в налогообложении дорог каждый день, иначе можно упустить мо-
мент корректировки системы, что приведет к неизбежному ее кризи-
су. 

Анализ сегодняшней экономической ситуации, причин угнетающего 
влияния налоговой системы позволяет сформулировать те харак-
терные черты, которыми она должна обладать. В этой связи логич-
но ответить на вопрос, в какой мере обеспечивает их реализацию 
Налоговый кодекс. 
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Налоговая система должна удовлетворять следующим требовани-
ям. 

 Оптимальное сочетание фискальной и регулирующей функций. В 
наших условиях речь должна идти прежде всего о снижении фис-
кальной составляющей. Недобор налогов может быть компенсирован 
мобилизацией неналоговых источников, увеличением числа пла-
тельщиков за счет перераспределения налогового бремени, совер-
шенствованием налогового контроля. Параллельным процессом 
должна быть жесткая политика в области сокращения государствен-
ных расходов. 

Удельный вес налогов в ВВП необходимо снизить до 25%. В про-
тивном случае серьезно говорить о регулирующей функции налогов, 
а тем более о функции стимулирования, не приходится. Норма за-
конодательства, в соответствии с которой один и тот же объект об-
ложения может облагаться одним и тем же налогом только один раз 
в течение установленного законом периода, должна неукоснительно 
соблюдаться. 

 Сокращение количества взимаемых налогов путем объедине-
ния некоторых сходных по налоговой базе плательщиков и путем 
упразднения налогов с выручки и фонда оплаты труда. Реализация 
этого принципа предполагает четкое распределение налоговой ком-
петенции между властными структурами различного уровня и обес-
печение на этой основе баланса интересов центра и субъектов РФ, 
чтобы приостановить имеющуюся тенденцию постоянного расшире-
ния прав нижестоящих органов в вопросах установления и отмены 
налогов, поступающих в их бюджеты. В противном случае будет 
продолжаться увеличение доли налоговых платежей, зачисляемых 
в региональные и местные бюджеты против сумм налогов, посту-
пающих в федеральный бюджет. 

 Налоговая система должна играть роль стимулятора для уве-
личения инвестиций и развития производства. Реализация этого 
принципа не может ориентироваться только на снижение ставок на-
логов и расширение или перераспределение льгот. 

Вообще, использование налогов в качестве регуляторов не сводит-
ся только к льготам. В процессе регулирования налоговая нагрузка 
может изменяться также в зависимости от ставки налога, учетной 
политики, порядка определения затрат и формирования финансо-
вых результатов, методов расчета налога и его уплаты. Конкретный 
инструмент должен выбираться с учетом специфики поставленной 
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задачи, вида деятельности, типа организационно-правового 
оформления плательщиков и т.д. Налоговая практика подтвержда-
ет, что инвестиции направляются в те сферы экономики, где выше 
доходность и более короткие сроки окупаемости, а не обязательно 
туда, где больше налоговых льгот. Об этом свидетельствует и оте-
чественный опыт стимулирования развития малого бизнеса, кото-
рый, несмотря на широкие, разнообразные и ощутимые налоговые 
льготы, не занял сколько-нибудь заметного места. 

 Наконец, налоговая система должна быть простой и ясной для 
плательщика и гарантировать его права. Этот вполне очевидный 
принцип с большим трудом пробивает себе дорогу. Представители 
властных структур с позиции защитников государственных интере-
сов крайне неохотно воспринимают тезис о том, что цивилизован-
ная налоговая система предполагает юридическое равенство нало-
гоплательщика и сборщика налогов. Попытка его даже частичной 
реализации в  Налоговом кодексе расценивается как необоснован-
ное усложнение процедуры взаимоотношений налогоплательщика и 
налоговых служб. 

Указанный минимальный набор принципов, на основе которых 
должна трансформироваться налоговая  система России, заложен в 
проекте Налогового кодекса, принятого в первом чтении. В какой 
степени и насколько удачно они в нем реализованы – это выявится 
в предстоящей работе. Однако острота экономической и социаль-
ной ситуации в стране, сбой имеющегося налогового механизма 
диктуют необходимость принятия и введения общей части Налого-
вого кодекса, тем более что она включает ряд важнейших норм 
прямого действия. В пользу такого решения говорит и удачный опыт 
поэтапного перехода на новый Гражданский кодекс РФ. 

В процессе работы над Налоговым кодексом РФ ряд его положений 
может быть скорректирован и усилен. Кодекс, безусловно, должен 
фиксировать закрытый список налогов, с тем чтобы жестко ограни-
чить налоготворчество на уровне региональных и местных властей. 
Аргументы противников данного положения, состоящие в том, что 
оно противоречит некоторым статьям Конституции, дающим право 
органам самоуправления самостоятельно устанавливать местные 
налоги и сборы, нейтрализуются другими конституционными норма-
ми. Например, вводимые налоги и сборы не должны нарушать еди-
ное экономическое пространство страны, приводить к дискримина-
ции плательщиков по каким-либо признакам, прямо или косвенно 
ограничивать перемещение внутри Федерации товаров, работ, ус-
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луг, финансовых средств и т.д. Практика введения налогов и сборов 
субъектами РФ и местными органами власти начиная с 1 января 
1994 г. свидетельствует о том, что на самом деле любой налог, 
появившийся по их инициативе, нарушает тот или иной указанный 
принцип. И каждому специалисту и практику известно, что дело 
здесь в другом: держать или нет руку ―на пульте‖ налоговых поступ-
лений. О последствиях местного налоготворчества уже говорилось. 
Укажем еще на одно: оно состоит в том, что центр ввиду многочис-
ленности налогов, скоротечности их введения и использования час-
то не обладает исчерпывающей и достоверной информацией об 
объеме и структуре бюджетных ресурсов на местах. А без этого 
серьезно говорить о бюджетном федерализме нельзя. В этом одна 
из причин ―индивидуального‖ подхода центра в использовании 
трансфертного механизма и вообще в бюджетной политике. 

Закрытый список федеральных, региональных и местных налогов 
обеспечивает налогоплательщику стабильность и предсказуемость 
налогового режима и тем самым делает налоговую систему дейст-
вительно единой на всей территории страны. Касаясь этой стороны 
Налогового кодекса, вместе с тем отметим, что придание ему 
свойств документа прямого действия тем не менее не устраняет не-
обходимости подготовки и издания инструкций. Экономические, со-
циальные, политические процессы в России отличаются высоким 
динамизмом, определенной непредсказуемостью, сложностью пе-
реплетения проблем. Чтобы налоговый механизм соответствовал 
конкретной обстановке, он должен реагировать на эти изменения. 
Отсюда необходимость нормативной базы в виде инструкций, разъ-
яснений. Главный вопрос в другом: кто будет наделен правом их 
издания и каков будет порядок их применения? Налоговые органы 
должны быть только разработчиками этих документов. 

В проекте Налогового кодекса практически свернут такой элемент на-
логового механизма, как льготы, что, по замыслу его авторов, должно 
создать равные стартовые условия для всех налогоплательщиков. 
Льготы, прежде всего так называемые бессистемные, ведомственные 
и отраслевые, должны быть, как уже отмечалось, существенно со-
кращены. Однако не следует забывать, что стартовые условия не мо-
гут быть одинаковыми для хозяйствующих субъектов, находящихся в 
разных условиях, а приоритеты экономической политики могут изме-
няться. 

Словом, необходимость ряда льгот очевидна. Но они должны быть 
только двух видов: уменьшение налогооблагаемой базы на сумму 
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средств, направленных на инвестиции и развитие производства, а 
также льготы, предоставляемые в том же виде и связанные с благо-
творительной деятельностью налогоплательщика. Третья группа 
льгот – ―персональные льготы, связанные с социальной защитой 
людей, например, для ветеранов, инвалидов, афганцев, черно-
быльцев, многодетных матерей, пенсионеров и т.п.‖ [5] – вряд ли 
целесообразна. И дело здесь не в возможных потерях налоговых 
платежей. Перечень таких категорий граждан постоянно увеличива-
ется, всегда есть опасность необоснованного расширения контин-
гента той или иной группы или появления различий в видах и объе-
ме льгот в разрезе групп. Государственная поддержка этих соци-
альных слоев должна осуществляться в виде специальных выплат, 
субсидий, льготных кредитов и т.п., то есть носить целевой харак-
тер. 

Для элиминирования инфляционной компоненты налоговой систе-
мы проект Налогового кодекса провозгласил отмену многочислен-
ных налогов, взимаемых с выручки, фонда оплаты труда. С 1 янва-
ря 1997 г. отменена обязательность авансовых платежей и преду-
смотрена возможность уплаты налога на прибыль по фактической 
прибыли предшествующего месяца, что означает отмену корректи-
ровки разницы между суммой налога, определенной по авансовым 
платежам, и суммой фактической квартальной прибыли на ставку 
рефинансирования Банка России. Данное решение обоснованно, 
давно назрело. Однако упразднение авансовых платежей не носит 
универсального характера, так как оно распространяется на налого-
плательщиков при определенных условиях, в частности если они не 
осуществляют бартерных операций и не нарушают налогового и та-
моженного законодательства. 

Последнее обстоятельство весьма настораживает, ибо реализация 
данной нормы будет фактически определяться решением соответ-
ствующей территориальной налоговой инспекции. В силу многих 
причин возможны необоснованные отказы, тем более что налого-
вые нарушения при желании найти всегда можно. 

В проект Налогового кодекса введено понятие консолидированной 
группы налогоплательщиков, что должно дать, по мнению авторов, 
хороший импульс развитию инвестиционной и производственной 
деятельности. Предполагается суммирование прибыли участников, 
представление консолидированного баланса, выведение из-под на-
логообложения оборотов между ними. 
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Внедрение такого механизма, на наш взгляд, может привести к ряду 
негативных последствий. Во-первых, к снижению налоговых поступ-
лений, так как все обороты между участниками группы считаются 
внутризаводскими и не подлежат налогообложению. Во-вторых, ис-
пользование налогов как инструмента экономического регулирова-
ния для конкретных предприятий будет невозможно, так как группа 
ответственна за полноту налоговых платежей по консолидирован-
ному балансу, то есть утрачивается такое преимущество налога, как 
адресность, персональность воздействия. Внутри групп активно 
пойдут перераспределительные процессы; мотивация к росту про-
изводства, повышению его эффективности у конкретных предпри-
ятий будет подорвана. 

Думается, что образование консолидированных групп налогопла-
тельщиков – мера, продиктованная чисто фискальными соображе-
ниями, стремлением налоговых органов сократить число платель-
щиков, объем необходимой работы. Принцип консолидации, по на-
шему мнению, не должен распространяться на финансово-
кредитные учреждения: банки, страховые компании, фонды. Спе-
цифика их деятельности, особенности формирования затрат и до-
ходов таковы, что не позволяют серьезно говорить о консолидиро-
ванном балансе. 

В проекте Налогового кодекса заметен существенный поворот в 
сторону ресурсных и имущественных налоговых платежей, увели-
чения налоговой нагрузки населения. Вызывают опасения завы-
шенные надежды сторонников такого подхода на получение быст-
рых и ощутимых результатов. Некоторые авторы настолько увлека-
ются этой идеей, что предлагают облагать налогами только те от-
расли, ―в основе дохода которых лежит добыча сырья или иное 
прямое использование  природных ресурсов (являющихся к тому же 
собственностью всего народа)... Все остальные отрасли экономики 
и сфера обслуживания освобождаются от всех видов налогов‖ [6]. 
Думается, что условий для такого резкого поворота в России нет, 
так же как трудно ожидать автоматизма в срабатывании ресурсных 
и поимущественных налогов, на который рассчитывают его сторон-
ники. 

Практика применения платежей за природные ресурсы выявила 
опасность, которая кроется в тенденции постоянного появления их 
новых видов. Поэтому в Налоговом кодексе обоснованно преду-
смотрено их объединение, унификация с рядом акцизов. На наш 
взгляд, любой налог с ресурсов может вводиться только тогда, ко-
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гда он несет экологическую нагрузку. Это позволит отказаться от 
предусмотренного проектом Налогового кодекса перечня самостоя-
тельных экологических налогов или существенно сократить его. Не 
следует также забывать и о том, что увеличение налоговой нагрузки 
в ресурсопотребляющих отраслях даст импульс к росту издержек и 
цен во всех звеньях производственной цепи. 

Тщательного анализа требует и заложенная в проекте Налогового 
кодекса идея увеличения поимущественного обложения. Что каса-
ется этих платежей, взимаемых с физических лиц, то это самостоя-
тельный объект исследования. Относительно налога на имущество 
хозяйствующих субъектов отметим, что в условиях значительной 
недогрузки мощностей предприятий он лишь усилил их дифферен-
циацию, ослабив позиции тех, кто уже имел финансовые трудности. 
В основном связано это было с завышением стоимости основных 
фондов в балансах после многочисленных переоценок. Поэтому 
обязательным предварительным условием развития поимущест-
венного обложения является отказ от механизма переоценки по ин-
дексам Госкомстата РФ и введение в действие системы, обеспечи-
вающей получение реальной стоимости основных фондов. 

Уровень собираемости налогов напрямую зависит от эффективно-
сти контроля, осуществляемого органами налоговой службы во всех 
его формах и видах. В связи с этим хотелось бы отметить, что в 
проекте Налогового кодекса текущий контроль вообще не упомина-
ется. А именно он позволяет осуществлять проверку законности хо-
зяйственных операций, достоверности и полноты оформления до-
кументов, на основании которых происходит исчисление и уплата 
налогов. Поэтому в соответствующей статье Налогового кодекса 
необходимо прямо указать и такие виды налогового контроля, как 
текущий и последующий, определить их объекты, порядок проведе-
ния. 
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Л.П. Павлова, 
зав. кафедрой налогов и налогообложения 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÎÂÅÐØÅÍÈÓÂÎÂÀÍÈß  

ÍÀËÎÃÎÂÎÇ ÈÈÈÓÅÐÛ ÐÎÈÈÈÇÈÊÎÇ ÒÅÄÅÐÀÉÈÈ 

ценивая налоговую систему, нельзя не учитывать, что она пред-
ставляет собой сложный эволюционный социальный феномен, тес-
но связанный с состоянием российской экономики. Задачи налого-

вой системы меняются с учетом политиче- 
ских, экономических и социальных требований, предъявляемых к 
ней. В настоящее время основным направлением деятельности в 
сфере налогообложения является приведение ее в соответствие 
с условиями развития общества и стоящими перед государством 
задачами. 

Непременным атрибутом налоговой системы является ее стабиль-
ность. В то же время налоговые ставки не могут устанавливаться на 
длительный период, поскольку они зависят от реальной экономиче-
ской ситуации, складывающейся величины расходной части бюдже-
та, а в настоящее время, к сожалению, и от размера планируемого 
бюджетного дефицита, уровня доходов населения и их дифферен-
циации. Опыт многих развитых стран мира свидетельствует о целе-
сообразности и необходимости периодических изменений налоговой 
системы. Это подтверждает налоговая реформа в США, проведен-
ная Рейганом и Клинтоном, существенная перестройка налоговой 
системы в Швеции. 

Налоговая нагрузка на всех  налогоплательщиков должна быть по 
возможности равномерной и справедливой. Необходимо придержи-
ваться принципа, который находит все более широкое признание в 
современном мире: ―низкие ставки – широкий охват‖. Мировой прак-
тикой доказано, что налоговая система, выступая наиболее актив-
ным регулятором экономики в руках государства, должна базиро-
ваться на оптимальном сочетании интересов всех социальных 
слоев общества – предпринимателей, госслужащих, учащихся, 
пенсионеров и др., которые имеют большие различия в получаемых 
доходах. Последнее учитывается недостаточно, сверхвысокие до-
ходы пока еще не облагаются сверхналогами, как, например, в 
Швеции, Франции, Германии. Такая социальная функция налогов 

O 
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имеет большое значение для обеспечения социального равновесия 
в обществе. Российская налоговая система не выполняет в доста-
точной мере эту функцию, что является ее существенным недостат-
ком. 

Одной из важнейших является проблема упрощения налоговой 
системы Российской Федерации, которая по числу и сложности на-
логов не идет в сравнение ни с одним из развитых государств. Ко-
нечно, простых налоговых систем в принципе нет ни в одной стране, 
везде они несовершенны, везде требуют упрощения, но российская 
налоговая система наиболее сложна. 

Налоговая система РФ действует с 1992 г. и, строго говоря, прохо-
дит процесс апробирования и создания первоначальных предпосы-
лок для новой налоговой системы. 

Введение Налогового кодекса должно стать завершающим этапом в 
формировании налоговой системы Российской Федерации; в нем 
предусмотрено сокращение числа налогов, особенно региональных 
и местных. На сегодняшний день, согласно закону РФ ―Об основах 
налоговой системы Российской Федерации‖, их около трех десятков, 
а также более двух сотен дополнительных. 

В Налоговом кодексе РФ закреплена трехуровневая система нало-
гообложения: федеральные налоги, региональные налоги и мест-
ные налоги. Трехуровневая система налогов и множественность ка-
налов налогообложения – это общепринятая мировая практика. Од-
нако не следует забывать, что налоговые системы западных стран 
складывались и развивались многие десятилетия и даже столетия. 
Перенимая зарубежный опыт, нельзя не учитывать специфических 
особенностей экономики России, только начавшей, по сути, переход 
к рынку. 

В соответствии с Конституцией РФ федеральные налоги относятся 
исключительно к компетенции федерального правительства и уста-
навливаются федеральными законами. Что же касается региональ-
ных и местных налогов, то по Конституции региональные налоги 
(т.е. налоги субъектов Федерации) относятся к совместному веде-
нию федеральных и региональных властей в части общих принци-
пов налогообложения, а органам местного самоуправления предос-
тавляется право самостоятельно вводить местные налоги. 

Однако в Конституции РФ не было определено содержание общих 
принципов налогообложения, не рассмотрены конкретные полномо-
чия регионов в установлении на их территории собственных налогов 
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и сборов. Как следствие этого, начиная с 1994 г. (Указ Президента 
РФ от 23.12.93 г. № 2270) региональные и местные органы власти 
стали самостоятельно вводить множество налогов, часто дубли-
рующих друг друга, тем самым усиливая налоговый пресс на нало-
гоплательщиков и нарушая принципы налогового равноправия. 

Ряд налогов был введен Указом Президента № 2268 в декабре 
1993 г., где региональным и местным властям разрешалось вводить 
дополнительные местные налоги, уплачиваемые из прибыли, ос-
тавшейся в распоряжении предприятий. Всего было введено более 
200 таких налогов, которых нет в законе ―Об основах налоговой сис-
темы‖, но при этом не было единства в субъектах Федерации (на-
пример, в Республике Саха введено 24 новых региональных и мест-
ных налога, в Курской области – 16). 

Устранение этого недостатка в организации единой налоговой сис-
темы необходимо в первую очередь для проведения единой эконо-
мической политики, когда каждый субъект экономической деятель-
ности на территории РФ должен находиться в одинаковых или со-
поставимых и к тому же известных ему условиях: т.е. знать заранее 
(предвидеть, просчитать, смоделировать) все экономические и на-
логовые последствия организационных, экономических, инвестици-
онных и финансовых аспектов принимаемых им решений. Для этого 
следует узаконить перечень региональных и местных налогов, ко-
торые могут вводить или не вводить по своему усмотрению соответ-
ствующие органы власти или самоуправления. Должны быть отмене-
ны налоги, затраты на взимание которых превышают сумму собран-
ных налогов, а контроль за их уплатой затруднен или невозможен (в 
ряде мест действуют налоги, которые дают от 2 до 10 млн руб. в рас-
чете на год). 

Предполагается также объединить налоги, имеющие сходную нало-
говую базу и налогоплательщиков: например, в сфере налогообло-
жения природных ресурсов это платежи за право пользования эти-
ми ресурсами, акцизы на минеральное сырье, плата за воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы. 

Ряд налогов подлежит принципиальному реформированию. К ним 
относится замена налогов на землю, на имущество юридических и 
физических лиц налогом на недвижимость, что требует отработки 
механизма реализации налога и проведения эксперимента. А это в 
свою очередь предполагает создание кадастра земли, кадастра не-
движимости, реестра собственников, автоматизированной системы 



ВЕСТНИК ФА 3'97 

34 

управления недвижимостью, а также системы юридического кон-
сультирования по вопросам оценки земли. 

Налог на недвижимость предполагается вводить в два этапа, и 
только города Новгород и Тверь в порядке эксперимента должны 
ввести единый налог сразу. При двухэтапном введении налога вна-
чале налог на имущество предприятий сохранится, но им будут об-
лагаться основные средства, здания и сооружения, затем произой-
дет переход к налогообложению рыночной стоимости земли и рас-
положенных на ней зданий и сооружений. 

Цель введения налога на недвижимость – увеличение налоговых 
доходов местных бюджетов за счет более эффективного налогооб-
ложения земельной составляющей. Сейчас собственник земли пла-
тит за нее ничтожный процент, нерационально ее использует, но в 
силу низкой платы за землю с ней не расстается. При новом налоге 
собственнику будет выгодно либо самому эффективно использо-
вать свою недвижимость, либо ее продать или сдать в аренду. Тот, 
кто приобретет недвижимость, начнет хозяйственную деятельность, 
получит прибыль, часть которой в виде налога поступит в бюджет. 
Кроме того, земля также будет облагаться с учетом эффективности 
ее использования. 

Одновременно имущественная составляющая налога на недвижи-
мость уменьшит платежи промышленных предприятий, поскольку из 
налогооблагаемой базы будет исключена стоимость машин, обору-
дования, продукции на складе и др. По предварительным расчетам 
по эксперименту в Твери и Новгороде налогооблагаемая база пред-
приятий составит около 80% рыночной стоимости недвижимости, а 
процент налоговых доходов позволит сформировать до 20% дохо-
дов местных бюджетов. 

При определении федеральной налоговой политики следует исхо-
дить из особой важности стимулирования роста производства и его 
качественной составляющей. Требуют дальнейшего осмысления и 
практического применения вопросы льгот по налогу на прибыль, 
введение дифференцированных налоговых ставок для создателей и 
перераспределителей национального дохода и национального богат-
ства. 

В продолжении налоговой реформы главное сейчас – усиление 
стимулирующей предпринимательство функции налогов, поощре-
ние товаропроизводителей, осуществление региональной экономи-
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ческой политики и устранение противоречий в действующем зако-
нодательстве. 

Очень важное направление в налоговой политике – это стабиль-
ность налогового законодательства. Корректировка налоговой 
системы, особенно в переходный период развития общества, – ес-
тественный и неизбежный процесс. Тем не менее осуществлять его 
нужно безболезненным для налогоплательщиков способом. Недо-
пустимо вносить изменения в налоговое законодательство каждые 
два-три месяца. Нужно анализировать ситуацию, накапливать необ-
ходимые изменения и дополнения и вносить их на рассмотрение 
вместе с бюджетом, вводя с 1 января следующего года и уж ни в 
коем случае не задним числом, как это было неоднократно. 

В настоящее же время ежегодно вносятся и пересматриваются на 
федеральном уровне десятки законодательных актов по налогам; 
меняются сроки их введения в действие, а в результате нарушают-
ся основы эффективного и бесперебойного функционирования на-
логового механизма, который становится неустойчивым и непред-
сказуемым. 

Для большей стабильности налогового законодательства и упроще-
ния налогообложения необходимо привести в порядок всю систему 
законодательных, подзаконных нормативных актов, регулирующих 
налоговые вопросы. В настоящее время таких нормативных актов 
существует (по разным подсчетам) от 600 до 800. Нередко инструк-
ции налоговых служб подправляют налоговые законы. 

Необходимо, чтобы право на толкование законодательных и других 
нормативных актов, связанных с налоговыми вопросами, имели 
только те органы, которые их принимают. Если закон принят Госу-
дарственной думой, только она вправе толковать его. 

Не менее важным является установление паритетных отношений 
между налогоплательщиками и налоговыми органами. В настоящее 
время права налогоплательщика ограничены. Это бесспорное взи-
мание налогов, штрафные санкции, невозможность получения кон-
сультаций в налоговой инспекции и то, что налоговая инспекция не 
несет ответственности за разъяснения, оказавшиеся неточными. 
Даже в случае обращения налогоплательщика в суд и принятия ре-
шения в его пользу ранее изъятые налоговым органом суммы не 
всегда возвращаются. 

Один из существенных моментов – практика проведения проверок, 
по несколько раз в год, без четких ограничений. Необходимо, учи-
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тывая опыт развитых стран, заранее извещать налогоплательщика 
о проведении налоговой проверки (в срок от 3 до 5 дней), а провер-
ка предприятий и организаций, которые не имели нарушений, долж-
на проводиться не чаще, чем один раз в год. Если же налогопла-
тельщик регулярно сдает отчетность, не выявляющую никаких на-
рушений, то он может освобождаться от проверок на несколько лет. 
Налоговый кодекс решает все эти проблемы в пользу налогопла-
тельщика, вплоть до обязанности обеспечить его всей необходимой 
информацией. 

