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Программный бюджет:
лучшая практика

С принятием в июне 2010 г. Программы Правительства Российской Федерации 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года1  
(далее — Программа) связан новый виток реформирования российской си-

стемы управления общественными финансами, начатого в 2004 г. с внедрения 
программно-целевых принципов бюджетирования. Одним из ключевых направлений 
Программы Правительство России определило переход к построению федерального 
бюджета по программному принципу.

1 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р.

Опыт реформирования системы управления общественными финан-
сами в развитых странах за два последних десятилетия показал, что 
внедрение программно-целевых принципов бюджетирования в практи-
ку деятельности органов государственной власти дает положительный 
результат, несмотря на то что концепции построения программного 
бюджета в каждом отдельном государстве имеют свои особенности, 
что в значительной степени затрудняет их сравнение. В целом же еди-
ным остается сам принцип формирования бюджета в разрезе миссий 
(направлений деятельности) правительства, объединяющих несколько 
бюджетных программ в соответствии с тем, на достижение каких целей 
государственной политики они направлены.
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В ходе недавней рабочей встречи с заместителем Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации — Министром финансов Российской Федерации А. Л. Кудриным 
Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин пояснил, что идея 
заключается в том, «чтобы основной бюджетный процесс направить через так назы-
ваемые государственные программы развития, с тем чтобы сделать более прозрач-
ным бюджет и сложить усилия всех ведомств — и финансов, и административный  
ресурс — для того, чтобы по примеру нацпроектов развивать отдельные отрасли  
с максимальным эффектом использования бюджетных средств»2.  

Основной упор в работе экономического блока Правительства России в послед-
ние месяцы был сделан на подготовку перечня государственных программ, которые, 
по словам Министра финансов А. Л. Кудрина, «теперь будут определять все основные  
направления экономической и социальной политики государства»3.

Утверждение перечня государственных программ Российской Федерации,  
с одной стороны, подводит определенный итог первого этапа реализации Програм-
мы. С другой стороны, это событие служит для федеральных органов исполнительной 
власти сигналом к началу широкомасштабной работы по подготовке своего бюджета 
в форме государственных программ (подпрограмм). В течение переходного 2011 г. 
между ответственными исполнителями и соисполнителями программ будет проходить 
так называемый управленческий диалог, нацеленный на концентрацию бюджетных 
ассигнований, выделяемых разным ведомствам, в рамках единого долгосрочного 
направления государственной политики.

После завершения работы над подготовкой первого программного бюджета не 
менее сложной будет задача его исполнения. В данном контексте России предсто-
ит преодолеть путь, который проходили многие европейские страны при переходе  
к программно-целевым принципам планирования и исполнения бюджета государства.

Новый гоСударСтвеННый меНеджмеНт

Назревшие на рубеже 1990-х гг. проблемы в сфере государственного долга, дефицита 
бюджета и роста государственных расходов заставили ряд стран Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) задуматься о необходимости реформиро-
вания системы управления общественными финансами. Кроме того, действовавшая 
в те годы система бюджетного законодательства не отвечала современным требо-
ваниям к обеспечению прозрачности и доступности информации о государственном 
бюджете.

Последующее десятилетие было ознаменовано повсеместным внедрением 
программно-целевых принципов государственного управления. Положительный опыт 
Великобритании, Новой Зеландии, Канады, Швеции во многом сыграл ключевую роль 
в подготовке к началу широкомасштабной бюджетной реформы и во Франции.

Нарастающее давление со стороны общества, ожидающего изменений в работе 
органов государственной власти, заставляет правительства многих стран мира ис-
кать компромисс между разными сторонами, оказывающими влияние на процесс 
реформирования.

Законодатели хотят иметь более понятный бюджет, играть активную роль в при-
нятии закона о бюджете и контроле за использованием бюджетных средств. Ожида-
ния граждан сводятся к получению достоверной информации о результатах использо-
вания средств, полученных от налогов, наряду с ориентацией деятельности органов 

2 Официальный сайт Правительства Российской Федерации (http://www.government.ru).
3 Там же.
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исполнительной власти на их потребности. В свою очередь органы исполнительной 
власти испытывают необходимость в определении четких целей и задач функциони-
рования, а также в большей свободе при распоряжении выделенными бюджетными 
ассигнованиями. 

Все эти стремления определяют цели бюджетной реформы:
1) Сделать государственную политику понятной для всех с помощью новой струк-

туры бюджета: 
• определять приоритеты и выделять на них бюджетные средства;
• отчитываться перед налогоплательщиками за использование налоговых поступлений.
2) Внедрить новую управленческую культуру — культуру достижения результатов  

в систему государственного управления:
• путем повышения ответственности за расходование бюджетных средств;
• через оценку эффективности расходов.
3)  Повысить прозрачность финансового состояния государства путем модернизации 

системы государственного бухгалтерского учета.
В процессе реформирования системы государственных финансов выделяются три 

ключевых направления:
— совершенствование законодательства;
— изменение процедур бюджетного учета и отчетности;
— разработка автоматизированных систем управления государственными финансами.
Все эти направления реформирования были учтены во Франции при разработке 

Органического закона о финансовом законодательстве (Loi organique relative aux lois 
de finances — LOLF), принятого 1 августа 2001 г. Активное участие Парламента в про-
цессе проведения бюджетной реформы предопределило благоприятный политический 
контекст, способствующий появлению новой финансовой конституции государства.

Желание Парламента и французского общества привить органам государствен-
ной власти новую культуру управления было отражено в данном законе посредством  
введения целей деятельности органов власти, а также показателей их достижения.

Новый закон имел следующие задачи:
— стимулирование долгосрочного стратегического планирования, что позволит 

внести большую ясность в процесс выбора стратегических направлений использова-
ния государственных ресурсов;

— улучшение прозрачности бюджета посредством возрастания роли парламента-
риев в его принятии и контроле за использованием бюджетных средств;

— повышение эффективности бюджетных расходов путем обеспечения боль-
шей свободы при одновременном росте ответственности органов государственного  
управления, а также ориентации бюджетов на результат.

Принятие LOLF не означало немедленной реализации его основных принципов. Уста-
новленный законодательством переходный период для органов исполнительной власти 
длился пять лет. Первый бюджет, подготовленный в соответствии с требованиями нового 
закона, был принят и исполнен в 2006 г. 

Согласно положениям нового законодательства, расходы бюджета представляют-
ся в разрезе основных направлений государственной политики, закрепленных в Кон-
ституции (в числе которых безопасность, культура, здравоохранение, юстиция). Такие 
направления получили название «миссии Правительства». Таким образом, Парла-
мент и граждане могут оценить совокупность средств, выделяемых государством на  
реализацию каждой из государственных функций (миссий).

Создание новой миссии — исключительная прерогатива правительства. По вну-
треннему содержанию она представляет собой политическое понятие, используемое  
в целях стратегического планирования, и не является бюджетной программой.
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В Парламенте расходы государственного бюджета обсуждаются и утверждаются 
именно по миссиям, внутри которых законодатели имеют право перераспределять 
расходы между программами. Вместе с тем первичным понятием при формирова-
нии программного бюджета остается бюджетная программа, а миссии, или функции  
правительства, служат для аналитической группировки программ.

Процесс создания миссий правительства вскрыл давно назревшую проблему взаи-
модействия органов исполнительной власти. Например, при формировании миссии 
для Министерства иностранных дел возникли трудности в определении компетен-
ции по вопросам международного спорта, международного сотрудничества в сфере  
государственных финансов, транспорта и во многих других областях. Оказалось, что 
в целях реализации государственной политики в каждом из министерств есть подраз-
деление, отвечающее за международное сотрудничество в своей сфере. При этом 
попытка объединения всех этих подразделений в рамках межведомственной миссии 
«Внешняя политика» не нашла достаточной политической поддержки.

При формировании межведомственных миссий правительства неизбежно воз-
никает проблема ответственности за достижение общих показателей. Трудности фор-
мирования стабильного перечня миссий государственного бюджета связаны также  
с политическими процессами, происходящими в государстве, такими как образование 
нового правительства, изменение компетенций органов исполнительной власти.

Появление в бюджетном законодательстве миссий и программ позволило сместить 
фокус внимания парламентариев с обсуждения ведомственной структуры бюджета 
на укрупненные приоритеты государственных расходов, что означало своеобразную  
«революцию» в распределении бюджетных ассигнований.

модерНизация бюджета гоСударСтва

Разработка и внедрение нового финансового законодательства заняли во Фран-
ции более десяти лет. За это время под воздействием бюджетной реформы произо-
шло глубокое переосмысление функций государства, целей и задач деятельности  
органов власти.

Новая архитектура бюджета государства подразумевает его трехуровневую  
структуру: по миссиям, программам и направлениям (рис. 1).

Рисунок 1
Архитектура государственного бюджета Франции

I уровень: 32 миссии

II уровень: 123 программы

III уровень: 600 направлений

Источник: составлено авторами на основании текста Органического закона о финансовом законодательстве 
(http://www.legifrance.gouv.fr).
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По данным Министерства бюджета, государственных счетов, государственной служ-
бы и государственной реформы Франции, проект бюджета на 2011 г. включает  
32 миссии и 123 программы, с учетом межбюджетных отношений — 49 миссий  
и 172 программы.

32 миссии соответствуют основным направлениям государственной полити-
ки. При этом за их выполнение может отвечать одно или несколько министерств. 
Пример включения нескольких программ разных министерств в общую миссию  
приведен в табл. 1.

Таблица 1
Межведомственная миссия «Наука и высшее образование»

Бюджетные программы в составе миссии Ответственное министерство

Высшее образование и университетские исследования
Студенчество 
Научные исследования и междисциплинарные 
технологические исследования
Исследования в области управления ресурсами 
Космические исследования

Министерство исследований и образования

Исследования в области энергетики, 
стабильного развития и обустройства территорий 

Министерство экологии, долгосрочного 
развития и устройства территорий

Исследования и высшее образование 
в области экономики и промышленности

Министерство экономики, промышленности 
и занятости

Гражданские и военные исследования Министерство обороны

Исследования в области культуры и культура науки Министерство культуры

Высшее образование и с/х исследования Министерство сельского хозяйства

Источник: составлено авторами по материалам Информационного портала Министерства бюджета, госу-
дарственных счетов, государственной службы и государственной реформы Франции о результативности 
государственных финансов (www.performance-publique.gouv.fr).

Базовой единицей для бюджета выступает программа. 123 программы определяют 
периметр реализации государственных функций (миссий). Бюджетная программа 
представляет собой совокупность ресурсов — не только денежных, но и человеческих, 
например количество государственных служащих, — которые используются для реа-
лизации одного или нескольких направлений государственной политики, находящихся  
в компетенции одного министерства. 

За каждой программой закрепляются цели, достижение которых измеряется по-
казателями результативности. Сама программа является единицей «парламентского 
разрешения». 

Понимая неизбежность перехода к программно-целевым принципам бюджетирова-
ния, органы исполнительной власти предлагали сформировать по каждому ведомству 
одну бюджетную программу. В ответ на данное предложение Парламент Республи-
ки настоял на ревизии деятельности всех органов исполнительной власти, по итогам 
которой последним следовало определить цели деятельности, приоритеты, а также  
обосновать каждый евро бюджетных расходов.

Бюджеты многих ведомств были разделены на несколько программ. В частности, 
бюджет Министерства иностранных дел разделили на три бюджетных программы  
в соответствии с основными направлениями деятельности этого министерства:
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105 — деятельность Франции в Европе и в мире; 
185 — культурное и научное влияние; 
151 — Франция за границей и в сфере консульских вопросов. 

Основная работа по переориентации расходов министерств на бюджетные програм-
мы осуществлялась на ведомственном уровне. Текущая деятельность выделялась  
в составе бюджетной программы отдельной строкой как «Обеспечение деятельности 
министерства».

Более того, формирование программного бюджета неожиданно привело к воз-
никновению недовольства среди некоторых категорий граждан. Например, функция 
обучения соотечественников за рубежом, которая является важным аспектом полити-
ческого и культурного влияния Республики, была изначально помещена в программу 
«Образование». Но скоро выяснилось, что французские граждане, получающие обра-
зование за границей во французских лицеях, выступили с требованием приведения 
стандартов их обучения к общим высоким стандартам обучения во Франции. Во из-
бежание конфликтов с общественностью расходы на содержание таких лицеев были 
включены в программу «Французы за рубежом». 

Выдвигаемые со стороны парламентариев и общественности требования  
к органам исполнительной власти по выполнению тех же задач, но с использова-
нием меньших ресурсов заставили последних провести широкомасштабную работу  
по переосмыслению их целей и функций.

Некоторые из вопросов были вынесены на широкое обсуждение, в частности 
вопрос о целесообразности содержания посольств по всему миру. Обсуждение 
касалось проблемы оценки их вклада в развитие внешней политики государства 
и, соответственно, оценки результатов деятельности. В корне возникшего вопро-
са лежит гораздо более фундаментальная проблема — как определить «добавоч-
ную стоимость» деятельности конкретного министерства, если она не поддается 
видимому измерению. Политическую поддержку получила концепция о том, что 
значение посольских учреждений заключается в получении достоверной инфор-
мации о ситуации в конкретном государстве, решении дипломатических вопросов  
и урегулировании конфликтов.

После принятия бюджета понятие «миссия» на время забывается, и на первый 
план выходит понятие «программы». Министр, отвечающий за ту или иную мис-
сию, назначает ответственных за программы, входящие в нее, — обычно это ди-
ректора структурных подразделений соответствующих министерств. Бюджетные 
ассигнования в рамках одной программы выделяются общей суммой, которая 
ограничивает расходы на данную цель. За выполнение программы может отве-
чать только одно министерство, при этом она разделяется на направления, которые  
связаны между собой.

Ответственный исполнитель программы может вносить изменения в распреде-
ление бюджетных ассигнований между направлениями и по экономической клас-
сификации. Таким образом, именно ему принадлежит право реализации принципа  
взаимозаменяемости расходов внутри программы. 

Программа делится на операционные бюджеты программы (ОБП), которые пред-
ставляют собой ее разбивку по территориям, внутри которых происходит дальней-
шая разбивка на операционные единицы (ОЕ). Операционной единицей выступает  
конкретный получатель бюджетных средств (школа, дирекция культуры).



Программный бюджет: лучшая практика

11

Рисунок 2
Схема распределения ответственности исполнителей по программе

Управленческий диалог

Первый уровень
ответственности

Второй уровень
ответственности

Третий уровень
ответственности

Ответственный за ОБП

Ответственный за программу

Ответственный за ОБП

Ответственный
за ОЕ

Ответственный
за ОЕ

Ответственный
за ОЕ

Ответственный
за ОЕ

Управленческий
диалог

Источник: составлено авторами по материалам Информационного портала Министерства бюджета, госу-
дарственных счетов, государственной службы и государственной реформы Франции о результативности 
государственных финансов (http://www.performance-publique.gouv.fr).

Такое распределение подразумевает, что лицо, ответственное за программу, контро-
лирует ее осуществление по всей стране. Ответственный за операционный бюджет 
программы обеспечивает ее реализацию на конкретной территории. 

Управленческий диалог происходит между участниками в процессе обоснования 
размера бюджетных ассигнований по программе. Руководители программ отчитыва-
ются перед министрами, ответственными за соответствующую миссию; министры — 
перед правительством.

В ходе планирования деятельности в рамках управленческого диалога на очередной 
финансовый год (n) между мартом предшествующего года (n – 1) и январем текущего 
года (n) ответственные за программы и за операционные бюджеты программ обеспе-
чивают взаимодействие всех участников. Они определяют сроки, в которые должен 
происходить обмен информацией, с целью соблюдения общих сроков, установленных 
для подготовки бюджета.

При разработке нового финансового законодательства вопросам взаимодей-
ствия ответственных исполнителей было уделено особое внимание. В этой связи круг  
их обязанностей детально регламентирован.

В полномочия ответственного за реализацию программы входит: 
— составление доклада о планируемых результатах;
— разработка показателей оценки результативности;
— преобразование программы в операционный бюджет с установлением показа-

телей для ответственных за него;
— определение основных параметров реализации программы, в т. ч. правил управ-

ления операционным бюджетом программы, механизмов взаимодействия с органа-
ми финансового контроля, способов и сроков получения информации от участников  
ее реализации;

— обеспечение контроля за реализацией программы;
— мониторинг оперативной информации о достижении показателей;
— определение правил использования остатков бюджетных ассигнований,  

предусмотренных в рамках операционного бюджета программы;
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— принятие решения о перераспределении бюджетных ассигнований в рамках 
программы;

— составление отчета о достигнутых результатах.
Ответственный за операционный бюджет программы имеет следующие  

полномочия:
— осуществляет разделение операционного бюджета на операционные единицы;
— назначает ответственных за операционные единицы;
— детализирует цели и устанавливает критерии оценки для операционных единиц;
— распределяет бюджетные ассигнования между операционными единицами;
— осуществляет контроль за реализацией операционного бюджета программы;
— отчитывается перед ответственным за реализацию программы;
— инициирует перераспределение бюджетных ассигнований в рамках операци-

онного бюджета;
— составляет отчет по операционному бюджету программы.
Ответственный за операционную единицу, в свою очередь, выполняет следую-

щие функции:
— участвует в разработке операционного бюджета программы;
— предлагает мероприятия по достижению поставленных в рамках программы целей;
— организует деятельность операционной единицы;
— отправляет информацию ответственному за операционный бюджет; 
— составляет отчет о достигнутых результатах.

Для того чтобы более четко отслеживать движение бюджетных средств, LOLF преду-
сматривает двойное представление ассигнований по каждой программе:

— в разрезе функциональной классификации (по направлениям расходов);
— в разрезе экономической классификации (оплата труда, инвестиции и др.). 
Такое распределение ассигнований программы является индикативным, за исклю-

чением расходов на оплату труда, которые строго ограничиваются на соответствую-
щий год. 

Три новых принципа были введены в бюджетный процесс в ходе бюджетной  
реформы:

1. Принцип «обоснования расходов с первого евро».
2. Принцип «двойного разрешения» на расходование средств.
3. Принцип «асимметричной взаимозаменяемости».
Реализация процедуры обоснования каждого евро стала продолжением политики 

сокращения расходов бюджета. И если в годы, предшествующие бюджетной реформе, 
только пять процентов расходов бюджета выносилось на голосование в Парламенте, 
а остальные не обсуждались и автоматически попадали в закон о бюджете единым 
пакетом, то с принятием новой финансовой конституции ситуация изменилась. 

Первые парламентские дебаты, организованные по принципам LOLF, были про-
ведены осенью 2005 г. в рамках обсуждения проекта закона о бюджете на 2006 г.  
В ходе этих дебатов впервые за многие годы обсуждению были подвергнуты все  
сто процентов расходов, а по их итогам произошло голосование по миссиям.

Чтобы четче отслеживать обязательства государства, в бюджете предусмотрены 
два варианта измерения расходов: 

— разрешение на взятие обязательств;
— разрешение на выплату бюджетных ассигнований.
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Все расходы, независимо от их экономической сущности, принимаются в форме 
разрешений, с одной стороны, на принятие расходных обязательств, а с другой —  
на осуществления выплат.

Разрешения на принятие расходных обязательств представляют собой юридиче-
ские обязательства государства, а на осуществления выплат — определяют необхо-
димый на год объем кассовой наличности для покрытия существующих или будущих 
обязательств.

Разрешения на принятие расходных обязательств полностью используются в начале 
возникновения расходов, т. е. во время подписания юридического договора, в соответ-
ствии с которым государство берет на себя обязательство по осуществлению расходов, 
за исключением случаев расходов на оплату труда и не имеющих срока.

Разрешения на выплаты позволяют осуществить расходы по предварительно взя-
тым обязательствам. В случае юридического обязательства, по которому выплаты 
производятся на протяжении нескольких бюджетных периодов, использование такого 
разрешения разбивается на несколько бюджетных периодов, до достижения общей 
суммы, соответствующей изначально принятому обязательству. Таким образом, чтобы 
осуществить расходы, нужно получить двойное парламентское разрешение.

В отношении расходов внутри программы действует принцип «асимметричной 
взаимозаменяемости», который предусматривает ограничение фонда оплаты труда  
и численности служащих по министерству на соответствующий год, а также разреша-
ет использовать бюджетные ассигнования в составе программы на любые направ-
ления, кроме оплаты труда. Все расходы внутри программы, за исключением оплаты 
труда, являются взаимозаменяемыми. Этот принцип обеспечивает реализацию одной 
из основных целей бюджетной реформы — предоставление государственным управ-
ленцам свободы при принятии оперативных решений по использованию бюджетных 
ассигнований в рамках поставленных перед ними задач.

Бюджетными программами охвачена далеко не вся деятельность органов вла-
сти. Финансирование администрации Президента Франции, Счетного суда, Верхов-
ного суда представляет собой особую форму расходов бюджета в форме «дотаций 
на исполнение». К таким расходам не прикрепляются показатели результативности,  
и оценка эффективности по ним не проводится. Указанная группа расходов формирует  
непрограммную часть бюджета государства.

бюджет, НацелеННый На результат

Одной из основных задач реформы государственного управления во Франции стал 
переход от культуры затрат к культуре достижения результатов, для того чтобы каждый 
евро был потрачен с большей отдачей.

Понятие результативности как способности достигать предварительно поставлен-
ных целей находится в основе нового бюджетного законодательства. В этой связи 
парламентские дебаты ведутся не столько о расходах и их обоснованности, сколько  
о стратегиях и целях государственной политики в разрезе миссий.

Согласно новому финансовому законодательству, в целях повышения результа-
тивности реализуется принцип управления государственными финансами на осно-
ве предоставления органам власти большей свободы в распоряжении бюджетными  
ассигнованиями с одновременным усилением их ответственности.

Предоставление большей свободы для министерств выразилось в следующих шагах:
— объединение ассигнований в рамках одной программы;
— взаимозаменяемость бюджетных ассигнований в разделах экономической клас-



Актуальная тема

14

сификации и направлениях, но с ограничением по фонду оплаты труда и численности 
работников по министерству;

— развитие системы внутреннего и управленческого контроля, анализа затрат.
При этом усиление ответственности за использование бюджетных ассигнований 

было реализовано посредством:
— принятия обязательств по достижению результатов и информирования о своей 

деятельности;
— предоставления ежегодного отчета о результатах деятельности ведомств и их  

расходах.
Процесс подбора целей и показателей бюджетных программ является едва ли 

не самым важным этапом в формировании программного бюджета. Еще на стадии  
выбора модели его построения необходимо определить их допустимое количество. 

Установленное во Франции правило — максимум до пяти целей и до 10 показа-
телей на одну программу — неукоснительно соблюдается. Чаще всего в бюджете 
встречаются программы с двумя целями, имеющие по два показателя эффективности  
на каждую. 

Методология показателей эффективности предусматривает их разработку, исходя из 
трех позиций: гражданина, пользователя и налогоплательщика (табл. 2).

Таблица 2
Методология разработки показателей эффективности

Позиция Категория цели Пример цели Пример показателя

Гражданин
Социально-
экономический
результат

Увеличить объемы 
трудоустройства 
молодых дипломиро-
ванных специалистов

% молодых дипломированных специалистов, 
нашедших работу через 6 мес. после 
получения диплома

Пользователь
Качество 
оказываемых 
услуг 

Сократить сроки 
принятия судебных
решений

Средний срок принятия судебных решений.
Средняя продолжительность судопроизводства

Налого-
плательщик

Экономическая 
эффективность 

Сократить стоимость 
администрирования 
налогов

Затраты на одного налогоплательщика

Источник: Министерство экономики, финансов и индустрии Франции (http://www.minefi.gouv.fr).

На сегодняшний день в бюджете из примерно тысячи показателей менее полови-
ны — социально-экономические, 18 % — показатели качества государственных услуг, 
30 % — экономической эффективности.

С 2006 г. 85 % показателей не претерпели изменений, что говорит о стабильности 
системы оценки результативности. Это позволяет проводить сравнительный анализ  
в отношении каждого из них за несколько лет.

Значение показателя устанавливается на очередной финансовый год и два 
года планового периода; также устанавливается целевое значение, планируемое 
к достижению, как правило, через пять лет. Показатели программы детализируются  
для бюджетных органов всех уровней, участвующих в ее реализации.

Например, показатели результативности деятельности Министерства внутренних 
дел включают: 

— снижение уровня преступности;
— количество выявленных правонарушений;
— обеспечение присутствия органов полиции на территории;
— уровень дорожной безопасности.
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За достижение показателей и произведенные затраты руководитель операционной 
единицы отчитывается перед ответственным за операционный бюджет программы, 
который, в свою очередь, отчитывается перед ответственным за программу. При этом 
особое внимание уделяется процессам, которые приведут к искомому результату.  
В этой связи на каждом уровне ведутся контрольные таблицы достижения показате-
лей, таких как, например, снижение аварийности на дорогах или использование чис-
ленного состава полиции (в перерасчете на рабочее время). По динамике каждого 
показателя имеются многолетние данные. Полученная информация используется  
в аналитических целях, в частности проводится сравнительный анализ стоимости  
обеспечения деятельности одного полицейского в различных подразделениях.

Подбор объективных показателей результативности оправданно считается наи-
более трудоемким этапом программно-целевого планирования бюджета. Желание 
описать любую деятельность органов власти с помощью показателей неизбежно  
сталкивается с проблемой адекватности их выбора.

Тем не менее принципы нового финансового законодательства распространяют-
ся на все органы исполнительной власти. Инициатива по формированию показателей 
принадлежит министерствам. Они разрабатывают пакет бюджета и сами формулируют 
цели и показатели программ.

Переход к программно-целевым принципам построения и исполнения бюджета 
привел к увеличению количества документов, направляемых в целях подготовки 
проекта закона о бюджете. В частности, одним из нововведений стала подготов-
ка ежегодных Докладов о планируемых результатах использования бюджетных 
ассигнований (Le projet annuel de performances — PAP) и Отчетов о результатах  
использования бюджетных ассигнований (Le raport annuel de performances — RAP)  
в разрезе по миссиям.

Взаимосвязь указанных документов в бюджетном процессе показана на рис. 3.

Рисунок 3 
Новые бюджетные документы: проекты и отчеты о результатах

Обязательства по результатам

Годовой проект результатов (ожидаемые результаты)

Отчет

Годовой отчет о результатах (полученные результаты)

Разрешение
на взятие

обязательств

Разрешение
на выплаты

Источник: составлено авторами по материалам Информационного портала Министерства бюджета, госу-
дарственных счетов, государственной службы и государственной реформы Франции о результативности 
государственных финансов (http://www.performance-publique.gouv.fr).

Вся информация о стратегии программы, целях и показателях эффективности ее 
реализации фигурирует в ежегодных PAP, которые прилагаются к проекту бюджета. 
Основываясь на этом, уполномоченный министром ответственный исполнитель про-
граммы берет на себя обязательства по достижению запланированных значений  
показателей.
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Структура ежегодного Доклада о планируемых результатах (PAP)
Стратегическое представление миссии, основных ее целей и показа-1. 
телей, а также лимитов бюджетных ассигнований на среднесрочный 
период.
Синтетическое представление расходов.2. 
Плановые значения результатов по каждой программе.3. 
Стратегическое представление программы.4. 
Представление расходов (по экономической и функциональной класси-5. 
фикации) и прогноз закрепленных налоговых расходов.
Представление программы и ее направлений.6. 
Представление целей и показателей эффективности.7. 
Обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях, начиная  8. 
с первого евро.
Закрепление основных государственных операторов и их численности.9. 
Представление затрат на программу в разрезе направлений.10. 

PAP ежегодно представляются в Парламент не позднее первого вторника октября. 
Внимание парламентариев приковано прежде всего к той части доклада, где пред-
ставлены расходы по каждой из программ, поскольку она позволяет рассчитать стои-
мость проведения государственной политики в соответствующей сфере деятельности 
министерства.

Государственными операторами в бюджете Франции выступают государственные 
или частные организации, имеющие статус юридического лица, которые финансируют-
ся из бюджета и участвуют в реализации государственной политики. Большую часть из 
них составляют национальные учреждения и ассоциации. Государственным операто-
рам предоставлено право заниматься коммерческой деятельностью, только если она 
не является для них основной. В свою очередь государство осуществляет финансовый 
и стратегический контроль за деятельностью операторов. 

В законе о бюджете на 2011 г. в реализации государственной политики участву-
ют 584 оператора, в числе которых — региональные учреждения здравоохране-
ния, Метео-Франс, Национальный географический институт, Национальный центр  
космических исследований, Ассоциация французского кино.

Отправной точкой в вопросе подготовки PAP являются Конференции по эффек-
тивности (Conference de Performance), которые проводятся в феврале — марте при 
участии Бюджетного управления, представителей и генеральных секретарей каждого 
из министерств и тех, кто непосредственно являются ответственными исполнителями 
программ. В ходе таких встреч заслушивается доклад министра и ответственного ис-
полнителя от каждого из министерств, входящих в миссию. Они рассказывают о до-
стигнутых в рамках RAP результатах и представляют показатели, которые планируется 
включить в PAP на очередной финансовый год и плановый период. Затем проходит 
техническая встреча по бюджету, обсуждение в рамках которой строится на эволю-
ции показателей, с учетом чего бюджетные ассигнования могут быть увеличены,  
уменьшены или остаться неизменными. 

Для того чтобы провести анализ результативности деятельности, все аппара-
ты министерств должны заполнить таблицы, проиллюстрировав эволюцию пока-
зателей. Формально результаты общего анализа агрегируются Министерством  
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бюджета, государственных счетов, государственной службы и государственной рефор-
мы. Однако на данном этапе бюджетной реформы в силу несовершенства некоторых 
показателей информация о сравнительном анализе не является публичной. 

Согласно LOLF, Парламент может вызвать и заслушать любого министра, потому что 
тот лично отчитывается за исполнение своих программ. Ответственность за недости-
жение планируемых значений показателей в бюджетном законодательстве не преду-
смотрена. Предложения о введении личной ответственности профильных министров  
до настоящего времени не получили должной политической поддержки.