Сложившаяся в стране экономическая ситуация требует принятия 
срочных мер по решению проблемы неплатежей в бюджеты всех 
уровней. Вместе с тем в российском законодательстве в области 
налогообложения отсутствует обоснованное представление о видах 
доходов, подлежащих налогообложению. Принятое разделение до-
ходов и расходов по трем категориям – производство и реализация 
продукции, реализация основных фондов и внереализационные 
операции – в значительной степени условно. Поэтому многие во-
просы решаются не путем применения норм закона, а ведомствен-
но, через инструкции, письма, разъяснения, когда трудно избежать 
двойного налогообложения. Учитывая зарубежную практику, следо-
вало бы иметь следующую классификацию доходов юридических и 
физических лиц: это доходы от сельского хозяйства, лесного хозяй-
ства, самостоятельной деятельности, наемной работы, вложенного 
капитала, сдачи в наем или в аренду, другие виды доходов. 

В России применяется так называемый ―нетто – принцип‖, по кото-
рому облагается не вся сумма прироста собственности, а за выче-
том издержек, связанных с ее получением. На себестоимость спи-
сываются все деловые расходы, связанные с предпринимательской 
деятельностью, что уменьшает базу налогообложения. В этом слу-
чае законом должен быть предусмотрен по всем видам деятельно-
сти перечень затрат, которые можно и которые нельзя вычитать, 
либо вычеты должны быть ограничены нормами и нормативами. 
Например, нет перечня затрат по подоходному налогу, уплачивае-
мому физическими лицами без образования юридического лица и 
др. 

Главный резерв увеличения платежей – снижение затрат на произ-
водимую продукцию, а важнейшая проблема заключается в регули-
ровании цены и налогов, особенно в сельскохозяйственном произ-
водстве. 
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Налоговые платежи за пользование природными ресурсами уста-
новлены при отсутствии Земельного кадастра, рынка этих ресурсов, 
что исключает возможность применения реальных рыночных цен за 
землю для целей налогообложения. Масштабы налогообложения 
природопользования и загрязнения окружающей среды (примерно 
2% от ВНП) несопоставимы с масштабами налогообложения дохо-
дов и имущества предприятий. Кроме того, принятые способы взи-
мания земельного и других налогов обрекают их, в отличие от 
большинства других налогов, на инфляционное обесценение, и в 
результате налоги за пользование природными ресурсами состав-
ляют незначительную долю в формировании доходов бюджета. 

К тому же налоговое бремя для плательщиков чрезвычайно высоко, 
льготы несовершенны, эффективность многих из них мизерна, а тя-
жесть налогообложения является качественной характеристикой 
налогообложения. Общепринятой методики ее исчисления нет. Есть 
разрозненные показатели, которые в косвенной форме могут давать 
представление о тяжести уплачиваемых налогов. 

Особо важно подчеркнуть, что главным направлением совершенст-
вования налогообложения было и остается наращивание  налого-
облагаемой базы, что зависит от политики, проводимой государст-
вом. Налоги должны стимулировать ее расширение, ибо налогооб-
лагаемая база определяет налоговый потенциал страны. Налоги – 
главным образом м е т о д  (но не источник!) мобилизации доходов 
в бюджет. Налоговый механизм должен взаимодействовать с кре-
дитно-банковской политикой, процентными ставками, предоставляя 
определенные преимущества финансовым, кредитным учреждени-
ям и предприятиям, использующим долгосрочные ссуды на инве-
стиционные цели. 

В целях расширения налогооблагаемой базы должны быть разра-
ботаны методы налоговой защиты новых инвестиций и стимулиро-
вания НТП,  а возмещающий эффект от этих мероприятий скажется 
на получении дополнительного налога на прибыль. В то же время 
нельзя допускать ―тотальных налоговых льгот‖ типа льгот на всякого 
рода капиталовложения, без учета их значимости в воспроизводст-
венном процессе. 

Сегодня проблема налоговых льгот весьма актуальна. Они разъе-
дают налоговую систему, и стратегическим направлением налого-
вой политики должно стать их всемерное сокращение. 
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Следствием этого будет не только компенсация бюджетных дохо-
дов, но и восстановление принципа равномерности и справедливости 
распределения налогового бремени, так как льготный режим для од-
них налогоплательщиков неизбежно означает дополнительное нало-
говое бремя для других. Тем более что предоставление налоговых 
льгот, как правило, не достигает целей, ради которых они вводились. 

Сокращение налоговых льгот не только сделает налоговую систему 
более нейтральной по отношению к отдельным участникам эконо-
мической деятельности, не только поставит дополнительные барь-
еры перед злоупотреблениями и коррупцией, но и расширит нало-
гооблагаемую базу. 

Однако льготы, связанные со структурной перестройкой экономики 
и стимулированием инвестиций, необходимо сохранить. В этих ус-
ловиях льготы должны иметь временный и направленный характер 
и, что особенно важно, льготы должны даваться участникам эконо-
мической деятельности, а не отдельным регионам и территориям. В 
этой связи необходимо прекратить деятельность оффшорных зон 
на своей территории, поскольку оффшорные предприятия дают 
возможность легального ухода от налогов. Необходимо упорядо-
чить индивидуальные налоговые льготы сырьевым комплексам. 
Появится возможность дифференцировать уровень налогов с этих 
компаний вплоть до месторождений, а в перспективе – вплоть до 
скважин. 

Одной из важных проблем в современной системе налогообложе-
ния является система налоговых ставок, которые определяют 
сумму изъятия. Это относится к целому ряду налогов, и в первую 
очередь налогу на прибыль. Следовало бы ввести (сначала в от-
дельных регионах) регрессивные ставки налога на прибыль, когда 
при увеличении суммы налогооблагаемой прибыли ставка понижа-
ется. При таком методе понижающая прогрессия ставок вызовет 
стремление не скрыть налогооблагаемую базу, а показать ее в пол-
ном объеме, поскольку чем больше прибыль, тем меньше ставка 
налога. Регрессия ставок приведет также к стимулированию капи-
тальных вложений в научно-технический прогресс. В целом бюд-
жетные поступления не сократятся, так как сумму платежей в бюд-
жет определяет не столько ставка, сколько налогооблагаемая база, 
которая в этом случае резко возрастает. 

Особого внимания заслуживает разработка ставок налога на землю, 
главный вид национального богатства. Земля должна быть не про-
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сто дорогой, а очень дорогой, особенно для иностранных инвесто-
ров, и зависеть от сроков аренды. 

Требует совершенствования и налогообложение малого предпри-
нимательства. Такого рода предприятия, создающие новые рабочие 
места для населения, в том числе инвалидов и домохозяек, эконо-
мят пособия по безработице; снимают социальный гнет безработи-
цы; дают возможность использовать вторичное сырье, материалы, 
отходы производства; улучшают обслуживание населения, особен-
но детей и престарелых; создают новые формы обслуживания на-
селения. 

Проблема платежей существует и при взимании налогов с физиче-
ских лиц: подоходного налога с физических лиц и налога с имуще-
ства физических лиц. Еще нет совершенной законодательной базы 
по подоходному налогу с физических лиц и налогу на их имущество 
(недвижимость), что сильно осложняет правильное начисление этих 
налогов и контроль за их своевременной уплатой. По наблюдениям, 
ежегодные недоплаты в казну государства из-за отсутствия законо-
дательных актов и неразберихи в трактовании отдельных положе-
ний составляют порядка 7-8 трлн руб. Значительное увеличение 
налога с имущества физических лиц произойдет, в частности, за 
счет налогообложения дорогостоящих квартир и коттеджей. Пред-
полагаемая ставка налога составит от 2,5 до 10% от рыночной 
стоимости имущества (недвижимости) по сравнению с 0,1% от ее 
инвентарной стоимости в настоящее время. 

В доходах бюджетов Российской Федерации доля подоходного на-
лога составляет порядка 20%, но по мере роста благосостояния на-
селения она будет расти и достигнет среднего уровня индустриаль-
но развитых стран (30-40%). В этих странах непрерывно повышает-
ся доля подоходного налога в общих поступлениях бюджета – на-
пример, в США она составляет более 40%, в Германии – более 
35%, в Великобритании – более 30%, в Японии – 25%. (Хотелось бы 
привести пример из работы налоговых служб США. Несмотря на то, 
что круг злостных нарушителей налогового законодательства неве-
лик, пресса и телевидение не дают забывать об обязанностях рас-
чета с государством. В Америке до сих пор памятна история семи-
летней давности, когда за систематическое уклонение от уплаты 
налогов мультимиллионер, владелица десятков отелей Л. Хелмсли 
была приговорена к четырем годам тюремного заключения, штрафу 
в размере 7,1 млн дол., а также к общественным работам в течение 
750 часов в приюте для детей-наркоманов.) 
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В заключение следует подчеркнуть, что новую налоговую систему 
можно построить только с учетом перечисленных выше факторов. 
При этом особого внимания требует т а к т и к а  перехода к усо-
вершенствованной налоговой системе. Коренная перестройка име-
ла бы для нашей налоговой системы и экономики отрицательные 
последствия. Период адаптации к новой налоговой системе требует 
определенного времени. И если даже новая система значительно 
превосходит старую, первый год ее применения повлечет неизбеж-
ные потери для бюджетов всех уровней. Выдержать безболезненно 
такую нагрузку может только экономика, обладающая значительны-
ми финансовыми резервами, какими наша экономика в настоящее 
время не обладает. Тем не менее совершенствование налоговой 
системы, этого важнейшего экономического регулятора в руках го-
сударства, позволит устранить многие препятствия, мешающие 
стране нормально и достойно развиваться. 
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емократические преобразования, происходящие в России с начала 
90-х годов, привели к коренному изменению основ ее государствен-
ности: начался переход от унитарного типа государства к федера-

тивному. Этот переход, отражая коренные изменения во взаимоотноше-
ниях центральных, региональных и местных ор- 

ганов власти, обусловил радикальную перестройку и бюджетной 
системы России. 

Хорошо известно, что бюджетная система любой страны – это сово-
купность бюджетов всех уровней, объединенных общими принци-
пами построения и имеющих установленные законом взаимоотно-
шения. Число бюджетов, входящих в бюджетную систему,  их пра-
вовой статус зависят от государственного и административно-
территориального устройства страны. Поэтому бюджетная система 
унитарного государства включает два звена – центральный бюджет 
и местные бюджеты, а бюджетная система федеративного государ-
ства имеет три звена: верхнее – представленное федеральным 
бюджетом страны, среднее – состоящее из бюджетов членов феде-
рации и нижнее – местные бюджеты. Эти общие основы построения 
бюджетной системы любой страны характерны и для бюджетной 
системы России. Но их применение, естественно, отражает специ-
фику российской государственности на разных этапах ее развития и 
особенности административно-территориального устройства. 

До провозглашения независимости Российского государства в июне 
1991 г. бюджетная система бывшей РСФСР состояла из двух звень-
ев – республиканского бюджета РСФСР и нижестоящих бюджетов, 
куда включались и бюджеты автономных республик, и вся система 
местных бюджетов. Это была типичная для унитарного государства 
бюджетная система, построенная к тому же на принципах единства 
и жесткого централизма. 

Принцип единства состоял в том, что все бюджеты, входящие в 
бюджетную систему бывшей РСФСР, организационно были увязаны 

D 
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в единое целое, имели общую систему доходов и одинаковую на-
правленность расходов; составление и исполнение всех бюджетов 
регламентировалось едиными правилами составления и исполне-
ния государственного бюджета СССР (поскольку государственный 
бюджет РСФСР был составной частью единого государственного 
бюджета СССР). Принцип единства приводил к строгой иерархии в 
построении бюджетной системы, которая, несмотря на свою двух-
звенность, была очень сложной, так как отражала ступенчатое вхо-
ждение одних бюджетов в другие. 

Централизм, называвшийся в официальных документах и норма-
тивно-правовых актах тех лет ―демократическим‖, заключался в 
централизованном руководстве всеми бюджетами из единого союз-
ного центра, широких бюджетных правах союзных органов власти 
при минимуме бюджетной инициативы со стороны бывших союзных 
республик и практически полном отсутствии бюджетной самостоя-
тельности низовых органов государственной власти. Ярким прояв-
лением централизма было то, что союзные органы власти едино-
лично принимали решения, касающиеся всех звеньев бюджетной 
системы, добиваясь полной зависимости республиканских и мест-
ных бюджетов от союзного центра; использовались такие механиз-
мы перераспределения средств между бюджетами, которые обес-
печивали реальный диктат центра в финансово-бюджетных вопро-
сах. 

Демократические же начала в бюджетном устройстве бывшей 
РСФСР по сути дела сводились к тому, что республиканские органы 
государственной власти должны были принимать меры по своевре-
менному и полному исполнению всех бюджетов на своей террито-
рии. Что касается местных органов власти, то их бюджетные права 
фактически ограничивались возможностью рассматривать, утвер-
ждать и исполнять свои бюджеты, тогда как формирование местных 
бюджетов, определение основных доходных источников, установ-
ление дифференцированных процентов отчислений по регулирую-
щим доходам находилось в компетенции вышестоящих органов 
власти. 

Реализация названных принципов обусловила крупные недостатки в 
строении и функционировании бюджетной системы страны: чрез-
мерную (до 60-70%) централизацию ресурсов на самом верху бюд-
жетной системы, огромные масштабы перераспределения средств 
между бюджетами через механизм бюджетного регулирования, не-
стабильность во взаимоотношениях бюджетов разных уровней из-за 
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ежегодного пересмотра устанавливаемых ―сверху‖ нормативов от-
числений от регулирующих доходов и налогов, значительные по 
своим размерам встречные финансовые потоки и т.д. 

С образованием в 1991 г. самостоятельного суверенного Российско-
го государства начался процесс постепенного строительства бюд-
жетной системы РФ на подлинно федеративных демократических 
началах. И первым шагом на этом пути, зафиксированным сначала 
в российском законе ―Об основах бюджетного устройства и бюджет-
ного процесса в РСФСР‖ (октябрь 1991 г.), а затем в Конституции 
РФ (декабрь 1993 г.), было четкое выделение трех качественно но-
вых звеньев в составе бюджетной системы России, соответствую-
щее трем уровням власти. Верхнее звено представлено федераль-
ным бюджетом РФ, среднее звено – региональными бюджетами 
субъектов Российской Федерации (их 89 в составе России), низовое 
звено – местными бюджетами, количество которых зависит от 
числа муниципальных образований (в настоящее время их около 
30 тысяч). 

Поскольку субъекты Российской  Федерации имеют разный государ-
ственно-правовой статус (республики в составе России, края, об-
ласти, автономные области, автономные округа и города феде-
рального значения), среднее звено бюджетной системы РФ пред-
ставлено пятью различными видами бюджетов, получивших назва-
ние региональных. Это – республиканские бюджеты республик в со-
ставе РФ, краевые бюджеты, областные бюджеты (включая и обла-
стной бюджет автономной области), окружные бюджеты автоном-
ных округов, городские бюджеты двух городов федерального значе-
ния – Москвы и Санкт-Петербурга. 

Низовое звено бюджетной системы тоже представлено разными ви-
дами бюджетов. В зависимости от видов муниципальных образова-
ний, на территории которых они функционируют, выделяются своей 
численностью сельские, поселковые, городские и районные бюдже-
ты. Однако среди местных бюджетов могут быть и другие их виды, 
например бюджеты закрытых административно-территориальных 
образований (ЗАТО). Вид бюджета всегда связан с конкретным ор-
ганом власти, финансовой базой деятельности которого он являет-
ся. 

Второй шаг на пути построения бюджетной системы РФ заключался 
в том, что была предпринята попытка определить принципы бюд-
жетного устройства России. И хотя не во всем ее можно признать 
удавшейся, тем не менее определенный успех налицо. Уже в законе 
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―Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 
РСФСР‖ (1991 г.) был зафиксирован такой важный принцип, как са-
мостоятельность каждого бюджета в составе бюджетной системы 
России. Правда, в названном правовом акте этот принцип был вы-
ражен довольно аморфно, ибо не были ясны границы бюджетной 
самостоятельности органа власти каждого уровня, механизм ее 
практической реализации, меры ответственности за нарушение 
данного принципа и т.д. Самое же большое упущение бюджетного 
законодательства России периода 1991-1993 гг. состояло в том, что 
в нем не нашли отражения конкретные принципы бюджетного фе-
дерализма, которые следовало реально воплотить в бюджетной 
системе страны. 

И все же, несмотря на теоретическую и правовую неразработан-
ность принципов построения современной бюджетной системы Рос-
сии, практически модель ее функционирования позволяет заметить 
в ней существенные отличия по сравнению с 1991 г. Это прежде 
всего автономное функционирование каждого бюджета. Конечно, 
между всеми бюджетами существуют определенные взаимоотно-
шения, причем в основном по вертикали бюджетной системы. Одна-
ко главное их отличие от взаимосвязей, характерных для бюджетов 
периода до 1991 г., состоит в том, что эти связи отражают не вхож-
дение одних бюджетов в другие, а перераспределение средств ме-
жду автономно функционирующими бюджетами в ходе межбюджет-
ного регулирования. 

Правда, в целях бюджетного планирования, формирования обосно-
ванных пропорций при распределении доходных источников между 
звеньями бюджетной системы возможно чисто счетное, но отнюдь 
не правовое объединение бюджетов разного уровня. Так, местные 
бюджеты, объединенные с региональными, образуют консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации, а последние 
при их объединении с федеральным бюджетом дают представле-
ние о консолидированном бюджете России. 

Поскольку современная бюджетная система РФ отражает особен-
ности переходного периода, в ней пока что встречаются некоторые 
атавизмы. Например, на уровне местных бюджетов еще сохраняет-
ся известная иерархия между разными их видами, приводящая к 
тому, что городские, сельские и поселковые бюджеты взаимодейст-
вуют сегодня с районными, а не с региональными бюджетами. Меж-
ду тем в федеральном законе ―Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации‖ прямо зафик-
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сировано положение о том, что ―подчиненность одного муниципаль-
ного образования другому не допускается‖, а следовательно, бюд-
жеты всех муниципальных образований должны иметь равный пра-
вовой статус. И тот факт, что равенство бюджетного статуса любого 
муниципального образования пока не достигнуто, свидетельствует о 
продолжающемся становлении бюджетной системы России, о про-
цессе ее преобразования на подлинно демократических началах. 

Третий шаг в построении новой бюджетной системы России состоял 
в том, что с 1992 г. начался процесс разграничения доходных ис-
точников между звеньями бюджетной системы в отличие от ранее 
применявшегося распределения доходов в целях сбалансирования 
всех бюджетов. Признать этот шаг полностью реализованным сего-
дня еще нельзя, но кое-что на этом пути уже сделано. Так, в законе 
―Об основах налоговой системы в Российской Федерации‖ (декабрь 
1991 г.) проведено деление всех налогов, взимаемых на территории 
РФ, на три вида – федеральные, региональные (то есть налоги 
субъектов Российской Федерации) и местные. С 1994 г. стал широко 
применяться метод разграничения доходных источников между 
звеньями бюджетной системы, исходя из разделения налоговых 
ставок на доли (квоты), в соответствии с которыми определенные 
на их основе суммы налоговых платежей поступают в то или иное 
звено бюджетной системы. Квотирование активно используется ны-
не при разделении ставок по таким видам платежей, как налог на 
добавленную стоимость, акцизы на некоторые виды товаров, налог 
на прибыль, земельный налог и др. 

Еще одним важным шагом на пути становления современной бюд-
жетной системы России стало введение трансфертов – новой фор-
мы межбюджетного перераспределения финансовых ресурсов. Ис-
пользование трансфертов со II квартала 1994 г. позволило внедрить 
в практику бюджетного регулирования нормативно-долевые дота-
ции, рассчитываемые на основе формулы, согласованной с субъек-
тами Федерации. Трансфертная форма перераспределения средств 
между бюджетами позволяет добиваться большей прозрачности в 
межбюджетных отношениях, делает их более обоснованными, а 
значит и более справедливыми. 

Однако, несмотря на уже сделанные шаги, процесс реформирова-
ния бюджетной системы России далеко не завершен. Для продол-
жения бюджетных преобразований и их законодательного закреп-
ления в соответствующих нормативно-правовых актах предстоит 
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решить целый ряд проблем, проведя в том числе глубокие теорети-
ческие исследования. 

Одной из самых первоочередных проблем, ждущих своего скорей-
шего решения, является формулирование п р и н ц и п о в, которые 
необходимо положить в основу построения современной бюджетной 
системы РФ. Сегодня абсолютно ясно, что прежние принципы, оп-
ределявшие функционирование бюджетной системы России в до-
реформенное время, безнадежно устарели и должны быть заменены. 
Вопрос лишь в том, какой должна быть эта замена, какие принципы 
должны определять построение бюджетной системы, чтобы она мог-
ла адекватно отвечать задачам демократизации общества и построе-
ния социально ориентированной экономики. Найти правильный ответ 
на поставленный вопрос особенно важно потому, что в настоящее 
время активно ведется работа над бюджетным законодательством – 
Государственная дума приняла в первом чтении проект Бюджетного 
кодекса РФ, который нуждается в тщательном редактировании с со-
держательной и правовой точки зрения. Работа нелегкая, если учесть 
еще и то, что в действующих законодательных актах слабо прописа-
ны даже те нормы, которые можно было бы (основываясь на преем-
ственности законов) позаимствовать. 

Так, в действующем законе ―Об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в РСФСР‖ зафиксирован принцип самостоя-
тельности бюджетов. К сожалению, в этом законе он лишь назван, 
но не раскрыт; поэтому не ясно, является ли самостоятельность ка-
ждого бюджета абсолютной или она распространяется до опреде-
ленных пределов, различается ли в зависимости от уровня и вида 
бюджета, в каких конкретных формах реализуется и т.д. 

На наш взгляд, самостоятельность бюджета – понятие относи-
тельное и определяется тем, обладает ли орган власти достаточ-
ным размером собственных доходов, имеет ли право свободно рас-
поряжаться ими в соответствии с выполняемыми функциями, несет 
ли полную ответственность в установленном законом порядке за 
рациональное и эффективное использование бюджетных средств. 
Обеспечивается самостоятельность следующими мерами: 

 предоставлением каждому органу государственной власти и ме-
стного самоуправления права самостоятельно формировать, ут-
верждать и исполнять свой бюджет; 
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 установлением в бюджетах любого уровня такой доли собствен-
ных доходов, которой было бы достаточно для финансирования 
не менее 70% минимально необходимых расходов; 

 закреплением за органами государственной власти и местного 
самоуправления права определять направления использования 
бюджетных средств. 

Принцип самостоятельности может быть полностью реализован 
лишь в условиях функционирования такого механизма разграниче-
ния доходных источников между органами власти разного уровня, 
при котором на любом ―этаже‖ управления обеспечивается соответ-
ствие доходов финансируемым расходам и стабильность условий 
поступления денежных  средств в бюджет. Бюджетная самостоя-
тельность означает, что никто не вправе изымать свободные остат-
ки бюджетных средств у их владельца. Вместе с тем принцип бюд-
жетной самостоятельности предполагает обязательное возмещение 
нижестоящим органам власти тех расходов, которые обусловлены 
решениями вышестоящих управленческих структур. 

Законодательное закрепление бюджетной самостоятельности в ка-
честве особой правовой нормы, включая судебную ее защиту, вос-
препятствует принятию необоснованных решений. В настоящее 
время подобные решения, особенно в отношении органов местного 
самоуправления, принимаются весьма часто (например, решения о 
предоставлении гражданам субсидий на строительство и приобре-
тение жилья, о выделении помещений для органов суда и прокура-
туры, о предоставлении льгот ветеранам и т.п.), вызывая недоуме-
ние по поводу того, где же взять средства на финансирование этих 
мероприятий. 

Наряду с вышесказанным в бюджетной системе России, как и любо-
го другого федеративного государства, должны находить воплоще-
ние федеративные начала. Не случайно в ежегодных посланиях 
Президента РФ Федеральному собранию РФ уже трижды указыва-
лось на необходимость строить бюджетную систему страны на 
принципах федерализма, развивать федерализм, стремясь полнее 
реализовывать его в практике бюджетной работы. К сожалению, 
процесс федерализации бюджетной системы России застопорился 
еще в 1995 г., натолкнувшись на серьезные препятствия – общество 
оказалось и теоретически, и практически неподготовленным к во-
площению идей федерализма. 

Известно, что федерализм – это такой способ управления, при ко-
тором органично  сочетаются интересы всего государства с интере-
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сами отдельных его частей, обеспечивается единство и целост-
ность страны при соблюдении принципа самостоятельности терри-
торий в решении вопросов, включенных в их компетенцию. Федера-
лизм является антиподом сепаратизму, приводящему к раздроб-
ленности государства, противовесом автономизации регионов, их 
стремлению отойти от центра и стать абсолютно самостоятельны-
ми. Нейтрализуя сепаратистские тенденции, федерализм закрепля-
ет трехуровневую систему управления, которая тесно увязывает ин-
тересы федерации, ее субъектов и местных сообществ. Такой фе-
дерализм России еще только предстоит создать и реально вопло-
тить в жизнь. 

Исходя из содержания федерализма должны формироваться и 
принципы бюджетного федерализма. Если учесть, что бюджетный 
федерализм – это особая организация бюджетных отношений, по-
зволяющая в условиях самостоятельности и автономии каждого 
бюджета органично сочетать фискальные интересы федерации с 
интересами ее субъектов и органов местного самоуправления, то 
станут понятными принципы бюджетного федерализма. К ним мож-
но отнести: 

 равенство (но отнюдь не тождество) бюджетных прав субъектов 
федерации; 

 разграничение бюджетных полномочий между органами власти 
разного уровня в соответствии с возложенными на них задачами 
и функциями; 

 разграничение бюджетных расходов и доходов между звеньями 
бюджетной системы в соответствии с бюджетными полномочия-
ми органов власти разного уровня; 

 прозрачность межбюджетных отношений, основанную на прием-
лемых для всех субъектов федерации и муниципальных образо-
ваний критериях выделения финансовой помощи из вышестоя-
щего бюджета. 

Если принять вышеизложенное за основу, то придется признать, что 
Россия сегодня еще только стоит на пороге реальных бюджетных 
реформ, что трудные и сложные преобразования в бюджетной сфе-
ре еще впереди. И первое, что предстоит сделать, – перейти на ре-
альную трехзвенную бюджетную систему. К сожалению, сегодня 
Россия, несмотря на многообещающие декларации, реально имеет 
бюджетную систему унитарного государства со все еще излишней 
степенью централизации бюджетных прав на ―верхнем этаже‖ госу-
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дарственного управления. Федеральный центр, к примеру, опреде-
ляет соотношение между федеральным бюджетом и консолидиро-
ванными бюджетами субъектов РФ, как будто бюджетная система 
страны состоит только из двух звеньев. 

Второе насущно необходимое преобразование – обеспечение ре-
ального равенства бюджетных прав субъектов РФ. Как это ни пе-
чально, но приходится констатировать наличие ―ножниц‖ между 
декларированием Россией равных прав у субъектов Федерации и 
фактическим их неравенством в правовом положении. 

Согласно Конституции РФ, принятой в декабре 1993 г., составные 
части Российского государства (какими бы государственными и ад-
министративно-территориальными образованиями они ни были 
представлены) являются равноправными субъектами РФ. Однако, 
несмотря на эту декларацию, де-факто Россия относится к числу 
асимметричных федераций. При этом модель российской асиммет-
ричности характеризуется тем, что Федерация состоит только из 
субъектов; других образований федерального уровня в ней нет; од-
нако сами субъекты неодинаковы по объему своих прав и полномо-
чий, которыми они наделены. К примеру, республики в составе Рос-
сии имеют свои конституции и собственное гражданство, тогда как 
остальные субъекты РФ лишены этого. И хотя ст. 5 части I Консти-
туции РФ устанавливает равноправие субъектов РФ, в реальной дей-
ствительности эти субъекты неравноправны, что и порождает перио-
дически их стремление к уравниванию в правах с республиками в со-
ставе России. Не случайно, к примеру, Вологодская область, При-
морский край, Свердловская область еще в 1993-1994 гг. стремились 
объявить себя республиками, а в Екатеринбурге был подготовлен к 
публикации проект конституции Уральской республики. 

Следующей наиболее острой и сложной российской проблемой, 
ждущей своего решения, является проблема обоснованного и спра-
ведливого разграничения доходных источников между бюджетами 
разных уровней. Прежние принципы и подходы сейчас не годятся. 
Достаточно сказать, что прежние советские принципы построения 
бюджетной системы (единство и централизм) вообще не позволяли 
четко разграничивать источники доходных поступлений по звеньям 
бюджетной системы. Что же касается действующего российского за-
конодательства, то в законе ―Об основах налоговой системы в Рос-
сийской Федерации‖ (декабрь 1991 г.) был сделан лишь первый шаг 
к разделению доходных источников между бюджетами разных уров-
ней. 
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Однако и в названном законе, и в последующих нормативных актах 
(Закон РФ от 15 апреля 1993 г., Указ Президента РФ от 22 декабря 
1993 г. № 2268) законодатели отошли от четкого деления налогов 
между звеньями бюджетной системы. Не случайно до сих пор опре-
деленная часть российских налогов поступает не в то звено бюд-
жетной системы, куда должна бы поступать, если исходить из деле-
ния налогов на федеральные, территориальные и местные. Напри-
мер, некоторые из налогов, отнесенные к составу федеральных, в 
федеральный бюджет не поступают (государственная пошлина; на-
лог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, 
и др.), тогда как земельный налог, хотя и отнесен к разряду мест-
ных, зачисляется не только в местный бюджет,  но и в региональ-
ный и федеральный. 

Анализ территориального механизма налоговых поступлений по-
зволяет сказать, что российские законодатели не располагали четко 
сформулированными принципами разграничения доходов между 
бюджетами разных уровней. В результате оказались неясными при-
чины, обусловившие отнесение налогов к той или иной их группе. 
Факты же говорят, что на состав федеральных налогов в основном 
повлиял фискальный фактор, так как к федеральным отнесены 
именно те виды налоговых платежей, которые обеспечивают наи-
более крупные суммы поступлений. 

Думается, что в российской практике разграничения доходных ис-
точников между звеньями бюджетной системы следует обязательно 
использовать следующие принципы: 

во-первых, принцип зависимости размера поступлений по налогу 
от результатов работы органа управления. В соответствии с этим 
принципом передача средств каждому звену бюджетной системы 
должна быть поставлена в зависимость от эффективности рабо-
ты соответствующего органа управления, так чтобы последний 
мог влиять на рост бюджетных доходов; 

во-вторых, принцип ―долевого‖ участия бюджетов нижестоящего 
уровня в получении квоты налоговой ставки по тем доходам, ко-
торые принадлежат вышестоящему звену бюджетной системы. 
Применение этого принципа связано с необходимостью исполь-
зовать значительные в фискальном отношении налоговые пла-
тежи для финансирования мероприятий и учреждений социаль-
ной сферы. 
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В условиях финансовой самостоятельности каждый орган власти 
должен проводить свою бюджетную и налоговую политику (естест-
венно, не выходящую за общие рамки федерального законодатель-
ства), призванную обеспечить стабильными источниками поступле-
ний финансирование бюджетных расходов соответствующего уров-
ня. Любой орган власти должен быть законодательно наделен соб-
ственными источниками финансовых ресурсов, иметь возможность 
привлекать к покрытию бюджетных расходов заемные средства и 
получать в случае необходимости финансовую помощь из другого 
бюджета. 

В бюджетной системе России подлежат реформированию и межбюд-
жетные отношения, то есть формы и пропорции перераспределения 
средств между бюджетами. 
Нынешний механизм перераспределения средств между бюджета-
ми разных уровней, включавший до недавних пор пять разных форм 
(отчисления от регулирующих доходов, субвенции, дотации, взаи-
морасчеты между бюджетами, ссуды из вышестоящих бюджетов), к 
которым в 1994 г. добавилась еще одна – трансферты, пока что не-
эффективен. Ему присущи серьезные недостатки. 

Создание новой системы межбюджетных отношений требует пре-
жде всего ответа на фундаментальные вопросы: какова экономиче-
ская природа межбюджетного перераспределения финансовых ре-
сурсов? какой цели оно должно служить? какие способы достижения 
этой цели могут обеспечить наибольшую эффективность самой сис-
темы перераспределения бюджетных средств? 

На наш взгляд, межбюджетное перераспределение финансовых ре-
сурсов – это объективно обусловленная система оказания финан-
совой помощи региональным и местным органам власти, которые в 
силу исторически сложившихся условий не обеспечены достаточ-
ными средствами для осуществления своих полномочий. Само по-
нятие финансовой помощи означает, что, во-первых, ее получатели 
находятся в неблагоприятных по сравнению с другими финансовых 
условиях, и это подтверждается объективными данными соответст-
вующих финансовых показателей; а во-вторых, выделение финан-
совой помощи влечет за собой определенные последствия в виде 
жесткого контроля за правильностью, эффективностью расходова-
ния полученных средств, а в необходимых случаях – применение 
финансовых санкций. 

Предоставление финансовой помощи нуждающимся в ней регионам 
и муниципальным образованиям преследует цель укрепить их фи-
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нансовую самостоятельность и поднять ответственность за прини-
маемые на своем уровне решения. Достижение этой цели невоз-
можно без создания системы взаимосвязанных форм вертикального 
(путем выделения средств бюджетам нижестоящего уровня из вы-
шестоящего бюджета) и горизонтального (на основе перераспреде-
ления средств между бюджетами одного и того же уровня) бюджет-
ного регулирования. Это должна быть действительно система, каж-
дый из элементов которой призван выполнять свою особую роль. 
Способы перераспределения средств между бюджетами должны 
быть такими, чтобы обеспечивалась наивысшая эффективность 
расходования бюджетных ресурсов, достигался наибольший соци-
альный и экономический результат. 

К сожалению, существующие ныне в России межбюджетные отно-
шения не отвечают ни экономическому содержанию, ни цели такого 
бюджетного регулирования. Сегодняшний механизм межбюджетно-
го перераспределения средств предназначен главным образом для 
обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами региональных 
и местных органов власти, а не для оказания им финансовой помо-
щи. Поэтому и не определены ни сферы применения каждой из 
действующих ныне форм перераспределения ресурсов, ни их взаи-
мосвязи, ни санкции за неэффективное использование получаемых 
средств. 

Реформирование межбюджетных отношений, создание принципи-
ально новой системы оказания финансовой помощи нуждающимся 
в ней органам власти предполагают законодательное установление 
соответствующих форм межбюджетных взаимосвязей и четкие кри-
терии использования каждой из них в определенной сфере. По на-
шему мнению, система бюджетного регулирования доходов регио-
нов и местных сообществ в Российской Федерации в силу значитель-
ных отличий их экономического и финансового положения должна 
состоять  из нескольких форм перераспределения бюджетных 
средств, причем на стадии формирования бюджетов должны ис-
пользоваться трансферты, субвенции и в исключительных случа-
ях – дотации. Создание  новой системы оказания финансовой по-
мощи должно быть завершающим этапом проведения бюджетной 
реформы, а не ее началом. 

Решение сложных бюджетных проблем не может быть обеспечено 
без проведения глубокой и многоаспектной бюджетной реформы. 
Ее проведение – дело чрезвычайно трудное, особенно в переход-
ный для страны период, поскольку процесс реформирования затра-
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гивает наиболее важные области влияния государства на экономику 
и социальную сферу. Поэтому успех в осуществлении бюджетной 
реформы во многом будет определяться тем, насколько правильно 
и полно очерчено ее содержание, последовательны и логичны эта-
пы ее проведения, насколько отвечает она интересам рядовых гра-
ждан России. 
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Р.Г. Панскова, 
 профессор кафедры финансов 

ÏÐÎÁËÅÐÛ ÒÎÐÐÈÐÎÂÀÍÈß ÐÀÈÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÓÀ 

юджетный федерализм, основными принципами которого являются 
самостоятельность бюджетов, гармоничное сочетание общегосудар-
ственных и региональных интересов, распределение бюджетной от-
ветственности между разными уровнями управления, предполагает 
четкое разграничение расходов между бюджетами. 
 
В процессе реорганизации бюджетной системы были внесены су-
щественные изменения в формирование и распределение доходов 
бюджетов различного уровня, бюджетный процесс и планирование 
и в другие сферы этой деятельности. Вместе с тем вопросы рас-
пределения расходов между бюджетами были в меньшей степени 
подвержены изменениям. 

Бюджетная система Российской Федерации унаследовала те прин-
ципы распределения расходов между бюджетами, которые доста-
лись ей от СССР. Это принципы территориальной принадлежности, 
обеспечения общегосударственных интересов, значимости, ведом-
ственной подчиненности, целесообразности финансирования рас-
ходов из того или иного бюджета. В соответствии с ними федераль-
ный бюджет взял на себя все расходы союзного бюджета и бывшего 
республиканского бюджета Российской Федерации. 

С переходом к рыночным отношениям и связанными с ним либера-
лизацией цен, приватизацией, структурной перестройкой экономики 
произошло резкое возрастание расходов федерального бюджета, 
увеличение его дефицита, рост внутреннего и внешнего государст-
венного долга. Возникла необходимость разгрузить федеральный 
бюджет, освободить его от расходов, которые традиционно осуще-
ствлялись из этого бюджета, но по своему содержанию и целесооб-
разности направления средств должны были производиться из 
бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов. В результате 
из федеральных расходов были выведены ценовые дотации на по-
требительские товары и денежные пособия социально незащищен-
ным группам населения, программы помощи пенсионерам, различ-

B 
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ные пособия для семей, дотации на детей и проч. До 1992 г. эти до-
тации финансировались из центра целевыми перечислениями в 
бюджеты областей, которые, в свою очередь, передавали эти сред-
ства районам. Но в 1992 г., когда объем дотаций составил 7% всех 
федеральных расходов и 4,2% ВНП (сюда были включены также 
дотации на продукты, жилье, отопление, уголь, транспорт), феде-
ральный бюджет не смог справиться с такой нагрузкой и начал ос-
вобождаться от части расходов по признаку территориальной при-
надлежности. 

Позднее на региональный уровень были переданы капитальные 
вложения. До 1992 г. территориальные бюджеты не включали во-
просов капитальных вложений. Они находились в компетенции Ми-
нистерства экономики России и финансировались Министерством 
финансов. В 1992 г. на региональный уровень стали передаваться 
капитальные вложения не только местного значения, например 
строительство школ, больниц, но и проекты общегосударственного 
значения, такие как аэропорты, автомобильные дороги, коммуналь-
ные службы и жилье для военнослужащих. В результате на регио-
нальный уровень была возложена ответственность за осуществле-
ние крупных инвестиционных проектов в области транспорта и ин-
фраструктуры, строительства аэропортов, создания межрегиональ-
ной транспортной сети и др. 

В вéдение муниципальных органов власти была передана ведомст-

венная сеть социальных учреждений (клубы, дворцы культуры, биб-
лиотеки, детские сады, поликлиники, больницы, жилой фонд, оздо-
ровительные учреждения и др.). В бывшем Союзе расходы на них 
финансировались из бюджетов отраслевых министерств и ведомств 
и средств предприятий. Спад производства, ухудшение финансово-
го состояния большинства предприятий и организаций, приватиза-
ция, структурные изменения вынудили предприятия освободиться 
от выполнения непроизводственных функций и передать социаль-
ные учреждения на баланс муниципалитетов (в странах с рыночной 
экономикой они находятся в ведении государства или частного сек-
тора). 

Процесс передачи расходов в региональные бюджеты продолжает-
ся до сих пор. За счет региональных бюджетов финансируются во-
енкоматы, мероприятия по набору военнослужащих, гражданская 
оборона, судебные органы, метрополитен, профессиональные учи-
лища и часть техникумов, некоторые вузы, театры и др. 
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Таким образом, в результате перемещения расходов из бюджета в 
бюджет изменилось содержание принципов распределения расхо-
дов между бюджетами, которые сложились на территории Россий-
ской Федерации за много лет. Действовавшие ранее принципы – 
обеспечение общегосударственных интересов, значимости, эконо-
мической целесообразности, территориальной принадлежности – не 
утратили своего значения, но произошла их трансформация, и те 
расходы, которые раньше финансировались из центрального бюд-
жета по принципу ведомственной принадлежности, государственной 
значимости и т.д., были переданы в территориальные бюджеты, но 
уже в соответствии с принципом территориальной принадлежности. 
Все это привело к нарушению принципов распределения расходов 
между бюджетами. Появилась возможность перемещения бюджет-
ных расходов сверху вниз, не подкрепленная структурными измене-
ниями в государственном устройстве и не оформленная законода-
тельно. В этих условиях важно было определить, какими принципа-
ми нужно руководствоваться при распределении расходов между 
бюджетами, уточнить содержание каждого принципа и на этой осно-
ве установить, какие расходы должны осуществляться из бюджетов 
разного уровня, какие принципы на том или ином уровне являются 
основополагающими. 

Важность данного вопроса определяется тем, что принципы рас-
пределения расходов между бюджетами позволяют предельно ог-
раничить сферу бюджетных отношений каждого уровня, препятст-
вуют бессистемному перераспределению расходов между бюдже-
тами. 

Представляется, что в основу распределения расходов между бюд-
жетами могут быть положены перечисленные выше принципы, мно-
го лет применявшиеся в бюджетной практике на территории Рос-
сийской Федерации; они адаптированы к современным условиям и 
не нарушают основ построения расходной части бюджета. Что ка-
сается принципа ведомственной подчиненности, то он утратил свое 
былое значение в связи с самостоятельностью бюджетов, которая 
обусловила необходимость выполнения бюджетами различных 
уровней тех функций, которые отведены им в системе государст-
венного устройства. 

Принимая во внимание тот факт, что каждый уровень управления 
выполняет свои административные функции, соответствующие его 
месту в системе государственного устройства, к уже названным 
принципам следует также отнести принцип соответствия функциям, 
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выполняемым каждым уровнем управления в системе государст-
венного устройства. Выделение этого принципа в самостоятельный 
диктуется тем, что вопросы регулирования цен, структурной пере-
стройки, перераспределения доходов населения и другие, связан-
ные с осуществлением государством распределительной функции, 
традиционно оставались прерогативой государства и осуществля-
лись из центрального бюджета. Этим обеспечивалось проведение 
единой государственной политики на территории Российской Феде-
рации.  

Основываясь на указанных выше принципах, из федерального 
бюджета должны финансироваться расходы, обеспечивающие об-
щегосударственные интересы, имеющие общегосударственную 
значимость и целесообразность. К ним относятся расходы на на-
циональную оборону, на внешнеэкономическую и международную 
деятельность, обслуживание внешнего и основной части внутренне-
го государственного долга, финансирование мероприятий по стаби-
лизации экономики, ее структурной перестройке, поддержке отрас-
лей, обеспечивающих жизнедеятельность государства, финансиро-
вание объектов, являющихся национальным достоянием, феде-
ральные целевые программы и др. 

Расходы территориальных бюджетов должны определяться теми 
функциями и задачами, которые выполняются непосредственно на 
данной территории, – это комплексное развитие экономики региона, 
его благоустройство, обеспечение функционирования отраслей эко-
номики, транспорта, социальной сферы, обслуживающих население 
данной территории, экологическая деятельность, развитие межре-
гиональных отношений и др. При этом средства местных бюджетов 
концентрируются главным образом на обеспечении социальной 
сферы, жилищного коммунального хозяйства и других отраслей, об-
служивающих население данной территории. 

Основополагающими принципами при распределении расходов ме-
жду бюджетами являются: на федеральном уровне — обеспечение 
общегосударственных интересов, государственная значимость рас-
ходов; на региональном уровне – соответствие функциям, выпол-
няемым данным уровнем управления, территориальная принадлеж-
ность, значимость для данной территории; на местном уровне 
главными принципами становятся экономическая целесообразность 
и территориальная принадлежность. 

Из сказанного можно сделать вывод: из состава региональных 
бюджетов следует вывести расходы на гражданскую оборону, воен-
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коматы, строительство жилья для военнослужащих, содержание су-
дебных, правоохранительных органов (кроме муниципальной мили-
ции), которые по своему содержанию должны осуществляться из 
федерального бюджета. 

За счет региональных бюджетов должно осуществляться финанси-
рование подготовки и переподготовки кадров для данных регионов, 
начиная от профессионально-технического образования до высше-
го, ведомственных социальных объектов и жилья, переданных в му-
ниципальную собственность, региональных телеканалов и других 
расходов, обеспечивающих предоставление услуг населению данной 
территории, которые раньше финансировались из федерального 
бюджета. 

Из региональных бюджетов при наличии средств может осуществ-
ляться поддержка федеральных целевых программ, которые не име-
ют адресной региональной принадлежности, но их выполнение поло-
жительно влияет на развитие региона (например, реконструкция и 
строительство предприятий дает новые рабочие места, программа по 
улучшению плодородия почв способствует развитию сельского хо-
зяйства, программа по экологии улучшает экологическую обстановку 
и др.).  

Разграничение расходов между бюджетами в соответствии с пред-
ложенными принципами выдвигает проблему финансового обеспе-
чения этих расходов. Она может быть решена путем изменения сис-
темы распределения доходов между бюджетами. Эти процессы 
должны быть тесно взаимосвязаны, причем распределение доходов 
должно осуществляться не до, а после разграничения расходов ме-
жду бюджетами. В действующей практике бюджетного планирова-
ния это делается наоборот. Все внимание в процессе обсуждения 
бюджета уделяется распределению доходов между бюджетами; о 
распределении расходов, как правило, умалчивается либо говорит-
ся очень мало. Это в определенной степени обусловило неадекват-
ное распределение расходов между бюджетами. 

Причиной создавшегося положения является отсутствие законода-
тельного закрепления расходов за бюджетами. В старом законода-
тельстве, в частности в законе "О бюджетных правах Союза ССР и 
союзных республик", было расписано, какие бюджеты в составе 
бюджетной системы осуществляют те или иные расходы. В бюд-
жетном законодательстве РФ ни в одном из действующих законов 
этого нет. Для восполнения этого пробела необходимо при разра-
ботке Бюджетного кодекса отразить основы построения бюджетной 
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системы, принципы разграничения доходов и расходов между бюд-
жетами различных уровней; указать, из каких расходов и доходов 
формируются бюджеты различных уровней, дать характеристики 
отдельных видов доходов и расходов (например, что понимается 
под регулирующими, закрепленными, собственными, привлеченны-
ми источниками и др.).  

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов с перемещением 
бюджетных средств с одного уровня бюджетной системы на другой 
их совокупная величина не возрастает. Поэтому для обеспечения 
бюджетных расходов средствами необходимо проводить работу по 
совершенствованию состава и структуры расходов бюджета, при-
влечению дополнительных источников финансирования расходов, 
особенно в социальную сферу, так как обеспеченность услугами 
этой сферы в первую очередь характеризует уровень благосостоя-
ния российских граждан. 

Совершенствование состава и структуры расходной части бюджета 
требует правильного определения приоритетных направлений рас-
ходов. Именно этим направлениям в первую очередь должна ока-
зываться государственная поддержка. В сложившихся условиях 
приоритетными должны быть социальные расходы, так как именно 
государство обязано обеспечить социальную поддержку незащи-
щенных слоев населения, а также расходы, определяющие жизне-
способность государства на данном этапе и в перспективе. Помимо 
социальных приоритетными должны стать расходы на поддержку 
жизнеобеспечивающих отраслей экономики, а также ее структурную 
перестройку. Поскольку ресурсы бюджета ограничены, предпочте-
ние этим отраслям может быть оказано за счет сужения других рас-
ходов, выведения из состава расходов бюджета тех направлений, 
которые должны осуществляться за счет собственных источников и 
привлеченных средств, и корректировки состава расходов внутри 
основных направлений в целях их рационализации. 

В связи со сказанным следует подчеркнуть, что поддержка приори-
тетных отраслей экономики не должна быть обезличенной, пассив-
ной. Для этого нужно последовательно сокращать дотации и субси-
дии ТЭК, аграрному сектору и переходить к адресной поддержке 
инвестиций под эффективные проекты. Реализации этой меры спо-
собствует введение новой бюджетной классификации. 

Не следует осуществлять за счет средств бюджета государственной 
поддержки страхования в аграрном секторе, так как эти расходы не 
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свойственны бюджету и должны покрываться за счет других источ-
ников. 

Важным направлением структурной перестройки экономики являет-
ся помощь малому бизнесу. Как показывает опыт стран с развитой 
рыночной экономикой, именно он обеспечивает жизнедеятельность 
экономики, вовлечение в производственный процесс трудовых, ин-
теллектуальных, материальных и финансовых ресурсов. Вместе с 
тем государственная поддержка малого бизнеса должна осуществ-
ляться не только в виде возвратных бюджетных вливаний, а через 
систему налогообложения и кредитования путем создания благо-
приятного налогового и кредитного климата. 

Учитывая, что с развитием различных форм собственности должна 
происходить децентрализация инвестиционных процессов, целесо-
образно ориентироваться на финансирование капитальных вложе-
ний за счет бюджетных средств только объектов социального на-
значения. Наиболее перспективным объектам производственного 
назначения государственная поддержка может оказываться на до-
левых началах, при непосредственном привлечении для финанси-
рования инвестиционных проектов собственных источников отрас-
ли. При этом финансирование инвестиций в объекты производст-
венного назначения следует осуществлять только на возвратной и 
платной основе. Поддержка должна оказываться в основном тем 
инвестиционным проектам, которые дают заказы отечественной 
промышленности, формируют спрос на ее продукцию. Использова-
ние бюджетных средств на приобретение импортной продукции 
возможно только в том случае, если это обеспечивает повышение 
качества отечественной продукции, расширяет возможности ее 
сбыта на внутреннем и внешнем рынке. 