Преимущества французской модели программно-целевого бюджетирования  
в том, что министерства вовлечены в бюджетный процесс на протяжении всего бюд-
жетного цикла. Они, получив одобрение на закрепленные за ними показатели резуль-
тативности, адаптируют их для своих структурных подразделений. Глобальные задачи 
для министерств внутри трансформируются в конкретные технические показатели. 
Для этих целей миссии Правительства перерабатываются в «технические миссии  
министерств».

Результаты достижения показателей эффективности ответственные исполните-
ли программ представляют в Парламент ежегодно одновременно с обсуждением 
проекта закона об исполнении бюджета. Основу RAP составляет информация, по-
лученная от ответственных за операционные бюджеты программ. В рамках отчета 
по операционным бюджетам проводится анализ выявления отклонений по показате-
лям, а также предлагаются меры, направленные на улучшение ситуации; приводятся 
возможные варианты повышения эффективности на основе анализа многолетней 
динамики показателей.

Структура годового отчета о результатах (RAP)
1. Стратегический отчет, подписанный ответственным исполнителем  
 программы.
2. Презентация-напоминание программы.
3. По каждой цели — ожидаемые и полученные результаты показателей,  
 их анализ. 
4. Обоснование расходов начиная с первого евро в разрезе  
 экономической классификации, использованных ассигнований  
 и взятых обязательств.
5. Презентация фактических результатов основных государственных  
 операторов и их фактической численности.
6. Презентация полных затрат программы и ее направлений.

Впервые ежегодные отчеты о результатах по каждой программе были составлены  
в 2006 г. и представлены одновременно с проектом закона об исполнении бюд-
жета, как это и предусмотрено LOLF. Это событие завершило первый бюджетный 
цикл по методологии LOLF во Франции — от планирования расходов к достиже-
нию конкретных результатов. Ежегодные отчеты о результатах стали важной ча-
стью бюджетного процесса. Их содержание является общедоступным на сайте  
www.performance-publique.gouv.fr.

Установление законодательством  прямой зависимости между достигнутыми ре-
зультатами и выделением бюджетных ассигнований не является первоочередной 



Актуальная тема

18

задачей, внедряемые в бюджетный процесс процедуры свидетельствуют скорее  
о стремлении к повышению эффективности бюджетных расходов посредством  
повышения результативности деятельности органов государственной власти.

ЭффективНоСть — в цеНтре вНимаНия 

В целях проведения внешнего аудита программ образована Межведомственная ко-
миссия по аудиту программ (Le Comité interministériel d'audit des programmes − CIAP). 
Ее сотрудниками являются работники Министерства бюджета, государственных счетов, 
государственной службы и государственной реформы. Финансирование их деятельно-
сти отражается в соответствующей программе данного министерства. Вместе с тем 
структурно Комиссия не подчиняется ему, и ее деятельность считается независимой. 
Межведомственная комиссия не уполномочена рассматривать вопросы целесообраз-
ности самих программ, т. е. в своих проверках не затрагивает политических решений. 
Также она не проверяет наличия связи между затратами и результатами.

Состав рабочей группы определяется в каждом конкретном случае на этапе  
составления ежегодного плана по аудиту. Рабочая группа, как правило, состоит из трех-
четырех аудиторов других министерств, руководит которыми координатор из проверяе-
мого министерства. Ежегодный план проверок включает порядка двадцати программ 
в составе 12–15 миссий. Для его составления в мае — июне представители рабочей 
группы предварительно встречаются с руководителями министерств, также прово-
дятся встречи со Счетным судом во избежание двойных проверок. Методика аудита  
программ является общей для всех министерств.

На протяжении первых шести бюджетных циклов после введения LOLF проводи-
лись проверки всех без исключения программ по следующим направлениям:

— наличие и качество стратегии, целей и показателей программы;
— качество обоснований каждого евро;
— соблюдение процедуры проведения анализа издержек по программе.
Однако после шести циклов аудита акцент был сделан на проверке системы обе-

спечения результативности программы, т. е. способности достигать цели в рамках 
определенных средств и с определенной численностью. 

Принятие такого решения связано с тем, что Парламент и Бюджетное управление Ми-
нистерства бюджета, государственных счетов, государственной службы и государственной 
реформы хотят получать больше информации о достигнутых результатах.

В настоящее время аудит осуществляется по следующим направлениям:
— Насколько содержание программы соответствует реализации поставленных  

целей и задач.
—  Надежна ли система, которая обеспечивает результативность.
—  Насколько эта система распространена в территориальных органах и работает.
Комиссия в своей деятельности исходит из положения о том, что система обеспече-

ния результативности имеет смысл при соблюдении следующих условий:
— структура программы соответствует положениям LOLF;
— финансовое обеспечение программы соответствует заявленным целям;
— государственные менеджеры имеют достаточные полномочия для распоряжения 

бюджетными средствами.
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Итоги аудита программ оформляются официальным заключением Комиссии,  
в котором содержатся не только выводы аудиторов, но и предложения по совер-
шенствованию структуры, показателей программы. Типичные замечания Комис-
сии по итогам проверок: отсутствие стратегии в некоторых программах, излишняя 
детализация целей, наличие бюджетных ассигнований, не относящихся к задачам  
министерства.

Заключение Комиссии не является публичным. Вместе с тем отчет о ее деятельности  
ежегодно публикуется на сайте www.performance-publique.gouv.fr.

оргаНизация обучеНия Новым ПриНциПам бюджетироваНия

В 2003 г. в целях реализации бюджетной реформы в составе Института государ-
ственного управления и экономического развития (Institut de la gestion publique 
et du développement économique − IGPDE) был создан отдельный департамент, 
функцией которого стало сопровождение реформ в министерствах и реформы  
государственных закупок.

Первая волна обучения представляла собой подготовку 750 «посланников LOLF» − 
добровольцев из числа министерских работников, которые в течение пяти лет обучили 
и переподготовили пятнадцать тысяч сотрудников министерств. 

Вторая волна коснулась более глубокой специализации в переподготовке кадров: 
отдельные программы переобучения были разработаны для сотрудников, занимаю-
щихся прогнозированием доходов бюджета, планированием расходов, исполнением 
бюджета и другими функциями.

Третья волна обучения подразумевала привлечение к этому процессу руководя-
щего состава министерств. 

По итогам проделанной работы был подготовлен каталог узкоспециализированных 
программ обучения. Основную часть преподавателей Института составляют бывшие  
и действующие работники министерств. Все методики, подготовленные как штатны-
ми, так и приглашенными преподавателями, для поддержания их актуальности и связи  
с практикой согласуются с министерствами. 

Все три волны обучения проходили между 2003 и 2006 гг. — во время переходного 
периода, предшествующего реализации LOLF.

ПоСледНие Новации ПрограммНо-целевого бюджетироваНия

Первые итоги бюджетной реформы показали, что практическое применение прин-
ципов LOLF в бюджетном процессе требует сплоченных усилий всех органов власти. 
Прошедшие апробацию новые бюджетные процедуры, в т. ч. составление докладов 
и отчетов о результатах, стимулировали значительное повышение прозрачности 
информации о бюджете и доступности формы его представления для понимания 
граждан.

Одной из последних новаций можно назвать постепенное внедрение с 2008 г. сред-
несрочного планирования программного бюджета. Первый проект трехлетнего бюджета  
в разрезе миссий и программ был представлен на 2009−2011 гг. 
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Рисунок 4
«Скользящая трехлетка» бюджета Франции
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Источник: Руководство по Органическому закону о финансовом законодательстве 
(http://www.performance-publique.gouv.fr).

Введение среднесрочного бюджетного планирования повлияло на появление новых 
бюджетных процедур, таких как установление среднесрочных потолков бюджетных 
расходов в разрезе миссий и программ.

На первом этапе определяются общие потолки расходов на очередной финансо-
вый год и плановый период, пересмотр которых возможен в единственном случае — 
при изменении запланированных показателей инфляции. 

Второй этап характеризуется распределением расходов по миссиям на очередной 
финансовый год и плановый период. Потолки расходов по миссиям не подлежат пере-
смотру в течение первых двух лет, на второй год планового периода они могут быть 
пересмотрены в процессе разработки нового проекта закона о бюджете при условии 
сохранения общей суммы расходов. 

На третьем этапе закрепляются потолки расходов по программам, которые не 
могут меняться в течение первого года и могут быть пересмотрены на плановый  
период.

Среди дальнейших направлений бюджетной реформы — совершенствование 
процесса планирования расходов в рамках подготовки среднесрочного бюджета  
и удлинение горизонтов бюджетного планирования.

Еще одна тенденция в бюджетном процессе последнего времени — укрупнение 
показателей программ. И если в 2006 г. при переходе на новые принципы LOLF 
на 650 целей приходилось 1400 показателей, то сейчас их количество снизилось  
почти до тысячи. 

Более того, последние два года Бюджетное управление занято разработкой «гар-
монизированных показателей», которые представляют собой универсальный инстру-
мент оценки результативности деятельности министерств. Среди них: количество  
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руководящих должностей в расчете на общий штат сотрудников министерства;  
появление новых видов деятельности у ведомства; количество выпускников престиж-
ных вузов, проработавших в министерстве больше года; сроки публикаций реше-
ний органов власти и подзаконных актов; уровень удовлетворенности потребителей  
качеством государственных услуг и др.

Однако двухлетний опыт применения таких показателей выявил их несовер-
шенство, в связи с чем в ближайшем бюджетном цикле они будут подвергнуты  
пересмотру.

Кроме того, к новым видам деятельности относится внедрение во всех министер-
ствах, регионах и коммунах единого информационного продукта CHORUS, благодаря 
которому характер ежедневной деятельности сотрудников министерств стал унифи-
цированным. В настоящее время с помощью CHORUS происходит исполнение тре-
тьей части всего бюджета страны. Планируется его распространение на все стадии  
бюджетного процесса и все уровни бюджетной системы.

Укрупнение показателей программ привело к появлению нового понятия «пока-
затели миссий». Это около 90 агрегированных индикаторов, ответственность за до-
стижение которых возлагается не на исполнителя программы, а непосредственно на 
министра, отвечающего за миссию. Динамика данных показателей отслеживается  
Кабинетом министров и Парламентом Франции.

Бюджетная реформа продолжает свое движение в направлении совершенствования 
и обновления форм финансового контроля. Среди новых форм: 

— публичные слушания, открытые для прессы, в частности заслушивания мини-
стров на заседаниях расширенных комиссий при обсуждении расходов по миссиям 
(вторая часть проекта закона о бюджете);

— проведение прямых трансляций заседаний на интернет-сайтах двух палат Пар-
ламента (например, заслушивание министра Комиссией по финансам Сената в 
рамках рассмотрения проекта закона об исполнении бюджета начиная с 2006 г.  
по бюджету 2005 г.);

— заслушивание ответственных исполнителей программ, сотрудников Дирекции  
по бюджету.

Нововведения в рамках бюджетной реформы коснулись и работы Счетной пала-
ты, которая содействует Парламенту в осуществлении им контроля за исполнением  
законов о бюджете. С этой целью она ежегодно передает в Парламент:

— отчет о результатах и исполнении предыдущего бюджетного периода, одновре-
менно с подачей проекта закона об исполнении бюджета;

— доклад, позволяющий Парламенту принимать решения по переносам правитель-
ством бюджетных ассигнований, которые должны быть узаконены следующим зако-
ном о бюджете;  

— доклад о состоянии государственных финансов в момент парламентских дебатов 
об основных направлениях бюджетной политики;  

— ответы на вопросы, поставленные парламентскими комиссиями. 

Программный бюджет призван решить проблемы роста государственных расходов 
и оценки их эффективности, преодолеть трудности восприятия бюджетных ассигно-
ваний в разрезе ведомственной классификации, а также сплотить многочисленные 
разрозненные программно-целевые инструменты, используемые в бюджетном 
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процессе. Разработка бюджетных программ становится попыткой объединения 
всех инструментов достижения целей государственной политики, имеющихся  
в распоряжении правительства. 

Формирование бюджета в программном разрезе неизбежно приводит к глубоко-
му переосмыслению функций и задач деятельности органов исполнительной власти.  
В этой связи одним из наиболее важных этапов подготовки бюджетной реформы 
является четкое закрепление полномочий и ответственности между исполнителями  
и соисполнителями программ в процессе их планирования и реализации.

Преимущества бюджетной системы правового государства обусловлены самой его 
природой:  наличием  демократического механизма ответственности, реализуемого 
посредством современных форм общественного контроля, и сильным гражданским 
обществом, в котором органы государственной власти в равной степени  отстаивают 
интересы государства и налогоплательщика.
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Компании, входящие в такой холдинг, могут специализироваться на выполнении 
различных функций. В частности, в практике международных холдингов часто 
создаются специализированные компании, предназначенные для осуществле-

ния возвратного финансирования коммерческих проектов как за счет собственных 
средств холдинга, так и за счет средств, привлеченных холдингом от третьих лиц. Страна 
регистрации таких финансирующих компаний нередко определяется исходя из налого-
вых соображений. Дело в том, что правильный выбор страны регистрации может суще-
ственно снизить общую налоговую нагрузку холдинга в части процентов по займам1.

Специфика налогообложения заключается в следующем.
Существуют два способа финансирования (обеспечения капиталом) компании:  

путем выпуска обыкновенных акций и с помощью займов. В зависимости от при-
меняемого способа изменяется налогообложение как налогооблагаемого дохода  
компании, так и лиц — поставщиков капитала.

Для целей налогообложения различия в этих способах сводятся к тому, что инве-
стиции в акции призваны приносить инвестору доход в форме распределения налого-
облагаемой прибыли, тогда как поступления от инвестиций в займы для плательщика 
являются расходом, осуществляемым до того, как будет определена прибыль. То есть 
в случае применения первого способа получаемое от инвестиций вознаграждение на 

1 Будылин С. Когда капитализация недостаточна? Финансирование в международных холдингах  
и налогообложение процентов // Налоги. — 2008. — № 3.

механизм противодействия 
тонкой капитализации
Все большую роль в современном глобализированном обществе 
играют транснациональные компании — компании, которые ведут де-
ятельность в нескольких странах, а подчас и по всему миру. Для осу-
ществления такой деятельности обычно создается международный 
холдинг, т. е. группа компаний, связанных между собой отношениями 
владения и контроля, но инкорпорированных по законодательству 
разных стран. 
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национальном уровне облагается налогом сначала как прибыль компании, а затем еще 
раз — в качестве дивидендов, получаемых держателями акций. При втором способе 
выплата процентов (кроме завышенных) облагается налогом у единственного лица — 
займодавца, но при этом налогооблагаемая прибыль заемщика уменьшается.

Поэтому на практике более выгодно организовать финансирование компании  
займами (кредитами), а не за счет вкладов в акционерный капитал. Значительно реже 
большие выгоды приносит передача фондов в качестве распределенной прибыли,  
а не путем выплаты процентов.

Однако, как правило, разграничение по общему признаку заемного или акционерного 
финансирования завуалировано. Например, кредиторы на каком-то этапе могут конвер-
тировать долг в участие в акционерном капитале компании, или величина получаемых 
ими процентов может быть поставлена в зависимость от прибыли компаний. 

В связи с этим для обозначения целого ряда форм тонкой капитализации (англ. — 
thin capitalization; нем. — Unterkapitalisierung; фр. — sous-capitalisation) используется 
такой показатель, как высокая доля долга по отношению к акционерному капиталу, 
характеризующий структуру капитала компании. Однако и этот показатель не всегда 
является прямым доказательством использования компанией тонкой капитализации, 
т. е. получения налоговых выгод путем непропорционального использования долга,  
а лишь следствием решений, принятых по чисто коммерческим или экономическим 
соображениям. 

Наибольшими возможностями использования механизма тонкой капитализа-
ции в целях получения налоговых выгод располагают многонациональные группы 
компаний.

Так, группа, состоящая из материнской компании в одной стране и дочерней 
компании в другой, при прочих равных условиях в целом уплачивает меньшие сум-
мы налога в случае перевода прибыли дочерней компании в материнскую в форме 
процентов, которые подлежат вычету при определении налогооблагаемой прибы-
ли дочерней компании, чем в случае выплаты дивидендов, не подлежащих вычету. 
Включение в группу такого промежуточного участника, как холдинговая компания, 
базирующаяся в так называемой «налоговой гавани», позволяет сочетать это преи-
мущество с отсрочкой (возможно, на неопределенное время) любой задолженности 
по налогу на доход, находящийся в распоряжении материнской компании.

Иными словами, механизм тонкой капитализации используется для дости-
жения максимальной гибкости движения фондов внутри многонациональной  
компании с наименьшими для нее налоговыми издержками, какие только возмож-
ны в зависимости от налогового законодательства заинтересованных стран, а также 
от наличия или отсутствия соответствующих положений в международных договорах  
об избежании двойного налогообложения между этими странами.

В случае когда акционером (займодавцем, кредитором) выступает резидент 
одной страны, проблема недостаточной капитализации не возникает, т. к. получен-
ные проценты облагаются налогом на доход у займодавца (хотя и здесь возможны 
различные схемы при разнице в уровне налогообложения доходов займодавца и за-
емщика, т. е. когда искусственное перекачивание дохода от одного к другому имеет 
экономический смысл).

Если же акционер (займодавец, кредитор) является резидентом иностранного 
государства, а налогообложение процентов в стране — источнике дохода ограни-
чено или вообще исключено договором об избежании двойного налогообложения 
(табл. 1, 2), применение механизма тонкой капитализации может носить очевидный 
характер уклонения от уплаты налога. 
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Таблица 1
Ставки налогообложения дивидендов и процентов  

(по условиям международных соглашений Российской Федерации),  
% от валовой суммы дохода

Страна Дивиденды Проценты

Бельгия 10 10

Германия 5/15* 0

Дания 10 0

Испания 5/10/15* 5

Канада 10/15* 10

Кипр 5/10* 0

Люксембург 10/15* 0

Нидерланды 5/15* 0

Норвегия 10 0/10**

Республика Корея 5/10* 0

Словакия 10 0

Великобритания 10 0

США 5/10* 0

Финляндия 5/12* 0

Франция 5/10/15* 0

Чехия 10 0

Швейцария 5/15* 5/10**

Швеция 5/15* 0

Япония 15 10

* Размер возможного налогообложения в стране — источнике дохода установлен в зависимости от доли 
участия в уставном капитале зарубежной компании (табл. 2).
** Размер возможного налогообложения в стране — источнике дохода установлен в зависимости от кате-
гории получателя дохода. 

Таблица 2 
Критерии применения пониженной ставки для дивидендов  

(по условиям международных соглашений Российской Федерации)

Страна Ставка, 
% Условия применения

Германия 5

Компания, имеющая право на дивиденды, владеет не менее 10 % уставного 
(складочного) капитала компании, выплачивающей дивиденды, и стоимость 
этой доли составляет не менее 160 000 немецких марок или эквивалентную 
сумму в рублях

Кипр 5 Лицо, имеющее право на дивиденды, прямо вложило в капитал компании сумму, 
эквивалентную не менее чем 100 000 долл. США

Нидерланды 5

Право на дивиденды имеет компания (за исключением партнерств), прямое 
участие которой в капитале организации, выплачивающей дивиденды, 
составляет не менее 25 % и которая инвестировала не менее 75 000 экю или 
эквивалентной суммы в национальной валюте России и Нидерландов

США 5 Компания, имеющая право на дивиденды, владеет не менее 10 % уставного 
капитала организации, выплачивающей дивиденды 

Швейцария 5

Компании — владельцу дивидендов прямо принадлежит не менее 20 % капитала 
организации, выплачивающей дивиденды, и сумма инвестиций превышает 
200 000 швейцарских франков или их эквивалент в любой другой валюте  
на момент начисления дивидендов 
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На практике подобные «лобовые» схемы не используются — привлекаются внешне неза-
висимые и (или) сестринские компании. Но и при таком варианте результат предсказу-
ем — уменьшение налоговой базы в стране, являющейся источником дохода. Поскольку 
решение предоставить (или не предоставить) компании заем основывается в том числе 
и на объеме имеющегося у нее капитала (долга), то в случае с независимым акционером-
займодавцем механизм тонкой капитализации, как правило, не применяется. 

Основным инструментом противодействия получению налоговых выгод с использо-
ванием тонкой капитализации служат специальные правила, закрепляемые на уровне 
национальных законодательств, по которым либо определенные проценты рассматри-
ваются как распределенная прибыль, либо определенный капитал рассматривается 
как вклад в акционерный капитал, а не как заем. Эти правила распространяются ис-
ключительно или главным образом на компании, производящие выплаты иностранным 
ассоциированным предприятиям.

Когда финансирование носит очевидный характер заемного, по законодательству 
некоторых стран к выплаченному проценту применяется такой же налоговый режим, 
как к распределенной среди акционеров прибыли. При этом различают два подхо-
да к вопросам злоупотреблений с использованием тонкой капитализации: подход  
приравнивания к нормальной рыночной цене (в расчет принимается размер  
займа, который был бы предоставлен в обычной рыночной ситуации) и подход фикси-
рованного соотношения (если общая сумма долга компании-заемщика превышает 
определенную пропорцию по отношению к акционерному капиталу, проценты по ссуде 
или по той части ссуды, которая является превышением над установленной долей дол-
га по отношению к акционерному капиталу, автоматически не разрешаются к вычету 
либо облагаются налогом как дивиденды).

В большинстве стран действуют так называемые правила «вытянутой руки», пре-
пятствующие произвольному манипулированию ставкой процента по займам между 
связанными компаниями.

Во многих странах работают правила недостаточной (тонкой) капитализации  
(англ. — thin capitalisation rules), в российском праве известные как положения о кон-
тролируемой задолженности, позволяющие налоговым органам переквалифицировать 
для целей налогообложения займы от аффилированных компаний во вклад в капи-
тал финансируемой компании (с соответствующими неблагоприятными налоговыми  
последствиями).

В некоторых странах (в частности, в Нидерландах) не приветствуется использование 
местных компаний в качестве чисто транзитных элементов налоговых схем: требуется  
существенная степень «физического присутствия» компании в стране регистрации2.

По результатам исследования, опубликованного в журнале European Taxation,  
многие страны (в их числе преимущественно государства, известные в прошлом как 
центры налогового планирования, такие как Кипр, Мальта, Швейцария) вообще не 
имеют правил тонкой капитализации или ввели их недавно (Нидерланды). В США, 
Франции и Испании правила тонкой капитализации применяются лишь в отноше-
нии акционеров (займодавцев, кредиторов), которые являются резидентами ино-
странных государств. В большинстве же стран ЕС эти правила распространяются  
и на акционеров-резидентов, поскольку решением Европейского суда справедли-
вости применение таких правил только к иностранным акционерам было признано  
не соответствующим принципу свободы учреждения коммерческих компаний3. 

2 Будылин С. Когда капитализация недостаточна? Финансирование в международных холдингах  
и налогообложение процентов // Налоги. — 2008. — № 3.

3 Вахитов Р. Р. Законодательство Германии о правилах недостаточной капитализации // Налоговед. — 
2005. — № 12.
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Когда правило недостаточной капитализации вступило в силу (при соответствующих 
соотношениях параметров займа и капитализации), использование зарубежных  
инструментов финансирования может утратить налоговую эффективность. То есть 
оптимизация налогообложения станет невозможной. Однако и в этом случае использо-
вание отдельной компании для финансирования элементов холдинга может сохранять 
привлекательность с логистической точки зрения (централизация финансирующей  
деятельности).

В Российской Федерации специальные положения, направленные на ограниче-
ние возможности фактической выплаты дивидендов, завуалированной под выплату 
процентов, (т. е. противодействующие злоупотреблениям с использованием тонкой 
капитализации) установлены ст. 269 Налогового кодекса Российской Федерации  
(далее — Кодекс).

Особый порядок применяется при выплате процентных доходов российскими  
организациями, имеющими непогашенную задолженность:

1. По долговому обязательству перед иностранной организацией, прямо или  
косвенно владеющей более 20 % уставного (складочного) капитала (фонда) этой  
российской организации (схема 1).

Схема 1

Прямое или косвенное владение более 20 % уставного капитала

Иностранная
организация

Российская
организация

Задолженность по долговому обязательству

Кредит

2. По долговому обязательству перед российской организацией, признаваемой  
в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированным лицом 
указанной иностранной организации (схема 2).

Схема 2

Прямое или косвенное владение более 20 % уставного капитала

Иностранная
организация

Российская
организация 1

Российская
организация 2 Задолженность по долговому

обязательству

Кредит

Аффилированное лицо

3. По долговому обязательству, в отношении которого такое аффилированное лицо  
и (или) непосредственно эта иностранная организация выступают поручителем, га-
рантом или иным образом обязуются обеспечить исполнение долгового обязательства 
российской организации (схемы 3, 4).
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Схема 3

Прямое или косвенное владение более 20 % уставного капитала

Иностранная
организация

Российская
организация

Независимая
российская

организация

Задолженность по долговому обязательству

Поручительство, гарантия по указанной на схеме задолженности

Кредит

Схема 4

Прямое или косвенное владение более 20 % уставного капитала

Иностранная
организация

Российская
организация 1

Российская
организация 2

Независимая
российская

организация

Задолженность по долговому обязательству

Поручительство, гарантия
по указанной на схеме задолженности

Кредит

Аффилированное
лицо

Любой из вариантов указанной задолженности признается в целях ст. 269 Кодекса 
контролируемой задолженностью перед иностранной организацией.

Признаки аффилированных лиц закреплены в ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991  
№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках», из положений которой следует, что аффилированность возникает как вслед-
ствие взаимного участия в уставном капитале, так и по иным основаниям (общие 
лица или родственники в органах управления; соглашения, позволяющие оказывать  
влияние на деятельность без участия в капитале).

В соответствии с правилом тонкой капитализации проценты, выплачиваемые 
сверх предельного уровня, рассчитываемого на основе коэффициента капитализа-
ции и доли участия иностранной материнской компании в российской организации, 
рассматриваются как выплата дивидендов и облагаются по соответствующей став-
ке налога. Кроме того, такие проценты принимаются в уменьшение налогооблагае-
мой прибыли российской организации в составе налоговых вычетов также с учетом  
правила капитализации.

При определении предельного размера процентов, подлежащих включению 
в состав расходов, применяются особые правила, если российская организация 
имеет контролируемую задолженность перед иностранной и если размер этих не-
погашенных долговых обязательств более чем в 3 раза (для банков и организаций,  
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занимающихся лизинговой деятельностью, — более чем в 12,5 раза) превышает 
разницу между суммой ее активов и величиной обязательств (далее — собственный 
капитал) на последний день отчетного (налогового) периода. Так, при наступлении 
указанных обстоятельств российская организация обязана на последнее число каж-
дого отчетного (налогового) периода исчислить предельную величину признаваемых 
расходом процентов по контролируемой задолженности. Эта величина определяет-
ся путем деления суммы процентов, начисленных в каждом отчетном (налоговом)  
периоде по контролируемой задолженности, на коэффициент капитализации.

При этом коэффициент капитализации рассчитывается путем деления величи-
ны соответствующей непогашенной контролируемой задолженности на величину 
собственного капитала, соответствующую доле прямого или косвенного участия этой 
иностранной организации в уставном (складочном) капитале (фонде) российской 
организации, и деления полученного результата на 3 (для банков и организаций,  
занимающихся лизинговой деятельностью, — на 12,5).

Контролируемая задолженность определяется с учетом всех долговых обя-
зательств — кредитов, товарных и коммерческих кредитов, займов, банковских  
вкладов, банковских заимствований — вне зависимости от того, предусмотрена до-
говором выплата процентов по ним или нет. Соответственно при расчете коэффици-
ента капитализации учитывается непогашенная задолженность как по процентному, 
так и по беспроцентному займу.

При определении величины собственного капитала в расчет не принимаются 
суммы долговых обязательств в виде задолженности по налогам и сборам, включая 
текущую задолженность по уплате налогов и сборов, суммы отсрочек, рассрочек,  
налогового кредита и инвестиционного налогового кредита.

Исчисленная предельная величина признаваемых расходом процентов по кон-
тролируемой задолженности используется при определении той части начисленных 
процентов, которую в целях налогообложения российская организация может отнести 
к расходам. В состав расходов могут быть включены проценты по контролируемой 
задолженности, рассчитанные вышеуказанным способом, но не более фактически 
начисленных процентов.

Положительная разница между начисленными процентами и предельными про-
центами приравнивается в целях налогообложения к дивидендам, выплачиваемым 
иностранной организации. 

Вышеперечисленные правила можно записать в виде формулы:

IntExp = (Int ⋅ 3CapSelf ⋅ Share ) / Debt,  (1)

где IntExp  — проценты, относимые к расходам в целях налогообложения прибыли;
Int — проценты, начисленные по долговому обязательству;
CapSelf —  собственный капитал;
Share —  доля прямого или косвенного участия иностранной организации в уставном 
капитале российской организации;
Debt — сумма долгового обязательства.

К расходам относятся проценты в размере IntExp при условии, что Share > 20 %  
и Debt > 3CapSelf .

Тогда коэффициент капитализации

KCap = Debt / (3 ⋅ CapSelf ⋅ Share). (2)
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При удовлетворении названным условиям IntExp всегда меньше Int. Следовательно, 
при применении правил ст. 269 Кодекса сумма процентов, признаваемых расходом, 
всегда окажется меньше суммы начисленных процентов.

Пример. Российский банк-налогоплательщик привлек кредит иностран-
ного банка, владеющего 30 % его уставного капитала, под 24 % годовых. 
Cтруктура баланса (максимально упрощена) следующая:

Активы
Пассивы

Показатель Ед. Доля иностранного банка-кредитора, ед.

Долговые обязательства   290 260 
300 ед. Собственный капитал, 

нераспределенная прибыль 10 3

Собственный капитал налогоплательщика, увеличенный в 12,5 раза,  
меньше кредиторской задолженности перед иностранным займодавцем 
(10 × 12,5 = 125 < 260). 

Рассчитаем долю процентов, начисляемых кредитору, которую можно 
включить в состав расходов.