Анализ структуры расходов бюджета за пять лет показал, что в со-
ставе расходов бюджета при общем снижении удельного веса 
большинства расходов доля расходов на управление неуклонно 
растет, и эта тенденция свойственна бюджетам всех уровней. Толь-
ко в федеральном бюджете за период с 1992 г. по 1996 г. удельный 
вес этих расходов в общем объеме расходов бюджета увеличился 
вдвое. При этом многие виды расходов на управление не проходят 
по основному разделу "01" – государственное управление, а рас-
средоточены по другим направлениям. В частности, в статье "про-
чие расходы" учитываются расходы на проведение выборов, рефе-
рендумов; по целевым программам проходят расходы на "Феде-
ральную целевую программу повышения правовой культуры изби-
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рателей и организаторов выборов в Российской Федерации", на 
президентскую программу "Правовая информатизация органов го-
сударственной власти в РФ" и др. Это позволяет сделать вывод о 
необходимости консолидации всех расходов на управление в еди-
ном разделе бюджета, что облегчит их анализ по видам и создаст 
представление о реальных затратах на содержание органов управ-
ления. 

Снижению объема расходов на управление будут способствовать 
совершенствование структуры госорганов, ликвидация дублирова-
ния работы отдельных подразделений государственных служб (на-
пример, Министерства финансов РФ, налоговых служб РФ, Феде-
рального казначейства РФ – в части исполнения бюджета и контро-
ля за его исполнением; Министерства экономики РФ, Министерства 
финансов РФ, Федерального казначейства РФ – в части планирова-
ния и финансирования инвестиционной деятельности и т.д.). 

Говоря о приоритете социальных расходов, следует отметить, что 
основная их масса проходит по территориальным бюджетам (75%) 
и включает финансирование социальной сферы и социальных про-
грамм. Приоритетное финансирование социальных программ со-
блюдалось только в 1992 г., когда были разработаны и впервые на-
чали осуществляться через территориальные бюджеты целевые 
социальные программы (адресная помощь малоимущим, предпри-
ятиям, применяющим труд инвалидов, и т.д.). Эти программы были 
признаны приоритетными и на 100% обеспечивались финансирова-
нием. В последующие годы их приоритетность сошла на нет. В 
1994-1995 гг. такие программы не были утверждены. Сокращение 
целевых социальных программ стало одним из основных способов 
уменьшения расходов на социальные нужды. Такая тенденция 
обеспечения социальных расходов финансовыми ресурса-
ми объясняется не просто нехваткой средств в бюджете, основная 
причина этого – слабая законодательная база, обеспечивающая 
социальные права населения. Так, в Конституцию не включены по-
ложения об обязанностях государства развивать социальное стра-
хование, о привязке размера пенсии к прожиточному минимуму, не 
гарантируется минимальный размер пенсионного обеспечения, что 
является определенным снижением уровня конституционных гаран-
тий прав граждан на социальное обеспечение. 

* * *  

Конечно, вряд ли возможно все основы жизнедеятельности общест-
ва охватить конституционным регулированием, но нельзя не учиты-
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вать, что от конституционной модели общественного строя зависит 
и выбор тех механизмов, которые служат гарантией прав человека и 
гражданина. И в первую очередь здесь важны реальные социальные 
ориентиры, определяющие уровень жизни наших сограждан. 

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов необходимо пере-
ходить к принципу адресности социальной поддержки. Важно учи-
тывать не только доходы семьи или гражданина, но и особенности 
региона. Форма предоставления помощи должна быть заявитель-
ная, то есть люди обращаются за поддержкой, их заявления прове-
ряются и решается вопрос об оказании необходимой помощи. Фор-
мы оказания помощи также необходимо корректировать. В настоя-
щее время более эффективным является предоставление не де-
нежных компенсаций, а натуральных выдач и оказание услуг. Вид и 
размер помощи должны быть обоснованы в зависимости от ситуа-
ции. 

При недостаточности финансовых ресурсов и распыленности 
средств по различным целевым фондам большое значение имеет 
достоверная информация о реальном объеме средств, направляе-
мых по каждому виду расходов. Только с ее помощью можно опре-
делить обеспеченность расхода источниками покрытия. Поэтому 
требуется развивать систему информационного обеспечения до со-
ответствующего уровня. А пока ее нет, необходима хотя бы вре-
менная централизация всех ресурсов при одновременном усилении 
контроля за их целевым направлением и использованием. И этот 
контроль должно осуществлять Федеральное казначейство, а на 
территориальном уровне – финансовые управления. 
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О.И. Лаврушин, 
 зав. кафедрой банковского дела 

РОССИЙСКАЯ ÁÀÍÊÎÂÈÊÀß ÈÈÈÓÅÐÀ È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÅÅ ÄÀËÊÍÅÇØÅÃÎ ÐÅÒÎÐÐÈÐÎÂÀÍÈß 

онятие ―система‖ широко используется современной наукой. 
Система соотносится с исследованием многообразных явлений 
ний природы и общественного  развития. Считается, что признаком 
знаком современного мышления является системный подход. Тер-
мин ―система‖ (от греч. systéma – целое; составленное из частей; соеди-

нение) имеет распространение во всех областях знаний, им охотно 
оперируют не только ученые, философы, правоведы, юристы, но и 
организаторы различного вида производственной и иной деятель-
ности, в том числе работы банков. 

Например, в федеральном законе ―О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)‖ определено, что банковская систе-
ма включает в себя Центральный банк, кредитные организации и их 
ассоциации. Из этого же толкования содержания системы исходит и 
немецкое законодательство. В одном из лучших немецких учебни-
ков под редакцией профессора Бюшгена отмечается, что банков-
ская система состоит из универсальных и специализированных бан-
ков, эмиссионного банка; центральный банк играет ведущую роль. 

Вместе с тем банковская система – это не только состав банков. По 
своему содержанию понятие ―банковская система‖ – явление более 
широкое; оно включает в себя: 

 совокупность элементов; 

 достаточность элементов, образующих определенную целост-
ность; 

 взаимодействие элементов друг с другом. 

 

Какими же свойствами, признаками характеризуется банковская 

система? 

 Банковская система, прежде всего, не является случайным 
многообразием, случайной совокупностью элементов. В нее нель-

II 
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зя механически включать субъекты, также действующие на рынке, 
но подчиненные другим целям. 

Например, на рынке функционируют торговая система, системы 
транспорта и связи, исполнительной и законодательной власти, 
правоохранительных органов и т.п. Каждая из данных и других сис-
тем имеет свое особое назначение. Естественно, они соприкасают-
ся друг с другом, но решают разные задачи. 

 Банковская система специфична, она выражает свойства, ха-
рактерные для нее самой, в отличие от других систем, функциони-
рующих в народном хозяйстве. Специфика банковской системы 
определяется особым характером ее составных элементов и 
тех отношений, которые складываются между ними. 

Когда мы говорим о банковской системе, то прежде всего имеем в 
виду, что в нее в качестве составного элемента входят банки. Банки 
как денежно-кредитные институты дают окраску всей банковской 
системе. 

Вместе с тем это не следует понимать так, что сущность банковской 
системы есть сложение сущностей ее элементов. Сущность банков-
ской системы – это не арифметическое действие, а проникновение 
в новую, более широкую сущность, охватывающую не только от-
дельные элементы, но и их взаимосвязь. Сущность банковской 
системы обращена, таким образом, не только к сущности част-
ного, составляющего элемента, но и к взаимодействию элемен-
тов. 

Из этого одновременно следует, что суть банковской системы на-
кладывает отпечаток на состав и сущность ее отдельных элемен-
тов. 

Практика знает несколько типов банковской системы: 

 централизованная распределительная банковская система; 

 рыночная банковская система; 

 система переходного периода. 

В противоположность распределительной системе банковская сис-
тема рыночного типа характеризуется отсутствием монополии го-
сударства на банки. Каждый субъект воспроизводства самой разно-
образной формы собственности (не только государственной) может 
образовать банк. В рыночном хозяйстве функционирует множест-
венность банков с децентрализованной системой управления. 
Эмиссионные и кредитные функции разделены между собой. Эмис-
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сия денег сосредоточена в центральном банке; кредитование пред-
приятий и населения осуществляют различные деловые банки – 
коммерческие, инвестиционные, инновационные, ипотечные, сбере-
гательные и другие. Деловые банки не отвечают по обязательствам 
государства, так же как государство не отвечает по обязательствам 
деловых банков. Деловые банки подчиняются своему совету, реше-
нию акционеров, а не административному органу государства. 

Банковская система переходного периода, например в России, в 
своей основе содержит рыночную модель и разделена на два яру-
са. Первый ярус охватывает учреждения Центрального банка, кото-
рый осуществляет выпуск денег в обращение (эмиссию); его зада-
чей является обеспечение стабильности рубля, надзор и контроль 
за деятельностью коммерческих банков. Второй ярус состоит из 
различного типа деловых банков, чья задача – обслуживание кли-
ентов (предприятий, организаций, населения), предоставление им 
самых разнообразных услуг (кредитование, расчеты, кассовые, де-
позитные, валютные и другие операции). 

Известно, что та или иная система вырастает из предшествующей 
системы, поэтому и содержит в себе, как говорят, ―родимые пятна‖ 
прошлого. Рыночная ступень системы, вытекая из централизован-
ной системы и вызревая в условиях переходного периода, в услови-
ях, например, России еще должна быть наполнена рыночной идео-
логией как по составу, так и по качеству взаимодействия ее элемен-
тов. В этом смысле банковская система определяется не только 
особым характером ее элементов, но и сама способна влиять на 
них, обусловливая соответствующие изменения их свойств и ка-
честв. 

 Банковскую систему можно представить как целое, как много-
образие частей, подчиненных единому целому. Это означает, что 
отдельные части (различные банки) связаны таким образом, что мо-
гут при необходимости заменить одна другую. В случае, если со 
сцены экономической жизни уходит один банк, вся система не при-
ходит в расстройство; на его смену приходит другой банк, воспол-
няя тем самым рынок банковских операций и услуг. В банковскую 
систему при этом могут вливаться не вообще какие-то части, а те из 
них, которые выражают специфику целого. 

Теоретически можно предположить, что даже в том случае, если в 
банковской системе исчезает первый ярус – центральный банк, то 
вся система не разрушается: какое-то время другие банки способны 
в пределах выпущенной массы платежных средств совершать рас-
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четы, выдавать кредиты, проводить другие банковские и небанков-
ские операции. В ряде стран были примеры, когда эмиссионные 
операции поручались не только центральному банку, но и деловым, 
коммерческим банкам. 

 Банковская система не находится в статическом состоянии, на-
против, она является динамической системой. Здесь выделяются 
два момента. 

Во-первых, банковская система как целое все время находится в 
движении, она дополняется новыми компонентами, а также совер-
шенствуется. 

Во-вторых, внутри банковской системы постоянно возникают новые 
связи. Взаимодействие складывается между центральным банком и 
коммерческими банками. Банки участвуют на рынке межбанковских 
кредитов, предлагают для продажи ―длинные‖ и ―короткие‖ деньги, 
сами покупают денежные ресурсы друг у друга. Банки могут оказы-
вать друг другу иные услуги, например участвовать в совместных 
проектах по финансированию предприятий, образовывать объеди-
нения и союзы. 

 Банковская система является системой “закрытого” типа. Ус-
ловность этого термина двоякая. Во-первых, в полном смысле ее 
нельзя назвать закрытой, поскольку она взаимодействует с внешней 
средой, с другими системами; во-вторых, она пополняется, в нее 
притекают новые части, отвечающие ее родовым свойствам. И все 
же она является ―закрытой‖ в том смысле, что банки, хотя и обме-
ниваются информацией друг с другом и имеют возможность поль-
зоваться специальными статистическими сборниками, информаци-
онными справочниками, бюллетенями, тем не менее не переступают 
порога банковской тайны. По закону банки не имеют права давать ин-
формацию об остатках денежных средств на счетах, об их движении, и 
в этом смысле обмен информацией носит закрытый характер. 

 По своему характеру банковская система является самооргани-

зующейся, поскольку изменение экономической конъюнктуры, поли-
тической ситуации неизбежно приводит к ―автоматическому‖ изме-
нению политики банка. 

В период экономических кризисов и политической нестабильности 
банковская система сокращает долгосрочные инвестиции в произ-
водство, уменьшает сроки кредитования, увеличивает доходы пре-
имущественно за счет не основной, а побочной деятельности. На-
против, в условиях экономической и политической стабильности и, 
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следовательно, сокращения риска банки активизируют свою дея-
тельность как по обслуживанию основной производственной дея-
тельности предприятий, так и по долгосрочному кредитованию хо-
зяйства, получают доходы преимущественно за счет своих тради-
ционных процентных поступлений. Банки, не принявшие мер с уче-
том меняющихся событий, неизбежно оказываются в трудном эко-
номическом положении, теряют клиентов, несут убытки, в конечном 
счете уходят со сцены. 

 Банковская система выступает как управляемая система. Цен-
тральный банк, проводя относительно независимую денежно-
кредитную политику, в различных формах подотчетен лишь парла-
менту, либо исполнительной власти. Деловые банки, будучи юриди-
ческими лицами, функционируют на базе общего и специального 
банковского законодательства; их деятельность регулируется эко-
номическими нормативами, устанавливаемыми центральным бан-
ком, который осуществляет контроль за деятельностью кредитных 
институтов (в ряде стран функции надзора за деятельностью ком-
мерческих банков возложены на другие специальные государствен-
ные органы). 

 

Все эти признаки свойственны и российской банковской системе, 
которая в современных условиях является системой переходного 

периода и одновременно развивающейся системой. Взаимодейст-
вие между звеньями банковской системы приобретает более разно-
сторонний и совершенный характер, улучшается нормативная база 
ее деятельности. 

Банковская система не изолирована от окружающей среды, напро-
тив, она тесно взаимодействует с ней, по существу сама является 
подсистемой более общего образования, каким является экономи-
ческая система. Как часть более общего банковская система функ-
ционирует в рамках общих и  специфических банковских законов, 
подчинена общим юридическим нормам общества. Хотя ее акты и 
выражают особенности банковского сектора, они могут вписываться 
в общую систему только в том случае, если не противоречат общим 
устоям и принципам, строят общую систему как единое целое. 
Будучи системой переходного периода, отражая развитие и про-
блемы современной экономики, банковская система России пред-
ставляет собой недостроенное здание, каркас той системы, которая 
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должна быть создана по мере развития рыночных отношений, фор-
мирования экономической стабильности общества. 

В совершенствовании банковской системы нуждаются все ее ком-
поненты – Центральный банк РФ, коммерческие банки и банковская 
инфраструктура. Необходимость в этом связана с тем, что за по-
следнее время произошло значительное снижение роли банков в 
экономическом развитии. Напомним, что роль банков как института 
обмена состоит в том, что они обеспечивают: 

 концентрацию свободных капиталов и ресурсов, необходимых 
для поддержания непрерывности и ускорения производства; 

 упорядочение и рационализацию денежного оборота. 

Данное назначение банков реализуется через их функции –
 аккумуляцию средств, регулирование денежного оборота. Важнейшей 
здесь является также посредническая функция. Под ней мы понима-
ем не только посредничество в платежах; она обращена не к одной 
из операций, а к их совокупности, к банку как единому целому. 

Известно, что через банки проходит денежный оборот как отдельно 
взятого субъекта, так и всей экономики страны. Через банки осуще-
ствляется перелив денежных средств и капиталов от одного субъ-
екта к другому, от одной отрасли народного хозяйства к другой. По-
средством совершения операций по счетам банки совершают дви-
жение капиталов, аккумулируя их в одном секторе экономики, пере-
распределяют ресурсы и капиталы в другие отрасли и регионы. Пе-
рераспределяемые банками ресурсы не совпадают ни по разряду, 
ни по сроку, ни по сфере функционирования. Ресурсы, высвобо-
дившиеся у одного субъекта и аккумулируемые банком, не совпа-
дают с потребностями другого. Банк, находясь в центре экономиче-
ских сделок, получает возможность трансформировать (изменять) 
размер, сроки и направления капиталов в соответствии с потребно-
стями хозяйства. Посредническая функция – это по существу функ-
ция трансформации ресурсов, обеспечивающая более широкие от-
ношения субъектов воспроизводства и сокращение риска. 

К сожалению, реализация всех этих функций в современной практи-
ке крайне затруднена. В условиях экономической депрессии рынок 
банковских ресурсов оказывается бедным. Когда примерно 30% 
российских предприятий оказываются убыточными, говорить о воз-
можностях аккумуляции средств в широких масштабах весьма за-
труднительно. Население также не располагает значительными до-
ходами, поэтому его сберегательные возможности существенно ог-
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раничены. По экспертным оценкам, реальный объем банковских ре-
сурсов в 1995 г. сократился на 26%. Положение усугубляется не 
только узостью уровня сбережений, но и продолжающимся падени-
ем авторитета банков в обществе. 

Доверие к банкам подорвано вследствие непредсказуемости изме-
нений процентных ставок по  вкладам, нарушения банками договор-
ных соглашений с клиентами. Известны случаи, когда в 1995 г. по-
сле снижения процентных ставок на рынке (например, под влияни-
ем уменьшения процентной ставки Центрального банка РФ) ком-
мерческие банки без согласования с физическими лицами умень-
шали процентные ставки по вкладам и тем самым сокращали про-
центные доходы населения от сбережений, помещаемых в кредит-
ные учреждения. 

Падение доверия к банкам происходит также вследствие довольно 
частых случаев их неплатежеспособности и отсутствия при этом ка-
ких-либо гарантий сохранения сбережений. Печально известные 
банкротства некоторых банков в прошлом и продолжающаяся их 
волна в настоящее время отпугивают население от кредитных уч-
реждений, вызывают обеспокоенность за те небольшие деньги, ко-
торые люди помещают на счета в виде вкладов. Известно, что толь-
ко в 1995 г. Центральный банк РФ отозвал у коммерческих банков 
225 лицензий; считается, что вследствие неблагоприятной экономи-
ческой конъюнктуры число банков-банкротов может удвоиться. 

Тревожное положение с экономикой банков стало следствием су-
щественного падения масштабов их деятельности. Если в 1994 г. 
объем реальных активов против предшествующего года снизился 
на 13,9%, то в 1995 г. уже на 34,4%. В составе активных операций 
возрастали объемы неликвидных активов. Если в 1994 г. доля про-
сроченных ссуд в общем объеме кредитных операций составляла 
32%, увеличившись за год более чем в 3 раза, то в 1995 г. она дос-
тигла 37%, а в первом квартале 1996 г. – 45%. 449 российских ком-
мерческих банков (или 22% от их общей численности) закончили 
1995 год с убытками; 365 кредитных учреждений оказались неплате-
жеспособными. На 1 января 1997 г. по 338 банкам завершена полно-
стью их ликвидация. В отдельных регионах каждый третий банк ут-
ратил собственные средства, перешел в разряд потенциальных 
банкротов, усилив беспокойство граждан и предприятий за судьбу 
своих денежных средств и накоплений. По выражению работников 
Центрального банка РФ, в банковской системе появилась значи-
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тельная прослойка так называемых ―лежачих‖ банков, работающих 
в стадии медленного полураспада. 

На макроуровне доверие к банкам снижается и вследствие того, что 
банки, вопреки своему общественному назначению, все больше 
снижают свою роль как производительных институтов. Под 
влиянием объективных и субъективных причин значительная часть 
банковских ресурсов уходит в операции с государственными цен-
ными бумагами, превращая банки в учреждения финансирования 
расходов бюджета. В конце первого квартала 1996 г. в операции с 
ценными бумагами было отвлечено 17% банковских активов. За 
1995 г. доля кредитов, предоставленных производству, снизилась с 
53,4% до 46,4%. В 1996 г. положение несколько улучшилось, однако 
проблема диверсификации и реструктуризации банковских активов, 
бесспорно, остается. 

За последние несколько десятков лет банки в нашей стране не вы-
зывали к себе заметных симпатий. Нет их и сейчас. В сравнении с 
международными кредитными институтами российские банки суще-
ственно проигрывают как по своей капитальной и технической базе, 
так и по количеству и качеству предлагаемых услуг. 

К сожалению, не так велика (как это хотелось бы) и та роль, которую 
выполняет Центральный банк РФ. При заметном спаде инфляции 
ее уровень тем не менее остается достаточно высоким. Одна из 
причин этого состоит в том, что наряду с коммерческими банками 
Банк России стал важнейшим институтом финансирования бюджет-
ных расходов. За март, апрель и май 1996 г. совокупная рублевая 
эмиссия в пользу бюджета составила более 25 трлн руб., в то время 
как доходы федерального бюджета за этот же период – 33 трлн руб. 
По оценке Центрального банка РФ, ―попытки решать бюджетные 
проблемы за счет эмиссии могут разрушить с таким трудом достиг-
нутую финансовую стабильность и нанести ущерб всей экономике 
страны‖. Не случайно и в 1997 г. Банк России остается активным 
противником безудержной денежной эмиссии. 

Словом, из фактора стимулирования экономического роста банков-
ская система грозит превратиться в инструмент дестабилизации. 
Банкротство банков представляет собой реальную угрозу нацио-
нальной экономической безопасности и социальному равновесию. 

В России, бесспорно, назрела настоятельная необходимость суще-
ственного реформирования банковской системы. Оно должно кос-
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нуться всех элементов банковской системы – всех типов банков и 
банковской инфраструктуры. 

Программа преобразований в банковском секторе должна предпола-
гать следующее: 

 формирование реальной независимости Центрального банка 
РФ; 

 укрепление стабильности денежно-кредитных институтов; 

 реструктуризацию банков, оздоровление их деятельности, 
улучшение качества инвестиционного портфеля; 

 повышение роли банков в развитии экономики путем улучшения 
структуры их активов, укрепления связи банков со сферой ма-
териального производства, формирования имиджа банка как 
инвестиционного центра; 

 обеспечение интересов вкладчиков, защиту их сбережений; 

 усиление надзора за работой кредитных учреждений; 

 модернизацию структуры российской банковской системы; 

 формирование банковской инфраструктуры, адекватной по-
требностям банковского сектора и народного хозяйства; 

 разработку пакета законодательных актов, регулирующих дея-
тельность денежно-кредитных институтов; 

 переход российских банков на международные стандарты дея-
тельности, вхождение в международное банковское сообщест-
во. 

 

 

 

Б.М. Смитиенко, 
зав. кафедрой 

мировой экономики и МВКО 

А.Г. Мовсесян, 
академик РАЕН, предсе-

датель  
правления АКБ "Паритет" 

БАНКИ В ФПГ – ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ АЛЬЯНС 

дной из центральных проблем в формировании и развертывании 
нии деятельности финансово-промышленных групп (ФПГ) в России O 
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России остается проблема сочетания экономических интересов и 
поиска и использования эффективных механизмов взаимодействия 
коммерческих банков и предприятий реального сектора экономики 
(промышленности, аграрного сектора, сферы услуг, научно-
технической сферы). 

Действительно, именно взаимодействие коммерческих банков и 
предприятий реального сектора экономики определяет само суще-
ство и цель создания ФПГ. Как отмечается в федеральном законе 
"О финансово-промышленных группах" (ст. 3), "среди участников 
финансово-промышленной группы обязательно наличие организа-
ций, действующих в сфере производства товаров и услуг, а также 
банков и иных кредитных организаций". 

Безусловно, одна из центральных проблем в формировании фин-
промгрупп – это проблема преодоления отчужденности в отноше-
ниях между банками и промышленными предприятиями, а в более 
общем плане – разрыва между банковским и реальным секторами 
экономики России. В этом смысле следует поддержать начатую на 

страницах "Вестника Финансовой академии" (№ 1’1997 г.) статьей 

профессора Б.М. Смитиенко дискуссию о месте, роли и механизмах 
взаимодействия банков и предприятий реального сектора эконо-
мики в рамках финансово-промышленных групп. 

Очевидно, что в настоящее время есть общие проблемы, в реше-
нии которых заинтересованы и банки, и промышленные предпри-
ятия; с точки зрения долгосрочной перспективы интересы промыш-
ленников и банкиров в значительной степени совпадают или близки. 
Уходят в прошлое спекулятивные, основанные на высокой инфля-
ции доходы, все более актуальными становятся формы долгосроч-
ной экономической политики. В этих условиях руководители и про-
мышленности, и банков заинтересованы в ясных, рассчитанных на 
длительную перспективу "правилах игры" – правовом обеспечении 
экономической деятельности, рациональной системе налогообло-
жения и т.д. Однако это принципиальное совпадение позиций в дол-
госрочном плане вовсе не означает отсутствие в условиях совре-
менной сложности ситуации весьма ощутимых противоречий эконо-
мических интересов российских банков и промышленных предпри-
ятий. В этом смысле финансово-промышленные группы, объеди-
няющие предприятия банковского и реального секторов экономики, 
представляют собой внутренне противоречивые альянсы. 

Поэтому для руководства банков вполне насущным является во-
прос: когда и как, на каких условиях и с использованием каких форм 
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и механизмов взаимодействия целесообразно принимать участие в 
формировании финансово-промышленной группы и развертывании 
ее деятельности. Ясно, что при этом возникают достаточно серьез-
ные несовпадения в позициях руководителей крупных банков, а с 
другой стороны – средних и малых банков России. 

Банковская система России, как известно, формировалась "в уско-
ренном режиме": в конце августа 1988 г. Госбанком СССР были за-
регистрированы два первых коммерческих банка, а к началу 1996 г. 
их было уже около 2,6 тыс. Учитывая эту стремительность форми-
рования банковской системы России, трудно предъявить к ней такие 
же требования, как к банковским системам ведущих промышленно 
развитых стран, большинство из которых формировалось в течение 
многих десятилетий. 

Однако в настоящее время в России уже фактически завершается 
этап экстенсивного развития банковской системы и начинается пе-
реход к стадии ее интенсивного развития, что сопровождается не-
избежной концентрацией в сфере банковского капитала, увеличе-
нием масштабов и темпов ликвидации и "вымирания" неэффектив-
ных банковских организаций. 

Такой перелом в развитии банковской системы России произошел к 
середине 1995 г., когда с финансового рынка стали уходить "нездо-
ровые" банки, а процесс создания новых кредитных организаций 
замедлился. Значительное число малых и средних банков прекра-
тили свое существование: при общем количестве зарегистрирован-
ных на 1.12.96 г. кредитных организаций 2604 была полностью за-
вершена ликвидация по 338 банкам. 

Активизировались процессы преобразования мелких и средних бан-
ков в филиалы других, более крупных (по российским критериям) 
банков и фактического их поглощения; происходит слияние банков. 
Не остались в стороне от этого процесса и регулирующие государ-
ственные структуры, разрабатывающие нормативные механизмы 
слияния и поглощения банковских структур. 

В этих условиях крупные банки чувствуют себя достаточно уверен-
но, так как именно они выступают в роли "хозяина ситуации" и во 
многом диктуют условия процессов слияния. 

Следует, впрочем, отметить, что в ряде случаев крупные банки из-
бирают иную "модель поведения", не идя на поглощение разорив-
шихся мелких банков. Выгоднее иногда оказывается не поглощать 
мелкие банки, а "перетягивать" к себе их наиболее перспективных 
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клиентов. Поэтому тенденции объединения банков проявляются не 
только в направлении поглощения слабых банков, близких к состоя-
нию банкротства, но и во взаимодействии, например, средних по 
своим параметрам банков, когда одни из них имеют солидную кли-
ентуру, а другие продолжительный и эффективный опыт работы. 
Кроме того, есть и другие обстоятельства, заставляющие банки 
объединяться. Например, решая проблемы перспективного разме-
щения имеющихся у них свободных активов и испытывая одновре-
менно сложности с надежными, максимально подконтрольными 
способами их вложения, некоторые банки идут на объединение в 
целях инвестирования в развитие собственно финансового бизнеса. 

Естественно также, что необходимость объединения прямо связана 
и с осуществлением крупных инвестиций в реальный сектор эконо-
мики, прежде всего в промышленное производство. Поскольку в 
большинстве случаев для средних банков масштабное инвестиро-
вание оказывается весьма проблематичным, то это неизбежно ве-
дет если не к объединению, то по крайней мере к временным бан-
ковским союзам. 

Отмеченные процессы в банковской системе протекают на фоне уг-
лубления ранее возникших диспропорций между реальным и фи-
нансовым секторами экономики страны. Сегодня вполне очевидно, 
что от преодоления этих диспропорций в решающей мере зависят 
перспективы развития отечественной экономики и судьба рыночных 
реформ. 

Для реального сектора экономики негативное значение имеет про-
должающееся невыполнение (а по существу срыв) инвестиционных 
программ. Именно в инвестиционной сфере особенно отчетливо 
просматриваются диспропорции, нестыковка между реальным и 
финансовым секторами экономики. В реальном секторе экономики 
страны не просто сохраняются, но и обостряются старые проблемы 
("утяжеленность" структуры экономики, физический и моральный 
износ машин и оборудования, падение эффективности производст-
ва и конкурентоспособности выпускаемой продукции, сокращение 
удельного веса и масштабов выпуска продукции высоких техноло-
гий, усиление отраслевых, региональных и технологических диспро-
порций в промышленности и др.). Эти негативные тенденции в зна-
чительной степени сложились в результате того, что не были най-
дены формы и методы активного государственного воздействия на 
структурную перестройку экономики (помимо прямой кредитной 
поддержки за счет централизованных финансовых ресурсов). 
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В настоящее время стало ясным, что эти негативные процессы, про-
исходящие в реальном секторе экономики страны, весьма отрица-
тельно сказываются и на развитии финансового сектора, который на 
первых этапах формировался и развивался достаточно автономно. 
Прежде всего это относится к банковской системе. Сегодня очевидно, 
что нельзя поддерживать ликвидность отдельных банков или банков-
ской системы в целом только за счет операций на финансовом рынке, 
тем более что он в определенной мере ограничивается рынком цен-
ных бумаг. 

При этом рынок корпоративных ценных бумаг продолжает оставать-
ся достаточно рискованным как вследствие неустоявшейся законо-
дательной базы, так и из-за недостаточной информативности и про-
гнозируемости состояния эмитентов. Наиболее надежным (а в 
1996 г. и наиболее доходным) являлся рынок государственных цен-
ных бумаг, в результате чего значительные активы банков оказа-
лись "стянутыми" на рынок ГКО-ОФЗ. В настоящее время реализу-
ется стратегическая линия на управляемое понижение доходности 
ГКО-ОФЗ и доведение ее до значений, близких к ставкам западных 
стран. 

Поэтому проблемы эффективного взаимодействия с реальным сек-
тором экономики приобретают для банков если не первостепенное, 
то весьма существенное значение. 

Стремление развивать долгосрочные направления экономической 
деятельности и более углубленно работать с реальным сектором 
экономики проявилось в том, что целый ряд ведущих, крупных рос-
сийских банков уже в течение нескольких лет достаточно активно 
участвует в формировании и деятельности финансово-
промышленных групп: ОНЭКСИМбанк, Инкомбанк, "Российский кре-
дит", МЕНАТЕП, ТОКОбанк, МАПОбанк, АвтоВАЗбанк (Тольятти), 
РАТОбанк, АвтоГАЗбанк (Нижний Новгород), Золото-Платина Банк 
(Екатеринбург) и некоторые другие. Ими были созданы и достаточно 
успешно функционируют такие ФПГ, как "Уральские заводы" 
(Ижевск), "Сокол" (Воронеж), "Драгоценности Урала" (Екатеринбург), 
"Русхим" (Москва), "Нижегородские автомобили" (Нижний Новго-
род), "Магнитогорская сталь" (Магнитогорск), "Волжско-Камская фи-
нансово-промышленная группа" (Москва), межгосударственная ФПГ 
"Интеррос" (Москва) и другие. 

Конечно, свою позитивную роль в более активном участии банков в 
ФПГ сыграл федеральный закон "О финансово-промышленных 
группах" от 30 ноября 1995 г. № 180-ФЗ, в котором были установ-
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лены правовые основы создания, деятельности и ликвидности ФПГ 
в России, четко определены понятие финансово-промышленной 
группы, ее участники, введено понятие транснациональной ФПГ. В 
законе был определен порядок государственной регистрации фин-
промгрупп, сформулированы основные положения об управлении и 
ведении дел в финансово-промышленной группе, контроле и отчет-
ности в ней, о центральной компании ФПГ, определены основные 
аспекты деятельности ФПГ. 

В соответствии с указанным законом были сняты все ограничения, 
касающиеся структуры капитала, доли государственной собствен-
ности, перекрестного владения акциями, численности участников и 
работающих в ФПГ, которые имелись, в частности, в Указе Прези-
дента РФ № 2096 от 5 декабря 1993 г. "О создании финансово-
промышленных групп в Российской Федерации". В ФПГ был обеспе-
чен доступ предприятиям с различной формой собственности. Вво-
дилась система солидарной ответственности членов ФПГ по обяза-
тельствам центральной (головной) компании, провозглашалась 
возможность создания холдингов, ведения свободного (консолиди-
рованного) баланса, учета и отчетности. Все это давало возмож-
ность беспрепятственно перераспределять собственные и привле-
ченные ресурсы между участниками ФПГ в зависимости от склады-
вающейся конъюнктуры. 

В данном законе были подтверждены принятые ранее и введены 
новые меры государственного стимулирования деятельности фин-
промгрупп: 

 зачет задолженности участника ФПГ, акции которого реализу-
ются на инвестиционных конкурсах (торгах), в объем преду-
смотренных условиями инвестиционных конкурсов (торгов) ин-
вестиций для покупателя – центральной компании той же ФПГ; 

 предоставление участникам ФПГ права самостоятельно опре-
делять сроки амортизации оборудования и накопления аморти-
зационных отчислений с направлением полученных средств на 
деятельность ФПГ; 

 передача в доверительное управление центральной компании 
ФПГ временно закрепленных за государством пакетов акций 
участников этой ФПГ; 

 предоставление государственных гарантий для привлечения 
различного рода инвестиций; 
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 предоставление инвестиционных кредитов и иной финансовой 
поддержки для реализации проектов финансово-промышленной 
группы. 

В федеральном законе "О финансово-промышленных группах" бы-
ло зафиксировано положение о том, что дополнительные льготы и 
гарантии финпромгруппам могут предоставлять органы государст-
венной власти субъектов РФ в пределах своей компетенции. Кроме 
этого, в соответствии с законом Правительство РФ разрабатывает 
порядок предоставления мер поддержки ФПГ с учетом приоритетов 
в промышленной и социальной политике, заявляемых ежегодно од-
новременно с представлением проекта федерального бюджета на 
соответствующий год, и отчитывается о результатах их применения 
при докладе об исполнении федерального бюджета. Следует также 
подчеркнуть, что в указанном законе было зафиксировано положение 
о тех льготах, которые могут быть предоставлены Центральным бан-
ком РФ банкам-участникам ФПГ. Эти льготы предусматривают сни-
жение норм обязательного резервирования и изменение других нор-
мативов в целях повышения инвестиционной активности банков-
участников ФПГ. 

В апреле 1996 г. вышел Указ Президента РФ № 443 "О мерах по 
стимулированию создания и деятельности финансово-
промышленных групп", в котором ФПГ были предоставлены допол-
нительные права по концентрации собственности в головных ком-
паниях. В соответствии с этим указом головные компании станови-
лись центрами формирования прибыли и управления инвестиция-
ми. 

Федеральный закон "О финансово-промышленных группах" и Указ 
Президента РФ № 443 вместе с тем усилили и контроль за ФПГ со 
стороны правительственных органов. Конкретизировались строго 
целевой порядок и формы государственной поддержки за счет фе-
дерального бюджета с учетом приоритетов промышленной и соци-
ально-экономической политики. 

В целом федеральный закон "О финансово-промышленных груп-
пах" и Указ Президента РФ № 443 сыграли положительную роль в 
деле общего повышения качества организационных проектов и 
уровня формируемых финансово-промышленных групп. Важно и то, 
что с принятием этих документов была вполне определенно сфор-
мулирована возможность создания ФПГ холдингового типа ("чистого 
холдинга", когда центральная компания, владея контрольным паке-
том акций ряда предприятий, сама производственной деятельно-
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стью не занимается; "производственного холдинга", когда головная 
компания не только является держателем контрольного пакета ак-
ций предприятий, но и сама выступает как производитель; "банков-
ского холдинга", когда в качестве головной компании выступает 
банк). Кроме того, что немаловажно, была зафиксирована возмож-
ность формирования финпромгрупп, основанных на перекрестном 
владении акциями. 

Вместе с тем законодательная, нормативно-правовая база ФПГ не 
лишена определенных недостатков. Одним из наиболее сущест-
венных из них, пожалуй, является запрет на участие предприятий и 
банков в нескольких ФПГ (ст. 3 федерального закона "О финансово-
промышленных группах"), что, очевидно, затормозит процесс соз-
дания новых "легальных" (официально регистрируемых) финпром-
групп (ясно, что для "нелегальных" ФПГ подобный запрет особого 
значения не имеет). Дело в том, что наиболее мощные российские 
банки вполне в состоянии участвовать в формировании и деятельно-
сти нескольких ФПГ. Более того, эффективной могла бы быть такая 
схема построения ФПГ, в основе которой в качестве инвестиционного 
центра выступал бы крупный банк, а в качестве банков-"операторов" 
действовали бы объединенные в рамках ФПГ небольшие банки, ре-
шающие проблемы реализации конкретных проблем развития груп-
пы. Здесь возможно использование модели "неполного холдинга", то 
есть холдинга, имеющего в малых и средних банках достаточно 
большую долю, но не контрольный пакет акций. Интегрированные в 
такую структуру банки могли бы вырабатывать единые процентные 
ставки, скоординированную кредитную и инвестиционную политику, 
договариваться о специализации определенных банков по направле-
ниям деятельности и механизмам реализации их возможностей от-
дельными банками. При этом можно использовать единые для груп-
пы маркетинговые, транспортные, юридические, аналитические, кон-
трольные, аудиторские и т.п. службы. 

Такая схема позволила бы крупным банкам участвовать в несколь-
ких ФПГ. Одновременно с этим могли бы реализоваться конкурент-
ные начала на разных уровнях: конкуренция между крупными бан-
ками за создание ФПГ в наиболее перспективных областях, конку-
ренция между небольшими банками за право реализации конкрет-
ных проектов в рамках ФПГ. Такого рода конкурентные начала соз-
давали бы необходимые импульсы для перелива капитала и его 
концентрации на наиболее перспективных направлениях. 
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Построение финансового блока ФПГ по такому принципу могло бы 
стать фактором повышения устойчивости финансового и общеэко-
номического положения крупных и средних банков, промышленных 
предприятий, а в конечном итоге – и экономической системы госу-
дарства. 

Многими аналитиками вполне обоснованно отмечается нечеткость 
формулировки в федеральном законе положений, связанных с сис-
темой участия, понятием "активы" и их передачей в рамках ФПГ. По 
существу, участники финпромгрупп заранее ориентируются на наи-
более неэффективную форму консолидации имущества в цен-
тральной компании – в виде денежных взносов. При этом сама цен-
тральная компания фактически может быть организована только в 
форме открытого акционерного общества (ОАО). Вместе с тем ясно, 
что для финпромгрупп, создаваемых предприятиями военно-
промышленного комплекса, форма ОАО для центральной компании 
может оказаться непригодной. 

Остаются нерешенными и проблемы ведения консолидированного 
баланса ФПГ. Фактически в настоящее время в России действуют 
четыре различных системы бухгалтерского учета: для кредитных 
институтов, предприятий, страховых компаний и инвестиционных 
фондов. При этом правила и соответствующую нормативную базу 
для них устанавливают разные органы – Центральный банк России, 
Министерство финансов РФ, Росстрахнадзор. В связи с этим по 
вполне понятным причинам возникают проблемы введения интег-
рированных показателей, исключения двойной бухгалтерии. Несо-
мненно, в этой ситуации очень сложно получить реальное пред-
ставление о тех "синтетических", интегральных процессах, которые 
происходят в ФПГ. 

Зафиксированные в федеральном законе "О финансово-
промышленных группах" принципиальные положения фактически не 
реализуются некоторыми российскими министерствами и ведомст-
вами. Так, положение об уменьшении резервных отчислений ком-
мерческих банков на величину инвестиций не было осуществлено 
Центральным банком РФ. Декларированное в указанном законе по-
ложение о готовности властей передать в доверительное управле-
ние ФПГ государственных пакетов ценных бумаг также не было 
реализовано Госкомимуществом. Ряд министерств и ведомств 
своими подзаконными актами, по сути, дезавуируют отдельные по-
ложения федерального закона "О финансово-промышленных груп-
пах". Решение правительством страны текущих социально-
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экономических проблем по принципу "латания дыр" так или иначе 
ведет к отходу от основополагающих направлений национальной 
промышленной политики, от выполнения намеченных ранее при-
оритетных программ и подпрограмм. 

ФПГ не участвуют реально в разработке федеральных программ, 
они не получают в первоочередном порядке заказы по целевым 
программам правительства, не определяют самостоятельно сроки 
амортизаций на собственные нужды. Остаются нерешенными про-
блемы снижения налогов на прибыль банков при кредитовании ими 
ФПГ и ряд других проблем. 

Вместе с тем при реальной ограниченности возможностей и несо-
вершенстве механизмов деятельности ФПГ среди них можно найти 
примеры, показывающие пути и формы более полного раскрытия 
кредитными институтами своего финансового, инновационного по-
тенциала, более активной мобилизации ресурсов для российской 
промышленности. Среди подобных форм, используемых банками в 
структуре ФПГ, можно выделить инвестиционное портфельное фи-
нансирование, управление финансами корпораций, управление про-
ектами, лизинг, венчурное финансирование. 

В целом же перспективы формирования и развертывания деятель-
ности ФПГ зависят не только от активизации и совершенствования 
деятельности банков и от способности к самовоспроизводству рос-
сийского корпоративного бизнеса, но и в немалой степени от той 
принципиальной позиции, которую займет в ближайшие годы руко-
водство страны в области реальной экономической политики. 

 

          

Жак Гросжан, 
директор Института  банковского обучения 
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ÐÎËÊ ÈÍÈÓÈÓÑÓÀ ÁÀÍÊÎÂÈÊÎГО ÎÁÑ×ÅÍÈЯ,  

ËÞÊÈÅÐÁÑÐÃ (IFBL) 

нститут IFBL, являющийся учебным органом ―Ассоциации банков и 
ков и банкиров, Люксембург‖ (ABBL), был основан в декабре 1990 г. 
1990 г. как государственное учреждение. Его роль отражена в тексте  
тексте  его устава: ―Учреждение ставит своей целью создание, вне-
дрение, развитие и распространение любых средств, программ или 
образовательных мероприятий в интересах финансового рынка 
Люксембурга‖. 

Занимая в качестве финансового мирового центра четвертое место, 
Люксембург насчитывает около 220 банков и 20 000 человек, заня-
тых в этом секторе. По числу служащих местные банки являются в 
основном небольшими. В связи с этим IFBL играет в некотором ро-
де роль ―образовательной службы‖ для всех находящихся в Вели-
ком герцогстве банков. Задачей института является предоставление 
банкам наиболее полных общих учебных программ по определен-
ному направлению. Разумеется, IFBL не является единственным 
распространителем банковского обучения среди местных банковских 
учреждений. С одной стороны, достаточно крупные банки разработа-
ли свои собственные программы, нацеленные главным образом на 
―домашнее обучение‖ (house culture), с другой – крупные иностранные 
банки, расположенные в Великом герцогстве, могут опираться на 
учебные ресурсы своей основной фирмы. Кроме того, некоторые 
люксембургские учреждения и коммерческие фирмы, главным обра-
зом иностранные, дополняют образовательные мероприятия по бан-
ковскому обучению в Люксембурге. 

Необходимо также отметить, что на предложение об обучении в 
Люксембурге неизбежно влияет наличие национальных, в том числе 
языковых отличий (50% персонала составляют иностранцы и 15% 
относятся к среднему и высшему руководящему звену), а также 
деятельность на этом рынке, ориентированная на интернационали-
зацию и завоевание свободных ниш. 

Кроме того, необходимо напомнить, что помимо усилий, предприни-
маемых на местах для запуска и функционирования различных учеб-
ных программ, в настоящее время в соответствующих областях под-
робно рассматриваются вопросы, связанные с непрерывным про-
фессиональным обучением. Таким образом, такие моменты, как 
официальное принятие ―поставщиков‖ образования, признание и сер-

II 
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тификация предложенных учебных программ, утверждение критериев 
качества, регулирование и контроль этой деятельности, финансовые 
и/или налоговые льготы в обучении, защита финансовых вложений в 
образование являются предметом пристального внимания и должны 
быть подтверждены конкретными инициативами. 

При этом следует подчеркнуть, что в настоящее время подходы к 
обучению характеризуются определенными особенностями, кото-
рые в обобщенном виде можно представить следующим образом: 

 необходимость – на различных уровнях – горизонтального обу-
чения (общие знания) и вертикального обучения (специальные 
знания), а также теоретических, практических и поведенческих 
знаний, способствующих адаптации; 

 большее акцентирование внимания на профессионализме ра-
ботника, повышении компетентности как отдельного специали-
ста, так и персонала в целом; 

 индивидуализация, т.е. в определенной мере отход от типовых, 
―стандартных‖ видов обучения и параллельное развитие ―специ-
альных‖ видов обучения с разработкой планов с учетом конкрет-
ного лица, группы или организации; 

 возникновение понятия ―инжиниринг обучения‖, когда банк, опи-
раясь на свой собственный учебный орган или в сотрудничестве 
с ―институтом-консультантом‖ и беря за основу типовые условия 
договоров, используемых при определении задач, разрабатывает 
или покупает ―пакеты‖ программ, адаптированных к его уровню и 
потребностям, привлекая при этом различных участников и раз-
личные средства; 

 обращение к современным технологическим и педагогическим 
средствам, таким как программное  обеспечение учебного про-
цесса, видеофильмы, мультимедиа, моделирование, самообуче-
ние, дистанционное обучение и т.д.; 

 требование постоянного повышения профессионализма со сто-
роны участников обучения не только с точки зрения знания 
предмета и педагогики, но также на уровне процессов при разра-
ботке, размещении и контроле ―продуктов‖; 

 безусловное требование производительности и эффективности, 
позволяющих оценить знания, компетентность и рабочие качест-
ва участника до и после обучения, в зависимости от прибыли на 
вложенный в обучение капитал, а также определить новые под-
ходы, когда речь идет о выделении и распределении времени на 
обучение; 
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 установление квалификационных качеств по каждой специально-
сти и должности, но так, чтобы это не принимало слишком закос-
тенелых, неподвижных форм, приводящих к утрате гибкости в 
системе оплаты труда или определении равноценности (евро-
пейский подход); 

 понимание того, что обучение и даже получение соответствую-
щего свидетельства или диплома не является ни завершением 
обучения как такового, ни гарантом каких-либо особых прав, а 
напротив, представляет собой лишь предварительное  условие 
при трудоустройстве или продвижении по службе; 

 убеждение, что обязательное и профессиональное обучение 
должны сочетаться одно с другим и восприниматься как своего 
рода подход к специальности, тогда как непрерывное обучение 
должно проходить на протяжении всей профессиональной жизни; 

 понимание того, что обучение в своей совокупности поддержива-
ет и улучшает конкурентоспособность сектора в большей степе-
ни, чем просто предоставление новых рабочих мест. 

Финансовый центр Люксембурга не уходит, скорее наоборот, от тех 
тенденций, которые проявляются в области банковского обучения в 
Европе. Область различных видов обучения должна оставаться ос-
новой, по крайней мере на короткий и средний промежуток времени, 
значительных перемен. Они несомненно могли бы быть использо-
ваны в целях стабилизации или развития внутри ―крупного региона‖, 
распростертого за пределами границ Великого герцогства. 

Роль IFBL вписывается в рамки общепринятых концепций, утвер-
жденных государственными инстанциями, и основывается на раз-
личии между тремя видами обучения: 

 Школьное обучение 

 Специальное профессиональное обучение 

 Непрерывное обучение 

Организацией школьного обучения, в широком смысле этого сло-
ва, занимается школа. Каков бы ни был уровень этого обучения, его 
цель состоит в том, чтобы ―производить хорошо подготовленные 
головы‖. Прошедшие школьное обучение обладают навыками уст-
ного и письменного общения, совместной работы, открытостью 
мышления, творческим потенциалом, а также способностью позна-
вать мир во всем его многообразии и взаимосвязи. Таким образом, 
школьное обучение представляет собой ту основу, на которую опи-
раются следующие виды обучения – специальное и непрерывное. 
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Специальное профессиональное обучение адресовано молоде-
жи, получившей школьное образование, или лицам, не имеющим 
опыта банковской работы и желающим работать в банке. Роль этого 
обучения заключается в приобщении к предмету и освоении бан-
ковской специальности. Оно является основной для овладения 
профессией и делится на два вида: обязательное и факультатив-
ное. 

Обязательное специальное обучение отражается в коллективном 
соглашении служащих банка. Согласно этому соглашению любое 
лицо, давшее обязательство  со своей стороны, оценивается по од-
ному из шести предусмотренных уровней. Каждому из этих уровней 
соответствует период обучения в один, полтора или два года в рам-
ках договора, заключенного на тот или иной срок и предусматри-
вающего обязательство пройти определенное  число учебных ча-
сов. Некоторые из этих учебных курсов проводятся днем, но при 
этом составляют неотъемлемую часть рабочего времени. В данной 
профессии введение обязательного специального обучения рас-
сматривается как этап первостепенной значимости и как один из ос-
новных инструментов профессионализма операторов. 