Контролируемая задолженность равна 260 ед.
Начисленные по долговым обязательствам проценты составят  

62,4 ед. в год (260 × 24 / 100).
Исходя из коэффициента капитализации 6,93 [(260 / 3) / 12,5] размер 

процентных расходов, учитываемых в налоговой базе текущего налогового 
периода (предельные проценты), получится равным 9 ед. (62,4 / 6,93).

Положительная разница между начисленными процентами по долговым 
обязательствам и предельными процентами, приравниваемая в целях нало-
гообложения к дивидендам, составит 53,4 ед. (62,4 − 9). С этой суммы должен 
быть удержан налог по ставке 15 % (п. 3 ст. 284 Кодекса) в размере 8,01 ед.

Аналогичные рассмотренным правила недостаточной капитализации установлены  
в законодательстве Германии о недостаточной капитализации, однако их применение 
обусловлено рядом факторов4. 

Во-первых, выплаты процентов по подпадающим в принципе под действие правил 
недостаточной капитализации кредитам должны превышать €250 тыс. в год.

Во-вторых, размер долга акционеру или связанному лицу должен как минимум  
в полтора раза превышать размер его соответствующей доли в уставном капитале. 
При этом сумма уставного капитала уменьшается на сумму капитала компании, вы-
плачивающей проценты в дочерних компаниях (с тем чтобы при расчете применимо-
сти правил недостаточной капитализации в отношении дочерних компаний эта часть 
капитала не учитывалась дважды).

В-третьих, заем должен быть выдан крупным акционером (т. е. владеющим  
более 25 % акционерного капитала); или связанным с крупным акционером лицом; 
или независимым лицом по договоренности с крупным акционером или связанным  
с ним лицом. 

4 Вахитов Р. Р. Законодательство Германии о правилах недостаточной капитализации // Налоговед. — 
2005. — № 12.
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Однако если доказать, что заем был бы выдан на тех же условиях независимым ли-
цом без договоренности с крупным акционером или связанным лицом, применения 
германских правил недостаточной капитализации можно избежать. Если это доказать 
не удается, то последует переквалификация процентов на долг, превышающий отно-
шение 1,5 к 1 (долга к капиталу), в дивиденды с удержанием 20 % налога у источника  
и невозможность вычета суммы у выплачивающей компании.

Сравнительный анализ правил тонкой капитализации, принятых в России и в Герма-
нии, показывает, что германские правила устанавливают более реалистичный порог (от-
ношение долга к собственному капиталу 1,5 к 1), когда предоставление кредитов неза-
висимыми лицами становится маловероятным, но при этом дает возможность избежать 
применения правил о недостаточной капитализации, если сделка могла быть совершена 
в силу каких-либо условий и с несвязанным лицом, оставляя, таким образом, в рамках 
области применения норм о недостаточной капитализации лишь случаи искусственного 
создания большой задолженности дочерней компании перед материнской5.

Кроме того, российские правила о недостаточной капитализации не охватывают та-
ких очевидных способов избежать прямого кредитования материнской организацией 
дочерней, как, например, выдача кредита сестринской компанией.

Анализ российской правоприменительной практики показывает, что правила про-
тиводействия недостаточной капитализации применяются автоматически при нали-
чии признаков контролируемой задолженности (взаимозависимости сторон сделки),  
без учета фактора отличия условий сделки от рыночных. 

Особую теоретическую и практическую значимость приобретает рассмотрение 
вопроса об использовании правил противодействия тонкой капитализации  
в связи с применением международных соглашений об избежании двойного 
налогообложения. В этом аспекте представляется целесообразным рассмотреть 
данный вопрос с позиции защиты от переквалификации процентов в дивиденды  
и с позиции принципа недискриминации.

Специальные статьи Модели Конвенции ОЭСР по налогам на доходы и на капитал, 
например «Ассоциированные предприятия», или «Связанные предприятия», или «Взаи-
мозависимые предприятия», или «Корректировка прибыли» (далее — «Ассоциированные 
предприятия»), касаются переоценки прибыли, которая может быть сделана в налоговых 
целях в случае, если сделки производились между связанными предприятиями (мате-
ринская и дочерняя компании и компании под общим управлением) на условиях, не 
соответствующих понятию свободной конкуренции (т. е. не в рыночных ценах)6. 

В докладе «Руководство по трансферту цен для мультинациональных предприя-
тий и налоговых администраций», подготовленном Комитетом по налоговым вопро-
сам ОЭСР, сформулированы международно согласованные принципы, касающиеся  
применения данных статей соглашений7. 

В нем, в частности, указано, что рассматриваемая статья соглашений не препятству-
ет применению внутреннего законодательства договаривающихся государств по тонкой 
капитализации по мере того, как их действие направлено на ассимилирование прибы-
лей получателя займа на сумму, соответствующую прибылям, которые накопились бы  
в конкурентной ситуации открытого рынка. По мнению Комитета, рассматриваемая ста-
тья целесообразна не только для определения конкурентности рыночной ставки, преду-
смотренной для займа, но также для определения того, является ли этот заем реальным 
или же представляет собой, например, вклад в акционерный капитал. 

5 Вахитов Р. Р. Законодательство Германии о правилах недостаточной капитализации // Налоговед. — 
2005. — № 12.

6 Модель Конвенции по налогам на доходы и на капитал ОЭСР. — Париж, 1999.
7 Руководство по трансферту цен для мультинациональных предприятий и налоговых администраций 

ОЭСР. — Париж, 1995.
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Ряд стран — членов ОЭСР толкуют рассматриваемую статью таким образом, что она 
никак не запрещает корректировку прибылей согласно внутреннему законодательству 
при условиях, которые отличаются от указанных в ней, и что статья возводит принцип 
конкурентных цен на уровень международного договора. Также большинство госу-
дарств — членов ОЭСР считают, что дополнительные, более строгие требования ин-
формации или даже реверсирование бремени доказательства не представляют собой 
дискриминации в значении статьи «Недискриминация» международных соглашений 
об избежании двойного налогообложения.

Специальная оговорка, касающаяся противодействия использованию тонкой ка-
питализации, включена также в статью «Проценты»8 Модели Конвенции по налогам 
на доходы и на капитал. Целью включения такой оговорки является ограничение 
действия положений, касающихся налогообложения процентов, где по причине осо-
бых отношений, существующих между плательщиком и фактическим владельцем или 
между ними обоими и третьим лицом, сумма выплачиваемых процентов превышает 
ту сумму, на которой бы они условились, если бы плательщик и фактический владелец 
проводили операцию в конкурентных рыночных условиях. Это означает, что в таком 
случае положения статьи «Проценты» применяются только к последней упомянутой 
сумме и излишек процентов подлежит налогообложению согласно законодательствам 
обоих договаривающихся государств с соответствующим учетом других положений 
международного договора9. 

Примеры можно привести по случаям, когда проценты выплачивались лицам, ко-
торые прямо или косвенно контролировали плательщика, или прямо или косвенно 
контролировались плательщиком, или подчинялись группе, связанной с плательщиком 
общими интересами. Концепция особых взаимоотношений включает в целом любую 
общность интересов в отличие от юридической связи, вследствие которой возникает 
выплата процентов.

В комментариях к ст. 11 «Проценты» Модели Конвенции по налогам на доходы и на 
капитал указывается, что «в отношении налогового режима, применяемого к излиш-
ку процентов, необходимо установить точную природу такого излишка в соответствии 
с обстоятельствами каждого случая для определения категории дохода, в которой он 
должен быть классифицирован в целях применения положений налоговых законов 
заинтересованных государств и положений международного налогового соглашения. 
Данная статья позволяет только изменение ставки, по которой взимается процент, 
а не реклассификацию займа таким образом, чтобы придать ему характер вклада  
в уставный капитал. Статья “Проценты” международных налоговых соглашений влияет 
не только на получателя, но также на плательщика чрезмерного процента, и если за-
кон страны источника позволяет, излишек не будет разрешен для вычета, ввиду других 
применяемых положений международного договора»10.

Вместе с тем, доход, отнесенный к дивидендам, не относится к процентам, что  
свидетельствует о приоритете статьи «Дивиденды» над статьей «Проценты»11.

8 Процентами (ст. 11) в Модели признаются доходы от долговых требований любого вида, включая  
и случаи, когда требования обеспечены залоговым правом на земельные участки или содержат право  
на участие в прибыли должника.

9 Комментарии к Модели Конвенции по налогам на доходы и на капитал ОЭСР. — Париж, 1999.
10 Там же.
11 Дивидендами в Модели Конвенции по налогам на доходы и на капитал (ст. 10) признаются доходы по 

акциям или доходы от других прав (не являющихся долговыми требованиями), которые предусматривают 
участие в прибыли, а также доход от других корпоративных прав, который подлежит такому же налоговому 
регулированию, как доход от акций в соответствии с законодательством государства, в котором компания, 
распределяющая прибыль, является резидентом.
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При этом проценты по займам, при которых кредитор фактически разделяет риски за-
емщика (возврат зависит от успеха предприятия), рассматриваются как дивиденды. 
Учитывается совокупность обстоятельств, например соотношение займов и прямых 
инвестиций, соотношение займов и иных активов, участие кредитора в прибылях,  
субординация займа в отношении иных долгов, зависимость суммы процентов от  
прибыли, отсутствие условий о возврате в конкретный срок12.

Таким образом, по мнению ОЭСР, статьи «Дивиденды» и «Проценты» международных 
соглашений об избежании двойного налогообложения как таковые не препятствуют 
применению национальных правил противодействия тонкой капитализации.

Некоторые российские налоговеды, основываясь на определениях терминов «про-
центы» и «дивиденды», данных в международных налоговых соглашениях, и на импера-
тиве приоритета международных соглашений по отношению к нормам национального 
законодательства, приходят к выводу об отсутствии правовых оснований применять 
к «лишним» процентам положения соглашений о дивидендах и облагать их в порядке, 
установленном для дивидендов, даже если согласно внутреннему закону они являются 
дивидендами13.

Министерство финансов Российской Федерации, являющееся компетентным ор-
ганом в целях международных соглашений об избежании двойного налогообложения, 
указывает, что на основании статей «Ассоциированные предприятия» и «Проценты» Рос-
сийская Федерация имеет право провести корректировку прибыли, получаемой взаи-
мозависимыми лицами двух договаривающихся государств, если в их коммерческих  
и финансовых взаимоотношениях создаются или устанавливаются условия, отличные 
от тех, которые имели бы место между двумя независимыми предприятиями14.

При этом, по мнению Минфина России, международные налоговые соглашения 
не препятствуют переквалификации процентов в дивиденды, поскольку переква-
лифицированные проценты являются доходом от иных корпоративных прав, кото-
рый приравнивается в целях налогообложения к доходам от акций в соответствии  
со ст. 269 Кодекса15.

Российские суды придерживаются иной точки зрения. В делах по ООО «Ферротек»16 
и ООО «Сведвуд Тихвин»17 рассмотрение проходило с учетом положений российско-
германского и российско-голландского договоров об избежании двойного нало-
гообложения, и суд признал пп. 2 и 4 ст. 269 Кодекса по различным основаниям 
не соответствующими соглашениям об избежании двойного налогообложения  
с указанными государствами.

В обоих делах налоговые органы сочли неправомерным вычет уплаченных по займу 
процентов. Принимая решения в пользу налогоплательщиков, суды руководствовались 
следующими соображениями.

Во-первых, соглашения об избежании двойного налогообложения содержат опре-
деления как дивидендов, так и процентов. В спорных ситуациях выплаты соответствуют 
дефиниции процентов в таких соглашениях, и переквалификация их в дивиденды не 
будет соответствовать положениям соглашений.

12 Комментарии к Модели Конвенции по налогам на доходы и на капитал ОЭСР. — Париж, 1999.
13 Силюк И. Тонкая капитализация: проблемы правоприменения и налоговые последствия // Корпора-

тивный юрист. — 2008. — № 12.
14 Письма Минфина России от 27.11.2009 № 03-08-05, от 22.12.2009 № 03-08-05/1.
15 Там же.
16 Постановление ФАС Московского округа от 25.07.2005 № КА-А40/6616-05.
17 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.04.2007 № А56-19578/2006.
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Во-вторых, компании с иностранным капиталом не должны подвергаться более тя-
желому налогообложению по сравнению с компаниями с российским капиталом  
(принцип недискриминации).

В-третьих, протоколы к соглашениям об избежании двойного налогообложения 
содержат специальные положения, допускающие вычет процентов для резидентов  
с участием иностранного капитала18.

К интересным выводам пришли в результате анализа указанных решений судов  
Р. Р. Вахитов и Н. К. Роверс19, по мнению которых первые два соображения приме-
нимы практически ко всем ситуациям, когда речь идет о соглашениях об избежа-
нии двойного налогообложения с участием России. Это стандартные положения дан-
ных соглашений. Положения о вычитаемости процентов являются нестандартными  
и наличествуют далеко не во всех российских налоговых договорах.

Аргумент, основанный на дефинициях процентов и дивидендов в соглашениях об 
избежании двойного налогообложения, по мнению указанных авторов, не кажется 
убедительным, т. к., по сути, переквалифицированные проценты будут соответствовать 
определению дивидендов.

Главное обстоятельство, с которым авторы связывают принятие судами положи-
тельных для налогоплательщиков решений, — это наличие в соглашениях об избежании 
двойного налогообложения оговорки о недискриминации компаний с иностранным 
капиталом.

Статья «Недискриминация» Модели Конвенции по налогам на доходы и на капи-
тал устанавливает принцип, согласно которому в целях налогообложения запрещает-
ся дискриминация на основе национальности и по которому к национальным лицам 
одного государства не может применяться режим, менее благоприятный в другом 
государстве, чем к национальным лицам второго упомянутого государства в тех же 
обстоятельствах20. 

Необходимо отметить, что вопрос о том, защищает ли международное налоговое 
соглашение и, в частности, его статья «Недискриминация» от применения положений 
национального законодательства, направленных на противодействие тонкой капи-
тализации, является особым предметом дискуссии в научном сообществе и среди  
практических работников.

Министерство финансов Российской Федерации придерживается мнения, что 
применение правил противодействия недостаточной капитализации, установленных  
ст. 269 Кодекса, не противоречит статье соглашений «Недискриминация». 

В частности, на основе анализа положений статей «Недискриминация» и «Процен-
ты» Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Нидерландов от 16.12.1996 «Об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы  

18 Соответствующее положение Соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами 
от 16.12.1996 сформулировано следующим образом: «IV. В отношении статей 7, 14 и 25. Понимается, что 
в случае выплаты процентов и заработной платы предприятием Договаривающегося государства, капи-
тал которого полностью или частично принадлежит или прямо или косвенно контролируется резидентами 
другого Договаривающегося государства, такие проценты и заработная плата будут вычитаться при ис-
числении налогооблагаемой прибыли этого предприятия, за исключением случаев, когда проценты и зара-
ботная плата относятся к прибыли, которая не облагается налогом. Предыдущее предложение применяется 
соответственно к процентам и заработной плате при исчислении налогооблагаемой прибыли постоянного 
представительства».

19 Вахитов Р. Р., Роверс Н. К. Недостаточная капитализация: национальное законодательство и междуна-
родные договоры // Налоговед. — 2007. — № 9.

20 Модель Конвенции по налогам на доходы и на капитал ОЭСР. — Париж, 1999.
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и имущество» (далее — Соглашение) Минфин России указывает, что, во-первых, в ста-
тье «Проценты» Соглашения речь буквально идет не о ставке процентов (она может 
быть рыночной), а об их сумме, и она может превышать сумму процентов по кредит-
ному договору между независимыми предприятиями, потому что сумма самих заем-
ных средств, предоставленных даже по рыночной процентной ставке, в отношениях 
между взаимозависимыми предприятиями может превышать аналогичную сумму  
в кредитных отношениях между независимыми лицами. Во-вторых, данное положе-
ние разрешает любому из договаривающихся государств применять национальные  
правила недостаточной капитализации в отношении процентов, выплачиваемых по 
задолженности между взаимозависимыми организациями, включая организации, 
участниками которых являются резиденты другого договаривающегося государ-
ства. Поэтому, делает вывод Минфин России, применение правил, установленных  
ст. 269 Кодекса, не противоречит ст. 25 «Недискриминация» Соглашения21.

Такой же вывод следует из комментариев ОЭСР к Модельной конвенции об из-
бежании двойного налогообложения, где указывается, что принцип недискримина-
ции не запрещает стране заемщика рассматривать проценты как дивиденды, со-
гласно внутренним правилам по тонкой капитализации, по мере их совместимости 
со статьями международных налоговых соглашений «Ассоциированные предприятия» 
или «Проценты». Но если такой режим вытекает из правил, не совместимых с упо-
мянутыми статьями, и если он применяется только к займодавцам-нерезидентам  
(с исключением займодавцев-резидентов), то такой режим запрещается согласно  
статье «Недискриминация»22.

Положения ст. 269 Кодекса о противодействии тонкой капитализации распростра-
нены как на займодавцев-нерезидентов, так и на займодавцев-резидентов (с прямым 
или косвенным участием иностранного капитала). Это обстоятельство позволяет сде-
лать вывод, что статья «Недискриминация» международных налоговых соглашений 
Российской Федерации не препятствует применению положений ст. 269 Кодекса,  
направленных на противодействие тонкой капитализации.

Существует и иная точка зрения, согласно которой соответствующие пункты  
ст. 269 Кодекса о правилах тонкой капитализации имеют дискриминационный харак-
тер, т. к. применяются только в ситуациях: а) займа, контролируемого нерезидентом,  
и б) займа, выданного аффилированному российскому заемщику. То есть ст. 269  
Кодекса предусматривает более тяжелое обложение налогом компаний, берущих  
займы у нерезидентов и компаний с иностранным капиталом23.

При этом налогоплательщики без иностранного участия в капитале, имеющие 
долговые обязательства, могут признать в составе расходов все фактически начис-
ленные проценты, что ущемляет принцип недискриминации и противоречит нормам 
международных налоговых соглашений24.

Взвешивая различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, следует учи-
тывать, что принцип недискриминации запрещает более обременительное налого-
обложение исходя из национального признака налогоплательщика. По национальному 
признаку налогоплательщики делятся на две категории — резиденты и нерезиденты, 

21 Письмо Минфина России от 17.07.2009 № 03-08-05.
22 Комментарии к Модели Конвенции по налогам на доходы и на капитал ОЭСР. — Париж, 1999.
23 Вахитов Р. Р., Роверс Н. К. Недостаточная капитализация: национальное законодательство и междуна-

родные договоры. // Налоговед. — 2007. — № 9.
24 Силюк И. Тонкая капитализация: проблемы правоприменения и налоговые последствия // Корпора-

тивный юрист. — 2008. — № 12.
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следовательно, для определения «национальности» налогоплательщика в расчет не 
принимается «национальность» лиц, контролирующих его в силу участия в капитале 
либо по иным основаниям. 

Дополнительно нужно иметь в виду, что, в случаях когда акционером и кредитором 
является резидент той же страны, больших проблем тонкая капитализация не вызы-
вает, т. к. полученные проценты облагаются налогом как доход займодавца в этой же 
стране, и искусственное перекачивание дохода от займодавца к займополучателю не 
имеет экономического смысла. Видимо, по этой причине государства не стремятся 
препятствовать недостаточной капитализации по сделкам между своими резидентами 
и не устанавливают по отношению к ним специальные правила.

Анализируя рассмотренные подходы и мнения относительно правил тонкой капи-
тализации, можно сделать вывод, что статьи «Дивиденды» и «Проценты» международ-
ных налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения в силу наличия  
в них специальных оговорок не препятствуют применению российских правил  
противодействия тонкой капитализации.

Не препятствует этому также и статья «Недискриминация», поскольку россий-
ские правила о противодействии тонкой капитализации распространены как  
на займодавцев-нерезидентов, так и на займодавцев-резидентов (с прямым или  
косвенным участием иностранного капитала).

Если говорить о совершенствовании российских правил недостаточной капитали-
зации, то необходимым представляется расширение области их применения на все 
случаи, когда отношения между сторонами могут влиять на условия сделки (например, 
финансирование через сестринские компании).

Применение правил недостаточной капитализации следует поставить в зависи-
мость не только от того, существует ли возможность взаимного влияния на условия 
сделки, но в первую очередь от фактора отличия условий сделки от рыночных.

Следует также снизить порог отношения долга к собственному капиталу с одно-
временным обеспечением возможности исключить применение этих правил, если 
сторонам удастся доказать, что заем был предоставлен в соответствии с объективно 
существовавшими на момент его предоставления рыночными условиями, а не для  
замаскированного перемещения дохода от дочерней компании к материнской.
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Более того, начавшийся во II полугодии 2009 г. восстановительный рост со-
провождался усилением сырьевой направленности российской экономики. 
Следовательно, финансовые рынки и институты влияют не только на количе-

ственные характеристики реального сектора экономики (темпы роста производства,  
производительности, занятости и т. д.), но и на его структуру.

Одним из первых ключевую роль финансовых институтов в распределении денежных 
средств отметил Й. Шумпетер. По его мнению, банки выявляют наиболее перспектив-
ных предпринимателей и таким образом способствуют наиболее производительному 
использованию ресурсов. Современные межстрановые эмпирические исследования1 
подтверждают и уточняют эти выводы.

Во-первых, в странах с высоким уровнем развития финансовых институтов 
была найдена сильная взаимосвязь между темпами роста различных отраслей  
промышленности.

1 Fisman R. Financial development and the composition of industrial growth // NBER working paper. — 
2003. — № 9583.

отраслевая диверсификация 
производства: 
преодоление барьеров
Мировой экономический кризис 2008 г. выявил существование зна-
чительных диспропорций в реальном секторе экономики России. Стра-
нам, экспортирующим энергоресурсы, резкий рост цен на нефть на 
мировых рынках в 2000–2007 гг. обеспечил высокие темпы экономи-
ческого роста, однако на фоне замедления развития других  секторов 
экономики. Сырьевая направленность российского экспорта и эко-
номики в целом послужила главной причиной того, что в России спад 
производства под влиянием мирового кризиса оказался глубже, чем  
в большинстве других стран.
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Во-вторых, страны с одинаковым уровнем экономического развития имеют схожую струк-
туру промышленного производства. Развитие финансовой системы может способство-
вать диверсификации производства в странах, богатых ресурсами, по ряду направлений.  
С одной стороны, оно смягчает влияние волатильности цен на ресурсы и создает дополни-
тельные стимулы для инвестиционной активности. С другой — финансовые рынки оказыва-
ют больше поддержки несырьевым отраслям, которые сильнее, чем ресурсодобывающие, 
зависят от привлечения средств из внешних источников.

В-третьих, эффективно работающая финансовая система содействует снижению 
имущественного неравенства, позволяя большему числу людей привлекать денеж-
ные средства и получать возможности для инвестирования, в т. ч. в собственное  
образование.

Кроме того, эффективное распределение ресурсов по отраслям — один из важней-
ших факторов, определяющих темпы экономического роста. Анализ по ряду стран выя-
вил важную закономерность: по мере роста ВВП на душу населения в бедных странах 
снижается отраслевая концентрация (т. е. растет диверсификация) производства и за-
нятости. И только когда доход страны достигает высокого уровня, начинается снижение 
диверсификации производства2. Если по оси абсцисс откладывать показатель эконо-
мического роста страны (доход на душу населения), а по оси ординат — уровень отрас-
левой концентрации, то соответствующая зависимость характеризуется U-образной 
кривой с 5%-м доверительным интервалом (рис. 1). 

Рисунок 1
Концентрация производства и экономический рост
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Источник: Imbs J., Wacziarg R. Stages of Diversification // America Economic Review. — 2003. — Vol. 93 No1.

Этот результат повторяется и при смене производственных факторов. Так, U-образная 
форма кривой сохраняется, когда мы рассматриваем только промышленность. Этот 
вывод остается в силе независимо от доли отрасли в общей занятости или ее вклада  
в формирование добавленной стоимости. Он выполняется при различном уровне агре-
гирования данных, в т. ч. и для данных, полученных из разных источников (ЮНИДО, 
ОЭСР, МОТ). Ожидаемая точка поворота приходится на очень поздний этап развития, 

2 Imbs J., Wacziarg R. Stages of Diversification // America Economic Review. — 2003. — Vol. 93 No1.
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а соответствующий ей уровень доходности капитала оказывается устойчивым. Таким 
образом, высокий уровень отраслевой специализации характерен только для стран  
с очень высоким уровнем дохода. Эти результаты свидетельствуют, что в современ-
ном мире механизм, определяющий возможности страны догнать мировых лидеров  
в экономическом развитии, основывается не столько на принципе сравнительно-
го преимущества Д. Рикардо, сколько на возможностях страны в освоении более  
широкого спектра видов деятельности.

Как свидетельствует мировой опыт, диверсифицировать экономику и ослабить зави-
симость страны от ресурсной ренты — задача крайне сложная. До сих пор экономика 
большого числа стран зависит от экспорта сырьевых товаров. Более 50 % экспорта из 
Латинской Америки и Африки приходится на природные ресурсы. Здравый смысл подска-
зывает, что их изобилие должно увеличивать благосостояние населения. Однако низкие 
результаты экономического развития этих стран свидетельствуют об обратном.

Теория «ресурсного проклятия» выявляет различные причины негативного влияния 
богатых природных ресурсов страны на ее экономический рост. Их экспорт может при-
водить к рентоориентированному поведению, ухудшению условий торговли (росту экс-
портных цен по отношению к импортным), удорожанию реального валютного курса. На 
отраслевом уровне изобилие природных ресурсов в стране препятствует формированию 
эффективной индустриальной базы, на социально-политическом — усиливает неравенство 
в распределении доходов и тормозит прогрессивные политические реформы3.

Проблему недостаточной диверсификации промышленности из-за изобилия при-
родных ресурсов в экономической литературе называют теорией «голландской бо-
лезни», в память о концентрации инвестиций в поиски газа в Нидерландах в 70-е гг. 
XX в. «Голландская болезнь» предполагает, что повышенная прибыльность в сырье-
вом секторе вызывает переток ресурсов в этот сектор из отраслей обрабатывающей 
промышленности4. Можно назвать два показательных примера: 

1) В Экваториальной Гвинее производство какао и кофе снизилось примерно  
с 60 % ВВП в 1991 г. до менее чем 9 % ВВП в 2001 г. в связи с увеличением экспорта 
природных ресурсов.

2) В Нигерии между 1970 и 2000 гг. экспорт нефти привел к быстрому развалу  
сельскохозяйственного сектора.

Изучение отраслевых связей и цепочек создания стоимостей в разных странах дает 
пессимистичные оценки по поводу возможностей развития сопряженных с сырьевым 
сектором отраслей. Большинство сырьевых отраслей в развивающихся странах экс-
портирует природные ресурсы и импортирует необходимые средства производства5. 
В частности, нефтедобывающая промышленность практически не влияет на развитие 
других отраслей в плане используемых технологий и навыков6. Это означает, что произ-
водство и экспорт продуктов более высокой степени переработки (в т. ч. на основе экс-
портируемых природных ресурсов) могут потребовать существенных государственных 
капиталовложений в создание мощностей и приобретение технологий. Выпускаемая 
обрабатывающей промышленностью продукция с высокой добавленной стоимостью 
(например, автомобили или электроника), как правило, больше связана с другими  
статьями потенциального экспорта.

3 Stevens P. Resource impact-curse or blessing? A literature survey // IPIECA University of Dundee. —  
2003. — № 13;

Auty R. M. How natural resources affect economic development // Development Policy Review. — 2000. — 
№ 18. — P. 347–364.

4 Martin W. Outgrowing Resource Dependence: Theory and Evidence // Working Papers Central Bank  
of Chile. — 2002. — № 143.

5 Hirschman A. O. The Strategy of Economic Development. — New Haven: Yale University Press, 1958.
6 Гуриев С., Сонин К., Плеханов А. Экономический механизм сырьевой модели развития // Вопросы 

экономики. — 2010. — № 3.
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Одним из ключевых препятствий диверсификации экономики в развивающихся 
странах является неразвитость финансовой системы.

В развивающихся странах ни банковская система, ни рынки акций и облигаций 
даже до кризиса не обеспечивали реальный сектор инвестициями в той же степени,  
в которой это происходило в странах с высоким уровнем дохода (рис. 2). На фоне нара-
щивания финансового «пузыря» в развитых странах с 2001 г., когда отношение долгов 
частного сектора к ВВП переросло отметку в 100 %, в развивающихся странах этот 
показатель оставался на значительно более низком уровне.

Рисунок 2
Кредиты частному сектору (кредиты банков,  

облигационные займы, кредиторская задолженность), в % к ВВП
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В России в период бурного экономического роста объемы кредитования росли,  
но оставались ниже, чем в среднем по группе стран с уровнем дохода выше среднего, 
в которую входит Россия. 

Механизмы трансформации сбережений в длинные инвестиции, которые необхо-
димы для развития новых технологий, не работают. Если в странах с высоким уровнем 
дохода банки играют значительную роль в предоставлении частных сбережений ин-
весторам, то в странах со средним уровнем мобилизация капиталов через кредитно-
финансовую систему примерно вдвое меньше, а в странах с низким уровнем почти 
не осуществляется. В связи с этим государство часто берет на себя обязательства по 
привлечению финансов в новые и высокотехнологичные сектора экономики. Наибо-
лее распространенные государственные схемы финансирования — субсидирование 
кредитов, налоговые стимулы, государственные гарантии и другие механизмы регу-
лирования, которые обязывают коммерческие банки определенную долю кредитов 
направлять в сферу высокотехнологичных производств7. Однако хотя государственное 

7 Battat J. Suppliers to multinationals. Linkage programs to strengthen local companies in developing 
countries. // World Bank Occasional Paper FIAS. — 1996. — № 6.
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субсидирование помогает привлечению средств в малый и средний бизнес, оно при-
водит к возникновению таких проблем, как рост государственных расходов и слож-
ность преодоления административных барьеров для получения подобных субсидий. По 
этой причине совершенствование финансовых рынков само по себе является одним 
из наиболее эффективных инструментов стимулирования инвестиций частных фирм  
в технологии. До кризиса 2008 г. большие надежды возлагались на международных ин-
весторов, которые активно осваивали рынки развивающихся стран, что увеличивало 
капитализацию их фондовых рынков. Во время кризиса произошел отток иностранных 
инвестиций с рискованных рынков (рис. 3). 

Рисунок 3

Капитализация фондового рынка (средняя по группе стран), в % к ВВП
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Источник: Всемирный банк (http://data.worldbank.org/topic/financial-sector).

В условиях недостаточного развития институтов финансового посредничества привлече-
ние заемных ресурсов — сложная проблема для всего бизнеса, а поиск финансирова-
ния для развития не опробованных на рынке новых технологий и продуктов становится 
практически невыполнимой задачей. Риск при финансировании инноваций велик, а тра-
диционные источники капитала — банки и финансовые рынки — часто испытывают труд-
ности при проведении технической экспертизы для оценки таких инвестиций. С учетом 
небольших объемов финансовых рынков в развивающихся странах затраты на капитал 
для инновационных фирм становятся непомерно высокими. Это одна из причин того, 
что интенсивность проведения исследовательских работ в развивающихся странах в не-
сколько раз ниже, чем в развитых8. Поэтому роль венчурных фондов и «бизнес-ангелов» 
особенно важна в развивающихся странах. Эти инвесторы специализируются на кре-
дитовании технологий ноу-хау и, соответственно, могут лучше судить о потенциальной 
доходности новых предприятий. Часто помощь в определении объемов производства 

8 Lederman D., Maloney W. F. In search of the missing resource curse // Policy Research Working Paper 
Series. — 2008. — № 4766.
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и сбыта и поиске ниши на рынке становится таким же важным фактором успеха или 
провала для новых фирм, как и привлечение инвестиций9. Несмотря на то, что из-за 
недостаточности данных выявить значимую статистическую связь между количеством 
венчурных фондов и возникновением инноваций не представляется возможным, со-
гласно экспертным оценкам, их деятельность приводит к росту инноваций10. До кризиса 
западные инвесторы активно работали на финансовых рынках Азии (Китай и Индия), 
Восточной Европы (в т. ч. Чехия, Венгрия и Россия) и Южной Африки. Несмотря на эту 
возросшую активность, уже тогда, по оценкам некоторых экспертов, только одно из двух-
сот зарегистрированных в этих странах мелких и средних предприятий могло привлечь 
необходимое финансирование11.

Однако ряд стран, экспортирующих природные ресурсы, таких как Канада, Новая 
Зеландия, Австралия, скандинавские страны, смогли достичь высокого уровня дивер-
сификации производства и экспорта. Их успех был результатом создания эффективной  
институциональной среды, надежных политических институтов и, как следствие, возник-
новения значительного числа положительных экстерналий для нересурсоемких секторов, 
порожденных развитием сырьевого сектора. Например, в Норвегии рост производи-
тельности после 1960-х гг. был вызван переориентацией традиционных для этой стра-
ны инженерных специальностей с судостроения на технологии создания глубоководных 
буровых платформ. Эмпирические исследования показали, что общей характеристикой 
экономического развития этих стран было появление национальных высокотехнологич-
ных предприятий и отраслей12. Так, например, в Австралии появилось производство гор-
ных машин и оборудования, в Аргентине — производство оборудования для получения 
растительного масла, в Венесуэле — нефтехимическая переработка и т. д. 

Ни мейнстрим экономической теории, ни другие современные теории не предостав-
ляют существенной теоретической базы для понимания развития высокотехнологичных 
предприятий как систематического и сопряженного с экономикой процесса. Начальной 
точкой для анализа различий в технологическом уровне может служить рассмотрение опы-
та разных стран — от наукоемкой корейской модели до более общей модели догоняющего 
развития, характерной для стран Восточной Азии и Латинской Америки. 

В промышленных секторах большинства развивающихся стран, за исключением 
Китая и некоторых государств Восточной Азии, наблюдается перекос в сторону сырье-
вых отраслей и агропромышленного комплекса. Страны Латинской Америки и Цен-
тральной Африки демонстрируют значительное сокращение объемов обрабатываю-
щей промышленности — с 30 % от ВНП в 1970 г. до 17,3 % в 2000 г.13 После 1970-х гг. 
в таких странах, как Аргентина, Чили, Колумбия, доля выпуска машиностроительных 
отраслей в ВВП сократилась, в то время как доля добывающей промышленности 
росла. Проведение либеральных рыночных реформ в большинстве развивающих-
ся стран привело к возникновению небольшого количества более-менее современ-
ных корпораций. При этом блокировалось развитие технологий в небольших фирмах 
малого и среднего бизнеса даже в тех случаях, когда большие корпорации снижали 
степень интеграции бизнеса, отдавая проведение технологических исследований на  

9 Avnimelech G., Teubal M. Venture Capital Policy in Israel: A Comparative Analysis and Lessons for 
Other Countries / Financial System, Corporate Investment in Innovation and Venture Capital ed. Mani S. and  
Bartzokas A. — Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 2004.

10 Pfeil A. Venture Capital: New Ways of Financing Technology Innovation // Human Development  
Report. — 2000.

11 Nastas T. Scaling up Innovation: The Go-Forward Plan to Prosperity. — Washington, DC: Development 
Outreach, World Bank Institute, 2007.

12 Katz J. Cycles of creation and destruction of production and technological capabilities in Latin America // 
SLPTMD Working Paper Series, University of Oxford — 2006. — № 6; 

Pirela A. Entrepreneurial behavior and institutional change: the dynamics of building industry alliances  
in Venezuela // Science Technology & Society. — 2007. — № 12 (1). — P. 113–139.

13 UNCTAD, 2003b. Trade and Development Report.
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аутсорсинг. Эти тенденции прервали процесс индустриализации и форсировали уве-
личение разрыва между двумя секторами экономики — более развитым экспортно 
ориентированным и менее развитым малым и средним бизнесом.

Опыт многих стран по использованию различных (от импортозамещающих до 
либерально-рыночных) инструментов стимулирования технологического прогресса 
показал, что наращивание технологического потенциала в стране и распространение 
технологий по различным сферам экономической деятельности — задача сложная. 
Импорт современных высокотехнологичных средств производства (машин и обо-
рудования) не приводит автоматически к значительному росту производительности  
и технологичности производства. Под технологичностью в данном случае понима-
ется возможность использования технологий для улучшения как производственных  
и организационных процессов, так и конечных продуктов. 

В отличие от Латинской Америки и Африки, в ряде стран Восточной Азии и богатых 
природными ресурсами (Канаде, Австралии, скандинавских странах) индустриализа-
ция экономики, основанная на переходе от трудоемких и ресурсоемких производств 
к использованию наукоемких технологий, проводилась более успешно14. Азиатским 
новым индустриальным странам (НИС) удавалось придерживаться сложной комби-
нированной стратегии развития. С одной стороны, экспортно ориентированная по-
литика, опираясь на сравнительные преимущества данной страны, форсировала 
развитие новых конкурентоспособных видов деятельности. С другой — проводилась 
внутренняя политика по увеличению технологического потенциала. В Корее, Тайване,  
Сингапуре и Гонконге государство активно и достаточно успешно участвовало  
в создании внутри страны рынков, институтов и технологий, направленных на раз-
витие новых отраслей. Подводя итог, можно отметить, что и в случае стран Латинской 
Америки, и в случае НИС значительную роль в определении пути технологического 
развития играло государство. Однако в НИС экспортно ориентированная стратегия 
была дополнена мерами по установлению взаимосвязей между крупными корпора-
циями и научно-исследовательскими и образовательными университетами, а также 
введением четкой системы критериев распределения ресурсов. 

Таким образом, экспортно ориентированная политика и меры по созданию технологи-
ческой инфраструктуры внутри страны могут иметь разные цели и по-разному воздейство-
вать на национальный доход в краткосрочном периоде и на формирование технологиче-
ского и институционального потенциала страны в долгосрочном. Запуск не истощающих 
природные ресурсы отраслей требует не только соответствующих средств производ-
ства, сырья и материалов, но и предоставления наукоемких услуг таких областей, как  
биотехнология, генетика, машиностроение, электроника, механика и т. д. 

Частично эти услуги, конечно, могут быть импортированы. Однако специфика каж-
дой страны требует генерации дополнительных знаний по адаптации импортирован-
ных технологий, которая в конечном итоге обычно инициируется государством, а не 
бизнесом. В результате возникают стимулы для развития технологий со стороны спро-
са, а не только со стороны предложения.

Ряд эмпирических исследований15 подтверждает, что процесс индустриализации 
определяется генерированием межотраслевых (в первую очередь производствен-
ных) связей. Под связью в данном случае понимаются экономические взаимоотно-
шения между отраслями промышленности, когда конечный продукт одной отрасли  
потребляется в процессе производства другой отраслью. Тогда возможно, что 
основные, т. е. наиболее успешные, отрасли реального сектора, на продукции ко-
торых специализируется страна, будут выступать в роли «паровоза» и стимулировать  
развитие остальных секторов экономики.

14 Maskell P., Malmberg A. Localized learning and industrial competitiveness // Cambridge Journal of 
Economics. — 1999. — № 23. — P. 167–185.

15 Hirschman A. O. The Strategy of Economic Development. — New Haven: Yale University Press, 1958.
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На рис. 4 представлена схема взаимодействия фирм-поставщиков с основной отрас-
лью, которая изображена по горизонтальной оси и включает в себя ряд производствен-
ных процессов. Фирмы из других секторов экономики — прямые поставщики товаров  
и услуг предприятиям этой отрасли. Кроме того, вокруг нее развивается несколько второ-
степенных отраслей, являющихся посредниками в промежуточном потреблении продук-
ции, произведенной основной отраслью, или в предоставлении ей сырья и материалов. 
На схеме изображены также высокотехнологичные фирмы, которые частично или полно-
стью участвуют в производственной цепочке, но не включены напрямую в физический 
процесс производства. Они могут выступать в качестве поставщиков инвестиционных 
товаров, продукции обрабатывающих отраслей с высокой добавленной стоимостью,  
высокотехнологичных услуг (консалтинг, инжиниринг, биотехнологии и т. д.).

Рисунок 4
Высокотехнологичные производители в производственной цепочке
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Источник: Torres-Fuchslocher С. Understanding the development of technology-intensive suppliers in resource-
based developing economies // Research Policy. — 2010. — № 39. 

Связи между поставщиками и потребителями характеризуются различной степенью 
интенсивности. Фирмы, работающие в трудоемких отраслях, часто имеют дело с по-
ставщиками сырья и материалов из одной отрасли (т. к. в трудоемком производстве, 
как правило, используются сырье и материалы одного типа). Однако чем сложнее 
производственный процесс технологически, тем более сложной становится система 
связей данной отрасли с остальными секторами экономики. При этом если отрасле-
вой спрос на технологии не может быть удовлетворен фирмами из этой же отрасли, 
то технологии могут закупаться у фирм из других отраслей при условии совместимо-
сти технологий или импортироваться16. Таким образом, позиция высокотехнологичных 
производителей в производственной цепочке достаточно слаба, особенно в случаях, 
когда «основными» являются отрасли добывающей промышленности. Поэтому их свя-
зи с основной отраслью изображены на схеме пунктиром. 

Тем не менее существуют примеры успешной интеграции национальных высокотех-
нологичных фирм в производственные цепочки не только на уровне своей страны, но  
и в мировом масштабе. Однако интегрирования таких фирм в ресурсоемкие производ-
ства практически не происходит. Впрочем, бывают и исключения. Типичный пример,  

16 Torres-Fuchslocher С. Understanding the development of technology-intensive suppliers in resource-
based developing economies // Research Policy. — 2010. — № 39. — P. 268–277.
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иллюстрирующий возникновение высокотехнологичных отраслей на базе ресурсоем-
ких, — история развития деревообрабатывающей отрасли в Финляндии (рис. 5).

Рисунок 5
Развитие новых отраслей на базе  

деревообрабатывающей промышленности в Финляндии
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Источник: Hernesniemi H. Advantage Finland: the future of Finnish industries / ed. Rouvinen P. — Taloustieto Oy, 
Helsinki: ETLAThe Research Institute of the Finnish Economy, 1996.

На первом этапе, до середины 1950-х гг., в Финляндии осуществлялась только пер-
вичная обработка древесины перед экспортом, при этом необходимое оборудование 
импортировалось. На втором этапе, до 1970 г., из дерева начали производить бумагу 
и целлюлозу. Все инженерные работы обеспечивались местными фирмами. Таким об-
разом, в Финляндии стали появляться и развиваться высокотехнологичные произво-
дители. Развитие после 1970 г. характеризовалось увеличением в экспорте продукции 
с высокой добавленной стоимостью — химикатов, машин и оборудования. К 2005 г.  
21 % экспортной продукции Финляндии составляли электрооборудование, станки, 
транспортные средства17. 

Похожие процессы можно наблюдать в производстве растительного масла в Арген-
тине, где в 1990-е гг. государство создало стимулы для формирования обратных свя-
зей с поставщиками оборудования. В результате к началу 2000-х гг. 95 % оборудования  
в отрасль поставлялось местными производителями18. Кроме того, развитие отрасли по 
производству растительного масла способствовало продвижению биотехнологий.

С этой точки зрения предложенная Минэнерго России реформа19 по поддержке 
экспорта сырой нефти, а не нефтепродуктов хотя и может привести к росту доходов 
в бюджет, но в долгосрочном периоде будет оказывать негативное влияние на раз-
витие производственных цепочек от нефтедобывающей к более технологичным  
отраслям российской экономики, например химической.

Таким образом, в стране, экспортирующей природные ресурсы, возможно по-
явление высокотехнологичных производителей. Однако существуют значительные 
ограничения для их развития. Как правило, данное производство возникает в ма-
лых и средних фирмах, но их экономические взаимосвязи с производственной  

17 Hernesniemi H. Advantage Finland: the future of Finnish industries / ed. Rouvinen P. — Taloustieto Oy, 
Helsinki: ETLAThe Research Institute of the Finnish Economy, 1996.

18 Яковлев П. П. Аргентинская экономика перед вызовами модернизации. — М., 2008.
19 Казьмин Д., Перетолчина А., Стеркин Ф. Сырьевое заклятие // Ведомости. — 2010. — № 192 (2710). 
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цепочкой ресурсоемких отраслей слабы. Более того, они сталкиваются с типичными 
для малого и среднего бизнеса проблемами: низкая экономия от масштаба произ-
водства, ограниченный доступ к финансовым ресурсам, высокие трансакционные из-
держки, небольшие рынки сбыта и т. д. Поэтому государственная политика, нацеленная 
на производственную диверсификацию экономики страны, должна включать в себя: 

— поддержку малого и среднего бизнеса20, 
— поощрение межфирменных взаимодействий, 
— стимулирование развития новых отраслей, в т. ч. их защиту от иностранных  

производителей;
— обеспечение благоприятных условий для развития финансового сектора экономики.

20 Battat J., et al. Suppliers to multinationals. Linkage programs to strengthen local companies in developing 
countries // World Bank Occasional Paper FIAS. — 1996. — № 6; Albaladejo M. Determinants and policies to foster 
the competitiveness of SME clusters: evidence from Latin America // QEH Working Paper. — 2001. — № 71.
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Разнообразие выбранных путей развития и правда впечатляет как на уровне от-
дельных стран1, так и на более высоком уровне иерархии, где явно видна раз-
ница между траекториями развития, по которым движутся страны Центральной 

Европы, СНГ и азиатские страны. Специфика развивающихся взаимосвязей между 
формальными и неформальными институциональными изменениями — это ключевой 
фактор, влияющий на возникновение и сохранение такого разнообразия.

1 Chavance B., Magnin É. Emergence of Path-dependent Mixed Economies in Central Europe // Beyond 
Market and Hierarchy: Interactive Governance and Social Complexity / A. Amin, J. Hausner, eds. — Cheltenham: 
Edward Elgar, 1997. — P. 196–232; 

Magnin É. La contribution des économies post-socialistes а la diversité du capitalisme // Capitalisme et 
socialisme en perspective. Evolution et transformation des systèmes économiques / B. Chavance et al., eds. — 
Paris: La Découverte, 1999. — P. 349–370; 

Van de Mortel E. An Institutional Approach to Transition Processes. — Aldershot: Ashgate, 2002; 
Lane D., Myant M., eds. Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries. — New York: Palgrave 

Macmillan, 2007.

формальные и неформальные 
институциональные изменения: 
опыт трансформаций в пост-
социалистических обществах

Разнообразный опыт постсоциалистических трансформаций, проходив-
ших в 1990-е – 2000-е гг. в 30 странах мира, преподнес общественным 
наукам ряд сюрпризов и загадок. Эти трансформации характеризуют 
два стилизованных факта, а именно: поразительное разнообразие путей 
развития, выбранных разными странами, и важность существующих 
неформальных правил и взаимосвязей между ними. При этом систем-
ный переход от социализма к капитализму обычно рассматривается  
как процесс рациональный и формализованный.
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Роль неформальных отношений и правил подчеркивается в многочисленных статьях, 
посвященных анализу разного рода социальных феноменов: социальных сетей, соци-
альных норм, общественных ценностей, — но также и анализу хаотичной приватизации, 
проникновения мафии в разные слои общества, коррупции, кумовства, установления 
валютного коридора, наличия задолженностей по выплатам, сохранения избыточного 
штата работников, бартера, уклонения от уплаты налогов, теневой экономики и, с другой 
стороны, наличия доверительных отношений, создания общественного капитала, появ-
ления деловой этики и этики общения в официальной обстановке и взаимодействия на 
неофициальном уровне. Тот факт, что неформальные правила играют значительную роль 
в системных изменениях, привел к постепенному смещению акцентов в экономической 
теории: чисто рыночные подходы уступили место институциональным. 

 Разграничение между формальными и неформальными измерениями и взаимодей-
ствие между ними в рамках общественных отношений давно проанализированы экс-
пертами, в особенности специалистами, придерживающимися традиционного подхода 
в социологии и правоведении, но также и экономистами-теоретиками, рассматривав-
шими деятельность различных институтов. М. Вебер2 отмечал, что отношения между не-
формальными нормами поведения и формализованными правилами сложны и связаны 
между собой. Дж. Коммонс (1934)3 писал, что традиции и обычаи возникают спонтанно 
и что авторитетные общественные фигуры проводят «искусственный отбор» традиций 
при попытках разрешения конфликтов, что приводит к формализации и закреплению 
правил. Это т. н. «метод общей теории права», который применяется многочисленными 
субъектами, формирующими капиталистическое общество, включая субъект более высо-
кого уровня — государство. Ф. Хайек в своих работах4 подчеркивал, что (неформальные) 
правила или моральные установки претерпевали изменения в течение долгого периода 
времени, прежде чем становились частью закона; «хорошие» неформальные правила 
сначала подвергались своего рода отбору в ходе т. н. «культурной эволюции», которая не 
являлась ни естественным, ни искусственно вызванным процессом. Анализируя в своей 
работе5 процесс институциональной эволюции, Д. Норт подчеркивал, что существует раз-
личие между формальными и неформальными правилами, причем последние являются 
основой для формирования первых и дополняют их. 

Экспертами, анализировавшими опыт трансформаций в постсоциалистических об-
ществах, эта проблема недавно была признана наиболее важным фактором, влияющим 
на широкомасштабные институциональные изменения. При проведении экономиче-
ского анализа системных изменений были использованы разные подходы. В настоящей 
работе мы рассматриваем новые подходы к проблеме взаимодействия между формаль-
ными и неформальными институциональными изменениями6, чтобы понять, насколько 
анализ может помочь в прояснении вопроса о том, почему разные постсоциалистиче-
ские общества выбрали такие разные пути капиталистического развития.

2 Weber Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. — Berkeley: University of California 
Press, 1978.

3 Commons J. Institutional Economics. Its Place in Political Economy, vol. 2. — New Brunswick and London: 
Transactions Publishers, 1990.

4 Hayek F. Law, Legislation and Liberty, vol. 1, Rules and Orders. — London: Routledge & Kegan Paul, 1973; 
Hayek F. The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. — Chicago: University of Chicago Press, 1988.
5 North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. — New York: Cambrige University 

Press, 1990.
6 Здесь под институтами понимаются установленные обществом правила, а формальные и неформаль-

ные правила считаются эквивалентом формальных и неформальных институтов. Более подробно о проблеме  
выработки понятия «институт» см.: Chavance B. Institutional Economics. — London: Routledge (forthcoming), 2008.
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разНообразие Путей развития  
и их завиСимоСть от ПредшеСтвующего оПыта

Поиск общих черт в разных путях развития можно вести на различных уровнях абстрак-
ции. На самом нижнем уровне делается прямое сопоставление уровней развития всех 
рассматриваемых 30 стран или стран, входящих в те или иные подгруппы. На самом вы-
соком — рассматриваются системные изменения в общем7. На среднем уровне абстрак-
ции можно говорить об анализе явно выраженных общих черт у групп стран со сходным 
путем развития. В рамках доминирующего подхода для рассмотрения трансформаций  
в разных странах (исключая азиатские) первоначально применялись одинаковые стра-
тегия и анализ. Позднее разница в опыте развития разных стран была признана, но так 
и осталась не в полной мере проанализированной в рамках мейнстрима8. 

Разными научными школами, рассматривавшими богатый опыт реформ в постсоциа-
листических странах, еще не было представлено единого набора стилизованных фактов, 
который мог бы послужить основой для возникновения различных теорий, проливающих 
свет на суть таких эпохальных перемен. Многообразие вариантов развития экономики 
и типов капиталистического развития, выбранных постсоциалистическими обществами, 
отчасти объясняет наличие такой парадоксальной ситуации. Попытки сформировать еди-
ный подход к рассмотрению «переходного периода в общем» оказались неудачными,  
т. к. часто такие обобщения можно опровергнуть, приведя один или несколько контрпри-
меров. В большинстве случаев эти обобщения основываются на моделях развития одной 
или нескольких стран, которые принято считать «типичными», но тогда не принимаются 
во внимание резко отличающиеся варианты трансформации. Для того чтобы извлечь 
«общий урок» из переходного периода, следует рассмотреть феномен разнообразия,  
а также провести более глубокий анализ реформ в разных странах. В противном случае 
мы рискуем прийти к ошибочным обобщениям, рассмотрев только один особый слу-
чай или период времени, не учитывая специфики исторического развития как фактора,  
который необходимо принимать во внимание при построении общей теории9.

формальНые и НеформальНые иНСтитуциоНальНые измеНеНия

В настоящее время имеются две авторитетные, но противоречащие друг другу тео-
рии, описывающие суть взаимоотношений между формальными и неформальными  
правилами или институтами. 

Первая — это теория права Хайека, на формирование которой повлияла теория 
общего права. Согласно ей, право (как и моральные правила) воспринимается как 
результат развития абстрактно существующих правил, отбор которых производился на 
протяжении долгого исторического периода в ходе культурной эволюции, когда наибо-
лее выигрышные правила отбирались посредством групповой селекции10. Тщательно 
выверенный правовой порядок может быть благотворным в той степени, в которой он 
закрепляет выработанные общие правила поведения (или не противоречит им) либо  

7 См., например: Kornai J. What the Change of the System from Socialism to Capitalism Does and Does Not 
Mean // Journal of Economic Perspectives. — 2000. — 14 (1). — P. 27–42.

8 Ж. Ролан (2000) рассматривает национальные различия как стилизованные факты в процессе проводи-
мых трансформаций: различия в выбранном пути реформ и различия в выборе стратегии развития; различия 
в макроэкономических показателях после проведения либеральных реформ и различия в экономических по-
казателях работы компаний после смены формы собственности и руководства. Но не только рабочие показатели 
должны рассматриваться отдельно. Различия в рабочих показателях также должны быть соотнесены с различиями 
в институциональном устройстве постсоциалистических обществ, выбравших капиталистический путь развития. 

9 Hodgson Geoffrey. How Economics Forgot History. The Problem of Historical Specificity in Social Science. —  
London: Routledge, 2001.

10 Hayek F. The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. — Chicago: University of Chicago Press, 1988.
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в чем-то совершенствует, не заменяя их телеологическими и вспомогательными органи-
зационными правилами, которые совершенно не вписываются в концепцию расширен-
ного спонтанного порядка11. Последователи данной теории придают большое значение 
неформальным, появившимся в результате развития правилам и считают формальные, 
тщательно выверенные правила «хорошими» только в том случае, когда они совпадают 
с неформальными. Но формальные правила могут отражать и попытку конструктивистов 
построить собственную расширенную концепцию порядка на основе телеологической 
модели, и в этом случае они нанесут вред экономике и обществу в целом. 

Вторая заметная теория — это теория институциональных изменений Норта. В своей 
примечательной работе Норт проводит различие между формальными и неформальны-
ми институтами, подчеркивая инерционный характер последних. Он пишет о переменах, 
которые происходят в результате дискретных институциональных изменений, таких как 
революции или завоевания страны: «Что самое поразительное (правда, об этом редко 
говорят сторонники революций) — это то, что в обществе, несмотря на полную смену 
[формально действующих] правил, очень многое остается неизменным»12. Определяя 
институты как правила, он отмечает, что «неформальные правила, в основе которых 
лежат изменения в культуре, не меняются сразу вслед за изменениями в формальных 
правилах», что приводит к «противоречиям между изменившимися формальными пра-
вилами и оставшимися неизменными неформальными правилами»13. Формальные 
правила устанавливаются и контроль за их исполнением осуществляется «сверху», а не-
формальные правила связаны с культурной традицией. Норт также серьезно критикует 
подход представителей мейнстрима экономической теории к рассмотрению переходно-
го периода, подчеркивая, что он затрудняет понимание сути институциональных изме-
нений, и выступает против «некоторой самоуверенности, заметной в ежегодных отчетах 
Всемирного банка и в работах экономистов-традиционалистов, которые полагают, что 
они все правильно поняли»14, добавляя, что «неотступное следование выбранной тра-
ектории изменений может привести и приводит к тому, что появляется большое число 
путей развития, выбор которых зависит от культурного наследия и истории страны»15. 
Еще один недостаток традиционного подхода в том, что при нем не учитывается важ-
ность контроля за соблюдением формальных правил: «Страны, которые заимствуют  
у других стран формальные правила, имеют совершенно отличные от этих стран эконо-
мические показатели» в связи с наличием у них «других неформальных правил и системы 
контроля за выполнением правил»16. При заимствовании формальных правил у стран  
с успешными экономическими показателями такое несоответствие приводит к тому, что 
появляются факторы, сдерживающие ход ожидавшихся революционных (формальных) 
изменений, а также к разочарованию результатами работы. 

Сторонники подхода, примененного Нортом, весьма отрицательно относятся  
к неформальным правилам, часто расценивая их как ненужное наследие прошлого,  
и с готовностью отмечают, что экспертами в институциональной экономической тео-
рии пока еще не найдена одна-единственная верная или «гибкая» и эффективно рабо-
тающая комбинация формальных правил, неформальных правил и системы контроля 
за их выполнением.

11 Hayek F. Law, Legislation and Liberty, vol. 1, Rules and Orders. — London: Routledge & Kegan Paul, 1973.
12 North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. — New York: Cambrige University 

Press, 1990. — P. 36.
13 Там же. P. 45.
14 North D. Understanding Economic Change // Transforming Post-communist Political Economies / J. Nelson, 

C. Tilly, L. Walker, eds. — Washington D. C.: National Academy Press, 1997. — P. 15.
15 Там же. P. 17.
16 North D. Economic Performance Through Time // American Economic Review. — 1994. — 84 (3), June. —  

P. 366.
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Таблица 1
Формальные и неформальные правила  

в двух теориях об изменениях

Хайек Норт 

Формальные  
правила 

Свод законов должен соответство-
вать появившимся в результате по-
степенного развития (неформальным)  
правилам 

Законы и конституции часто заимству-
ются у экономически развитых стран

Неформальные 
правила

Сформировались в результате разви-
тия в ходе культурной эволюции, в це-
лом полезны (являют собой традицию), 
лежат в основе формальных правил,  
но действуют и в их отсутствие 

Нормы поведения, договоренности, 
самостоятельно выработанный кодекс 
поведения (составляют культуру), обыч-
но лежат в основе формальных правил 
и дополняют их

Причина возникно-
вения возможных 
противоречий

Законодательные нормы входят в проти-
воречие с выработанными правилами

Быстрые изменения в формальных 
правилах не соответствуют инерцион-
ности неформальных правил

Последствия 
конфликтов

Конструктивистские попытки действо-
вать являются угрозой для спонтанного 
развития общества или рынка 

Революционные изменения не оправ-
дывают надежд и не приносят ожидае-
мых результатов

Критика традициона-
листского подхода 
к выбору стратегии 
переходного периода 

Конструктивистская (?)
(Гипотетическая критика)

Акцент только на изменении формаль-
ных правил, не уделяется внимание 
проблеме контроля за выполнением 
правил и инертности неформальных 
правил 

На чем основана 
теория

Экономический либерализм Новая институциональная экономика 

Эти две теории повлияли на попытки сторонников институционализма проанализи-
ровать изменения, происходившие в постсоциалистических обществах. Так как эти 
теории плохо совмещаются одна с другой, попытки произвести синтез, опираясь либо  
на одну, либо на вторую теорию, не дали убедительных результатов. Более того, такие 
попытки были основаны (в той или иной мере) на вере неолибералов в рынок как  
таковой, что вносило элемент единообразия в полученные выводы. 

Сторонники первой теории сталкиваются с серьезными трудностями, когда речь 
идет о «переходе» к капиталистическому строю, т. к. такой «переход» осуществляется 
не путем исторической эволюции, а в результате революционного восстания. Вторая 
теория может показаться однобокой в том, что касается рассмотрения неформаль-
ных институтов (которые приравниваются к культурному наследию), прежде всего как  
препятствия на пути прогрессивных изменений17.