Факультативное специальное обучение является результатом со-
вместного выбора банка и кандидата на обучение. Оно является 
более ―продвинутым‖ в отличие от обязательного специального 
обучения, так как представляет гораздо более разносторонние и 
многообразные возможности. Таким образом, это обучение являет-
ся чисто избирательным. В то же время это обучение рассчитано на 
определенные группы выпускников: 

 имеющих незавершенное среднее образование; 

 имеющих аттестат о среднем образовании, дополненный в слу-
чае необходимости двумя (или даже тремя) годами обучения в 
высшем учебном заведении. 

Специальное обучение первого типа отвечает требованиям догово-
ра о профессиональном обучении сроком на один год, по заверше-
нии которого выдается свидетельство о профессионально-
технической подготовке (САТР). Оно является наполовину практи-
ческим (работа в банке), наполовину теоретическим (основной курс 
техники банковских операций). Совместное руководство обучением 
осуществляют Министерство государственного образования и под-
разделения, представляющие профессиональные круги, к которым 
относится IFBL. Высоко ценимое в прошлом, это обучение тем не 
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менее находится в состоянии спада, так как на сегодняшний день 
банки предпочитают набирать работников с более высоким уров-
нем. 

Специальное обучение второго типа отвечает требованиям догово-
ра о занятости-обучении сроком на два года. Независимое руково-
дство осуществляет IFBL. Обучение может проводиться на фран-
цузском или немецком языках и включает теоретическую и практи-
ческую часть. Задачей теоретической части является изучение тех-
ники банковских операций на базе системы, включающей ―самообу-
чение‖, диалоговые (интерактивные) семинары и технологические 
методы. К практической части обучения относится работа на пред-
приятии, то есть в 3-5 ключевых подразделениях банка, куда на-
правлен работник и где курируют его работу. Договор о занятости-
обучении делает упор также на овладение английским и третьим язы-
ком (французским или немецким, в зависимости от конкретного слу-
чая). 

Задачей непрерывного обучения является переподготовка, со-
вершенствование и расширение профессиональных знаний тех, кто 
уже работает в банке несколько лет, независимо от их должности 
или занимаемого поста. Это обучение также является движущей 
силой профессии. Новое соглашение содержит два основных поня-
тия – классификация по должности и оценочное собеседование, – 
способных придать непрерывному обучению определяющий харак-
тер. 

Исходя из классификации по должности, работник по завершении 
обучения занимает ту должность, на которую получил назначение. 
Соглашение включает целый перечень должностей, каждая из кото-
рых отвечает определенным критериям и при необходимости тре-
бует соответствующих учебных мер. 

Оценочное собеседование, проводимое вышестоящим начальником 
с подчиненным лицом, является обязательным по истечении годич-
ного срока обучения. В рамках этого собеседования может быть со-
ставлен учебный план, соответствующий должности или будущей 
должности подчиненного лица. План может предусматривать рас-
срочку платы за обучение. 

Предложение IFBL о банковском обучении, ориентированное по об-
ластям деятельности/специализациям и рассчитанное на индиви-
дуалов/группы, отвечает новым условиям и включает в себя сле-
дующие программы: 
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 Общее банковское обучение 

 Изучение иностранных языков 

 Школа камбистов 

 Школа управления имуществом 

 Государственная и международная система налогообложения 

 Семинары 

 Европейская банковская академия, Люксембург 

Общее банковское обучение включает около сорока вечерних кур-
сов (техника банковских операций и смежные дисциплины), органи-
зованных по схеме, сочетающей горизонтальное и вертикальное 
обучение. Предполагается, что эти курсы будут все больше разра-
батываться в виде ―пакетов‖, включающих различные педа-
гогические средства и методы. 

Изучение иностранных языков состоит в ускоренном изучении и 
подразделяется на несколько уровней, начиная от элементарного, 
начального курса и завершая углубленным курсом. Вся эта база 
подкрепляется и дополняется учебным курсом по банковской тер-
минологии, сочетающим различные педагогические подходы. 

Школа камбистов является результатом сотрудничества IFBL и 
Forex, Люксембург. Она предлагает учебную программу, начиная от 
элементарного до усовершенствованного курсов, и дополнительно 
включает некоторое число специальных семинаров. 

Деятельность Школы управления имуществом осуществляется по 
трем направлениям. Первое включает программу третьего универ-
ситетского цикла, проводимую совместно с ―Люксембургской ассо-
циацией управляющих портфелями и финансовых экспертов‖ 
(ALGAFI) и завершающуюся выдачей диплома финансового экспер-
та, признаваемого ―Европейской федерацией ассоциаций финансо-
вых экспертов‖. Второе направление включает осуществление про-
граммы в несколько уровней под непосредственным руководством 
IFBL и предназначено для работающих ―на местах‖: консультантам 
по клиентуре, младшим и старшим управляющим. Третье направ-
ление заключается в управлении совместными инвестиционными 
компаниями (О.Р.С.). Оно осуществляется совместно с ―Люксем-
бургской ассоциацией инвестиционных фондов‖ (ALFI). 

Курс Государственная и международная система налогообложе-
ния дается в рамках программы третьего университетского цикла, 
рассчитанного на два года. 
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Ежегодно предлагается около пятидесяти семинаров, которые име-
ют четко направленную и/или высоко специализированную темати-
ку. 

Европейская банковская академия, Люксембург (АВЕL) предлагает 
программу на трех языках (французский, немецкий, английский), 
предназначенную для лиц, которые относятся или будут относиться 
к среднему управленческому звену банков.  Цель программы – дать 
обобщенное представление о банке как таковом (банковские дисци-
плины), о банке как о предпринимателе (дисциплины по менедж-
менту) и о банке как о группе, работающей в европейской и между-
народной системе и сталкивающейся с различными трудностями и 
возможностями (дисциплина, относящаяся к знанию обстановки). 
Таким образом, речь идет не просто о подготовке специалистов, а в 
первую очередь о том, чтобы помочь специалистам в их профес-
сиональной деятельности, дав им прочные знания ―банковского те-
рапевта‖. 

Разработка и проведение обучения обеспечиваются на правах 
партнерства следующими заведениями: 

 Банковская академия (Франкфурт) 

 Центр подготовки банковских служащих (Париж) 

 Школа бизнеса (Лондон) 

 Институт банковского обучения (Люксембург). 

Обучение проводится в течение двух лет, из расчета 200 часов в 
год, в форме  определенного количества занятий по два дня (анало-
гично семинарам), которые предполагают предварительное изуче-
ние учебных курсов (теория), специально разработанных для само-
обучения. 

Выпускникам с дипломом ABEL открывается возможность получе-
ния степени магистра по управлению предприятиями и компаниями 
(МВА), присваиваемой лондонской Школой бизнеса. Эта степень 
достигается главным образом в результате исследований (проекта), 
проведенных соискателем в своей профессиональной области в те-
чение одного или полутора лет. При этом основной упор делается 
на его практические и поведенческие навыки. 
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В.М. Соколинский, 
профессор кафедры  

экономической теории 

Е.Н. Васильева, 
научный консультант  
междунар. корпорации 

“GTEC” 

ÐÎÈÈÈÇÈÊÈÇ ÝÊÎÍÎÐÈ×ÅÈÊÈÇ ÒÎÐÑÐ: 

ÄÈÈÊÑÈÈÈß Î ÐÀÊÐÎÝÊÎÍÎÐÈÊÅ 

овременная жизнь в России все больше наполняется новыми 
институциональными явлениями. К их числу относится, например, 
пример, создание Национального экономического совета (НЭС), 
(НЭС), постоянно действующего экспертно-консультативного орга-
на. Инициатором его появления на общественной сцене выступил 
губернатор Свердловской области Э. Россель. Его экономическими 
советниками стали известные специалисты О. Богомолов и 
Н. Шмелев. 

Задачи новой организации были сформулированы следующим обра-
зом: ―Выявление и анализ важнейших проблем экономического разви-
тия РФ и ее регионов. Подготовка предложений по созданию политико-
правовых, экономических механизмов решения социально-
экономических проблем‖. Членами экономического совета являются 
предприниматели, государственные, политические и общественные 
деятели, ученые, представители культуры. В целом совет объединяет 
работу около 40 человек. 

Помимо регулярных рабочих встреч НЭС ежегодно организует круп-
номасштабный деловой сбор – российский экономический форум. 
Впервые он состоялся весной 1996 г. в Екатеринбурге. Есть наме-
рение превратить этот город в место постоянных контактов государ-
ственных, предпринимательских и финансовых кругов. ―Новая газе-
та‖ предложила свой, журналистский вариант обозначения данного 
события – ―российский Давос‖. Весной 1997 г. наступил черед вто-
рого экономического форума. 

C 
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Что удалось форуму? 

Какое же впечатление произвел на его участников завершившийся в 
Екатеринбурге форум? По мнению ряда присутствовавших, воспри-
ятие проведенной встречи неоднозначно. Отметим прежде всего то, 
что безусловно имеет позитивный аспект. Сама идея создания со-
вещательного органа, которая объединяет ведущих представителей 
делового мира, политических лидеров, ученых, – весьма толкова и 
рациональна. Солидное впечатление произвел на многих слушате-
лей документ, подготовленный в форме ―Резолюции второго рос-
сийского экономического форума‖. 

В его тексте дается взвешенная оценка достижений и потерь в оте-
чественной экономике. Материал изложен в четкой профессиональ-
ной манере: емко, убедительно (к тому же в отличной стилистиче-
ской проработке). Прежде всего отмечены положительные сдвиги: 
―В ходе реформ стране удалось, несомненно, преодолеть некото-
рые глубоко укоренившиеся пороки прежней системы: ликвидиро-
вать почти все виды товарного дефицита; восстановить дееспособ-
ность денег; дать толчок развитию конкуренции; установить объек-
тивные ценовые пропорции; добиться конвертируемости нацио-
нальной валюты; изменить систему собственности в стране в поль-
зу частного сектора; создать основы развитой рыночной инфра-
структуры; резко сократить военные расходы и начать длительный 
процесс давно назревшей структурной перестройки всей российской 
экономики; избавить Россию от непосильной роли донора для бывших 
советских республик и многочисленных клиентов по всему миру; нако-
нец, заметно изменить менталитет российского общества в соответст-
вии с демократическими, рыночными принципами‖. 

Все эти достижения, как отмечается в резолюции, достались доро-
гой ценой. К числу наиболее болезненных последствий реформ от-
несен целый ряд действительно серьезных проблем. Прежде все-
го – это падение производства. Стратегическим просчетом обозна-
чена избранная в годы реформ политика во взаимоотношениях ме-
жду властью и российским обществом (конфискация сбережений, 
фактически бесплатная раздача собственности, упадок социальных 
программ, размах коррупции и организованной преступности). Не 
улучшилось, к сожалению, положение мелких и средних предпри-
ятий. Сверхжесткая денежно-кредитная политика вновь вернула 
страну к всеобщей демонетизации, к формам натурального обмена 
и денежным суррогатам. Экономика страны, отмечается в докумен-
те, оказалась искусственно развалена на два параллельно сущест-
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вующих и лишь отчасти связанных между собой сектора – денеж-
ный и натуральный. 

Делается вывод о том, что российская экономика задыхается от не-
достатка инвестиций. Налицо промахи и недостаточная рациональ-
ность в налоговой политике. Произошло также обострение отноше-
ний между центром и периферией. Наиболее же опасные последст-
вия выбранного курса реформ ощущаются, по мнению авторов, в 
социальной сфере. 

Вполне обоснованна также мысль о том, что полнокровный переход 
к рынку займет, видимо, не несколько лет, а несколько десятилетий. 
В качестве первопричины нынешних неудач названо отсутствие 
продуманного, взаимоувязанного плана преобразований, приспо-
собленного не к абстрактным схемам, а к российским реальностям. 
У правительства страны не было и до сих пор нет серьезной инду-
стриальной (структурной) политики, нет видения будущего социаль-
ного устройства России. 

Комментируя данный документ, следует отметить, что он построен 
не в одном только минорном стиле. После раскрытия наиболее ост-
рой и опасной на данном этапе проблемы – кризиса неплатежей (и в 
этой связи роли взвешенной политики Центрального банка в ее ре-
шении) говорится о явлении, внушающем определенный оптимизм. 
Речь идет о том, что несмотря на сложности, имеются некоторые 
признаки того, что в ближайшие год-два в стране может наконец на-
чаться экономический рост. Но будет крайне печально, если из-за 
негибкости проводимой политики этот шанс будет упущен. 

Завершается резолюция в целом позитивной мыслью о том, что 
путь выхода из сегодняшнего кризиса – создание нового экономи-
ческого и социального образа России, великого и могущественно-
го федеративного государства. Это и есть та национальная идея, 
национальная цель, которая объединит страну. 

Размышление о предложенной авторами формулировке рождает, 
однако, и определенные сомнения. Следует ли непременно связы-
вать стремления людей с понятием могущественного государства? 
Не приведет ли это опять к тому, что ради этого могущества им 
снова придется забыть о своих, соразмерных простому человеку по-
требностях, забыть о возможности (и умении) радоваться уже дос-
тигнутому, тому, что уже есть и что в скором времени будет. Может 
быть, лучше звучала бы идея не о могущественной державе, а о 
стране, создающей экономическую модель с человеческим лицом? 
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Отметим еще одну, чисто психологическую деталь. Акцент на слове 
―могущественный‖ формирует в подсознании человека скорее ощу-
щение противоборства, чем контактности и взаимодействия. Если 
данный смысл специально заложен в формулировке, то следует 
признать: предлагаемая идеология вновь строится на самоизоляции 
и противостоянии другим странам. Если же предлагаемый термин 
не включает данной целевой ориентации, то это означает, что у ав-
торов столь эмоционального образа, очевидно, скрыто превалирует 
стремление к относительно замкнутой экономической модели. 

Форум – через призму сравнений 

Как оценить сам факт появления Национального экономического сове-
та, экономического форума, а также степень эффективности данного 
начинания? Ответу на этот вопрос может способствовать сравнение 
методов общественного воздействия на экономическую политику стра-
ны у нас и в Западной Европе, например в ФРГ. 

В немецкой практике большую популярность приобрел способ оцен-
ки состояния экономики и проводимых государством мер с помощью 
такого института, как Экспертный совет, в работе которого участву-
ют пять лучших на данный момент экономистов страны. Они долж-
ны обладать независимым от деловых кругов статусом и быть дос-
таточно обеспеченными. Раз в год совет получает задание от пра-
вительства по подготовке широкого исследования о состоянии эко-
номики и предложений о рациональных вариантах решения наибо-
лее острых проблем экономической политики (читателям, интере-
сующимся данным опытом, советуем обратиться к ―Российскому 
экономическому журналу‖, 1994, № 6). Таким образом, ежегодно в 
течение нескольких месяцев группа ―пяти мудрецов‖ (как их принято 
называть в Германии) разрабатывает свое видение перспектив раз-
вития страны, дает характеристику проводимого экономического ре-
гулирования. 

Интересно, что работа делается на общественных началах. Приме-
чателен и другой факт: государство безусловно заинтересовано в 
объективном анализе экспертов. Но принятие решений – всегда 
дело самого правительства, а не Экспертного совета. Его задача 
лишь дать ―информацию к размышлению‖. 

Думается, что для России было бы разумным ориентироваться на 
подобный опыт взвешенного подхода. Имеются, правда, и опреде-
ленные трудности на этом пути. Прежде всего отрицательно сказы-
вается поляризация позиций многих крупных экономистов. Персо-
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нальная дистанцированность во многом объясняется чисто психо-
логическими причинами (особенно в том случае, когда речь идет об 
экономистах, ориентирующихся на рыночный вариант). Составить 
команду из нескольких ―звезд‖ практически пока в России не удается 
(о причинах этого явления см. ―Федеральную газету‖, 1996, № 1). 

Не секрет, однако, что в ФРГ в рамках ведущей группы экономистов 
тоже могут быть разногласия. Однако, как показывает многолетний 
опыт, верх берет желание найти взаимоприемлемое решение. Ска-
зывается и то обстоятельство, что на роль экономических советни-
ков правительства на конкурсной основе делается отбор среди не-
скольких десятков лучших экономистов страны. В наших же услови-
ях разработчиками альтернативных экономических моделей и про-
ектов становятся не те, кому на основе конкурса выпадает честь из-
ложить свое видение перспективы, а те, кто смог за счет активности 
закрепить свое имя в экономическом и политическом истеблишмен-
те. 

В определенном смысле аналитический документ (резолюция), под-
готовленный для второго российского экономического форума, на-
поминает по своей сути исследование Экспертного совета в ФРГ 
(отличается, правда, краткой формой). Однако в целом организация 
продвижения материала имеет в России свою специфику. Задача  
проводимого форума – обогатить аналитический документ теми по-
ложениями, которые высказываются участниками широкой дискус-
сии. 

Отметим также, что форум по своим внешним параметрам напоми-
нает расширенную конференцию – количество выступающих доста-
точно велико. Поэтому вполне понятно, что добиться четкой логиче-
ской связи между высказываниями разных докладчиков нелегко. 
Нередко встречаются и прямые противоречия в позициях. 

Таким образом, налицо большое отличие в сравнении с работой 
Экспертного совета в ФРГ. Документ, который готовится для ин-
формирования правительства ФРГ, есть результат анализа не-
большой группы профессионалов высшего класса. Документ рос-
сийского экономического форума менее обстоятелен и к тому же 
вынужден впитать в себя немало чисто эмоциональных аспектов 
подхода к анализу экономической действительности. 
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Слушая выступления... 

Хотя в преамбуле к работе форума было отмечено стремление най-
ти пути решения экономических и социальных проблем, на деле вы-
ступления больше выражали не поиски, а жесткую критику действий 
правительства. Таким образом, камертоном в обсуждении было не 
столько сотрудничество, сколько противостояние. Слушая высту-
пающих, невольно хотелось уловить принятую в дискуссионной практи-
ке лексическую формулу: ―да, но ...‖ Вместо этого обрушивалось пре-
имущественное ―нет!‖. Дело, вероятно, в том, что наш общественно-
политический менталитет за более чем 70-летний период сложился в 
убеждении, что во всех недостатках экономики повинны прежде всего 
стоящая у власти ―верхушка‖ и ―чуждые слои общества‖ (националь-
ные, социальные, религиозные и т.д.). 

Приведем некоторые примеры. ―В затянувшемся кризисе виновато 
не только правительство‖, – эта вполне обоснованная мысль губер-
натора Э. Росселя, прозвучавшая в начале выступления, не полу-
чила, к сожалению, развития в его изложении последующих про-
блем. Весьма решительной была позиция А. Тихонова, генерально-
го директора предприятия ―Интер-Урал‖, исполнительного директо-
ра НЭС. Критикуя правительство за то, что оно не прислушивается к 
требованиям предпринимателей, выступающий высказался жестко: 
―Мы не стоим в стороне. Хотим многое сделать. Мы кричим: послу-
шайте нас! Но нас не слышат. Профсоюзам и предпринимателям 
разумно объединиться и выступить с забастовкой против прави-
тельства! Мы хотим не смены данного кабинета, а большей рацио-
нальности в его действиях!‖ 

Высказанную идею развил председатель Федерации независимых 
профсоюзов РФ М. Шмаков: ―Предприниматели могут бастовать, а 
нам разумно организовать месячник непокупки товаров. Так будет 
создан союз труда и капитала в борьбе с правительством. Мы все 
видим, – добавил далее он, – что заработная плата стала похожей 
на пособие по безработице‖. Традиционно критической манере не 
изменил и С. Глазьев (начав, к удивлению, с фразы о том, что от 
критики все устали и жаль тратить на нее время). Его основная 
мысль заключалась в сентенции о том, что ―государству нужно ос-
воить свои функции!‖. 

И все же одним из позитивных моментов в критике можно назвать 
то, что она проводилась без упора на конкретные имена. Возмуще-
ние высказывалось в основном по отношению к мерам, принимае-
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мым в той или иной сфере государством, а не против конкретных 
личностей. В этом смысле, надо признать, форум был намного вы-
ше тех вариантов дискуссий, которые разворачиваются в стенах 
российского парламента, прежде всего в Думе. 

Правда, некоторые участники дискуссии постарались дать свое ви-
дение событий путем распространения собственных публикаций. 
Например, в качестве неофициального печатного издания слушате-
ли могли получить брошюру С. Сулашкина ―Россия 1996. Тупик‖. 
Специалист в области ядерной физики, заместитель председателя 
Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энерге-
тике Госдумы С. Сулашкин делает в ходе своего многостраничного 
(и украшенного многими графиками) социально-экономического 
анализа однозначный вывод о том, что российские реформы профес-
сионально и организационно управляются из некоего ―центра‖ (цель – 
экономический геноцид российского народа). 

К сожалению, автор не учитывает, что появление на страницах пе-
чати подобных точек зрения еще больше убеждает Запад в непред-
сказуемости России как субъекта в мировой экономике. Именно эта 
оценка отпугивает крупных западных инвесторов от принятия реше-
ния об инвестициях в экономику нашей страны; готовы к этому лишь 
относительно небольшие фирмы, имеющие склонность к рискован-
ным операциям. Убежденность некоторых наших аналитиков в том, 
что зарубежный ―центр‖ все уже просчитал и рассчитал примени-
тельно к нашей стране (в которой даже отечественные экономисты 
и политики многого до конца не могут понять) достаточно наивна. 

Поскольку все познается в сравнении, то следует отметить: приве-
зенная на форум брошюра депутата С. Сулашкина все же отлича-
ется известной выдержанностью по сравнению с материалами оп-
ределенного толка, распространяемыми современной прессой в 
более широком масштабе. Читая некоторые опусы, невольно зада-
ешься риторическим вопросом: дозрели ли мы до демократии? 
Вспоминается одновременно и фраза известного немецкого эконо-
миста конца XIX века Г. Шмоллера, одного из столпов исторической 
школы в экономической теории. Демократизм, доведенный до край-
ности, писал он, приводит к плачевным последствиям! 

Возвращаясь к затронутой на форуме теме, отметим, что позиция 
ряда участников выражалась не столько в стремлении понять про-
тиворечивость ситуации, в которой правительству приходится при-
нимать решения, сколько в желании оказать на него давление. От-
метим также еще одну черту, которая характеризует направлен-
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ность дискуссии. Она проглядывает в том, что экономисты, полити-
ки, бизнесмены склонны видеть лишь вину государственных орга-
нов, оставляя вне поля зрения собственную роль. 

Во многих выступлениях виделся традиционный психологический 
феномен: стремление переложить вину на другого, сняв ее с себя. 
Требовать, естественно, всегда проще, чем выполнять самому (по-
говорка ―В чужом глазу соломинку мы видим...‖ стара как мир). Меж-
ду тем на столь солидном общественном уровне, каким был форум, 
следовало бы поставить вопрос и об ответственности всей совокуп-
ности субъектов экономики. Форум смог бы сделать шаг в направ-
лении создания элементов новой идеологии, или, лучше сказать, 
нового подхода к формированию национального экономического 
мышления. 

Вот, однако, маленький штрих к вопросу о превратностях этого са-
мого мышления, что называется, в отдельно взятом регионе. В вы-
ступлениях губернатора Свердловской области чувствовалось яв-
ное несогласие с тем, что центральное правительство не дает 
должных возможностей местным органам власти – будь то финан-
совые или организационные аспекты: ―Российские власти не спра-
вились с поставленными перед ними задачами, они провалили про-
грамму социального обеспечения‖ (―Областная газета‖, 23.5.1997). 
Вместе с тем местная печать выявляет претензии и к самому губер-
натору, отмечая, что ему не следовало бы строить столь дорогую 
официальную резиденцию в условиях, когда регион испытывает 
острый дефицит средств  для выплаты работникам госпредприятий 
заработной платы (―Уральский рабочий‖, 23.5.1997). 

Это очень характерный пример. Многие люди, ругающие правитель-
ство, зачастую не видят того, что во многих огрехах виноваты они 
сами. Улучшение жизни во многом зависит от разумности, активно-
сти и желания людей. Здесь можно говорить об обоюдной ответст-
венности  государства и самого населения в толковом проведении 
экономической политики. 

Отмечая все эти аспекты, следует сделать вывод: формирование 
национального экономического мышления разумно строить на вы-
движении определенных идей, которые бы не только обещали, но и 
настраивали на необходимый стиль поведения. Представляется, 
что такой задаче соответствовал бы,  например, следующий лозунг: 
―Блага – всем, ответственность – с каждого!‖ Или в ином варианте: 
―Ответственность перед обществом – условие получения благ!‖ 
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Еще один, но уже приятный штрих к тому, что удалось наблюдать в 
Екатеринбурге, словно подтверждает справедливость вышесказан-
ного. Над одной из автострад города висит плакат, на котором на-
писано: “Дорога – не место соперничества, а место сотрудниче-
ства”. Признаемся: этим удачным обращением к автомобилистам 
уральский город обогнал даже Москву! 

О том, что было бы целесообразно учесть 

Формирующаяся в России модель нового типа экономики, как мы 
теперь понимаем, должна носить достаточно ярко выраженный со-
циальный характер (это отражает требование времени, а также 
сложившихся в нашей стране традиций). 

В задаче по реализации зримого социального компонента на госу-
дарство ложится, безусловно, большая ответственность. Без ис-
пользования административных, институциональных и экономиче-
ских методов регулирования такое явление, как ―социальное рыноч-
ное хозяйство‖ вряд ли может получить право на жизнь. 

Накопленный в мире опыт свидетельствует о нескольких направле-
ниях деятельности государства в этой области. Некоторые из них 
вполне типичны для всех стран – независимо от того, идет ли речь 
о зрелой рыночной или переходной экономике. Среди общепри-
знанных направлений следует назвать в первую очередь политику 
по реализации социальных программ. Ее задача – создание и под-
держание социального равновесия в обществе. В расчет берется 
исходная основа: общество по своей природе всегда имеет элемент 
неоднородности и, как результат, – материального неравенства. 
Социальный баланс, благоустроенная жизнь более обеспеченных 
слоев общества стабильнее сохраняется в том случае, если через 
систему налогов они поддерживают (естественно, в определенной 
степени) материальный уровень жизни более низкооплачиваемых 
слоев. 

Общим элементом для стран с развитой рыночной и переходной 
экономикой является и наличие определенных противоречий, поро-
ждаемых самой социальной политикой, реализацией ее целей. 
Конфликтная ситуация обусловлена противопоставлением потреб-
ностей общества и финансовых ресурсов государства, а также про-
тивостоянием целей разных социальных групп. 

Методы решения данного конфликта (потребности – ресурсы, це-
ли – возможности, интересы – интересы) имеют в названных груп-
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пах стран как общие, так и специфические черты. К общим отнесем 
систему компромиссов, метод гибкого маневрирования с поочеред-
ным покрытием потребностей различных социальных групп. 

Однако существуют и заметные различия. В странах с развитой ры-
ночной экономикой эпицентр решений находится в русле достиже-
ния эффективного экономического роста. Максимально возможный 
прирост ВНП обеспечивает ослабление напряженности между за-
просами и финансовыми резервами, целями различных групп. Бла-
гоприятный эффект оказывает и система общенациональных дис-
куссий, проводимая через средства массовой информации по во-
просу о социальных проблемах и методах их решения (практически 
это часто совпадает по времени с избирательными кампаниями). 
Как показывает практика, современные, целенаправленные методы 
массового убеждения играют весьма заметную роль в решении со-
циальных конфликтов. Неоспорима при этом институциональная 
роль партий, общественных групп, средств массовой информации. 

В условиях переходной экономики (как это имеет место, например, в 
России) методы решения социальных противоречий во многом спе-
цифичны. Прежде всего положение осложнено тем, что экономика 
находится в депрессии. Экономический рост пока еще в стадии 
ожидания. Поэтому путь решения противоречий социальной поли-
тики достаточно затруднен. Естественно, что в ход идут методы 
―второго эшелона‖ – социально-экономическое маневрирование. 
Финансовые средства направляются прежде всего в те сферы, где 
их отсутствие наиболее опасно. В первую очередь речь идет о под-
держании пенсионного обеспечения. В отношении же заработной 
платы лиц, занятых на государственных предприятиях, вынужденно 
используется метод задержки выплаты денежных сумм; практикует-
ся также предоставление неоплачиваемых внеочередных отпусков. 
Более радикальный путь – закрытие убыточных предприятий, но это 
неизбежно влечет массовые увольнения,  что не добавляет равно-
весия в обществе. 

Важнейший аспект государственной активности в сфере экономики 
(без чего не могут быть решены социальные вопросы) развитие 
инфраструктуры. Понятие инфраструктуры многопланово и имеет 
тенденцию к более широкому толкованию. Существуют так назы-
ваемые материальные объекты инфраструктуры (система  дорог, 
портов, средств связи, учреждения социальной сферы) и нематери-
альные (правовая система, стабильная национальная валютная 
система, эффективная система конкуренции, система образования). 
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В этом отношении существует немало общего между странами с 
развитой рыночной и переходной экономикой. Однако налицо и за-
метные различия. 

В странах с развитой рыночной экономикой поле деятельности го-
сударства постепенно перемещается от материальных к нематери-
альным объектам инфраструктуры. Наблюдается также положение, 
при котором необходимые социальные расходы постепенно сдви-
гаются в сторону частного сектора. Например, прослеживается тен-
денция более широкого распространения частного социального 
страхования, обеспечивающего пенсионное и медицинское обслу-
живание населения. Все это стало возможным на определенной 
стадии зрелости общества. 

Обусловлено это растущей социальной нивелировкой общества, 
что происходит за счет увеличения доли среднего класса. Этот про-
цесс позволяет несколько снизить социальную ответственность го-
сударства. Само общество постепенно приходит к выводу: более 
оплачиваемый не может до бесконечности кормить менее оплачи-
ваемого. Право граждан на индивидуальный выбор формы социаль-
ных услуг позволяет поставить преграду механическим перечислени-
ям собственных средств в пользу оплаты пенсий и медицинских рас-
ходов других лиц, которые зачастую сознательно избегают необхо-
димой доли своего вклада в общий финансовый фонд государства. 
Примеров злоупотребления в пользовании социальными благами со 
стороны ―несознательных элементов‖ в любом обществе – масса. 
Этим проблемам посвящено немало публикаций в печати западных 
стран. 

Что касается тенденций в социальном развитии нашей страны, то в 
блоке нематериальных составляющих понятия инфраструктуры 
следует обозначить самостоятельное звено: складывающуюся сис-
тему экономического образования широких масс населения, ста-
новление экономического мировоззрения нации. Памятуя о роли го-
сударства в общественных процессах, отметим, что здесь его зада-
ча – в оказании помощи обществу по формированию грамотного, 
цивилизованного понимания экономических и социальных проблем 
в условиях демократических перемен и становления рыночной эко-
номики. 

Данная целевая ориентация – непростая задача, ее решение во 
многом определяется степенью образованности населения, его 
менталитетом, сложившимися традициями. Степень образованно-
сти населения в нашей стране в целом достаточно высока (по край-
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ней мере по внешним параметрам). Однако по линии традиций и 
менталитета проявляются обстоятельства, которые мешают фор-
мированию современного мировоззрения, ориентированного на по-
ложительное восприятие новых стереотипов жизни. 

Среди указанных обстоятельств отметим отсутствие навыка к само-
стоятельному принятию решений. Российское население длительное 
время существовало в условиях царского самодержавия, позднее – то-
талитарной партийной диктатуры. Создалась привычка следования за 
лидером (что освобождало от необходимости самостоятельного при-
нятия решений). Для рядовых членов общества такое положение об-
легчало существование. Однако в российском менталитете образова-
лись признаки противоречия: привычка следовать за лидером непо-
стижимым образом сочеталась с традиционной чертой внутреннего 
неуважения к начальствующим персонам. 
Единомыслие в российском обществе сколачивалось прежде за 
счет нескольких факторов: до революции помогали жесткие рамки 
феодальной зависимости крестьян, нормы религии. После измене-
ния социально-экономической системы единение взглядов обеспе-
чивалось методами тотальной пропаганды и насаждения всеобщего 
страха. 

В современных условиях формирования демократического общест-
ва отпадает система страха как метод воздействия на мировоззре-
ние нации. Исчезла и тотальная пропаганда. Информация воспри-
нимается населением ныне более критично. Тем не менее следует 
учитывать еще достаточно крепко сохранившуюся привычку насе-
ления доверять средствам массовой информации. 

В связи с этим одна из важнейших задач современной российской 
действительности – разработка методов воздействия на мировоз-
зрение людей с помощью умелой, профессионально поданной, 
объективной и всесторонней информации. При этом важно учиты-
вать особенности менталитета нации. Известно, например, что для 
многих россиян достаточно типична не столько рациональная, 
сколько эмоциональная форма восприятия информации, и далеко 
не всегда приемлем чересчур рассудительный, теоретически и ло-
гически выстроенный стиль подачи материала. Присовокупим сюда 
еще известную всему миру так называемую российскую непредска-
зуемость в мыслях и поступках! 

Все сказанное свидетельствует о необходимости выработки систе-
мы воздействия на общественное мировоззрение с помощью гибких 
и умных, то есть нелобовых мер. Косвенные меры (в отличие от 
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прямых) выражаются не в жестком навязывании той или иной точки 
зрения, а во всемерном развитии самосознания людей, что побуж-
дает личность к самостоятельности и активности и отвечает зада-
чам общественного развития. 

* * *  

В заключение отметим, что российский экономический форум в Ека-
теринбурге стал очевидным свидетельством того, что в развитии 
экономической реформы наступает новый этап. Активными ее уча-
стниками стремятся стать регионы, желая при этом повернуть Мо-
скву к себе лицом. В этом побуждении проявляется, безусловно, как 
объективная основа, так и субъективный, психологический момент. 
Интересна в связи с этим мысль, прозвучавшая в Екатеринбурге: в 
Москве есть флаги республик, но нет пока флагов областей... 

Хочется надеяться, что разрешение противоречий, неизбежных ме-
жду различными политическими течениями, партиями и их лидера-
ми, постепенно примет более цивилизованный характер, отчего вы-
играют все. 

 

 

 
 

        

А.Н. Предтеченский, 
студент Института кредита 
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ÐÎËÊ ÐÎÈÊÎÂÈÊÈÕ ÊÎÐÐÅÐ×ÅÈÊÈÕ ÁÀÍÊÎÂ 

Â ÐÀÆÂÈÓÈÈ ÂÅÊÈÅËÊÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÐÎÈÈÈÈ

  

-е годы привнесли много нового в экономический уклад России. Одним из 
наиболее примечательных моментов стало возрождение векселя – гибкого 
и эффективного инструмента хозяйствования. Его роль неоднократно от-
мечалась в научной 

литературе: ―Изобретение векселя можно сравнить с изобретением 
колеса или началом использования огня. Со времени своего появ-
ления вексель стал важнейшим средством международных расче-
тов, иными словами — универсальным платежным средством‖ [1]. 

Неразвитость вексельного обращения внутри страны сказывалась не-
гативным образом на системе безналичных расчетов, способствуя 
неплатежам, и косвенным образом подрывала инвестиционный про-
цесс в промышленности. Между тем с полной уверенностью можно 
утверждать, что развитие нормального вексельного обращения могло 
бы повысить инвестиционную активность предприятий, компенсиро-
вать сокращение государственных инвестиций. Ведь обеспеченный 
товарами или деньгами вексель является заменителем денег, выпус-
каемым в оборот в жесткой привязке к потребностям производства 
без инфляционных последствий. Классический товарный вексель 
обеспечивает эластичность денежной массы и служит важным до-
полнением денежно-кредитной политики центральных властей.  

Что послужило главной причиной возрождения векселя? Почему рос-
сийский вексель принимает столь нехарактерные для себя формы? Ка-
кова роль банков, и прежде всего московских, в становлении и разви-
тии вексельных отношений в России? 

Для ответа на эти актуальнейшие вопросы необходимо прежде все-
го обратиться к истории возникновения векселя и проследить ос-
новные этапы его развития, проанализировав нормы вексельного 
права. 

 

 
 Сокращенное изложение статьи, которая была представлена на конкурс научных сту-

денческих  
  работ в рамках  проходившей в Финансовой академии  Недели  науки  и  заняла  по ито-

гам  
  конкурса призовое место. 
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Вексель и его экономическое содержание 

История векселя уходит корнями в древние века. Имеются 
даже указания, что некое подобие векселя было известно 
уже в античную эпоху [2]. Однако окончательное оформ-

ление вексельные сделки получили в XII-XIV вв. 

Первоначальный этап развития вексельного обращения можно оха-
рактеризовать как итальянский [3]. Ведение вексельных расчетов, 

даже вне пределов Италии, находилось в руках итальянских менял-
банкиров. Исходным пунктом векселя в то время был размен денег, 
а точнее, размен монет (отсюда и название: нем. wechseln, лат. 
cambium, итал. lettera de cambio, франц. lettre de change, англ. bill of 
exchange — менять, разменное письмо ) [4]. С XII в., когда богатые 

владетели и сами города стали чеканить свою собственную монету, 
возникла потребность в профессиональных менялах. К таким меня-
лам-банкирам обращались купцы, предпринимавшие путешествия в 
чужую страну. Имея потребность в денежных средствах вне своей 
страны, было удобнее запастись письменным документом, по кото-
рому в определенном месте можно было получить нужную сумму в 
соответствующем эквиваленте. А кроме того, уменьшалась опас-
ность, связанная с перевозкой и хранением звонкой монеты. 

Так возник простой вексель, имевший форму займа, куда входили 
проценты за пользование денежными средствами. Этот вид век-
сельных обязательств вызвал явное недовольство католической 
церкви. Признавая право на вознаграждение за труд и на возмеще-
ние расходов, церковь вместе с тем преследовала сделки, в кото-
рых имелся хоть какой-нибудь намек на получение дополнительного 
дохода. В результате длительного противостояния церковь доби-
лась полного исчезновения данного вида векселей в Италии. Купе-
чество пыталось обойти этот запрет путем внесения величины про-
цента в сумму переводного векселя (в качестве платы за услуги по 
переводу). Но и это ухищрение было раскрыто отцами церкви, и в 
1570 г. папа Пий V предал векселя анафеме (правда, впоследствии 
церковь несколько ослабила свое рвение) [5]. 

К этому периоду (1569 г.) относится принятие в Болонье первого 
вексельного устава. Однако вексель еще имел некоторые ограниче-
ния, в частности его нельзя было передать другому лицу. Это за-
метно тормозило процесс расширения вексельного обращения. 
Банкиры-менялы Италии сознавали, что если передача векселя от 
одного владельца к другому будет узаконена, то они потеряют свое 

Из истории 
векселя 
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главенствующее положение в торговой среде. Поэтому дальнейшее 
распространение векселя переносится в страны, которые первыми 
узаконили возможность передачи этого документа путем индосса-
мента [от лат. in (на) + dorsum (спина) – передаточная надпись на 

обороте векселя] – прежде всего во Францию, а затем в Голландию, 
Германию и Англию. 

Хотя и не без колебаний французских законодателей, индоссамент 
с солидарной ответственностью надписателей (то есть передача 
векселя из одних рук в другие путем соответствующей надписи) был 
окончательно узаконен в ―Ordonnance de commerce‖ 1673 г., в даль-
нейшем послужившем основой для широко известного ―Code de 
commerce‖ 1807 г. В том виде, в котором вексель установился во 
втором периоде своей истории, он и поныне действует в странах, 
следующих примеру Франции, — в Голландии, Монако, Бельгии, 
Португалии, Греции, Испании. 

Со временем стали проявляться недостатки и этого закона. На век-
сель влияли и в нем отражались те отношения, которые послужили 
причиной возникновения или передачи векселя. То есть вексель не 
был отрешен от существа тех сделок, из которых он исходил. Кроме 
того, не учитывалось влияние непредвиденных обстоятельств на 
исполнение обязанностей векселедержателя. А плюс к этому была 
закреплена необходимость в различии места выдачи и места пла-
тежа по переводному векселю. В результате французские вексель-
ные положения потеряли свой прежний вес после издания "Обще-
германского вексельного устава" (1848 г.). 

Следует сказать, что в Германии вексель приобрел новый характер. 
Развиваясь вне той обстановки, в которой он возник в Италии и 
действовал на ярмарках Франции, он характеризовался следую-
щим: 

 это было письмо, удостоверяющее денежное обязательство; по 
содержанию оно было вполне сходным с заемным письмом и от-
личалось от последнего только названием; 

 распространялось не только на имущество, но и на личность 
должника. 

Одновременно произошло признание простого векселя в качестве 
законного собрата переводного. Такое изменение в воззрениях по-
зволило векселю не только опосредовать торговлю, но и являться 
орудием кредита, превращаясь в кредитную бумагу. 
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После окончания первой мировой войны "Общегерманский вексель-
ный устав" лег в основу Женевской вексельной конвенции. Она бы-
ла принята в 1930 г. и унифицировала основные нормы междуна-
родного вексельного права, которых придерживаются практически 
все континентальные страны. 

 
Точное время появления векселя в России, как и 
во многих других странах, определить достаточно 
сложно. Известно, что немецкие юридические па-
мятки содержали запрет на торговлю с русскими в 

кредит, на вступление с ними в компании и проч.  
Торговля велась исключительно за наличные. Отчасти поэтому в 
России вексель не был вызван условиями денежного обращения и 
потребностями торговли, а явился по воле верховной власти [6]. 

Петр I, например, впервые применил вексель для пересылки казен-

ных денег из одного города в другой. В мае 1729 г., был принят спе-
циальный ―Устав вексельный‖, регулировавший взаимоотношения 
между частными лицами и государственными органами. И хотя в 
этом уставе говорилось почти исключительно о переводных вексе-
лях, в России привился именно простой вексель (для развития пер-
вого не было достаточных условий, поскольку торгово-
промышленная жизнь в России носила по большей части обособ-
ленный характер). В июне 1832 г. была принята новая редакция ус-
тава с дополнениями и уточнениями. И вновь наибольшее внима-
ние уделялось переводному векселю, а сам устав являлся симбио-
зом германского и французского вексельного права с преобладани-
ем германских норм. 

Новый вексельный закон, разработанный в 1902 г. выдающимся 
правоведом П.П. Цитовичем по поручению министра финансов С.Ю. 
Витте, вступил в силу в январе 1903 г. Основываясь на почти полу-
вековом опыте работы, он учитывал специфику России, в отличие 
от предыдущих установлений, копировавших иностранные образцы. 
Вексельный устав практически без изменений просуществовал до 
1917 г. 

С началом НЭПа, допускавшего частичное восстановление товарно-
денежных отношений и возможность взаимного кредитования хо-
зяйств, было принято ―Положение о векселях‖, имевшее в своей ос-
нове устав 1903 г. Вексельная форма взаимодействия между госу-
дарственными и кооперативными предприятиями получила доста-

Вексель в России 
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точно широкое распространение. Но кредитная реформа 1930 г. ли-
квидировала в СССР коммерческий кредит, а вместе с ним и его 
вексельную форму.  

Сохранившись единственно во внешней торговле, вексель вновь 
возродился во внутреннем хозяйственном обороте страны уже на 
рубеже 80–90-х годов в связи с демократизацией российского обще-
ства и началом рыночных реформ. 

 

Новейшая история векселя в России берет 
свое начало в 1990 г., когда Совет Министров 
СССР утвердил ―Положение о ценных бума-
гах‖, в котором устанавливался порядок вы-
пуска и обращения векселей. Далее следует 

отметить Постановление Президиума 
ВС РСФСР от 24 июня 1991 г. ―О применении векселя в хозяйствен-
ном обороте РСФСР‖. Оно подтвердило действие на территории 
России единообразного закона о векселях и воспроизводило текст 
ранее принятого ―Положения о переводном и простом векселе‖ 
(введенного в действие Постановлением СНК СССР от 7 августа 
1937 г. в результате присоединения к Женевской вексельной кон-
венции 1930 г.). 

В настоящее время вексельное обращение в России регулируется 
рядом нормативных актов. Основными из них являются: 

 "Положение о переводном и простом векселе" от 7 августа 1937 
г. 

 Гражданский кодекс РФ, ч. 2, ст. 815 

 Письмо Центробанка России "О банковских операциях с вексе-
лями" от 9 сентября 1991 г. с рекомендациями по использованию 
векселей в хозяйственном обороте 

 Федеральный закон ―О простом и переводном векселе‖ от 11 
марта 1997 г. Им, в частности, отменяется действие вышеупомя-
нутого Постановления Президиума ВС РСФСР 1991 г. ―О приме-
нении векселя в хозяйственном обороте РСФСР‖ и подтвержда-
ется действие ―Положения о переводном и простом векселе‖ 
1937 г. 

В соответствии с вышеназванными документами вексель определя-
ется как составленное по установленной законом фоpме безус-

Законодательные ос-
новы современного 

вексельного обраще-
ния 



СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

 107 

ловное письменное долговое денежное обязательство, выданное 
одной стоpоной дpугой стоpоне и оплаченное геpбовым сбоpом.  

В целом вексель можно охарактеризовать как строго формальное, 
безусловное и абстрактное обязательство. Первое условие оз-
начает, что при отсутствии любого из обязательных реквизитов 
документ теряет силу векселя (однако не теряет силы заемного 
документа, например долговой расписки). В силу второго условия 
приказ трассанта и обязательства векселедателя не могут быть 
чем-либо ограничены. Третье условие, то есть абстрактность век-
сельного обязательства, означает, что вексель не должен содер-
жать ссылок на основание его выдачи. Также важно, что предме-
том вексельного обязательства могут быть только деньги. 

Нельзя не отметить, что раскрыть экономическое содержание век-
селя и определить его сущность, опираясь исключительно на ―бук-
ву закона‖, достаточно сложно. Вексельное законодательство, за-
фиксированное в той или иной форме, являет собой отражение 
специфики вексельного обращения в хозяйственном укладе кон-
кретной экономической системы. В каждый конкретный момент, в 
документально закрепленных рамках, вексель может испытывать 
как ―простор‖, так и ―стеснение‖. Это связано с тем, что процесс 
развития вексельных отношений носит непрерывный характер, в 
то время как появление регулирующих актов происходит одномо-
ментно. Что касается российского векселя, то ему скорее ―тесно― в 
рамках национального законодательства. Вспомним принципиаль-
ные разногласия между российскими экономистами по поводу 
возможности существования безбумажной формы представления 
векселя. Столь спорная и неоднозначная ситуация была разреше-
на с выходом в свет федерального закона ―О простом и перевод-
ном векселе‖, подписанного Президентом в марте 1997 г. В нем 
устанавливается, в частности, положение, по которому вексель 
может быть составлен только на бумажном носителе; одновре-
менно ограничивается возможность местных органов власти обя-
зываться по векселям. 

Вышеуказанные ограничения представляются вполне целесооб-
разными с точки зрения сохранения ―чистоты‖ векселя, обеспе-
чения его надежности и эффективности. Данный пример нагляд-
но показывает, что без учета сложившейся практики делового 
оборота весьма сложно охарактеризовать природу векселя. 
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Следует констатировать, что начало 90-х годов 
характеризовалось практически отсутствием пра-
вовой среды функционирования векселя. Но 
именно тогда, на первоначальном этапе возрож-
дения классического вексельного обращения в 
России, в качестве первоочередного необходимо 

было поста- 
вить вопрос вексельной дисциплины, выявить злостных вексельных 
неплательщиков, преградить путь ―бронзовым‖, ―дружеским‖ векселям 
и дать дорогу обеспеченным векселям.  

В зарубежной практике для этих целей были созданы ―учетные до-
ма‖— лицензируемые государством финансовые организации, спе-
циализирующиеся на работе с векселями. В Великобритании, к 
примеру, они выполняют роль своеобразного "фильтра" на рынке 
векселей, то есть учитывают первоклассные векселя и отсеивают 
всякого рода фальшивки. Банк Англии доверяет подобным операто-
рам вексельного рынка и переучитывает векселя, купленные ими. 

В России же, в период своего становления, вексельное обращение 
не почувствовало на себе какого-либо направляющего внимания. 
Во многом процесс развития происходил под влиянием противоре-
чивых рыночных потребностей. Поэтому вексельное обращение 
стало принимать нехарактерные для себя формы. 

На практике сложилось несколько схем вексельных расчетов. Наи-
более близок к классическому следующий их вид. Предприятие за-
купает оборудование и производит его оплату собственными вексе-
лями. Предприятие-изготовитель, в свою очередь, предъявляет по-
лученные векселя векселедателю (акцептанту), который и осущест-
вляет их погашение. Эффективность схемы обусловлена тем, что 
эмитент выпускает векселей на сумму, не превосходящую имею-
щиеся запасы оборудования, под которое уже есть заказы. Однако 
такие формы расчетов носят скорее единичный характер.  

Подавляющее число векселей, выпущенных предприятиями, на 
практике не превращаются в денежные средства, а используются 
лишь для расчетов с кредиторами. Вместо предъявления получен-
ного векселя к оплате поставщик находит контрагента, согласного 
принять данный вексель в качестве погашения долга. Эта цепочка 
может содержать несколько звеньев. В конце концов, даже если 
вексель будет представлен векселедателю, то последний соглаша-

Банковский век-
сельный кредит; 
преимущества и 

недостатки 
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ется осуществить его зачет только в погашение своей дебиторской 
задолженности. 

В данной схеме заложен ряд негативных факторов. Во-первых, воз-
можен уход от налогов. Этим в значительной степени обусловлен 
рост задолженности предприятий перед бюджетом и неудовлетво-
рительный уровень сбора налогов. Во-вторых, предприятия перехо-
дят на бесконтрольный выпуск векселей, что, в случае разрыва це-
почки зачета векселя в качестве долга, может привести к объявле-
нию эмитента банкротом. 