в развитие коНцеПции о разНице между формальНыми  
и НеформальНыми Правилами 

Некоторые ученые вслед за Нортом рассматривали разницу между формальными и не-
формальными институтами, основываясь на том разнообразном и непростом опыте, 
который приобрели разные страны в период постсоциалистического развития. Часть 
экспертов пошла дальше взглядов новых институционалистов в том, что касается связи 
между формальными и неформальными правилами. 

17 Если бы в основу спора о переходном периоде была положена немецкая традиция ордолиберализма, 
в подходах неолибералов к рассмотрению системных изменений, возможно, было бы меньше противоре-
чий, но данная теория почти не рассматривалась. По мнению Ляйпольда (2001), в рамках данной традиции 
не проводились исследования политического процесса и роли неформальных правил.
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С. Пейович18 выдвинул «тезис о взаимодействии», когда разные случаи рассматриваются 
по отдельности: 1) формальные институты подавляют, но не меняют неформальные ин-
ституты; 2) формальные правила вступают в прямое противоречие с неформальными;  
3) формальные правила либо не соблюдаются, либо не принимаются во внимание;  
4) формальные и неформальные правила дополняют друг друга — как в случае, когда госу-
дарство кодифицирует неформальные правила, которые выработаны в ходе спонтанного 
развития. Пейович отмечает: «Когда формальные правила вступают в противоречие с го-
сподствующими неформальными правилами, взаимодействие между соответствующими 
этим правилам мотивациями, скорее всего, приведет к повышению затрат на проведение 
трансформаций и снижению уровня благосостояния на местном уровне»19. 

В дискуссии относительно правил и их взаимосвязей В. Ни20 проводит различие 
между сравнимыми, несопоставимыми и противоречащими (неформальными) нор-
мами в зависимости от их отношений с формальными правилами. Сравнимые нор-
мы близки к формальным правилам, и они дополняют друг друга. Несопоставимые 
нормы позволяют действовать исходя из практических соображений, но при этом 
сохраняются формальные структуры, которые могут стать простой  условностью. Про-
тиворечащие нормы «взывают к восстанию» против формальных правил. По мне-
нию Ни, первый тип взаимодействия благотворно сказывается на экономических  
показателях, а третий крайне негативно воздействует на них. 

Характеризуя институты как правила, с которыми связан некий механизм контроля, 
Войт и Энгерер21 описывают внешние институты как правила, установленные государством, 
а внутренние — как правила, установленные обществом. Два эти определения во многом 
перекликаются, хотя в них и по-разному разграничиваются формальные и неформальные 
правила (как в случае, когда правила частных лиц, связанные с организованной частными 
лицами системой контроля, можно отнести к формальным внутренним правилам).

Таблица 2
Внешние и внутренние институты

Вид правила Уровень контроля Тип института

1. Договоренность Контроль осуществляется самостоятельно Тип 1 — внутренний

2. Правила этического 
поведения 

Признание справедливости правила самим 
действующим лицом

Тип 2 — внутренний

3. Обычаи Неформальный контроль общества Тип 3 — внутренний 

4. Правила частных лиц Организованная на частном уровне система 
контроля

Тип 4 — внутренний 

5. Закон государства Организованная государством система контроля Внешний 

Источник: Voigt S., Engerer H. Institutions and Transition. Possible Policy Implications of the New Institutional 
Economics // SSRN, Working paper. — 2001. — December.

Авторы выделяют четыре типа отношений между внешними и внутренними правилами: 
отношения неприсоединения, взаимодополняемости, взаимозамещения (несоблюдение 
правил с санкции государства либо частного лица) и противостояния. Отношения взаимодо-
полняемости — это необходимое, но недостаточное условие достижения успеха в экономике, 
ведь все зависит от того, из каких элементов состоит институт. Внутренние институты меня-
ются медленнее внешних, так как в них не действуют механизмы неслучайного отбора. 

18 Pejovich S. The Effects of the Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and 
Economic Development // Journal of Markets & Morality. — 1999. — 2 (2), Fall. — P. 170.

19 Там же. P. 171.
20 Nee V. Norms and Networks in Economic and Organizational Performance // American Economic review. —  

1998. — 88 (2), May.
21 Voigt S., Engerer H. Institutions and Transition. Possible Policy Implications of the New Institutional 

Economics // SSRN, Working paper. — 2001. — December.
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Я. Виниецки22, как и Пейович, подчеркивает факт взаимодействия между формальными 
и неформальными правилами, причем последние обычно склонны к большей гибкости. 
Баланс между двумя типами правил — условие достижения успеха в экономике в долго-
срочной перспективе, однако несогласованность между ними может проявляться по-
разному. Неформальные правила могут снизить положительный эффект от ввода новых 
формальных правил, но они также могут ограничить негативные последствия ошибочных 
правил. Виниецки защищает методику «шоковой терапии» и сдержанно относится к фор-
мальным правилам в общем (он приводит в пример «институциональную кривую Лаффе-
ра», в которой после превышения некоторого порогового значения формальные правила 
начинают негативно влиять на рост благосостояния). Наличие ограниченного количества 
формальных правил должно позволить неформальным правилам гибко эволюциониро-
вать благодаря процессу децентрализации23. Виниецки выступает против градуализма на 
том основании, что критическая масса изменений в формальных правилах на начальном 
этапе необходима, а также потому, что, по Пейовичу, «рынок институтов» (подразумеваю-
щий наличие мирно сосуществующих правил разных видов) основан на ложной аналогии 
с процессом возникновения капитализма24.

Катарина Пистор, делая различие между формальным и неформальным правом, от-
мечает, что обе эти разновидности права имеют тенденцию по мере развития допол-
нять друг друга, но при смене политического режима или экономической системы новые 
формальные и ранее образовавшиеся неформальные институты ведут конкурентную 
борьбу или функционируют независимо друг от друга25. Право обычно занимает пози-
цию «нейтралитета», что противоречит тезису Маркса о надстройке, но оно перестает 
быть «нейтральным» при смене режима, т. к. существующие права на осуществление 
контроля за политической и социально-экономической сферой перераспределяются26. 
В отличие от таких авторов, как Виниецки или Пейович, которые сосредоточились глав-
ным образом на отношениях между формальными и неформальными правилами или 
подходят к рассмотрению формальных правил с позиции эффективности27, Пистор, по 
всей видимости, согласна с утверждением Норта о том, что власть является первопричи-
ной институциональных изменений на формальном уровне, но она отмечает, что такое 
утверждение верно только для периода «смены режима». 

Во второй половине 1990-х гг. первоначальная концепция переходного периода 
подверглась некоторым изменениям. Исследователи Сакс и Пистор28 подчеркивают 
важность правовой базы, административных мощностей и контроля за правоприме-
нительной практикой. П. Штомпкой был разработан ряд «мягких» интерпретаций таких 
понятий, как доверие, общественный капитал и т. п.29, и институциональная теория 
стала основной в дискуссиях. 

Следующие одиН за другим Периоды измеНеНий

Взаимозависимость между изменениями в формальных правилах, системе контроля  
и в неформальных правилах принимала различные формы в следующие один  
за другим периоды реформ и постсоциалистических трансформаций. 

22 Winiecki Jan. Formal Rules, Informal Rules and Economic Performance // Acta Oeconomica. — 2000/1. — 51 (2).
23 Там же. P. 160–161.
24 Winiecki Jan. Formal and Informal Rules in Post-Communist Transition // Journal of Public Finance and 

Public Choice. — 1998. — XVI (1). — P. 21.
25 Pistor Katharina. The Evolution of Legal Institutions and Economic Regime Change // Governance, Equity 

and Global Markets. Proceedings of the Annual World Bank Conference on Development Economics in Europe / 
Pleskovic B. (ed.). — Paris: La Documentation Française, 2000. — P. 4.

26 Там же. P. 9.
27 Виниецки (2000) ссылается на расчет эффективности при вводе в обиход новых формальных правил. 
28 Sachs J., Pistor K., eds. The Rule of Law and Economic Reform in Russia. — Boulder (Co.): Westview Press, 1997.
29 Sztompka P. Trust: A Sociological Theory. — Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
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Если проводить анализ на примере стран Центральной Европы, условно назвав послед-
нее десятилетие существования социалистического строя предреволюционным, три 
последующих года революционными, 12 следующих лет послереволюционными (счи-
тая год вступления в Евросоюз символическим «водоразделом»), а следующий за ними  
период эволюционным, то данные можно представить так (табл. 3). 

Таблица 3
Четыре этапа переходного периода в странах Центральной Европы 

Этап Формальные правила Контроль за соблюдением 
формальных правил Неформальные правила

Пред- 
револю- 
ционный

Значительные, но не всеобъ-
емлющие изменения в ре-
формируемых странах*, огра-
ниченные изменения в других 
странах 

Нестабильная система конт-
роля, часто ухудшающаяся

Быстрые и обширные измене-
ния в реформируемых стра-
нах, медленные, но реальные 
изменения в других странах

Револю- 
ционный

Радикальные, широкомас-
штабные и всеобъемлющие 
системные изменения 

Обычно слабый Быстро вводимые, обширные, 
протекционистские измене-
ния и ввод инноваций (сис-
темная неопределенность) 

После- 
револю- 
ционный 

Продолжающиеся изменения, 
системные (например, при-
ватизация) и внутрисистем-
ные (двигателем которых яв-
ляется взаимодополняемость 
правил) 

Объединение систем конт-
роля (в зависимости от 
сферы деятельности) 

Обширные изменения, из-
влечение уроков в условиях 
формирования стабильно 
действующего формального 
свода правил (внутрисистем-
ная неопределенность) 

Эволю-
ционный 

Постепенные внутрисистем-
ные перемены 

Объединение систем конт-
роля, стабилизация 

Внесение изменений в ре-
зультате (в основном) извле-
чения уроков, постепенный 
ввод инноваций

* Польша и Венгрия в 1980-е гг.

Но давайте рассмотрим опыт азиатских стран — опыт Китая и Вьетнама, где системный 
сдвиг произошел вследствие продолжительного эволюционного процесса, и при этом не 
было отмечено наличия четко очерченного революционного периода развития30. Хотя 
в хронологии и самом реформенном процессе в этих двух странах имеются различия, 
тем не менее можно увидеть и некоторое сходство в последовательности событий31. Мы 
можем условно выделить первый период, когда формальные общественные институты 
и правила не были строгими, происходил процесс отказа от коллективизации в сельском 
хозяйстве и формировался частный (или квазичастный) сектор; второй период, когда 
проводились двухвекторные реформы с двойной системой ценообразования и были 
частично открыты внешние границы страны; третий период, когда радикальные изме-
нения в формальных правилах и институтах углубились (затрагивая государственную 
собственность, управление, банковскую систему и монополию на внешнюю торговлю), 
а также четвертый период, который можно (в первом приближении) назвать постсоциа-
листическим, когда образовывались формальные капиталистические институты, такие 
как частная или квазичастная собственность, рынки капитала и т. п. Все вышесказанное 
кратко представлено в табл. 4. 

30 Преемственность господствовала в официальной политической системе, даже притом что она пре-
терпела некоторые изменения (Уолдер, 1995); вследствие этого невозможно определить четкую дату на-
чала трансформаций экономической системы. С. Любман (1996) тем не менее отмечает момент «взрыва 
законотворчества» в рамках правовой реформы в Китае. 

31 Среди огромного количества статей хотелось бы отметить работы Нафтона (2006), Бересфорда (2001) 
и Паке (2004).



Формальные и неформальные институциональные изменения

55

Таблица 4
Четыре этапа переходного периода в странах Азии 

Этап Формальные  
правила

Контроль за выполнением 
(уже существующих или 

новых) формальных правил

Неформальные  
правила

Ослабление  
социалис-
тических  
институтов

Ограниченные, экспери-
ментальные изменения 
формальных правил, за  
которыми следует фор-
мальное закрепление про-
веденных трансформаций 

Неравномерный, часто 
ослабевающий

Быстрые перемены, за  
которыми следуют инициа-
тивы на местах

Двух- 
векторные 
реформы

Реформы, направленные 
на то, чтобы контролиро-
вать процесс постепенного 
усечения государственного 
сектора экономики и укруп-
нения негосударственного 

Обычно ослабленный Быстрые и обширные  
изменения и ввод инно-
ваций (игра на разнице 
цен, получение прибыли от  
«потепления» отношений  
с зарубежными странами)

Радикальные  
институци- 
ональные  
реформы

Перемены, направленные 
на уменьшение роли и ре-
формирование основных 
социалистических инсти-
тутов

Объединение систем конт-
роля (в зависимости от сфе-
ры деятельности), некоторое 
ужесточение бюджетного 
дефицита

Обширные изменения, из-
влечение уроков в условиях 
постоянно меняющегося 
формального свода правил

Постсоциа- 
листическая  
капиталис- 
тическая  
эволюция

Дальнейшее развитие фор-
мальных капиталистиче-
ских институтов

Объединение систем кон-
троля (в зависимости от сфе-
ры деятельности), элементы 
стабилизации

Реформирование на осно-
ве извлечения уроков, по-
степенный или быстрый 
ввод инноваций

Такая периодизация, разумеется, условна, но она четко дает понять, что общая вза-
имозависимость между изменениями в формальных правилах, характеристиками 
системы контроля за их выполнением и неформальными правилами хотя и играет 
центральную роль в выборе путей развития постсоциалистических обществ, но также 
вносит свой вклад (в зависимости от общих условий ведения реформ и в особенности 
от выбранного пути) в расширение спектра процессов и разновидностей системных 
изменений. Если сосредоточиться на вышеназванных причинах возникновения та-
кого числа институциональных изменений, это может помочь выбрать менее детер-
министский подход, чем тот, что используется сторонниками некоторых новых теорий, 
относящихся к сфере новой институциональной экономики. 

 
рациоНальНоСть формальНых Правил? 

Ряд исследователей в области новой институциональной экономики, занимавшихся 
анализом системных изменений, считают, что рассмотрение новых формальных пра-
вил не представляет большой сложности, т. к. они видятся рациональными и полезны-
ми в принципе. Основную проблему представляют неформальные правила, которые 
могут гибко меняться и в которых не хватает рациональности. 

Капитализм как целевая модель, по которой идет трансформационный процесс, на 
самом деле связана с разным уровнем формализации. В формальных институтах на-
блюдается разная степень обобщения и специализации. Например, частная собствен-
ность как основа способа производства представляет собой общий институт, который 
принял множество конкретных форм при существовавших и недавно возникших типах 
капиталистической организации общества. Как показывают работы, посвященные 
анализу разных типов современного капитализма, некоторая часть формальных инсти-
туциональных структур занимает господствующее положение и сохраняется в условиях 
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разных стран32. Как следствие этого, ввод в действие и развитие формальных правил, 
которые являются типичными для постсоциалистического капиталистического обще-
ства, происходит в разных формах и зависит от политических условий, влияния заим-
ствованных моделей и международных организаций33. Новые формальные правила 
могут создать проблемы в силу разных причин: они могут иметь низкий уровень офици-
ального признания, плохо соотноситься с другими формальными институтами или про-
дуцировать неожиданные и нежелательные последствия34. Революционный и ранний 
послереволюционный период в странах Центральной Европы выявил значительную 
нестабильность формальных правил, при этом законодательство часто менялось из-
за наличия внутреннего конфликта, присутствия внешнего давления или неожиданных 
последствий35, господства своего рода трансформационного упадка (не в плане не-
хватки формальных правил, а в смысле нестабильности и недостатка знаний), а также 
системной неопределенности36 (приведенной к телеологическому представлению о 
рыночной экономике). 

Первоначально институционалисты справедливо отмечали, что вообще институты, 
включая формальные, объединяют в себе знание и его отсутствие37. Эти формальные 
институты, таким образом, оказывают двоякое влияние на игроков рынка, их поведе-
ние и взаимодействие между ними. Следовательно, представление о том, что новые 
формальные правила, в принципе, являются двигателем системных изменений, в не-
которой степени ошибочно38. Было бы упрощенчеством объявлять неформальные ин-
ституты или систему контроля за выполнением формальных правил виновниками того, 
что в ходе системных реформ возникают трудности. 

32 Berger S., Dore R., eds. National Diversity and Global Capitalism. — Ithaca: Cornell University Press, 1996; 
Hollingsworth R., Boyer R., eds. Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions. — Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997; Hall P., Soskice D. Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of 
Comparative Advantage. — Oxford: Oxford University Press, 2001; Amable B. The Diversity of Modern Capitalism. 
— Oxford: Oxford University Press, 2003.

33 В то время как Вашингтонское соглашение, поддержанное МВФ, Всемирным банком, ОЭСР и ЕБРР, 
занимало главенствующую позицию в странах Восточной и Центральной Европы, другие международные ор-
ганизации (большая часть которых связана с ООН), как, например, Европейская комиссия, даже не будучи на-
столько же влиятельными, старались защищать иную политику или институты. Например, на Международную ор-
ганизацию труда ссылались, когда в начале 1990-х гг. была предпринята попытка сформировать трехсторонний 
совет для ведения переговоров между правительствами, профсоюзами и работодателями большинства стран 
Центральной Европы. Так как политика этих организаций шла вразрез с господствующими неолиберальными 
тенденциями, их положение слабело либо они ушли с политической сцены спустя некоторое время.

34 Так произошло, например, в случае с массовой приватизацией. 
35 Например, первоначально существовавшие положения о социальной защите, безработице и т. д.  

были вскоре урезаны во многих странах, правила приватизации часто пересматривались, а система  
налогообложения была упорядочена далеко не сразу. 

36 Говоря о Польше первой половины 1990-х гг. Штомпка пишет: «Ощущение неопределенности также 
объясняется отсутствием закрепленных норм или общим упадком. Правовая система представляет собой 
беспорядочный набор фрагментарных правил, старых и новых, которые часто нелогичны, часто меняются 
и превратно истолковываются. Огромное количество нормативов, административных кодексов и противо-
речащие друг другу толкования установленных норм делают законодательство недоступным для понима-
ния. Все еще не подготовлен текст новой Конституции, 27 ее проектов горячо обсуждаются в неоднородном 
парламенте, а старая Конституция представляет собой “лоскутное одеяло” из особых поправок. Правовому 
государству наносится ущерб тем, что вне правового поля принимаются решения высокими инстанциями, 
включая канцелярию Президента, и тем, что парламент иногда принимает законы, имеющие обратную 
силу. Вера общества в преемственность, стабильность и правопорядок явно подорвана.» (1999).

37 Hamilton W. Institution // Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 8 / E. Seligman, A. Johnson, eds. — 
London: Macmillan, 1932.

38 Когда новые формальные правила вступали в противоречие с господствующей концепцией о транс-
формациях, как в Китае во время проведения двухвекторных реформ (где ценообразование в госсекто-
ре шло по двум направлениям), они критиковались представителями мейнстрима как иррациональные,  
но, как оказалось позднее, такие правила способствовали системным изменениям. (Нафтон, 1995).
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иНерциоННоСть НеформальНых Правил

Иногда считают, что сведение неформальных правил к культуре проясняет наличие тех 
или иных экономических показателей и показателей развития, что ведет к культурологи-
ческому заблуждению. Пейович пишет: «Преобладание системы коллективизма и “урав-
ниловки” в странах Центральной и Восточной Европы становится все заметнее по мере 
продвижения на восток и юг-восток. Согласно тезису о взаимодействии, разница в затра-
тах на осуществление реформ, проистекающая из разницы в культуре, наблюдающей-
ся внутри одного и того же региона, объясняет, почему имеется разница в результатах 
реформ переходного периода»39. Он утверждает, что «результаты исследований и опыт 
показывают, что место, которое занимает страна в рейтинге стран с экономической 
свободой, соотносится с уровнем экономических показателей в этой стране»40. Однако 
он забыл о возможности двинуться далее, на восток, где идет процесс трансформаций 
в азиатских странах, в которых т. н. «экономическая свобода» не так очевидна и где 
в течение долгого времени господствовала уравнительная система, что само по себе 
опровергает справедливость данного утверждения. Культуроцентричные теории иногда 
повторяют друг друга. Отставание Японии в том, что касается развития капитализма, 
долгое время (в соответствии с тезисом Вебера) объяснялось господством конфуциан-
ства в стране, но позднее то же самое философское течение признавалось двигателем, 
приведшим Японию к успеху на пути развития капитализма41.

Культура — общее понятие. В одном и том же обществе мы находим разные  
«культуры», которые менялись в разное время (например, традиционная досоциали-
стическая, социалистическая культура и культура позднего социализма). Изменения  
в культуре, ее истребление, возрождение и создание новой культуры зависят от истори-
ческих условий. В некотором смысле системные изменения сопровождаются т. н. «куль-
турной революцией», которая не исключает преемственности, в отличие от всех других 
революций. Неформальные правила формируются на разных уровнях экономической 
жизнедеятельности42. Некоторые из них связаны с культурой и давно существуют, но 
многие действуют в течение ограниченного времени и слабо связаны с культурными 
ценностями и нормами. Хотя некоторые правила имеют способность гибко видоизме-
няться, степень их инерционности значительно варьируется на разных уровнях эконо-
мики и общества и в разные периоды революционных или эволюционных изменений. 
Постсоциалистические перемены в неформальных институтах не шли по единой схеме. 
Старые нормы существовали в условиях стремительного отказа от неписанных правил 
и скорого появления новых, нигде не закрепленных, правил. 

Например, во всех странах, где переход от экономики дефицита ресурсов к экономике  
спроса осуществлялся в течение нескольких месяцев или даже недель, культура дефици-
та и связанные с нею неформальные поведенческие характеристики быстро исчезали43.  

39 Pejovich S. Understanding the Transaction Costs of Transition: It’s the Culture, Stupid! // Review of 
Austrian Economics. — 2003. — 16. — P. 351.

40 Там же.
41 Morishima M. Why has Japan ‘succeeded’? — Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
42 Обсуждая неформальные правила, которые являются неотъемлемой частью формальных институцио-

нальных структур, Г. Хельмке и С. Левицки (2004) указывают на разницу в их происхождении: они создаются 
субъектами рынка, потому что формальных правил недостаточно; неформальные правила могут стать опти-
мальным выбором для тех, кто предпочли бы, но не могут воспользоваться решением на основе формальных 
институциональных структур. Еще одним мотивом создания неформальных правил может быть стремление 
достичь целей, которые не считаются приемлемыми на государственном (или международном) уровне.

43 Я. Корнай (2006) отмечает, что память ненадежна: «Люди очень забывчивы: и коллективная память,  
и память отдельных людей крайне ненадежна. Десятилетия назад люди писали массу жалоб на дефицит това-
ров широкого потребления — нужно было много лет ждать, прежде чем купить машину, квартиру или получить 
отдельный телефонный номер. Теперь, похоже, я (когда-то написавший книгу под названием “Экономика де-
фицита” [1980]) — последний в Восточной Европе человек, кто помнит, как выглядела экономика дефицита  
и искренне рад тому, что она ушла в прошлое. На смену хроническому дефициту пришло изобилие, и теперь 
люди жалуются на избыток товаров, на запредельность цен и на негативное влияние “общества потребления”».
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Изменения в системе ценностей и в неформальных правилах часто можно наблюдать уже 
через несколько лет, как указывает А. Леденева в своем исследовании, посвященном пере-
ходному периоду в России, говоря о понятии успеха, индивидуализме и эффективности44. 

По всей видимости, сходные неформальные правила, как, например, практика сохра-
нения избыточного штата работников на крупных российских предприятиях, приняли очень 
разные формы в позднесоциалистический и в переходный период. Подобные перемены 
также происходили и в сетевых объединениях, таких как китайская система «гуаньси»45, 
российская система блата46 или венгерская сеть «рекомбинантной собственности»47. 

Многие новые правила в общем процессе системных изменений действовали не-
долго, что показывает успех игорного бизнеса и финансовых пирамид во многих странах  
и гонка за западногерманскими товарами у немцев из бывшей ГДР. Неофициальные пра-
вила, установленные российскими олигархами в ходе широкомасштабного расхищения 
государственного имущества в рамках программы приватизации, действовали не более 
двух лет48. На смену договоренностям между «ворами в законе» середины 90-х гг. пришел 
период соблюдения формальных правил в практике ведения бизнеса. Некоторые наблю-
датели воспринимают такую перемену как изменения в культуре ведения бизнеса. 

И, наоборот, в России в 90-е гг. в течение почти семилетнего периода жестокого дефицита 
наличных денег в условиях бартерной экономики сформировалась обширная и запутанная 
система неформальных правил обмена товарами, превратившаяся в сложный механизм 
компенсационных выплат. Неписаные правила бартерного обмена, связанные с особыми 
проблемами планирования в советский период, существовали и ранее, но постсоветская 
бартерная экономика и ее специфические правила функционирования представляли со-
бой нечто новое: новые неформальные взаимоотношения устанавливались и развивались 
в течение короткого исторического (в конце концов, оказавшегося переходным) периода. 
Еще один пример быстрого возникновения свода неформальных правил связан с вводом в 
действие (официальной) двухвекторной системы развития экономики в Китае в 1980-е гг.49, 
но и эти правила, как показала практика, просуществовали недолго. 

НеформальНые Правила вредНы? 

В основе господствующей экономической теории лежит безоговорочно принимаемый 
стандарт — оптимальность по Парето, каковая считается благоприятной для всех чле-
нов общества. Это приводит к тому, что многие экономисты проявляют категоричность  
и высокомерие, которое зиждется на уверенности в том, что эффективность и коллектив-
ный интерес могут прекрасно уживаться друг с другом, так что понятие «экономические 
показатели» нельзя истолковать двояко. При таком подходе формальные институты, по-
казывающие «одну, самую правильную» дорогу к достижению оптимальности, как пола-
гают, уже известны, и, как следствие этого, действия в соответствии с неформальными  

44 Леденева, А. Российская экономика блата: блат, сети отношений и неформальный обмен. — 
Cambridge: Cambridge University Press, 1998. А. Леденева также отмечала, что в России середины 1990-х гг.  
стало проблематичным занять деньги у друзей, хотя такая практика была широко распространена в со-
ветское время, а также то, что дети быстро восприняли «денежные ценности». Она также отмечала, что  
в академическом сообществе культура сокрытия информации пришла на смену культуре сотрудничества. 
Блат, который ранее был связан с приобретением ценностей, стал ассоциироваться с удовлетворением 
собственных интересов, приобретением выгоды обеими сторонами и т. п. (Леденева, 1998).

45 Wank D. Commodifying Communism: Business, Trust, and Politics in a Chinese City. — Cambrige: 
Cambridge University Press, 1999.

46 Леденева А. Российская экономика блата: блат, сети отношений и неформальный обмен. — Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998.

47 Stark D., Bruszt L. Postsocialist Pathways. Transforming Politics and Property in East Central Europe. — 
Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

48 Freeland C. Sale of the Century. The Inside Story of the Second Russian Revolution. — London: Little, 
Brown and Company, 2000.

49 Например, продажа государственными предприятиями выделенных им по низкой стоимости ресурсов  
и материалов по заметно более высоким ценам на открытом рынке стала очень распространенной практикой. 
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правилами часто считаются вредными, за исключением случаев, когда неформальные 
правила практически совпадают с «хорошими» формальными. Такая принимаемая как 
данность концепция прочно связана с теорией «равновесного мышления», согласно ко-
торой истинное изменение трудно поддается анализу либо сводится к телеологическому 
«переходу» к благотворному системному равновесию. 

Но эффективность и экономические показатели — это сложные понятия, и не впол-
не разумно рассматривать их в историческом контексте, если не найдено ответа на во-
просы: «Эффективность для кого?»50 и «Чьи экономические показатели?». Точно так же 
и разные виды формальных и неформальных правил и их взаимодействия могут при-
вести к благоприятным или негативным последствиям для разных социальных групп 
или отдельных граждан. Такие взаимодействия с течением времени могут производить 
неоднозначный или непостоянный эффект51. Было бы желательно, чтобы специалисты 
в общественных науках оценили значимость и «стандартность» данных концепций, 
применив при этом ясный и четкий научный подход. 

Тот факт, что часто ссылаются на стандарт «открытости» вообще и на «открытость»  
в постсоциалистических обществах в частности — это пример безоговорочно принимае-
мой позиции сторонников мейнстрима экономической теории, согласно которой пред-
полагается, что грамотные агенты рынка будут действовать рационально, а это приводит 
нас к понятию «оптимальное равновесие», как и предсказывали традиционалисты. Чаще 
всего «открытость» превращается в стандарт, воспринимаемый как необходимое усло-
вие достижения эффективности. Такие понятия, как неопределенность Кейнса, сложные 
феномены и понятие о незнании Хайека, рациональность как процесс и ограниченная 
рациональность Саймона или несовершенная информация Штиглица, не принимают во 
внимание, либо о них забывают. Что примечательно, в стандартном применении термин 
«открытость» предполагает: правила уже являются или должны быть исключительно фор-
мальными и контроль за их исполнением должен происходить стихийно. При этом в рас-
чет не принимается постоянно присутствующая двоичность формальных и неформальных 
институтов в экономике и государственном устройстве. Вдвойне ошибочно постулировать 
рациональность формальных правил и негативный характер неформальных правил.

За пределами господствующей доктрины о переходном периоде мы также находим 
мало случаев признания сложности взаимодействия между формальными и неформаль-
ными правилами. Хотя Хайек придавал большое значение постепенно сформировавшим-
ся или специально разработанным неформальным правилам «правильного» поведения, 
как было указано ранее, это мало способствует объяснению причин перемен в постсо-
циалистических обществах, если не связывать отдельно взятую традицию с процессом 
культурной эволюции52, а все остальные традиции отбрасывать как конструктивистские 
(в той или иной степени). Сведение неформальных правил к культуре вкупе с негатив-
ной оценкой их инерционности, влияющей на процесс трансформации (что отмечал Норт  
и о чем язвительно отзывался Пейович), не оставляет места для восприятия зависящего 

50 Шмид отмечает: «Проблема с понятием “эффективность” в том, что существует много разных типов эф-
фективности, и поэтому понятие эффективности само по себе не дает оснований для выбора одной из разно-
видностей концепции.» (2004). Речь идет о моральном выборе с учетом того, чьи интересы затрагиваются. 

51 Официальные правила могут быть заменены или дополняться неформальными договоренностями по-
средством «деформализации правил». «Во-первых, формальные правила вырабатываются государственны-
ми органами таким образом, что у них остается пространство для маневра, и это создает высокую степень 
неуверенности у субъектов рынка. Во-вторых, стремясь избежать высоких затрат при соблюдении формаль-
ных правил, субъекты рынка создают особые контрольные структуры, чтобы обходить формальные прави-
ла в системном порядке. В-третьих, государственные чиновники осуществляют контроль селективно, так что 
формальные правила используются с целью вымогательства средств и оказания выборочного давления на 
субъекты рынка. В-четвертых, субъекты рынка, в свою очередь, выторговывают для себя у государственных 
чиновников нужные условия применения формальных правил на практике. В-пятых, в целях узаконивания 
процесса “деформализации правил” принимается ряд мер и по-разному толкуются уже имеющиеся правила.» 
(Радаев, 2004). Термин «деформализация» в данном случае несет в себе негативную коннотацию. 

52 Теория Хайека была охарактеризована О’Брайеном как «романтическое англофильство» (О’Брайен, 1998).
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от выбранного варианта реформ процесса формирования неформальных правил как по-
зитивного и для видения того, что в ходе реформ могут возникать совершенно новые не-
формальные правила. Справедливость первого утверждения можно проиллюстрировать 
на примере возрождения традиций предпринимательства в Польше или Китае, а приме-
ры, подтверждающие верность последнего, многочисленны: это и явления негативного 
свойства (коррупция, кумовство, уклонение от уплаты налогов), и положительные тенден-
ции (соблюдение налогового законодательства), и неоднозначные явления (сохранение 
избыточного штата работников, бартер). Подобные примеры легко отыскать в истории 
(или в сегодняшней реальности) развитых капиталистических стран. 

взаимодоПолНяемоСть ПолезНа? 

Новые институциональные теории часто опираются на безоговорочно принимаемый 
стандартный принцип, с точки зрения которого формальные правила (или, наоборот, не-
формальные, появившиеся в результате развития общества), в общем, оцениваются по-
ложительно. Сосуществование формальных и неформальных институтов рассматривается  
в основном  как положительная модель или идеальный тип взаимоотношений, являющий-
ся образцом, с которым следует сверять процесс реформ или с помощью которого следует 
оценивать сложившиеся ситуации. Однако постсоциалистические реформы снова про-
демонстрировали, что в процессе исторических преобразований может сформироваться 
большой спектр сочетаний из разных правил, и это показывает, что стандартные модели 
могут и не работать, если имеет место выбор особых путей трансформации. 

Стандартная модель сосуществования иногда отвечает имеющимся требованиям. 
Виниецки53 заявляет в духе неолиберализма, что неформальные правила могут умень-
шать негативное влияние неправильно действующих формальных институтов. Исполь-
зуя новый подход к понятию «институт», авторы Доклада о мировом развитии за 2002 г., 
подготовленного во Всемирном банке, утверждали, что «нет такого понятия, как едино-
образное институциональное строительство», вероятно, признавая тем самым наличие 
зависимости вида института от имеющихся условий. Далее в Докладе отмечалось сле-
дующее: «Когда неформальные институты работают эффективно и когда формальные 
институты требуют создания вспомогательных структур, строительство новых формаль-
ных институтов, возможно, не является для политиков приоритетным». Предлагалось 
«смириться с наличием неформальных институтов в случае, когда формальные институ-
ты не дают нужного эффекта»54. Таким образом, было предложено использовать более 
нестандартный подход, но такая позиция разделялась меньшинством исследователей 
и политологов-консультантов. 

В теории об институциональной взаимодополняемости55 подчеркивается, что 
(формальные) институты, действующие в рамках одной или разных социально-
экономических сфер, зависят друг от друга либо укрепляют позиции друг друга. Тем 
не менее здесь нет упоминания о взаимоотношениях формальных и неформаль-
ных институтов или правил; также не говорится и о возможности «неблагоприятного» 
укрепления позиций, как, например, в случае, когда деятельность «полезного» инсти-
тута приводит к образованию альянса «вредных», но взаимозависимых институтов.  
Эту теорию можно развить и упорядочить56. 

53 Winiecki Jan. Formal Rules, Informal Rules and Economic Performance // Acta Oeconomica. — 2000/1. — 51 (2).
54 World Bank. World Development Report 2002: Building Institutions for Markets. — Oxford: Oxford University 

Press, 2002.
55 Aoki M. Toward a Comparative Institutional Analysis. — Cambridge Mass. and London: MIT Press, 2001; 
Amable B. The Diversity of Modern Capitalism. — Oxford: Oxford University Press, 2003.
56 Системная унификация (Корнаи, 1992) — это теория, имеющая дело с еще большей степенью абстра-

гирования, чем теория взаимодополняемости институтов. В первой речь идет о разных типах систем (таких 
как социализм и капитализм), а во второй — о стилизованных исторических моделях капиталистического 
устройства в разных странах.
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Практика постсоциалистических трансформаций и крайне отличающиеся друг от дру-
га пути реализации системных изменений в разных странах, а также возникновение 
разнообразных форм капиталистического устройства общества подтверждают тезис  
о том, что неформальные институты и правила действительно играют свою роль в этом 
процессе. Наличие взаимозависимости между формальными и неформальными пра-
вилами в процессе исторических преобразований сейчас широко признано. Однако 
редукционистские или субъективистские теории, сосредоточенные на рассмотрении 
либо исключительно неформальных, либо исключительно формальных правил, либо 
гипотезы о равновесии между ними, могут навсегда поставить барьер для открытого, 
непредвзятого подхода к решению этой важной проблемы. Ориентация на стандарт-
ные модели «хороших» правил или модели сосуществования этих правил, основанные 
на господстве формальных либо неформальных правил, что связано с субъективны-
ми оценками понятий эффективности и экономических показателей, может исказить  
результаты анализа системных изменений. 

Изменения формальных и неформальных институтов могут принимать чрезвычайно 
разнообразные формы в зависимости от условий (революционных или эволюционных), 
в которых они происходят. Типы взаимоотношений между процессами изменений фор-
мальных и неформальных правил в разных странах зависят от условий и  особенностей 
их исторического развития. Лучше понять суть такого разнообразия — вот непростая  
задача для будущих исследователей.
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В последние годы тема природной ренты и рентных доходов достаточно популярна 
в обществе, ее можно даже назвать модной. Она обсуждается очень активно не 
только экономистами, но и политиками. Имеет место чрезмерная политизация 

данной проблемы1. На самом деле вопрос более сложен и многоаспектен, он не сводит-
ся только к изъятию и присвоению сверхдоходов, возникающих в различных отраслях 
экономики, с последующим их распределением между различными экономическими 
агентами. Сохраняющиеся в современной России неэффективность и несправедли-
вость в использовании доходов от природных ресурсов с позиции общественных инте-
ресов служат побудительными мотивами для исследования механизма формирования 
и использования рентных доходов. Решение проблемы социальной справедливости 
и изъятия ренты не должно умалять другой важный аспект: как обеспечить наиболее 
эффективное использование ренты в интересах совершенствования структуры эконо-
мики, а точнее, выведения ее из многолетнего кризисного состояния. Рента должна 
стать одним из важных источников и механизмов экономического подъема, поскольку 
природные ресурсы, особенно энергетические, относятся к числу ключевых факторов 
развития индустриальной экономики, состояния государственного бюджета страны.

1 Такой интерес связан в большей степени с «борьбой с олигархами». Так, в 2002 г. академиком Д. С. 
Львовым были написаны монография «Экономика развития» и ряд статей, например в газете «Аргументы  
и факты» («Олигархи готовы мне платить 5 тыс. долларов в месяц, лишь бы я не соблазнял президента рентой»), 
где рентный доход государства от использования природно-ресурсного потенциала страны оценивался им  
в $60–80 млрд, из которого только от эксплуатации нефти и газа можно было бы получить до $30 млрд в год.

возможна ли инновационная 
экономика в россии?

При ответе на этот вопрос отечественные экономисты придержива-
ются различных мнений и приводят разные аргументы. Вследствие 
этого обстоятельства становятся актуальными анализ особенностей 
рентной российской экономики и их оценка с точки зрения возмож-
ности использования национального богатства России для создания 
постиндустриальной экономики, основанной на инновационном  
развитии.



Дискуссии

64

Качество средств производства, а также масштабы и характер использования природ-
ных ресурсов должны рассматриваться как важные показатели при определении на-
правлений экономического развития. Причем переход от менее эффективных к более 
эффективным их видам не только создает предпосылки для поддержания устойчивого 
экономического роста, но и выступает мощным инструментом экономического про-
гресса и социально-экономического процветания. В условиях последовательного пере-
хода к постиндустриальной экономике с повышающейся ролью знаний, наукоемких 
производств и информационных технологий роль сырьевого и в первую очередь энер-
гетического фактора тем не менее остается весьма заметной. Об этом свидетельствует 
экономическая ситуация, связанная с вступлением мировой экономики в фазу не-
стабильности цен на энергоресурсы — то резкого их повышения, то обвального спада. 
Такая динамика цен на нефть и другие энергоресурсы, отражая действие многочислен-
ных факторов, является в то же время следствием обострения борьбы между традици-
онными индустриальными секторами народного хозяйства и «новой экономикой» за 
более высокую прибыль и укрепление своих конкурентных позиций на рынках.

При рассмотрении ресурсного фактора в качестве основного традиционно выделя-
ются страны ресурсно обеспеченные и ресурсно недостаточные, что отражает неравно-
мерность в распределении минеральных ресурсов в мировом хозяйстве, их ограничен-
ность и, соответственно, неодинаковую доступность для разных стран. Формирование 
современной мировой экономики характеризовалось тем, что наиболее развитые стра-
ны, специализировавшиеся на производстве и поставках на мировые рынки готовой 
продукции, смогли обеспечить наилучшие условия хозяйствования, в частности за счет 
более высоких цен, и добиться наилучших результатов в развитии. Страны, ориентиро-
ванные на продажу природных ресурсов, исторически были поставлены в подчиненное 
положение, выполняя функцию обслуживания наиболее развитой части индустриального 
мира, что ограничивало их возможности достигнуть сопоставимых результатов социально-
экономического развития.

Такого рода подчиненная и вспомогательная роль сырья в индустриальном произ-
водстве и обслуживающая функция сырьевых экономик предопределили, с одной сто-
роны, возникновение периферии в мировом хозяйстве, в которой оказались страны 
с аграрно-сырьевой специализацией, с другой — поиск действенных стратегий пре-
одоления отставания в развитии. В этом случае наиболее эффективным вариантом 
становится проведение индустриализации, которая позволяет обеспечить переход от 
сырьевой специализации к выпуску готовой продукции с более высокой долей добав-
ленной стоимости. И те страны, которые смогли реализовать такую модель развития, 
ушли от модели сырьевой экономики и благодаря этому оказались способными вы-
рваться из зоны периферийности и слаборазвитости. В качестве примера успешности 
такой стратегии можно привести опыт хозяйствования в СССР, хотя реализация этой 
модели была прервана известными всем обстоятельствами.

Особенности современного этапа экономического развития привнесли дополни-
тельные аргументы в обоснование принципиальных преимуществ указанной модели. 
Так, согласно анализу Всемирного банка, у новых глобальных экономик развивающе-
гося типа — 24 страны, которые смогли успешно воспользоваться своей интегрирован-
ностью в мировую экономику в последней четверти ХХ в., — доля готовой продукции  
в экспорте увеличилась с 25 % в 1980 г. до 80 % в 1998 г., доля полезных ископаемых 
упала с 55 до 10 %, а сельскохозяйственной продукции — с 20 до 10 %2.

2 См.: Всемирный банк (2004): Глобализация, рост и бедность. Построение всеобщей мировой эконо-
мики. — М., 2004. — С. 6.
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Кроме того, следует учитывать, что с середины 1970-х гг. возможности использования 
сырьевой модели экономики существенно изменились. Это было связано с  тем, что 
нефтеэкспортирующим странам — Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ, Ирану и др. —  
удалось добиться значительного повышения цен на нефть за счет проведения скоорди-
нированной политики в рамках ОПЕК. Вследствие двух «нефтешоков», произошедших 
в 1973–1974 и 1980–1981 гг., цена за баррель нефти повысилась с $2–3 до $15–20. 
Эти страны смогли использовать огромные прибыли в своих интересах, покинув пе-
риферийную зону мирового хозяйства. Так, только в результате первого «нефтешока» 
доходы стран ОПЕК возросли с $33 млрд до $108 млрд3. Ниже приведены данные  
о доходах в 2009 г. 

Таблица 1
Доходы стран ОПЕК и России от экспорта нефти в 2009 г.

Страна-экспортер Объем экспорта, $млрд Объем экспорта на душу 
населения*, $

Саудовская Аравия 154 6416

Иран 55 785

Объединенные Арабские Эмираты 43 9347

Кувейт 46 17 692

Нигерия 46 314

Алжир 43 1311

Ангола 42 2470

Ирак 38 1312

Ливия 34 5666

Венесуэла 33 1222

Катар 24 29 232

Эквадор 6 461

Россия** 135 916

* Рассчитано автором.
** Прогноз на 2010 г. на основе статистических данных по экспорту минеральных ресурсов в I полугодии 
2010 г.

Отечественные экономисты выделяют несколько принципиальных характерных черт 
экономики, делающих возможной такую нетрадиционную модель экономического 
развития. Например, В. Т. Рязанов определяет следующие характеристики страны: 
1) малая численность населения (доходы от экспорта достаточны для поддержания 
высокого уровня благосостояния в обществе); 2) отсутствие «крупных очагов» инду-
стриальной экономики; 3) экспорт капитала в государственной форме. В этом случае 
страна, по сути, страхует себя от бегства капитала. Вкупе с надлежащим контролем за 
использованием рентных доходов это создает предпосылки для успешной реализации 
стратегии, замещающей проведение индустриализации4.

При отмеченных выше условиях происходит процесс трансформации обычной 
сырьевой экономики в рентную ее разновидность, которая представляет собой экс-
портно ориентированную модель использования ресурсного потенциала в условиях 

3 См.: Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945–1990. — М., 1994. — С. 329.
4 Рязанов В.Т. Хозяйственный строй России: на пути к другой экономике. — СПб.: Издат. дом С.-Петерб. 

гос. ун-та, 2009. — С. 264–265.
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его ограниченности и пример монополии хозяйствования в мировой системе эконо-
мических координат. Появление рентной модели исторически было связано с нефтью 
как с особо значимым ресурсом для индустриальной экономики5, но теоретически она 
может существовать и в связи с любым другим полезным ископаемым, которое огра-
ничено, невоспроизводимо, отличается сильной дифференциацией затрат при добыче 
и транспортировке, т. е. при наличии таких условий, которые ведут к возникновению 
монополии хозяйствования. Соответственно, полученный дополнительный доход при-
нимает форму ренты. В свою очередь, национальные экономики, развитие которых 
основывается на присвоении ренты, могут определяться как рентные.

При этом ряд авторов ведут речь о возникновении специфической формы капи-
тализма — рентном капитализме, который представляет собой особую модель раз-
вития, основанную на рентных отношениях между центром и периферией мирового 
хозяйства с определенными выгодами для последней6. Благодаря таким отношениям 
капиталоизбыточные нефтеэкспортирующие государства смогли обеспечить своим 
гражданам высокий уровень социального развития и благосостояния: бесплатное жи-
лье, образование, здравоохранение; субсидирование цен большой группы потреби-
тельских товаров и др. Немаловажным фактором роста данной группы стран считается 
эксплуатация иностранных рабочих, лишенных большей части социальных благ. Доля 
иностранных рабочих чрезвычайно высока — от 50 % в Саудовской Аравии и Ливии до 
почти 80 % в Кувейте и свыше 80 % в ОАЭ.

Рентная модель экономики заставляет обратить внимание на экономическую при-
роду ренты как формы дохода7. Рента в общем виде представляет собой доход, полу-
чаемый от использования земли и природных ресурсов. Заметим, что в современной 
неоклассической экономической теории земля со всеми ее недрами чаще всего рассма-
тривается как составляющая капитала, что приводит к отождествлению ренты с любым 
чрезмерным доходом (сверхприбылью), прямо не связанным с предпринимательской  
деятельностью или с дополнительными трудовыми усилиями. 

Не следует забывать, что земля и ее недра сохраняют свое значение как относи-
тельно самостоятельный и значимый фактор экономического развития, само возник-
новение которого обусловлено действием специфических причин. Более конкретно 
условиями появления ренты выступают, во-первых, ограниченность природных ресур-
сов, и прежде всего истощаемых, с устойчивой их дифференциацией по природным 
условиям эксплуатации; во-вторых, действие монополии хозяйствования, которая ве-
дет к закреплению используемых природных ресурсов за отдельными экономически-
ми агентами. Можно считать, что рента выступает в качестве дополнительного дохода, 
который возникает при лучших условиях хозяйствования на земле или при добыче 
минеральных ископаемых. Это связано с тем, что редкость и ограниченность ресур-
сов вынуждает страны использовать их при худших условиях хозяйствования, а зна-
чит, выбирать ценообразование не по средним затратам, а по затратам замыкающих  

5 Значение нефти для современной экономики иллюстрирует такой факт. С 1920 по 1970 гг. добыча нефти 
и газа в мире увеличилась в 30 раз, а их доля в составе основных энергоресурсов поднялась с 10 до 60 %. 

6 Об особенностях рентного капитализма см., например: Капитализм на Востоке во второй половине  
ХХ в. / под ред. В. Г. Растянникова, Г. К. Широкова. — М., 1995. — С. 465–482; 
Рязанов В. Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в ХIХ–ХХ вв. —  
СПб., 1998. — С. 369–372.

7 См., подробнее: Николайчук О. А. Земельная рента в системе аграрных отношений. — СПб.: Изд-во 
С.-Петербургского ун-та, 2003; 
Николайчук О. А. Прошлое и настоящее рентных отношений в России // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия «Экономика». Выпуск 3. — 2003. — С. 67–76; 
Николайчук О. А. Механизм изъятия земельной ренты // АПК: Экономика и управление. — 2004. — № 2. — 
С. 58–63.
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производителей, продукция которых необходима для удовлетворения общественной 
потребности. При таких обстоятельствах и появляется рента как устойчивый доход  
в природоресурсном секторе экономики. Ее величина определяется как разность 
между выручкой от реализации продукции и затратами на ее производство.

Для такого вида ренты, который возникает при добыче минеральных ресурсов (в пер-
вую очередь нефти и газа), характерна относительно новая особенность. Дело в том, что 
в настоящее время ее образование не может ограничиваться только формирующимися 
параметрами хозяйствования внутри страны. Глобализация мировой экономики приве-
ла к тому, что дифференциация условий и, соответственно, издержек добычи минераль-
ных ресурсов должна оцениваться в рамках сложившегося общемирового и глобального 
рынка минеральных ресурсов, который до сих пор является доминирующим в рыночном 
определении затрат, цен и доходов в большинстве сырьевых отраслей.

Итак, возникновение и присвоение ренты при добыче энергоресурсов в стране 
предполагают непосредственное сопоставление мировых цен со среднемировыми 
затратами. Если эта разница положительная, то такой сверхдоход определенно можно 
называть рентным.

Преобладание рентной модели экономики в мировом хозяйстве с возможностью 
получения дополнительных доходов за счет высоких цен развитые страны очень ча-
сто трактуют как проявление «ресурсного национализма». Для противодействия ему 
обосновывается позиция, согласно которой наличие минеральных ресурсов должно 
создавать наилучшие условия для наиболее эффективных национальных экономик, 
что обеспечит более высокий общий экономический рост всего мирового хозяйства. 
Представляется, что спор становится беспредметным, потому что он может быть рас-
пространен на любое конкурентное преимущество, поскольку всегда можно найти 
аргументы в пользу влияния на него разного рода внешних факторов, не зависящих  
от действия внутренних факторов экономического развития.

Здесь возникает как минимум два вопроса: 1) при каких условиях происходит 
развитие индустриальной экономики в странах, обладающих богатыми природными 
ресурсами; 2) возможна ли смена рентной модели экономики. В качестве ответов  
рассмотрим два сценария. 

Первый сценарий — использование страной своих природных ресурсов для создания 
многоотраслевого промышленного комплекса, выпускающего готовую продукцию ши-
рокого ассортимента. Он экономически предпочтителен и успешен в том случае, если 
производится конкурентоспособная на мировом рынке продукция. В его осуществле-
нии в наибольшей степени преуспели США, создавшие инновационно ориентирован-
ный промышленный комплекс и одновременно эффективный (до недавнего времени) 
финансовый рынок — как по масштабам, так и по разнообразию финансовых инстру-
ментов. Особо отметим, что именно за счет формирования эффективной индустриально-
финансовой системы США удерживали лидерство на протяжении всего ХХ в.

Немаловажную роль в достижении США лидирующих позиций сыграл сырьевой  
(нефтяной) компонент. В доказательство этого стоит напомнить, что в начале ХХ в., 
когда страна завершила свое восхождение на экономическую вершину, обеспечен-
ность собственной нефтью и опережающие темпы ее добычи и переработки стали 
серьезными факторами такого успеха. Все более быстрый и масштабный переход от 
угольной экономики к нефтяной, который в США происходил с начала ХХ в., следует 
рассматривать как чрезвычайно важное условие для распространения двигателей 
внутреннего сгорания, в немалой степени предопределивших автомобильный облик 
индустриальной экономики двадцатого столетия.
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Особо подчеркнем, что в процессе выдвижения нефти на роль основного энергети-
ческого ресурса в начале ХХ в. с США небезуспешно конкурировала Россия. Имен-
но эти две страны в тот период выступали в качестве монополистов на рынке нефти  
и нефтепродуктов. Еще в 1901 г. на долю России приходилось 53 % мировой нефтедо-
бычи, а на долю США — 39 %. Но затем, уже к началу первой мировой войны (1913 г.), 
ситуация меняется, и США становятся главным нефтедобытчиком мира с долей в 65 %, 
а удельный вес добычи нефти в России падает до 16 %8.

Соединенные Штаты вплоть до 1960-х гг. обеспечивали свою экономику собствен-
ной нефтью, и только после этого периода они приступили к ее импорту. С начала 1970-х 
гг. начинается торможение и падение добычи нефти9. Нельзя не упомянуть, что и в на-
стоящее время США остаются в числе стран с самыми большими масштабами добычи 
нефти, хотя при этом они и превратились одновременно в самого крупного импортера 
данного ресурса. Добавим такой факт. Всего несколько лет назад Соединенные Штаты 
занимали второе место в мире по добыче нефти после Саудовской Аравии, которое 
теперь занимает Россия (см. табл. 1).

Следовательно, опыт США подтверждает, что наличие запасов нефти и газа высту-
пает крупным преимуществом для страны, если осуществляется продуманная и обо-
снованная стратегия экономического развития, включающая в качестве составного 
звена эффективное использование нефтяного фактора. Поэтому неверным представ-
ляется утверждение некоторых экономистов о том, что природное богатство России 
является чуть ли не главным препятствием для успешного ее развития10. 

Обратим внимание и на то, что теоретически возможен другой сценарий, когда 
страна располагает всем набором природных ресурсов, что позволяет создать прак-
тически самодостаточную и закрытую модель экономики, независимую от мирового 
рынка (примерно такую, в которой существовала экономика СССР). Такой путь ока-
зался приемлемым и успешным, что подтвердила Великая Отечественная война. Со-
ветская военная экономика, конкурируя в тот период с экономикой практически всей 
Европы, обеспечила армию достаточным объемом вооружения, которое по многим 
видам было и более эффективным.

Еще один способ эффективного использования собственного энергетического ре-
сурса в индустриально развитых странах иллюстрируют Англия и Австралия. Эти страны 
по причине своих небольших масштабов и более ограниченных запасов нефти и газа 
не могли пойти по пути создания мощного многоотраслевого промышленного ком-
плекса, как это сделали США. Но они создали другую, не менее эффективную систему 
органичного встраивания нефтяного (газового) комплекса в национальную экономи-
ку через создание собственной финансовой системы, способной успешно абсорби-
ровать масштабные рентные доходы, которые затем использовались для поддержки  
и развития других отраслей реального сектора экономики.

Однако следует учитывать и возможность негативного влияния нефтяного факто-
ра на развитие реального сектора экономики. С этим связана реализация второго 
сценария развития экономики в странах, богатых природными ресурами. Он полу-
чил название «голландской болезни». Так называют ситуацию, которая складывается 

8 См.: Дьяконова И. А. Нефть и уголь в энергетике царской России в международных сопоставлениях. —  
М., 1999. — С. 81, 128.

9 Максимальный уровень добычи нефти в США достигал 530 млн т. Для сравнения: в РФ в 2005 г. нефти было 
добыто 470 млн т., а в июне 2010 г. ежедневная добыча нефти составила 1,947 млн т., или 9,735 млн барр.

10 Нельзя, правда, согласиться и с мнением о том, что за счет рентных доходов в нашей стране можно 
отменить все остальные налоги и сформировать достаточный для исполнения всех бюджетных обязательств 
объем доходов.
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в странах, обладающих значительными природными ресурсами, когда приток денег 
из сырьевого сектора укрепляет валюту и наносит сокрушительный удар по конкурен-
тоспособности других секторов экономики, если для них характерна экспортная ори-
ентация. В случае их ориентации на внутренний рынок ситуация развивается по не 
самому благоприятному сценарию. Дело в том, что возможность получать высокие до-
полнительные доходы от экспорта нефти, как и любого другого сырья, в условиях дей-
ствия рыночных принципов закономерно приводит к снижению заинтересованности  
в развитии обрабатывающего комплекса, тормозит повышение технологического уров-
ня производства и в конечном счете ведет к стагнации экономики. Поставка сырья 
напрямую на мировой рынок формирует своего рода замкнутый контур в националь-
ной экономике, который непосредственно прикрепляется к мировому рынку и плохо 
взаимодействует с внутренне ориентированными отраслями. Поэтому возникающие 
дополнительные потоки доходов в этом контуре обладают ограниченной способно-
стью проникать в другие отрасли и не создают для национальной экономики высокого  
мультипликационного эффекта.

Исключение из этого типа сырьевых экономик — рентные экономики (в основном 
в странах Ближнего Востока), о чем уже говорилось выше. При этом важно отметить, 
что эти страны смогли выработать свою модель экономического развития, которая 
оказалась достаточно эффективной. Они не пошли по известному пути проведения ин-
дустриализации. Полученные колоссальные доходы от экспорта минерального сырья 
они использовали не на формирование реального сектора экономики, производяще-
го готовые товары. Накопленные денежные средства, которые для них в тот период 
оказывались избыточными с точки зрения прибыльного вложения капитала внутри 
страны, в виде обратного экспорта капитала были направлены в развитые страны11. 
Благодаря этому нефтеэкспортирующие и капиталоизбыточные государства получили 
возможность проникнуть в наиболее привилегированную часть мирового хозяйства не 
путем специализации на производстве товаров с высокой степенью обработки (и даль-
нейшего занятия выгодной ниши на рынке готовой продукции), а через прямое вхож-
дение в международную финансовую сеть, в значительной степени контролирующую 
мирохозяйственные связи. Получая вполне приемлемые по своим масштабам доходы 
от вложения в финансовые и другие экономические активы развитых стран, они смог-
ли затем успешно реализовать их при разработке крупных социально-экономических 
проектов и одновременно создать резерв для будущих поколений.

Из этих двух вопросов (и ответов на них) закономерно вытекает третий: какой  
сценарий развития экономики возможен и предпочтителен в России.

При обращении к оценке ситуации в недропользовании современной России важ-
но учитывать следующие обстоятельства. Россия, как это было и в предшествующие 
периоды, остается страной с преимущественно сырьевой специализацией. Она экс-
портирует 50 видов сырья в более чем 90 стран мира, поставляя на мировой рынок 
около 80 % производимого в стране никеля, первичного алюминия и целлюлозы, свы-
ше 70 % рафинированной меди, более 60 % проката черных металлов, почти поло-
вину добываемой нефти, обеспечивает около 40 % потребностей европейских стран  
в природном газе. В результате в экспорте нашей страны доля минеральных продуктов 
превышает 60 %, в том числе доля сырой нефти и газа составляет почти 45 %.

Предпочтительность выбора сырьевой специализации страны связана с рядом 
важных обстоятельств. Во-первых, следует учитывать, что мировые цены на сырьевые 

11 В 1974 г. величина избыточного капитала стран ОПЕК составила $55 млрд (Ван дер Вее Г. История 
мировой экономики. 1945–1990. — М., 1994).
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товары отличаются высокой неустойчивостью. Если в 2010 г. цена на нефть превыша-
ет $70/барр., в 2005 г. превышала только $60/барр., к концу июня 2008 г. достигала 
$139,83/барр., то в сентябре 1998 г. она была чуть больше $10/барр.12 

Динамика мировых цен на нефть, $/барр.
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Во-вторых, более низкая доля добавленной стоимости, содержащаяся в сырьевой про-
дукции, делает ее менее выгодной с позиции развития экономики в целом. В-третьих, 
сырьевой сектор за счет возможности его прямой интеграции в мировое хозяйство 
очень часто превращается в изолированный хозяйственный сектор, фактически вы-
падающий из национального воспроизводственного контура. Такая его особенность 
проявляется, в частности, в том, что экспорт сырья становится основным каналом  
бегства капитала из страны.

Может ли современная экономика России трансформироваться в более эффектив-
ную модель рентной экономики? Должных предпосылок для этого у нее нет. В условиях 
действия с 1999 г. повышательной тенденции на мировом рынке нефти и других энер-
горесурсов была выдвинута идея о современной роли России в глобальной экономике 
как «энергетической сверхдержавы»13. По сути, речь идет о возможности успешной 
реализации в России рентной модели. При этом утверждается, что заработанные энер-
гетической сверхдержавой финансовые средства вполне могут быть использованы на 
создание точек роста в других сегментах экономики. Так же, как и утверждается, что  
в современных условиях ТЭК мог бы стать своеобразным высокотехнологическим 
процессом, требующим значительных инноваций14.