Очевидно, банки не могли оставаться безучастными в столь проти-
воречивой ситуации. И на практике предпочтение стало отдаваться 
банковскому векселю. Они применяются прежде всего для расчетов. 
В этом случае банковские векселя, как более ликвидные и надеж-
ные, замещают векселя предприятий. В классическом виде банк 
осуществляет акцепт трассированных на него клиентом переводных 
векселей. Однако существующая хозяйственная специфика вносит 
свои коррективы, и предпочтение чаще всего отдается векселям, вы-
пущенным самими банками. Тем не менее даже в этом случае пред-
приятие не всегда готово выложить за вексель ―живые‖ деньги. Под 
влиянием всех этих противоречий в банковской практике возникло та-
кое отрадное явление, как банковский вексельный кредит. 

Предприятие заключает со своим банком кредитное соглашение и 
получает в свое распоряжение простые векселя, выписанные банком 
на него. При этом клиент банка обязуется предоставить через опре-
деленный срок покрытие на сумму полученных векселей и комиссии. 
Основное преимущество данной схемы заключается в том, что банк в 
своей способности выпускать такие векселя ограничен рамками нор-
мативов резервирования и ликвидности, устанавливаемых Центро-
банком. 

Трудность регулирования вексельного обращения заключается в том, 
что установление прямых административных ограничений на операции 
с векселями противоречит Женевской вексельной конвенции. Это 
вполне справедливо, особенно при том условии, что конвенция содер-
жит целый спектр механизмов, обеспечивающих стабильность век-
сельного обращения: непременное условие обмена вексельного обя-
зательства на деньги, упрощенная процедура взыскания долгов по 
векселю с применением протеста, солидарная ответственность по век-
селю индосатов и авалистов в случае отказа от выполнения обяза-
тельств основными плательщиками . 
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Сегодня же значительная масса векселей оплачивается товарной 
продукцией и услугами. Поскольку "не происходит заключительного 
их (векселей) превращения в деньги... и они функционируют абсо-
лютно как деньги" [7], возможно усугубление влияния инфляционно-

го фактора. 

В результате Центральный банк принял решение о введении для 
российских банков "норматива риска собственных вексельных обя-
зательств" (Н13).  

Он рассчитывается как отношение суммы выпущенных банками 
или другими кредитными организациями векселей и банковских ак-
цептов в рублях и в иностранной валюте плюс 50% от суммы за-
балансовых обязательств кредитной организации (банка) из ин-
доссамента векселей, авалей и вексельного посредничества к 
собственным средствам (капиталу) кредитной организации. 

Норматив вступил в силу с 1 октября 1996 г. С этого времени его 
значение должно было составлять 200%, а с баланса на 1 марта 
1997 г. размер норматива Н13 снижен до 100%. По оценкам специа-
листов департамента пруденциального надзора Банка России, 
большинство российских банков успешно укладывается в новый 
норматив [8]. 

Для остальных банков устанавливаются ежемесячные значения нор-
матива для постепенного достижения требуемого уровня. В случае же 
невыполнения норматива Н13 банку грозит запрет на выпуск векселей 
и банковских акцептов, а также на принятие обязательств из индосса-
мента векселей, авалей и вексельного посредничества. 

Введение Центробанком ограничений на банковскую эмиссию дол-
говых обязательств — мера своевременная и необходимая, потому 
что нигде в мире банки (да и промышленные предприятия) не вы-
пускают такого количества векселей. 

Достаточно привести некоторые цифры, характеризующие ситуацию 
на вексельном рынке. По данным Центробанка, на 1.6.96 объем 
банковских обязательств в обороте составил 20,2 трлн руб. [9]. По 

неофициальным же сведениям, к середине 1996 г. в структуре де-
нежной массы на долю векселей приходилось порядка 100 трлн 
руб., или половина денежного агрегата М2 [10]. 

Другое преимущество вексельного кредита заключается в его деше-
визне. Поскольку живые деньги банк в данном случае не отвлекает (за 
исключением суммы резервирования), ставка по вексельным кредитам 
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ниже, чем по обычным, и в принципе может быть равной нулю, если 
срок векселя значительно превышает срок кредита. 

Возникновение вексельного кредита создало реальную возможность 
для многих предприятий продолжать осуществляемую ими хозяйст-
венную деятельность, так как вексельный и банковский кредиты в 
определенной степени взаимозаменяемы. Это особенно актуально, 
учитывая практическую недоступность банковского кредита. 

В виде схемы вексельный кредит можно представить следующим 
образом: 

КЛИЕНТ

ПОСТАВЩИК

БАНК

Возврат средств

товарвексель

вексель

вексельный кредит
ПОТРЕБИТЕЛЬтовар

деньги

 

На практике вексель попадает обратно в банк от других предпри-
ятий, получивших вексель от поставщика в оплату своей продукции. 
К банкам, лидирующим в сфере вексельного кредитования, можно 
отнести такие банки, как ―Инкомбанк‖, ―Российский национальный 
коммерческий банк‖, ―Российский кредит‖, представляющих москов-
скую финансовую элиту. 

Дополнительное преимущество вексельных кредитов — смягче-
ние кризиса неплатежей, способность расшивать взаимные 
долги. Вместе с тем нельзя не отметить, что практика исполь-
зования векселя в качестве инструмента расшивки неплатежей 
сопряжена со значительной степенью риска. Однако при усло-
вии использования в подобных операциях векселей, выпущен-
ных банками, вероятность выхода ситуации из-под контроля 
значительно снижается. 

Проблема недостаточной надежности заемщиков вызвала по-
явление нового направления использования банковских вексе-
лей. Речь идет об организации банками региональных вексель-
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ных схем и вексельном кредитовании предприятий под гарантии 
местной администрации и государства. 

Во многих регионах банковские векселя используются для рас-
четов, уплаты налогов в местные бюджеты и финансирования 
бюджетных расходов. Значительная часть этих вексельных кре-
дитов выдается под гарантии Министерства финансов. Иными 
словами, выпуская такие векселя, банки берут на себя обслу-
живание части бюджетной задолженности; впоследствии эти 
векселя погашает Минфин, он же контролирует и их рынок.  

Гарантированное вексельное кредитование, среди всех воз-
можных видов кредита, является самым надежным. Вексель, 
выписанный крупным банком под гарантии Минфина, может ис-
пользоваться как средство платежа между предприятиями, тем 
самым увеличивая в определенной степени его оборотные 
средства. С использованием таких схем осуществляется креди-
тование Министерства обороны и ряда областных администра-
ций, финансируются жилищные программы, а на сегодняшний 
день и золотодобыча. 

Но и здесь существуют проблемы. Подобные программы позво-
ляют государству получать крупные и дешевые кредиты на дли-
тельные сроки. Однако выдача Минфином гарантий на банков-
ские векселя лишь формально не влияет на денежную массу и 
параметры финансового рынка, особенно если учесть, что та-
кие векселя чаще всего принимаются в бюджет в качестве на-
логов. Кроме того, государство берет на себя обязательство 
рассчитаться по долгам в будущем, но это зависит от степени 
пополнения бюджета. В сложившихся условиях бюджетного 
кризиса есть опасность, что "живых" денег для погашения век-
селей не останется. Если даже векселя, выпущенные под га-
рантии Минфина, будут должным образом погашаться, то все 
равно для их покрытия придется изыскивать денежные средст-
ва. Возможно, было бы проще изыскать необходимые ресурсы 
сразу. Но справедливости ради следует отметить, что сегодня 
кредитование под гарантии Минфина осуществляется лишь по 
жизненно важным направлениям, а в перспективе ожидается 
отход от этого вида кредитования. 
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Одновременно с возникновением вексельных 
форм расчетов в России стал формироваться ры-
нок вексельных обязательств. И эта сфера также 
не осталась без внимания бан- 

ков, что вполне естественно, так как столь динамично развиваю-
щийся российский рынок требовал определенной инфраструктуры 
и, соответственно, не мог возникнуть на пустом месте. Здесь нельзя 
не упомянуть пионера вексельных торгов — Тверьуниверсалбанк и 
его вексельную площадку, сыгравшую значительную роль в станов-
лении рынка векселей в России. 

Сегодняшнее участие банков в процессе формирования и развития 
вексельного рынка можно охарактеризовать, изучив балансовые 
данные всех московских банков, осуществляющих вексельные опе-
рации [11]. На основе произведенного анализа можно сделать неко-

торые выводы относительно заинтересованности банковских инсти-
тутов в векселе как инструменте размещения активов и привлечения 
средств. 

Выявилась закономерность, согласно которой с ростом величины 
активов происходит уменьшение в них доли векселей. При этом 
наибольший интерес к покупке векселей проявляют некрупные кре-
дитные институты. По мере увеличения банка интерес к векселям 
ослабевает. 

Полученный результат позволил сделать предположение о сущест-
вовании аналогичной зависимости в отношении размещенных век-
селей. Однако попытка выявления тенденции в этом случае не 
увенчалась успехом. Тем не менее очевидно полное отсутствие кор-
реляции между величиной банка и долей векселей в пассивах. 

Таким образом, склонность банков к осуществлению операций по 
эмиссии и размещению векселей не зависит от их размера. Отсюда 
следует, что несмотря на важную роль известности и величины банка 
при осуществлении операций по эмиссии и размещению векселей, 
небольшие банки не чувствуют себя ущемленными. Следовательно, 
шансы добиться успеха на вексельном рынке у всех банков практи-
чески одинаковы. Это служит стимулом, повышающим заинтересо-
ванность банковских институтов в присутствии на этом рынке. Тем са-
мым банки способствуют повышению ликвидности векселя, делают его 
более надежным, что столь необходимо при очевидной нестабильно-
сти происходящих в России экономических процессов. 

 

Московские банки  
на вексельном 

рынке 
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Для более полного изучения роли коммерческих 
банков в вексельных отношениях следует обра-
титься к рейтингам. Банки, являясь основными 
эмитентами вексельных обяза-тельств, во многом 
несут ответственность за надежность об- 

ращающихся векселей. Именно поэтому многие из них считают 
необходимым помимо одних только эмиссионных операций оказы-
вать влияние на стабильность вексельных отношений через при-
сутствие на вексельном рынке. Известно, что в поддержании лик-
видности векселей в первую очередь заинтересованы сами банки. 

Для того чтобы определить роль банковских учреждений в качестве 
посредников на вексельном рынке, приведем пример рейтинга про-
фессиональности субъектов вексельных отношений. 

 
Профессиональные участники вексельного рынка,  

пользующиеся наибольшим авторитетом 

(по данным агентства АКМ на февраль 1997 г.) 

Компании* Баллы Ранг 

Диалог-Оптим КБ 1105 1 

Российский кредит КБ 580 2 

МФК-Московские партнеры 555 3 

ФинСервис ИК 445 4 

Капитал-Стратегия СМ 325 5 

ТОРИбанк 275 6 

Междунар. финанс. компания АКБ 265 7-8 

Тройка Диалог ИК 265 7-8 

Гелио 215 9 

Битца-Инвест ИК 210 10 

МЕНАТЕП  195 11 

Кузбассоцбанк (моск. ф-л.) 190 12 

РИНАКО Плюс ИК 185 13 

Антон 180 14-16 

Регион ИФК 180 14-16 

Сбербанк РФ 180 14-16 

Морбанк 150 17 

Ленстройматериалы БФ 130 18-19 

РНКБ 130 18-19 

Держава АКБ 125 20 

Московско-Парижский КБ 105 21 

Московские бан-
ки  

и рейтинг век-
сельных отно-

шений 
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* Находятся в Москве, кроме "Регион" ИФК (Тюмень) и "Ленстройматериалы" 

БФ  
(С.-Петербург). 

Характерно, что наибольшим авторитетом среди участников век-
сельных отношений пользуются банки-операторы. Из 21 компании, 
представленной в таблице, более половины приходится на банки. И 
практически все операторы, пользующиеся доверием на рынке, 
располагаются в Москве. Данный факт лишний раз доказывает, что 
на сегодняшний день роль московских банков в становлении и раз-
витии вексельного обращения исключительно велика. 

В подтверждение этого приведем еще один факт. Как известно, вы-
пуск банковских векселей осуществляется повсеместно и в значи-
тельных количествах. Кто же лидирует по показателям степени на-
дежности и привлекательности эмитированных вексельных бумаг ? 
Вновь обратимся за помощью к рейтингу. 

Банки, векселя которых наиболее ликвидны 
(по данным агентства АКМ на февраль 1997 г.) 

Банки* Баллы Ранг 

Сбербанк РФ 4880 1 

ОНЭКСИМ банк 4230 2 

МЕНАТЕП 2730 3 

Российский кредит 1300 4 

Промстройбанк России 885 5 

Инкомбанк 680 6 

Возрождение 520 7 

Московский национальный банк 510 8 

Альфа-банк 480 9 

Мосбизнесбанк 190 10 

Автобанк 165 11 

Столичный банк сбережений 140 12 

РНКБ 115 13 

* Находятся в Москве. 

Из приведенных данных видно, что абсолютное лидерство в лик-
видности, по оценке самих участников вексельных отношений, при-
надлежит банкам Москвы. И если собрать воедино приведенные 
выше результаты анализа участия банков в вексельных отношени-
ях, можно с уверенностью сказать, что сегодняшний вексельный 
рынок принадлежит московским банкам. 
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При отсутствии стабильной правовой базы и 
невозможности жесткого административного 
контроля за вексельным обращением наиболее 
активные участники вексельного рынка – такие 

московские банки, как ―СБС-Агро", "Внешторгбанк России", "ОНЭКСИМ 
банк", 

"Российский кредит‖, ―Империал", выступили с инициативой создания 
Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР), которая была 
полностью поддержана Центральным банком России. 

Целью создания ассоциации стало обеспечение условий деятель-
ности участников вексельного рынка, разработка стандартов и пра-
вил вексельного обращения и контроль за их соблюдением, созда-
ние технологической инфраструктуры и внедрение прогрессивных 
технологий на вексельном рынке, осуществление профессиональ-
ной подготовки лиц – участников вексельного обращения, проведе-
ние сбора, анализа раскрытия информации о рынке векселей и его 
участниках, а также проведение экспертизы вексельных проектов. 
Согласно концепции ассоциация должна стать некоммерческой ор-
ганизацией, которая объединит участников рынка векселей. Причем 
предполагается объединение не по виду профессиональной дея-
тельности, а вокруг инструмента, то есть векселя. Установленные 
ассоциацией правила работы на рынке будут ею же контролиро-
ваться. 

На сегодняшний день ассоциация насчитывает более 170 членов, 
причем число желающих вступить в ряды АУВЕР постоянно увели-
чивается. Сейчас ассоциация работает над выработкой стандартов 
участия в вексельных отношениях. В частности, речь идет о раскры-
тии необходимой информации о самих эмитентах, а также об общих 
принципах поведения на рынке векселей. 

Создание подобной ассоциации, уже имеющей среди своих членов 
региональные банки и компании (их более сорока), является весо-
мым вкладом лидирующих банков Москвы в дело формирования и 
развития вексельного обращения в Российской Федерации. 

* * *  

Роль московских коммерческих банков в развитии вексельного об-
ращения исключительно велика. Став инициаторами вексельного 
кредитования, банки Москвы занимают ведущее положение в каче-
стве субъектов вексельного рынка. Одновременно можно сказать, 
что эпицентр надежности вексельного обращения в России прихо-

Московские банки-
ры – инициаторы 
создания АУВЕР 
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дится на бумаги именно московских кредитных институтов. Логиче-
ским итогом проделанной работы стало учреждение Ассоциации 
участников вексельного рынка. Теперь банки Москвы приняли на 
себя функции по стабилизации и контролю за вексельным обраще-
нием, причем не только в московском регионе. Дальнейшее участие 
московских банков в вексельном обращении будет в первую оче-
редь зависеть от будущего самого векселя. 

Можно с уверенностью сказать, что перспективы векселя в россий-
ской экономике весьма оптимистичны. Второй бум вексельных 
расчетов будет связан с созданием единой сети всероссийского 
вексельного депозитария. Главное преимущество такого механизма 
– обездвиживание бумажной основы векселя (не смешивать с без-
бумажным векселем). Иными словами, депозитарий, владея элек-
тронными базами данных по задепонированным векселям в разрезе 
как векселедержателей, так и векселедателей, при наличии дове-
ренности от своего клиента сможет осуществлять куплю-продажу 
векселей по конкретным указаниям участников вексельного рынка. 
При этом ответственность между депозитарием и клиентом должна 
распределяться в соответствии с выполняемыми функциями. Одно-
временно депозитарий, по отдельному договору, может брать на 
себя обязательства по погашению векселей и получению платежей, 
а также подбору выгодных предложений со стороны других клиен-
тов. Необходимые условия депонирования – отсутствие у эмитента 
просроченных, опротестованных и ―недоброкачественных‖ векселей 
– станут главным фактором стабилизации вексельных отношений и 
будут способствовать повышению качества уже обращающихся и 
вновь выпускаемых вексельных обязательств. 

Более того, сегодня в лице столь стремительно развивающегося 
вексельного рынка мы имеем не что иное, как формирующийся ры-
нок облигаций хозяйствующих субъектов. Не секрет, что рынок об-
лигаций до сегодняшнего дня практически отсутствовал. Но опре-
деленные черты сходства современного векселя и облигаций – обе 
бумаги носят неимущественный характер, имеют финансовую осно-
ву, что характерно для большинства российских векселей, – позво-
ляют считать, что рынок облигаций, являясь непременным услови-
ем экономического роста, уже заявляет о своем грядущем появле-
нии. 

Заслуги векселя на сегодняшний день несомненны. В условиях то-
тальных неплатежей была внедрена не одна схема расшивки вза-
имных долгов и вексельного кредитования, позволив предприятиям 
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хотя бы на небольшой период почувствовать облегчение и собрать-
ся с силами. Вексельный рынок, оказавшись в какой-то момент ―кон-
курентом‖ рынку государственных заимствований, создал возмож-
ность для оттока капитала из сферы непроизводственного вложе-
ния, что в условиях снижения ставки рефинансирования и доходно-
сти госбумаг неизбежно приведет к перераспределению структуры 
капитала в пользу производственного инвестирования. 

На исключительно трудном этапе экономических преобразований 
вексель стал тем звеном хозяйственной жизни, который смог свя-
зать самую стабильную подсистему российской экономики — бан-
ковскую сферу, гордость всех рыночных преобразований — с про-
изводственной сферой, так нуждающейся сегодня в надежной под-
держке.  

Теперь при достижении стабилизации уровня объемов производст-
ва, уже коммерческий вексель станет набирать силу. В сочетании с 
продуманной переучетной политикой Центрального банка России 
будет создана вполне реальная база для экономического роста. 

Косвенно вексельное обращение выявило и массу других проблем. 
Это и несовершенство налоговых механизмов, и отсутствие необ-
ходимой инфраструктуры, и неразвитая система третейских судов, и 
даже слабость управляющего персонала российских предприятий: 
большинство вексельных операций (как элементов новаций в ме-
неджменте и руководстве предприятиями) приходится на Москву и 
ряд других благополучных регионов, тогда как глубинка продолжает 
жить по-старому. Таким образом, еще раз выявленные и сформули-
рованные, все эти насущные проблемы ждут своего разрешения. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что инициатива и уча-
стие московских банков, проявляемые на всех этапах хозяйственной 
жизни векселя, возвратятся с несравнимо большей отдачей как для 
самих банкиров, так и для всей страны. Ведь по-настоящему ста-
бильной банковская система становится лишь вместе с подъемом 
производства и общим улучшением экономического самочувствия 
государства. 
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ПОДАРОК МОСКВЕ, ПОДАРОК ВСЕМ НАМ! 

В.Г. ГЛУШКОВА. Москва: история, география, краеведение великого города  

и его окрестностей. М., Школа-Пресс, 1997. 480 с., ил. Тираж 13 000. 



Множество интересных книг изда-
валось о Москве, а сейчас в связи 
с 850-летним юбилеем столицы на 
книжном рынке появилось немало 
новых изданий. Но, пожалуй, не 
будет преувеличением сказать: 
книга преподавателя Финансовой 
академии В.Г. Глушковой ―Москва‖ 
дает наиболее полное, можно ска-
зать, энциклопедическое пред-
ставление о столице. Дей-
ствительно, выпущенное в свет 
издательством ―Школа-Пресс‖, это 
великолепно оформленное изда-
ние большого формата и большо-
го объема подробно повествует об 
истории, географии и краеведении 
нашего великого города и его ок-
рестностей. Следует подчеркнуть 
и то, что в книге содержатся также 
интересные факты из истории на-
шего Отечества, и это правильно. 
Ведь нельзя говорить об истории 
Москвы вне связи с историей все-
го государства. 

Не будем пересказывать содержа-
ние этого фундаментального труда 
и навязывать читателю свою точку 

зрения по поводу интерпретации 
того или иного исторического со-
бытия, описанного в книге. Отме-
тим лишь некоторые характерные 
особенности ее трех основных 
разделов, чтобы показать прису-
щую этому труду энциклопедич-
ность. 

Так, например, в первой части книги 
можно практически найти все све-
дения по истории Москвы, включая 
даже сведения о конфессиональ-
ном составе и главных религиозных 
центрах города. Во второй части 
подробно рассматриваются Москва 
и Подмосковье как единый природ-
ный, культурный и социально-
экономический комплекс; не только 
дается описание промышленной 
зоны Москвы и Подмосковья, но и 
показываются почти все структуры 
социальной сферы. Очень важной 
частью всей работы является за-
ключительный третий раздел. В нем 
приводятся исчерпывающие сведе-
ния о населении столицы, градо-
строительстве и архитектуре, осо-
бенностях Москвы и прилегающих 
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окрестностей. В частности, можно 
найти сведения об утраченных па-
мятниках архитектуры, о московских 
зодчих и многое другое. 

Отметим еще, что книга богато ил-
люстрирована со вкусом подобран-
ным красочным фотоматериалом. 
Это подарочное издание приятно 
держать в руках, рассматривая ис-
торические здания и сооружения 
светского и религиозного назначе-
ния, чарующие пейзажи Подмоско-
вья, дворцовые ансамбли, усадьбы 
и храмы. Вместе с тем широко 
представлена и современная архи-
тектура, новейшие сооружения. Та-
ким образом, иллюстрации играют 
как бы самостоятельную роль, вы-
ступая своего рода четвертым раз-
делом книги. Поэтому ее вновь и 
вновь хочется листать, рассматри-
вая и старинные репродукции, и 
свидетельства современной нашей 
эпохи. При этом чувство гордости 
возникает за нашу столицу, за нашу 
Родину, и словно воочию видишь 
творение рук великого народа! 

Одним словом, каждый раздел кни-
ги несет определенную информа-
ционную и смысловую нагрузку. В 
каждой главе можно найти то об-
щее, что связывает историческое 
развитие Москвы с развитием и 
становлением нашего Российского 
государства. И при этом всегда уз-
наешь что-то новое и интересное 
из истории города, его географии, 
архитектуры и т.д. Есть целый ряд 
сведений и фактов, которые ранее 
не публиковались и которые свиде-
тельствуют о величии духа наших 

предков – москвичей всех поколе-
ний. 

Можно определенно констатиро-
вать, что автору удалось создать в 
своей монографии целостный об-
лик столичного города – Москвы и 
ее окружения. Это большой подарок 
Москве, всем москвичам к 850-летию 
нашей любимой столицы! 

* * *  

Особо нужно сказать об авторе 
книги. Веру Георгиевну Глушкову 
(доцента ка- 

федры экономической географии и 
региональной экономики ФА) по 
праву считают истинным знатоком 
истории и современной жизни сто-
лицы. И этот огромный труд явля-
ется своеобразным итогом много-
летней работы в НИ и ПИ Гене-
рального плана Москвы. Нельзя не 
сказать и о том, что еще в стенах 
МГУ вместе с известным экономи-
стом и географом страны профес-
сором Ю.Г. Саушкиным она проде-
лала большую работу над моно-
графией ―Москва среди городов 
мира‖, что несомненно облегчило 
работу над материалом юбилейно-
го издания. 

Поздравляя Веру Георгиевну с вы-
ходом в свет этой великолепной 
книги, хочется одновременно по-
здравить издательство "Школа-
Пресс" и всех тех, кто помогал ав-
тору, давал добрые советы при 
создании, не побоюсь этого слова, 
выдающегося произведения о Мо-
скве! Это научный подвиг! 
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* * *  

На состоявшихся презентациях кни-
ги в Финансовой академии и Гео-
графическом обществе монография 
В.Г. Глушковой получила самую вы-
сокую оценку. Вносились предло-

жения о выдвижении этого фунда-
ментального труда на соискание 
правительственной или Государст-
венной премии. 

  
 

Зав. кафедрой экономической географии  
и региональной экономики Н.В. Копылов 

 

 

 