В литературе приводились оценки вероятности успешности рентной модели в эко-
номическом плане. Они построены примерно так. Доказывается, что высокий уровень 
жизни в странах с населением свыше 50 млн чел. лишь за счет углеводородного по-
тенциала в принципе невозможен. Это достижимо только для стран с численностью 
населения до 6 млн чел. 

Для обеспечения достойного уровня жизни необходимо экспортировать не менее 
40–50 т нефтяного эквивалента в год на душу населения. Россия в настоящее время 
экспортирует примерно 3 т, и даже если удвоить добычу нефти и газа, что нереально,  

12 К примеру, за последние 15 лет средняя цена на российскую нефть составила $45,53/барр.
13 См.: Симонов К. В. Энергетическая сверхдержава. — М., 2006.
14 Там же. С. 7, 36.
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она все равно не сможет экспортировать более 10 т15. Экспорт 3 т нефтяного эк-
вивалента в год в расчете на душу населения даже при нынешних мировых ценах  
обеспечит валовую прибыль менее $70 в месяц на человека. 

Вместе с тем отметим, что доход в сырьевом комплексе России создается в зна-
чительном масштабе, а это требует повышения эффективности его использования  
в интересах социально-экономического развития страны. Вопрос о том, каков дол-
жен быть способ изъятия ренты, при этих обстоятельствах приобретает безусловную  
актуальность.

Механизм изъятия, как известно, определяется системой налогообложения в сфере не-
дропользования, которая корректируется в зависимости от уровня мировых цен на нефть 
и изменения рыночного курса рубля. Недостатки этого механизма: 1) он не улавливает 
сверхприбыль; 2) он не заинтересовывает недропользователей в том, чтобы эффективно 
распоряжаться природным ресурсом. В табл. 2 приведена информация о коэффициентах 
и налоговых ставках на добычу нефти в Российской Федерации.

Таблица 2
Динамика налоговых ставок на добычу нефти в РФ

Период 

Средний 
уровень 
цен на 
нефть 
сорта 

«Юралс», 
$/барр.

Среднее 
значе-

ние 
курса 

доллара 
США 

Значе-
ние 

коэф-
фици-
ента 

Размер 
нало-
говой 

ставки, 
руб./т

Налоговая 
ставка 

с учетом 
коэффи-
циента, 
руб./т

Основание 
(источник информации)

Ноябрь 
2010 г. 84,22 30,9682 8,2131 419 3141,2889

«Российская газета» №283, 15.12.2010. 
Письмо ФНС РФ 
от 16.12.2010, № ШС-37-3/17821

Ноябрь 
2009 г. 75,94 28,9848 6,7676 419 2835,6244

«Российская газета» № 240, 15.12.2009. 
Письмо ФНС России от 21.12.2009 
№ ШС-22-3/963

Ноябрь 
2008 г. 50,53 27,3112 4,3457 419 1820,8483

«Российская газета» № 255, 12.12.2008. 
Письмо ФНС России от 18.12.2008 
№ ШС-6-3/942

Ноябрь 
2007 г. 90,06 24,4740 7,6010 419 3184,8190

«Российская газета» № 282, 15.12.2007. 
Письмо ФНС России от 18.12.2007 
№ СК-6-11/977

Ноябрь 
2006 г. 55,18 26,6241 4,7107 419 1973,7833

«Российская газета» № 283, 15.12.2006. 
Письмо ФНС России от19.12.2006 
№ ШТ-6-21/1230

Ноябрь 
2005 г. 51,55 28,7567 4,6881 419 1964,3139 Информационное письмо ФНС России 

от 16.11.2005 № ГВ-6-21/952

Ноябрь 
2004 г. 37,08 28,5849 3,2986 347 1144,6142 Информационное письмо ФНС России 

от 20.12.2004 № 21-2-05/178

Ноябрь 
2003 г. 27,47 29,9152 2,3036 340 783,2240 «Российская газета» № 251, 11.12.2003

IV кв. 
2002 г. 19,8167 30,7605 1,4424 340 490,416

Письмо МНС России от 23.04.2002 
№ НА-6-21/524, с изменениями, 
внесенными письмом МНС России 
от 30.09.2002 № НА-6-21/1483

15 См.: Милов В. Может ли Россия стать энергетической сверхдержавой? // Вопросы экономики. — 
2006. — № 9. — С. 21–22.



Дискуссии

72

Приведенные данные представляют значительный интерес и дают материал для  
детального изучения механизма изъятия доходов от продажи природных ресурсов  
в государственный бюджет РФ. Однако этот вопрос достаточно сложен и может быть  
предметом исследования иной статьи.  

В заключение отметим, что для обеспечения серьезных социальных задач подобных 
финансовых ресурсов, в принципе, недостаточно. Более реальным является нарас-
тание негативного действия «голландской болезни» со всеми вытекающими из нее 
последствиями. Следовательно, для того чтобы избежать перерастания этой болез-
ни в хроническую форму, требуется должная политическая воля правящей элиты  
и умелый экономический разворот16.

Содержание такого подхода определяется успешным решением основополагаю-
щего вопроса — нахождением наиболее эффективного варианта использования на-
копленных и вновь создаваемых рентных доходов. От того, насколько удачным будет 
решение данной проблемы, в немалой степени зависит судьба экономики России  
и ее возможность найти свое выигрышное место в мировой системе хозяйства.

16 Более подробно о проблеме эффективного использования рентных доходов в России в целях форми-
рования современной инновационной модели экономики см.: Рязанов В. Т. Рента как ключевая проблема 
современного экономического развития России // Философия хозяйства. — 2004. — № 6. — С. 169–184.
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Международные финансовые отношения — одна из наиболее важных, но одно-
временно и сложных сфер рыночного хозяйства, где сосредоточены актуаль-
ные проблемы национальной и мировой экономики. Мировая финансовая 

система как исторически сложившаяся и закрепленная межгосударственной договорен-
ностью форма организации международных отношений не может существовать без раз-
витых и стабильных институтов. Одним из них является МВФ, призванный обеспечивать  
механизм консолидации и сотрудничества в решении мировых финансовых проблем.

Международный валютный фонд — наднациональная валютно-кредитная организация, 
созданная на основе Бреттон-Вудского соглашения и имеющая статус специализирован-
ного учреждения ООН, — начал свою деятельность в мае 1946 г. Сегодня членами МВФ яв-
ляются 187 государств, т. е. практически все страны мира. Фонд имеет представительства  
в 80 странах, в т. ч. и в России, официально ставшей его участницей 1 июня 1992 г.

В условиях глобального финансового кризиса деятельность МВФ как центральной 
международной организации по регулированию мировой финансовой системы, упо-
рядочению валютных отношений между ее членами вызывает самое пристальное 
внимание мирового сообщества. В задачи Фонда входит проведение исследований 
и постоянного мониторинга развития отдельных государств и мировой экономи-
ки в целом, предоставление кредитов и техническое содействие разным странам  
в управлении национальной экономикой.

МВФ служит главным форумом для обсуждения не только экономической полити-
ки стран в глобальном контексте, но и вопросов, имеющих ключевое значение для 

международный валютный 
фонд: уроки кризиса

В условиях мирового финансового кризиса возникла необходимость 
реформирования Международного валютного фонда (МВФ) в целях 
повышения эффективности его деятельности. К числу важнейших про-
блем, стоящих перед МВФ, относятся перераспределение квот внутри 
организации, валютные войны, создание глобальной сети финансовой 
безопасности.
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стабильности международной валютно-финансовой системы. К ним в первую очередь 
относятся выбор странами курсовых механизмов и недопущение дестабилизирующих 
международных потоков капитала.

В ходе кризиса политика и рекомендации МВФ нередко подвергались критике как 
несоответствующие реалиям современной мировой экономики. Достаточно жестко 
ставился вопрос о необходимости реформирования мировой финансовой системы  
и самого Фонда в целях повышения эффективности его деятельности. Критиковалась 
политика МВФ в отношении развивающихся экономик. Подчеркивалось, что выполне-
ние рекомендаций и условий Фонда лишает развивающиеся страны самостоятельности  
в принятии решений. Стремление навязать ослабленным рецессией государствам про-
ведение жесткой бюджетной политики, по мнению экономистов Вашингтонского Центра 
экономических и политических исследований (Center for Economic and Policy Research —  
CEPR), является «серьезной ошибкой Фонда» и способно привести к ухудшению и без 
того плачевной ситуации в наиболее пострадавших от кризиса странах. Подчеркивая 
неоднозначность критериев и методов, на основании которых МВФ формулирует цели 
и задачи в отношении третьих стран, специалисты CEPR неоднократно призывали Фонд 
пересмотреть линию своего поведения, отказаться от навязывания слаборазвитым 
странам процикличной политики в условиях экономического спада. Рекомендации МВФ 
развивающимся экономикам по проведению жесткой монетарной либо фискальной 
политики отличаются от поддерживаемых Фондом практических мер по преодолению 
кризиса, принимаемых развитыми в экономическом отношении странами. Так, МВФ 
одобрил проводимую в США, ЕС, Китае политику компенсации падения спроса ростом 
государственных расходов, в т. ч. на пособия и субсидии, за счет расширения дефици-
та бюджета и увеличения государственного долга. Действительно, МВФ не рекомендует 
развивающимся экономикам придерживаться антикризисного курса развитых стран. 
По мнению специалистов Фонда, только развитые экономики могут позволить себе про-
ведение так называемой мягкой экономической политики, в то время как в большин-
стве развивающихся она способна вызвать непредсказуемый рост дефицита бюджета. 
К тому же в отдельных случаях резкое сокращение объема валового внутреннего про-
дукта (ВВП) при одновременно высокой стоимости кредитных ресурсов может привести 
к беспрецедентно высокому уровню государственного долга. В этой связи МВФ настаи-
вает на политике сбалансированного бюджета и урезании государственных расходов. 
Такие требования Фонд в 2009–2010 гг. предъявлял, в частности, к Боснии и Герцегови-
не, Румынии, Беларуси, Украине, Латвии. Так, он порекомендовал Боснии и Герцеговине 
сократить дефицит государственного бюджета с 7,75 % ВВП в 2009 г. до 4,75 % ВВП  
в 2010 г. за счет сокращений выплат пенсий и зарплат бюджетникам на 10 %. 

Между тем нельзя не отметить, что критика в отношении МВФ во многом справедлива. 
Международный валютный фонд ставит возможность получения кредитов в зависимость 
от проводимой страной экономической политики. Так, в отношении Латвии предостав-
ление нового транша кредита обусловлено сокращением годового дефицита бюджета  
с 10 % ВВП в 2009 г. до 8,5 % ВВП в 2010 г. за счет урезания расходов. Предоставление 
Румынии кредита в €20 млрд также было осуществлено на основе удержания дефицита 
бюджета на уровне 4,6 % ВВП1. По мнению России, исключительно верным является 
«выдвижение только финансовых условий» под выдачу кредита. Россия неоднократно 
выступала с предложением о «прекращении кредитования стран под “политику”».

Китайская сторона критиковала Международный валютный фонд за невнимание 
к сложившемуся накануне кризиса дисбалансу в экономике развитых стран, осо-
бенно США, обладающих правом вето в МВФ и тем самым способных блокировать 
любые важные решения. Пекин призывал к усилению надзора со стороны Фонда 

1 Румыния и МВФ согласовали условия кредита на 20 миллиардов евро / Интернет-газета «Лента.ру» 
(http://lenta.ru/news/2009/03/24/credit/).
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за макроэкономической политикой стран — держателей резервных валют и одно-
временно к усилению влияния развивающихся государств в МВФ путем пересмо-
тра сложившейся системы квот, из-за которой многие крупнейшие экономики мира, 
включая сам Китай, Бразилию, Индию, ЮАР и др., по сути, не имеют шансов влиять 
на принятие ключевых решений. За реформирование МВФ выступали и развитые 
европейские страны, в т. ч. Великобритания.

Взносы по квотам являются основным источником финансовых ресурсов Между-
народного валютного фонда. Для каждого государства — члена МВФ устанавливается 
квота, которая в целом основывается на его относительном положении в мировой эко-
номике. Квота государства — члена определяет максимальный размер его финансо-
вого обязательства перед Фондом, а также влияет на его доступ к финансированию 
от МВФ. Сумма финансирования, которую государство — член может получить от МВФ 
(его лимит доступа), определяется на основе его квоты. Например, в рамках догово-
ренностей о кредитах стэнд-бай (англ. — Stand-by credit) и о расширенном кредито-
вании государство — член может заимствовать до 200 % своей квоты ежегодно и до 
600 % нарастающим итогом. Вместе с тем в исключительных случаях размеры доступа 
могут быть увеличены. Нужно учитывать, что голоса участников при принятии реше-
ний Фондом распределяются пропорционально их взносам. Взнос по квоте определя-
ет максимальную сумму финансовых ресурсов, которую государство — член обязано 
предоставить Международному валютному фонду. Квоты выражаются в специальных 
правах заимствования СДР (англ. — Special Drawing Rights, SDR) — расчетной едини-
це МВФ. Государства должны вносить свой взнос в полном объеме при вступлении  
в МВФ: до 25 % должно быть внесено в СДР или в таких широко принимаемых валютах, 
как доллар США, евро, японская йена или английский фунт стерлингов, остальное —  
в собственной валюте государства. 15 ноября 2010 г. Международный валютный 
фонд определил новые веса валют для корзины оценки стоимости СДР, вступающие 
в силу с 1 января 2011 г. Стоимость СДР будет по-прежнему основываться на средне-
взвешенной стоимости входящих в корзину четырех валют, которым с учетом их роли  
в международной торговле и финансах будут присвоены следующие веса: доллар  
США — 41,9 % (44 % во время пересмотра 2005 г.); евро — 37,4 % (34 %); английский 
фунт стерлингов — 11,3 % (11 %), японская йена — 9,4 % (11 %)2.

Крупнейшим государством — членом МВФ являются США, квота которых в настоя-
щее время составляет 37,1 млрд СДР ($56 млрд), а наименьшим по размеру — Тувалу  
с квотой в 1,8 млн СДР ($2,7 млн). Для одобрения решений МВФ необходимо 85 % голо-
сов. США обладают 16,7 % от их общего числа. Безусловно, этого недостаточно для само-
стоятельного принятия решения, однако данное обстоятельство позволяет блокировать 
любое решение Фонда, в т. ч. и касательно вопросов его реформирования.

Проблемы реформирования Международного валютного фонда и перераспреде-
ления квот внутри организации обсуждаются уже около года. Однако только к ноябрю 
2010 г. странам — участницам МВФ удалось прийти к определенному консенсусу, 
который подразумевает перераспределение квот в пользу стран с развивающейся 
и переходной экономикой, что позволит последним получить больше голосов в ор-
ганизации и соответственно увеличить свой вес и влияние в МВФ. В начале ноября 
2010 г. Исполнительный совет МВФ утвердил принятые на министерской встрече фи-
нансистов «Большой двадцатки» в Кенджу планы перераспределения квот и голосов 
в Фонде. К сожалению, реально в пользу развивающихся экономик предусмотрено 
перераспределить всего лишь 2,8 % голосов против ожидаемых 6 %3. Во многом это 

2 МВФ определяет новые веса валют для корзины оценки стоимости СДР. Пресс-релиз МВФ № 10/434 (R) 
(http://www.imf.org/external/russian/np/sec/pr/2010/pr10434r.pdf).

3 Костенко Н., Оверченко М. Саммит G20 не дал четких ответов на острые вопросы // Ведомости. — 
2010. — 12 ноября. 
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объясняется несовершенной формулой распределения квот и голосов в МВФ. Дей-
ствующая формула расчета квот представляет собой средневзвешенное значение 
четырех переменных — ВВП (с весом 50 %), открытости экономики (30 %), эконо-
мической изменчивости (15 %) и международных резервов (5 %), помноженное на 
коэффициент сжатия К (0,95). При этом переменная ВВП на 60 % состоит из ВВП, из-
меряемого на основе рыночных обменных курсов, и на 40 % — на основе обменных 
курсов по паритету покупательной способности4.

По мнению развивающихся стран, существующая формула расчета квоты однознач-
но выгодна богатым государствам. Особенно от нее выигрывают крупные финансовые 
центры, такие как Великобритания, Люксембург, Швейцария. Во многом это объясняет-
ся схемой расчета показателя экономической открытости, рассчитываемого путем сло-
жения стоимости экспорта и импорта товаров и услуг, доходов от инвестиций, денежных 
трансфертов. Такой порядок учитывает всю сумму торговых потоков, не принимая во 
внимание состояние торгового баланса страны. Отсюда неудивительно, что страны, об-
ладающие значительным дефицитом баланса по текущим операциям, нередко получа-
ют большую сумму по рассматриваемому параметру формулы, чем страны, сводящие 
баланс с профицитом, как, например, Китай. Много вопросов и к определению показа-
теля экономической изменчивости, рассчитываемого как среднее квадратичное откло-
нение за пятилетний период суммы следующих параметров: экспорта товаров и услуг; 
доходов, полученных от вложенных за рубежом инвестиций, от полученных из-за рубежа 
денежных трансфертов; суммы притока в страну иностранного капитала5. 

В ходе дискуссий по реформе МВФ развивающиеся государства неоднократно 
предлагали добавить в формулу расчета квот показатель, характеризующий числен-
ность населения. Показатель численности населения стран с развивающимися и пере-
ходными экономиками составляет около 86 % от мирового, развитых стран — всего 
лишь 14 %. В случае принятия данного предложения многонациональные развиваю-
щиеся страны существенно выиграли бы за счет повышения степени своего предста-
вительства в управлении Международным валютным фондом. Однако их инициатива 
не была поддержана.

Не находит поддержки и самая простая при расчете и статистически относительно 
прозрачная формула, согласно которой доля голосов страны в МВФ соответствует доле 
ее ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в мировом ВВП. В случае принятия 
этой формулы пришлось бы резко снизить доли многих развитых стран. В то же время 
Китай как государство со второй в мире экономикой по этому показателю после США мог 
бы претендовать почти на 12 % голосов в Международном валютном фонде. В десятку 
ведущих стран по объему ВВП (по ППС), наряду с США и Китаем, в порядке убывания 
входят: Япония, Индия, Германия, Великобритания, Россия, Франция, Бразилия и Италия. 
В случае принятия данной формулы за базовую страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай) могли бы претендовать на более чем 20 % голосов в МВФ.

В то же время, согласно принятым на сегодня договоренностям, страны БРИК уве-
личат свою позицию на 3,46 % — до 14,18 %. Доля России вырастет на 0,22 % и соста-
вит 2,71 %. При этом будут сохранены доли квоты и голосов беднейших государств —  
членов МВФ. В эту группу стран входят страны, чей годовой доход на душу населения 
в 2008 г. был меньше $1135 — порогового уровня, установленного Международной 
ассоциацией развития6. В порядке убывания размера квоты первая «золотая» десятка 
будет включать: США, Японию, Китай, Германию, Великобританию, Францию, Италию, 
Индию, Россию и Бразилию. В рамках реформирования МВФ Исполнительный совет 
предлагает завершить пересмотр квот увеличением общего их размера в два раза  

4 IMF Quotas / International Monetary Fund (http:// www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm).
5 Интернет-издание «Деловой журнал про Китай China PRO» (www.chinapro.ru).
6 IMF Quotas / International Monetary Fund (http:// www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm).
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с 238,4 млрд до 476,8 млрд СДР ($755,7 млрд по текущим обменным курсам)7. Реше-
ние о перераспределении квот должно быть еще утверждено Советом управляющих 
МВФ на министерском уровне, а во многих странах — и национальными парламен-
тами. Так, в США вопрос о реформе будет вынесен на парламентское обсуждение. 
Совет управляющих МВФ проводит общий пересмотр квот обычно раз в пять лет, хотя 
данная процедура может происходить и вне рамок пятилетнего цикла. Для вступления 
в силу решение должно собрать в Фонде не менее 85 % голосов при согласии как ми-
нимум 60 % стран — участниц организации8. Квота государства — члена не может быть  
изменена без его согласия.

Перераспределение общей квоты в пользу стран БРИК произошло за счет уменьше-
ния голосов у европейских стран. Однако страны Евросоюза, как и раньше, располагают 
крупнейшим групповым пакетом голосов в МВФ. А США по-прежнему будут обладать 
фактическим правом вето при принятии ключевых решений. Близок к блокирующему  
и совокупный пакет голосов стран группы БРИК. Повышение доли Китая соответству-
ет изменению расклада сил в мировой экономике. Китай в этом году обошел Японию 
и стал второй экономикой мира. В 2006–2009 гг. среднегодовой рост ВВП составил 
11,4 %. Темпы экономического развития превышают аналогичный показатель мировой 
экономики на 8,2 %9. Включение России в первую десятку стран позволяет ей оказывать 
большее влияние на принятие мировых финансовых решений. Возможность стран —  
членов МВФ влиять на деятельность Фонда с помощью голосования определяется их 
долей в его капитале. Квота страны — члена МВФ определяет число ее голосов.

Вопрос реформирования МВФ стал одним из центральных на прошедшем 12 ноября 
2010 г. в Сеуле саммите «Большой двадцатки». Россия имеет жесткую позицию отно-
сительно выборов руководства МВФ. С точки зрения российской стороны, оно должно 
избираться на открытой конференции исключительно по профессиональным качествам, 
независимо от национальной принадлежности. На сегодняшний день руководителем 
МВФ может быть только представитель Европы.

Нынешнее решение о перераспределении квот не завершает реформирова-
ния МВФ. К 1 января 2013 г. должна быть подготовлена новая формула расчета 
квот, о чем договорились участники ноябрьского саммита. В 2014 г. предполагается  
провести первый раунд перераспределения квот по новым правилам10.

Усилившиеся в последнее время валютные споры между странами активизиро-
вали деятельность Международного валютного фонда в решении проблемы низких 
курсов национальных валют с целью исключения возможности их использования  
в качестве экономического оружия. МВФ выступает за недопустимость валютных  
войн — конфликтов, связанных с искусственным занижением курсов национальных 
валют и способных перерасти в торговые войны, поставив под угрозу мировую тор-
говлю и восстановление темпов экономического роста. Особенно сильного нака-
ла достигла развернувшаяся валютная война между США и Китаем. США обвиняют  
Китай в искусственной девальвации курса национальной валюты для расширения экс-
портной экспансии в интересах китайских производителей. Аналогичные претензии 
к США предъявляет и Китай. Вместе с Германией, Бразилией и ЮАР Китай подверг 
резкой критике решение финансовых властей США продолжить денежные вливания 
в экономику. Ясно, что выпуск в обращение $600 млрд на поддержку американской 

7 Исполнительный совет МВФ утверждает существенный пересмотр квот и системы управления. Пресс-
релиз МВФ № 10/418 (R) (http://www.imf.org/external/russian/np/sec/pr/2010/pr10418r.pdf).

8 Китай станет третьим по влиянию членом МВФ / Информационное агентство ИТАР-ТАСС. — 2010. —  
6 ноября.

9 Перераспределение квот МВФ: на практике все гораздо сложнее / Агентство экономической инфор-
мации «Прайм-ТАСС». — 2010. — 5 октября.

10 Идет война валютная / Газета «Коммерсантъ» (http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1539457).
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экономики приведет к удешевлению доллара и росту курса валют других стран, чей 
экспорт в результате окажется менее конкурентоспособным. К тому же увеличение на-
ходящейся в обращении денежной массы грозит странам с переходной экономикой 
чрезмерным притоком спекулятивных капиталов. 

Завершившийся в Сеуле саммит «Большой двадцатки» не смог положить конец валют-
ным войнам. В итоговом тексте декларации саммита было заявлено всего лишь «о наме-
рении избегать искусственных девальваций» национальных валют. Документ не содержит 
прямых указаний о мерах против поддержания низких валютных курсов. Для разработки 
и принятия набора индикаторов, позволяющих оценивать валютную политику стран и ее 
соответствие целям сбалансированности мировой финансовой системы, было решено 
создать рабочую группу из представителей стран — членов МВФ, а министрам финансов 
поручено изучить итоги ее деятельности не позднее I полугодия 2011 г.11

На саммите критиковалось бесконтрольное накачивание одними странами своих на-
циональных экономик денежной ликвидностью, что способно привести к существенному 
повышению рисков на финансовых рынках для других стран. Были одобрены южноко-
рейские предложения о создании Глобальной сети финансовой безопасности, поскольку 
массовый приток и вывоз спекулятивных средств из стран с растущими экономиками 
создает факторы нестабильности для экономического развития. Особое место отводит-
ся созданию финансовых механизмов, позволяющих оперативно обеспечить доступ  
к финансовым ресурсам в случае возникновения кризиса или появления его признаков. 
В основе этой системы должны быть заложены механизмы и ресурсы МВФ, что позволит 
превратить эту организацию в «кредитора последней инстанции». А это, по сути, означает 
новые перспективные возможности для Международного валютного фонда.

МВФ неоднократно критиковали за то, что он недостаточно быстро реагирует на 
происходящее. В эпоху, когда кризисные явления в экономике могут распростра-
ниться за несколько секунд, Фонду надо действовать четче и решительнее. Часто он 
приходит на помощь, когда в стране уже глубокий кризис. К тому же развивающиеся 
страны считают, что действия МВФ по отношению к ним несправедливы, поскольку 
он оказывает предпочтение развитым странам. Так, по их мнению, кредит, выданный 
Греции ($40 млрд), в 22 раза превышает долю страны в капитале Фонда12. К тому же  
в вину МВФ ставили и то, что он не в полную силу помогает странам выйти из кризис-
ной ситуации, заботясь в большей степени о возврате предоставленных им средств. 
Между тем деятельность Международного валютного фонда всегда рассматривалась  
в качестве финансового спасателя тонущих экономик.

Под воздействием развернувшейся критики МВФ активизировал свою деятельность 
путем выделения нуждающимся странам кредитов на сотни и десятки миллиардов дол-
ларов США. Кроме постоянных клиентов МВФ — беднейших стран Африки в список по-
лучателей помощи попали страны СНГ, Центральной и Восточной Европы, ряд западных 
стран. Наряду с Грецией средства от МВФ получила Исландия. В ноябре 2010 г. возобно-
вились переговоры с Ирландией. Решение Евросоюза и МВФ о вливании огромных де-
нежных средств в банковский сектор Ирландии создает угрозу возникновения «эффекта 
домино». Очевидно, финансовые потрясения распространятся и на другие проблемные 
страны, в первую очередь на Португалию и Испанию. В Европе существует серьезное 
опасение, что так называемые страны PIGS (Португалия, Ирландия, Греция и Испания) 
способны потопить экономику всего ЕС и соответственно поставить под вопрос само 
существование зоны евро. Сегодня уже ясно, что Португалия обратится за помощью  
к МВФ, поскольку правительство страны не может занимать средства на открытом рын-
ке из-за чрезвычайно высоких ставок. Самым опасным для Европы представляется  

11  Идет война валютная / Газета «Коммерсантъ» (http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1539457). 
12 Какой МВФ нам нужен? / Новая газета (http://www.novayagazeta.ru/data/2010/the_new_york_

times29/03.html).
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финансовый крах экономики Испании, которая по своим размерам в два раза больше 
экономик Греции, Ирландии и Португалии, вместе взятых. Спасение тонущей экономики 
Испании может подорвать способность более сильных в финансовом отношении стран 
Европы оказывать помощь своим слабым соседям. Говоря о складывающейся в Европе 
ситуации, хотелось бы отметить, что, несмотря на масштабы мирового финансового кри-
зиса, охватившего все регионы мира и отразившегося на экономике всех государств, 
поддержка МВФ не понадобилась ни одной стране Юго-Восточной Азии. Наученные 
кризисом 1997–1998 гг. «азиатские тигры» накопили достаточные валютные резервы,  
позволяющие им достойно выходить из сложных ситуаций. 

Осенью 2008 г. МВФ активизировал свой Чрезвычайный финансовый механизм 
(Emergency Financing Mechanism) для ускорения выдачи ссуд потерпевшим от кризиса 
странам. Чрезвычайный механизм позволяет МВФ выдать ссуду быстро — в течение 
48–72 часов по достижении договоренности с правительством заинтересованной 
страны13.

Страны с низкими доходами опираются на ресурсы Фонда реагирования на внешние 
потрясения (Exogenous Shocks Facility — ESF), который помогает справляться с экономи-
ческими шоками, такими как высокие цены на продовольствие и энергоносители, раз-
личные природные экологические катаклизмы, оказывающие существенный негативный 
эффект на экономику при неспособности национальных правительств их контролировать. 
Россия участвует в программе МВФ по оказанию помощи беднейшим странам, пострадав-
шим от внешних шоков. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 20 марта 2006 г.  
№ 370-р Россия взяла на себя обязательства внести в 2006–2010 гг. добровольные 
взносы в размере до 30 млн СДР на счет субсидий МВФ, открытый в целях реализации 
этой программы. В 2008 г. в рамках Фонда разработан механизм предоставления льгот-
ных кредитов в ускоренные сроки на случай неожиданных экономических шоков. Через 
Фонд реагирования на внешние потрясения страна может в случае необходимости полу-
чить доступ к 25 % ее доли в МВФ немедленно, а к остальным 75 % — поэтапно в течение  
1–2 лет. Полученные от Фонда средства ввиду кризисной ситуации в мире в период до 
2011 г. не облагаются процентом14.

На саммите в Сеуле одобрено предложение по укреплению кредитного инстру-
ментария МВФ, в т. ч. посредством совершенствования инструмента Гибкой кредит-
ной линии (Flexible Credit Line — FCL), запущенного с целью создания оперативных 
антикризисных механизмов для стран с сильной экономикой, удовлетворяющих всем 
основным требованиям Фонда в сфере экономической политики. Впервые об этом 
инструменте Международный валютный фонд объявил в марте 2009 г. Гибкой кредит-
ной линией могут воспользоваться только страны «с хорошо управляемой экономикой, 
с сильными фундаментальными показателями и эффективной экономической стра-
тегией». Ее можно использовать практически немедленно, в больших объемах и на 
длительный период времени. Согласно принятым решениям, срок Гибкой кредитной 
линии продлевается до 1–2 лет против прежних 0,5–1 года, снимается ограничение 
на объем кредита в размере 1000 % от квоты данной страны15. На июль 2010 г. пре-
стижными Гибкими кредитными линиями воспользовались только Мексика, Колумбия 
и Польша на общую сумму более $78 млрд. 

Речь на саммите шла также о создании нового инструмента — Превентивной кре-
дитной линии (Precautionary Credit Line — PCL) для относительно сильных стран, кото-
рые испытывают экономические трудности в одной из ключевых областей, например 

13  IMF in Talks on Loans to Countries Hit by Financial Crisis / International Monetary Fund (http://www.imf.
org/external/pubs/ft/survey/so/2008/new102208a.htm).

14 The Exogenous Shocks Facility — High Access Component (ESF — HAC) / International Monetary Fund 
(http://www.imf.org/external/np/exr/facts/esf.htm).

15 «Финансовая подушка» от МВФ / Информационное агентство «Финмаркет» (http://www.finmarket.ru/z/
nws/hotnews.asp?id=1654232).
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в банковском секторе, в сфере монетарной политики или платежного баланса. Об этом 
инструменте МВФ объявил 31 августа 2010 г. Он был разработан в целях создания 
так называемой финансовой подушки для стран, которые не в полной мере отвечают 
критериям существующих антикризисных кредитных программ МВФ. Объем Превен-
тивной кредитной линии может достигать 500 % от квоты с возможностью увеличения 
до 1000 % после первого года16. Новый инструмент позволяет странам воспользовать-
ся деньгами Международного валютного фонда только при условии, что Фонд будет 
вести регулярный мониторинг ситуации в проблемных секторах. Оба эти инструмента 
в качестве условия кредитования не предполагают предъявления к стране-заемщику 
каких-либо требований по изменению экономической политики. Также было высказа-
но предложение о создании Глобального стабилизационного механизма — комплекса 
инструментов, которым могут пользоваться целые группы стран, что позволит странам, 
не желающим самим обращаться за помощью к МВФ по тем или иным причинам, 
воспользоваться услугами Фонда. Данный инструмент будет разрабатываться прежде 
всего с прицелом на страны еврозоны.

Эти страны переживают сложный период в экономическом развитии, самый масштаб-
ный кризис с момента основания Евросоюза. Во многих государствах растет показатель 
государственного долга и уровень безработицы. Серьезно пострадала от глобального фи-
нансового кризиса европейская банковская система. Европейские государства считают 
целесообразным в случае возникновения финансовых кризисов делить ответственность 
с банковским сектором, а не взваливать на себя все риски. Отсюда понятна их реакция 
на предложение МВФ о введении новых налогов на кредитные организации, которые 
будут использованы для компенсации государственной помощи в период кризиса и для 
создания подушки безопасности на случай повторения кризисных явлений в будущем17. 
МВФ выступил с инициативой о введении налога на финансовую деятельность (налог на 
финансовые потоки), которым предложено облагать прибыли и бонусы, а также налога 
на финансовую стабильность (налог на банковские активы), который должен отчисляться 
в правительственный фонд, предназначенный для спасения стоящих на грани разоре-
ния банков. По сути, налог на финансовую стабильность означает сбор за банковскую 
деятельность. По мнению МВФ, выручать банки нужно не бюджетными деньгами, то есть 
средствами налогоплательщиков, а деньгами самих банков — это заставит их отказаться 
от безумной погони за прибылями. Чем крупнее банк, тем больше может быть его вклад 
в поддержание финансовой стабильности. МВФ считает, что наряду с банками данный 
налог должны платить все без исключения финансовые институты, в т. ч. хедж-фонды  
и страховые компании. Кроме того, МВФ предложил ввести универсальный налог на все 
финансовые операции, включая операции с ценными бумагами. 

Предложения ввести налоги на банковскую деятельность стали появляться после 
банкротства ряда крупных западных банков. Проблемы банков обернулись громадны-
ми убытками для многих стран Евросоюза. Отсюда объяснима позиция таких ведущих 
европейских стран, как Великобритания, Германия, Франция, Италия, одобривших ини-
циативу МВФ о введении единого, универсального для всех стран налога на банковскую 
деятельность. Предложение МВФ не было позитивно воспринято большинством стран на 
саммите G20, прошедшем 26–27 июня 2010 г. в Торонто. Против выступили Канада, Ав-
стралия, Япония, Швейцария. Позиция США была неоднозначной. Страны группы БРИК 
также отказались от специального налогообложения, мотивируя это тем, что подобные 
меры могут сделать банки менее конкурентоспособными на мировом рынке. Было при-
нято решение, что каждая страна сама будет решать, вводить ей дополнительный налог 
или нет, исходя из конкретной ситуации в экономике и финансовом секторе.

16 «Финансовая подушка» от МВФ / Информационное агентство «Финмаркет» (http://www.finmarket.ru/ 
z/nws/hotnews.asp?id=1654232).

17 Спасение банков — дело рук самих банков / Информационно-аналитический портал GAAP.RU  
(http://www.gaap.ru/news/gaap_ifrs/3898).
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Великобритания, Германия и Франция приняли решение ввести банковский налог  
с 2011 г. Это вызвано ужесточением надзора за финансовыми рынками со стороны 
правительств экономически развитых стран Европы. С 2011 г. во Франции появится 
налог на банковскую деятельность, с учетом которого будет формироваться бюджет 
страны. Великобритания с января 2011 г. вводит налог на балансовые активы бри-
танских и зарубежных банков. Нововведение представляет собой налог на крупные 
банки, чьи активы составляют не менее £20 млрд ($30 млрд). По оценке британского 
правительства, новый налог может принести в британскую казну порядка £2 млрд за 
год. С 2011 г. в Германии вводится ежегодный взнос банков, плательщиками которого 
выступят в целом все кредитные организации. В абсолютном выражении ежегодный 
взнос не может превышать 15 % годовой прибыли кредитной организации. Ожидается, 
что объем ежегодных взносов составит около €1,2 млрд18.

Россия не одобрила введение налога на банковскую деятельность. Причина доста-
точна проста. Нетрудно догадаться, что банки постараются переложить всю тяжесть 
ситуации на плечи заемщиков средств. Не возникает сомнения, что в случае введения 
налога банки моментально увеличат ставки кредитов. А это в свою очередь не может 
не отразиться на процессе кредитования.

Начавшиеся в рамках МВФ реформы, вхождение России в «золотую» десятку стран, 
усиление российской позиции и влияния в вопросах управления мировыми финан-
сами требуют совершенствования механизма участия Российской Федерации в дея-
тельности Международного валютного фонда. Согласно принятому в октябре 2010 г. 
Федеральному закону «О внесении изменений в федеральный закон “О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» произошло уточнение и перераспределение функций между 
Министерством финансов РФ и Банком России, представляющими интересы стра-
ны в МВФ, и определение источников финансирования расходов по участию России  
в международной организации ввиду перехода на новый уровень взаимоотношений 
с МВФ. Так, Банк России вправе осуществлять операции по купле-продаже СДР, ис-
пользовать золотовалютные резервы для размещения их в ценные бумаги (облигации) 
Фонда и вести другие операции с долговыми инструментами МВФ. Участие России  
в Плане финансовых операций Международного валютного фонда будет финансиро-
ваться за счет средств золотовалютных резервов Банка России. До принятия закона 
использовались средства федерального бюджета и Резервного фонда. При проведении 
депозитарных операций, осуществляемых в рамках статей Соглашений МВФ, Банк бу-
дет освобожден от уплаты НДС. Центральный банк России на возмездной основе при-
нимает на себя долговые обязательства Российской Федерации перед МВФ. При этом, 
не являясь субъектом международного права, Банк будет вправе заключать опреде-
ленные сделки с МВФ лишь в рамках закона о Центральном банке РФ. Банк России 
лишен полномочий по заключению договора с МВФ. Участие Российской Федерации 
в механизмах и программах МВФ, связанных с предоставлением финансовых ресур-
сов на безвозмездной основе, обеспечивает Министерство финансов. Одновременно 
за Минфином России сохраняются полномочия по представлению России в Совете 
управляющих Фонда, а также обязательство финансировать содержание российской 
исполнительной дирекции в Международном валютном фонде19.

Россия очень внимательно следит за шагами МВФ по переосмыслению макро-
экономической политики с учетом уроков кризиса. Главными ее целями, как и всегда, 
остаются ценовая стабильность и минимальное отклонение фактического экономиче-
ского роста от его потенциального значения. Между тем в последних исследованиях 
МВФ значительное место уделяется вопросам финансового регулирования и надзора. 

18 Моисеев С. Р. Специальное налогообложение банков // Банковское дело. — 2010. — № 9.
19 Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20101106212003). 
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Глобальный кризис обнажил слабые места системы надзора. В 2009 г. по решению 
«Группы двадцати» был создан Совет по финансовой стабильности, объединивший  
в борьбе с проявлениями кризиса органы регулирования и надзора всех стран G20, 
а также МВФ. Совет вместе с Международным валютным фондом призван проводить 
мероприятия по раннему предупреждению кризисов, выявлению возникающих ма-
кроэкономических и финансовых рисков для поддержания финансовой стабильности. 
В России пока еще не обозначилась тенденция реформирования системы финансо-
вого регулирования и надзора. С одной стороны, российские власти понимают, что 
без эффективной работы такой системы невозможно обеспечить стабильность нацио-
нальной экономики. С другой — одной из главных целей российской политики является 
повышение заинтересованности иностранных партнеров в привлечении капитала на 
российский рынок, а это совсем непросто при чрезмерном регулировании финансо-
вой системы. Отсюда противоречивость ситуации, сложность выбора эффективных, но 
одновременно и безопасных в стратегическом отношении решений.

И все же, исходя из сложившейся ситуации в международных валютно-финансовых 
отношениях, можно ожидать ужесточения международных стандартов финансового 
регулирования и надзора, что, безусловно, не может не сказаться на формировании 
российской финансовой политики и на российском законодательстве.
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Основные взгляды Кейнса нашли отражение в его главной работе «Общая теория 
занятости, процентов и денег» (1936). Он полагал, что макроэкономическое рав-
новесие достигается благодаря активному стимулированию эффективного спро-

са путем государственного вмешательства в виде фискальной и кредитно-денежной 
политики. В кейнсианской модели фискальная политика рассматривается как наи-
более эффективное средство макроэкономической стабилизации, поскольку налоги  
непосредственно воздействуют на потребление и инвестиции.

Руководствуясь теоретическими положениями и соображениями целесообразно-
сти, Правительство Российской Федерации в период 2008–2010 гг. разработало и ре-
ализовало ряд мер налогового характера, направленных на стабилизацию экономики,  
что потребовало текущей корректировки налоговой политики в сторону снижения 
налогового бремени. Общие выпадающие доходы бюджета за 2009 г. в результате  
стимулирующих мер налоговой политики составили, по оценке Минфина России,  

Налог на роскошь: 
популизм или стремление 
увеличить доходы страны?

Роскошь – богатство и великолепие,
излишества в комфорте и удовольствиях

(«Толковый словарь русского языка»,
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова)

Мировой финансовый кризис, приведший к дефициту бюджета Рос-
сийской Федерации, вынуждает искать пути пополнения государствен-
ной казны как за счет роста поступлений налогов, так и за счет других 
факторов, причем возможности последних крайне ограничены. В то же 
время общеизвестно, что в период кризиса налоги не повышаются, а 
понижаются. Идею снижения налогов в период экономической и фи-
нансовой нестабильности предложил и обосновал американский эко-
номист Дж. М. Кейнс во время Великой депрессии 30-х годов прошлого 
века — последующая практика показала его правоту.
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от 900 до 1000 млрд руб., а уровень налогообложения снизился до 30,3 % ВВП  
(с 35,6 %) в 2008 г.1 Таким образом, очевидно, что с осени 2008 г. Россия проводи-
ла дискреционную налоговую политику, которая предполагает до выхода из кризиса  
существующие налоги не повышать, а новые не вводить.

Очевидно, что идеология налоговой политики России настоящего времени — сти-
мулирование расходов и инвестиций. В то же время определенная социальная напря-
женность и приближающиеся выборы заставляют политиков искать новые подходы  
к налогообложению и возможности введения новых налогов. В мае 2010 г. в Государ-
ственной Думе РФ в очередной раз был рассмотрен и отвергнут законопроект о вве-
дении нового налога — налога на роскошь. Основным аргументом авторов законопро-
екта является то, что необходимы срочные меры ликвидации существующего разрыва 
между самыми бедными и самыми богатыми слоями населения России (разница  
в среднем по стране составляет 15-16 раз).

Идея введения такого налога не нова: в том или ином виде он присутствует в нало-
говых системах многих развитых стран, в частности в США, Великобритании, Италии, 
Хорватии. В то же время страны с развивающейся рыночной экономикой остерегают-
ся его вводить. После бурной дискуссии этот налог не был введен в Налоговый кодекс 
на Украине, нет аналогичного ему и в других странах бывшего СССР.

Надо отметить, что в тех странах, в которых налог на роскошь существует или пред-
полагается, он носит местный характер и, как правило, привязывается к конкрет-
ным ситуациям. Яркий пример — Италия. Так, подобный налог введен губернатором  
Сардинии и касается налогообложения владельцев мегаяхт. Обоснование — такие 
яхты наносят вред окружающей среде. Предполагаемый налог на роскошь должен за-
тронуть владельцев и отдыхающих, прибывающих в порты Капри и Таормина на яхтах, 
длина которых превышает 14 метров; в Отранто (область Апулия) — тех, кто владеет 
жильем, не являющимся основным. В других курортных регионах Италии предполага-
ется налогообложение сверхмощных джипов определенных марок, выхлопы которых  
оказывают отрицательное воздействие на состояние воздушной среды.

Непопулярная идея российских налогореформаторов ввести налог на роскошь 
не только для физических лиц, но и для юридических объясняется предположением, 
что физические лица в случае его введения будут стремиться перевести предметы,  
попадающие под налогообложение, на свои организации.

Введение налога на роскошь — еще один путь к реализации принципа справедливо-
сти налогообложения, который со времен его провозглашения А. Смитом по-разному 
толкуется учеными и экономистами, как правило, со значительной долей конъюнктур-
ности в определении понятия «справедливость». В классическом понимании спра-
ведливость означает, что подданные государства должны участвовать в содержании 
правительства соответственно своим способностям и силам, т. е. соответственно до-
ходу, каким они пользуются под покровительством государства. Альтернативный путь 
реализации принципа справедливости налогообложения — введение прогрессив-
ной шкалы подоходного налогообложения — также неоднократно обсуждался, но, по 
всей вероятности, в ближайшей перспективе реализован не будет исключительно  
по утилитарным соображениям.

Какая бы широкая дискуссия не велась среди ученых по поводу функций налогов, 
все-таки никто не отрицает, что первое место (а по мнению многих, и единственное) 
занимает фискальная функция. Налоговая система должна быть построена таким об-
разом, чтобы денег в казну поступало как можно больше при минимальных затратах 
государства на налоговое администрирование. Введение в 2000 г. пропорциональной 
шкалы налогообложения физических лиц дало поразительный фискальный эффект — 

1 Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики. — 2009.— № 1.
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налоговые поступления увеличились за эти годы более чем в 12 раз, соответствен-
но снизилась и «теневая зарплата». Безусловно, однозначно сказать, что построенная 
таким образом система подоходного налогообложения справедлива или целиком 
учитывает теоретические постулаты, нельзя, но ведь цель достигнута, а главное, аб-
солютно очевидно, почему. Скрывать высокие доходы стало не так выгодно, что при-
вело к росту числа налогоплательщиков с высоким уровнем налоговой базы и за счет 
этого фактора повлияло на налоговые поступления, — так же, как в дешевых сетевых 
магазинах типа «Ашан» доход владельцев растет не за счет высоких цен на товары,  
а за счет увеличения объема товарооборота.

Рассматривая проблему введения пропорциональной ставки подоходного налого-
обложения в РФ, нельзя не отметить тот факт, что сам налог на доходы физических лиц 
является прогрессивным, что можно показать на конкретных примерах.

В механизм налогообложения доходов физических лиц в России заложены налого-
вые вычеты, при этом стандартный налоговый вычет 400 руб. предполагается для всех 
налогоплательщиков, независимо от величины облагаемого дохода, а еще 1000 руб. —  
для тех налогоплательщиков, которые имеют несовершеннолетних детей.

Рассчитаем фактическую долю изъятия налога у налогоплательщиков с раз-
ным уровнем дохода при ставке подоходного налога 13 % и необлагаемом  
минимуме 400 руб.

Таблица 1
Доля налога в доходе при необлагаемом минимуме 400 руб.

Доход в месяц, руб. Налоговая база, руб. Сумма налога, руб. Доля налога

10 000 9600 1248 0,1248

20 000 19 600 2548 0,1274

50 000 49 600 6448 0,1289

100 000 99 600 12 948 0,1295

Еще более убедительно наше утверждение доказывает расчет доли налога в до-
ходе налогоплательщиков, имеющих на иждивении одного ребенка (в этом случае  
необлагаемый минимум составляет 1400 руб.).

Таблица 2 
Доля налога в доходе при необлагаемом минимуме 1400 руб.

Доход в месяц, руб. Налоговая база, руб. Сумма налога, руб. Доля налога

10 000 8600 1118 0,1118

20 000 18 600 2418 0,1209

50 000 48 600 6318 0,1263

100 000 98 600 12 818 0,1282

Эти примеры иллюстрируют понятия предельной ставки налога (его максимальной ве-
личины) и эффективной ставки (фактической доли изъятия). Связь между предельной  
и эффективной ставкой определяется по формуле:

Сэф. = (Д − HМ)
Д

 ⋅ Спр. , (1)

где Сэф. — эффективная ставка;
Спр. — предельная ставка;
Д — доход; 
НМ — необлагаемый минимум.
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Очевидно, что предельная ставка служит ограничением для эффективной ставки:

lim
Д → ∞

Сэф = lim
Д → ∞

(Д − HМ)
Д

 ⋅ Спр. = lim
Д → ∞

Д ⋅ Спр.

Д
 − lim

Д → ∞

НМ ⋅ Спр.

Д
 = Спр.. (2)

Отсюда вытекает вывод, что кроме ставки подоходного налогообложения в россий-
ском законодательстве заложены другие механизмы, способные повлиять на уровень 
изъятия налога; что при росте дохода предельная ставка является ограничением для 
эффективной ставки. Элементы законодательства, способные содействовать восста-
новлению справедливости, — это необлагаемый минимум и налоговые вычеты, в об-
ласти совершенствования которых еще не все резервы исчерпаны, о чем говорится  
и в Основных направлениях налоговой политики на перспективу.

Нецелесообразность пересмотра принципа построения ставок подоходного на-
логообложения связана еще и с тем, что это мероприятие невозможно осуществить 
без существенного изменения механизма налогообложения дивидендов и тарифных 
ставок во внебюджетные фонды, также существенно влияющих на размеры налого-
вого бремени физических лиц, поскольку высокие затраты на введение прогрессив-
ного механизма налогообложения их доходов будут тут же сведены на нет переводом  
заработной платы в дивиденды.

Таким образом, ясно, что реализовывать принцип справедливости при помощи ре-
формирования подоходного налогообложения в ближайшей перспективе не планиру-
ется, и это неоднократно подтверждалось в выступлениях премьер-министра России 
В. В. Путина, заявившего по поводу успехов пропорционального налогообложения:  
«…весь мир нам завидует, я вам точно говорю, я знаю, что говорю»2.

Остается налог на роскошь. Предложенный механизм налогообложения роскоши, 
поддержанный фракциями Государственной Думы Российской Федерации «Справед-
ливая Россия», ЛДПР и КПРФ, достаточно прост, если не сказать примитивен. Объ-
ектом налогообложения выступает недвижимое имущество — дома, квартиры, дачи, 
земельные участки стоимостью свыше 15 млн руб. и движимое — автомобили, са-
молеты, вертолеты, яхты, катера, стоимость которых превышает 2 млн руб. Кроме 
того, под понятие объекта налогообложения попадают драгоценные металлы, камни 
и изделия из них, произведения живописи и скульптуры, цена которых превышает  
300 тыс. руб. Авторы проекта предлагают прогрессивную адвалорную ставку на-
лога, растущую по мере увеличения стоимости объекта налогообложения соответ-
ственно от 1 до 5 %. В законопроекте предполагается, что налог дополнит перечень  
федеральных налогов и будет целиком поступать в федеральный бюджет.

Официальный представитель разработчиков налога на роскошь депутат Государствен-
ной Думы О. Дмитриева определила цель его введения так: «…обложить им паразитиче-
ское, сверхдорогое потребление»3. Введение любого нового налога требует разработки 
концепции, в данном случае концепции налогообложения роскоши, основополагающим 
моментом которой должно быть определение понятия «роскошь» для целей налогообло-
жения. По каким критериям потребление можно признать паразитическим и являют-
ся ли означенные в законопроекте параметры стоимости имущества сверхвысокими,  
в комментариях к предложенному законопроекту не отражено.

Если рассмотреть стоимость объектов налогообложения — предполагаемых пред-
метов роскоши, то даже без обращения к специалистам ясно, что нижняя граница —  
это стоимость имущества, которое есть в наличии даже у среднего, а иногда и ниже 

2 Путин: ставка подоходного налога останется плоской / Газета.ru (http://www.gazeta.ru/news/lenta/ 
2009/04/06/n_1349127.shtml).

3 Владимирова М. Депутаты спорят, а богатые деньгами сорят // Финансовый контроль. — 2010. — № 7.
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среднего, класса. Квартира стоимостью 15 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, 
других крупных городов не является предметом роскоши — это обычные трехкомнат-
ные квартиры, даже не в центре города; то же самое относится и к стоимости земель-
ных участков. Автомобиль за 2 млн руб. не может претендовать на премиум класс,  
а что касается ювелирных изделий и предметов искусства в означенных параметрах, 
то это даже не подлежит обсуждению. Причислить людей, владеющих таким имуще-
ством, к потребителям-паразитам по меньшей мере бездоказательно. Облагать нало-
гом определенные слои населения по принципу «ты виноват уж тем, что хочется мне 
кушать» вряд ли целесообразно — это может привести к непредсказуемым послед-
ствиям и утрате доверия к власти большой части россиян при отсутствии какого-либо  
значимого фискального эффекта.

Совершенно очевидно: прежде чем ставить вопрос о введении данного нало-
га, надо определиться с самим понятием «роскошь», т. е. в целях налогообложения 
собственность надо разделить на роскошную и нероскошную, что требует раз-
работки критериев деления. Понятно, что процесс такого деления может иметь  
только субъективный характер.

Каждая цифра налогового законодательства, касающаяся определения объекта 
налогообложения и величины налоговой ставки, должна быть обоснована и подтверж-
дена соответствующими математическими расчетами. При этом, в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса РФ (НК РФ), при установлении налога должна учи-
тываться фактическая способность налогоплательщика к уплате налога (ст. 3.1). Если 
все-таки предположить, что у налога на роскошь есть перспективы, то, несомненно, 
потребует реформирования и первая, общая часть НК РФ, поскольку специальные  
разделы не должны ей противоречить. 

В настоящее время основной налоговый закон однозначно декларирует, что один 
объект налогообложения может быть обложен налогом только однократно. Что получится 
в результате введения налога на роскошь? Проанализируем отдельно каждый объект 
налогообложения в том виде, как это предлагается рассматривать в законопроекте.

Недвижимое имущество — жилье и земельные участки — в настоящее время об-
лагается налогами в соответствии с Федеральным законом от 09.12.1991 «О налоге 
на имущество физических лиц» и главой НК РФ «Земельный налог», причем земельный 
налог предусматривается как для физических, так и для юридических лиц. Оба налога 
в соответствии с первой частью НК РФ являются местными, но налог на имущество 
физических лиц отдельной главой в НК РФ пока не введен. Это связано с тем, что за-
конодатели пытаются найти взвешенный и справедливый вариант механизма нало-
гообложения, в т. ч. и недвижимости, что, кстати, отмечено как перспективная задача 
налогообложения в «Основных направлениях налоговой политики России на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Объектом обложения налогом на имущество физических лиц по действующему  
в настоящее время законодательству является инвентаризационная стоимость имуще-
ства, которая по вновь приобретенному имуществу близка к рыночной стоимости, а по 
приобретенному в советские времена принципиально от нее отличается. Это и обуслав-
ливает неравную величину налога на одинаковое по качеству имущество. Разумеет-
ся, проведение работ по составлению реестра имущества и справедливая его оценка 
ситуацию могут исправить. Что касается ставки налога, то и в настоящее время она 
носит дифференцированный характер и увеличивается по мере стоимости имущества, 
т. е. механизм налогообложения совпадает с предложенным механизмом налога на 
роскошь. Налицо очевидный случай двойного налогообложения, что недопустимо. Кон-
ституционный Суд РФ не может не признать незаконность введения данного налога, как 
противоречащего действующему налоговому законодательству.
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Что касается земельного налога, то объектом налогообложения в настоящее время 
является кадастровая стоимость земли. Она полностью совпадает с тем объектом на-
логообложения, который предусмотрен для налога на роскошь, — если предположить, 
что кадастровая стоимость земли совпадает с рыночной (других критериев определе-
ния рыночной цены земли пока не существует). Налогообложение имущества юриди-
ческих лиц регулируется гл. 30 НК РФ, при этом налоговой базой является балансовая 
стоимость имущества, которая постоянно индексируется в целях приближения ее к 
рыночной стоимости. Представить себе существование в стране двух налогов с оди-
наковыми объектом налогообложения и налоговой базой просто невозможно. Что же 
касается ставки налога, то органы власти субъектов Федерации имеют достаточно ши-
рокие права в области ее установления, и это дает возможность учесть определенные 
параметры имущества в рамках уже существующего законодательства.

Несколько другая ситуация с введением налога на роскошь для владельцев транс-
портных средств. В настоящее время объектом обложения транспортным налогом 
юридических и физических лиц являются те же транспортные средства, что и в налоге 
на роскошь, но налоговая база зависит не от стоимости транспортного средства, а 
от его мощности. Можно с высокой долей вероятности предположить, что стоимость 
транспортного средства растет с увеличением его мощности, хотя, безусловно, есть и 
другие критерии. Таким образом, при введении налога на роскошь объект налогообло-
жения будет совпадать с объектом транспортного налога, а налоговая база будет счи-
таться по-разному. С позиций соблюдения общих правил налогообложения введение 
предполагаемого механизма неприемлемо.

Механизм обложения транспортным налогом и в настоящее время учитывает диф-
ференциацию качественных параметров транспортных средств, во-первых, путем 
установления повышенных ставок налога в зависимости от величины мощности дви-
гателя, а во-вторых, предоставлением возможности для региональных органов власти 
увеличивать или снижать ставку налога в 10 раз.

Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что величина транспортного налога по-
сле введенного в 2010 г. увеличения ставки настолько значительна, что это вызвало 
практически во всех регионах серьезные социальные последствия, выразившиеся в 
многочисленных митингах и демонстрациях, обращениях в органы власти. Поступле-
ния данного налога в региональные бюджеты весьма значительны, и они неуклонно 
растут. И еще одно обстоятельство необходимо принять во внимание. Концепция на-
логообложения транспортных средств в настоящее время пересматривается в сторону 
возможности его отмены и замены выпадающих доходов региональных бюджетов по-
вышением ставки акцизов на автомобильный бензин, что имеет свою несомненную 
логику. В такой ситуации без серьезного изучения предлагаемого механизма как с 
позиций поступлений налога, так и с позиций возможностей налогоплательщиков уве-
личение налогового бремени на владельцев транспортных средств нецелесообразно. 
Непосильная налоговая нагрузка может привести к тому, что в результате не будет по-
лучен не только предполагаемый налог на роскошь, но и транспортный налог, ведь 
диапазон возможностей ухода от этого налога достаточно широк, и налогоплательщики 
несомненно ими воспользуются.

Что касается предметов роскоши, то законодатели, вероятно, забыли, что меха-
низм налогообложения ювелирных изделий, мехов, эксклюзивных продуктов питания 
уже был предусмотрен в налоговом законодательстве об акцизах, но себя не оправдал 
и был отменен в связи с тем, что на налоговое администрирование было потрачено 
значительно больше, чем получено при сборе налогов.

В Основных направлениях налоговой политики РФ на 2010 г. и на плановый 
период 2011–2012 гг. и в Бюджетном послании Президента РФ предусмотрено 
введение налога на недвижимость в ближайшей перспективе взамен действую-
щих земельного налога и налога на имущество физических лиц. Это очень слож-
ная задача, работа по решению которой ведется уже в течение нескольких лет, 
причем с привлечением опытных в рассматриваемых вопросах специалистов  
Международного банка реконструкции и развития. 
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В рамках поставленной задачи идет разработка нормативных правовых документов, 
сопутствующих Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости»; совершенствуется проект Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»; разработаны и утверждены федеральный стан-
дарт оценки имущества, которым введено понятие кадастровой стоимости имущества, 
и методические рекомендации по определению кадастровой стоимости объектов не-
движимости жилого фонда для целей налогообложения. Все это абсолютно не учитывает-
ся разработчиками нового налога, хотя даже из предполагаемых вариантов налогового 
механизма ясно, что налог на дорогое имущество будет существенно выше. 

Удивление вызывает тот факт, что, выдвигая предложения о введении новых на-
логов, сглаживающих социальную несправедливость, ни одна политическая фракция 
не вспомнила о налоге на наследство и дарение, который имеет прямое отношение 
к провозглашенному принципу справедливости налогообложения и изъятию части до-
ходов состоятельных слоев населения. Этот федеральный налог был введен в НК РФ  
в 1998 г., но с 2006 г. он отменен без каких-либо вменяемых объяснений.

Налог с наследств и дарений имеет древнюю историю — существовал еще в Древнем 
Риме и Византии. По концепции налогообложения он является формой налогообложе-
ния трансферта богатства между поколениями. В настоящее время этот налог широко 
применяется в развитых странах, а размеры налогооблагаемого имущества и соответ-
ственно поступления налога в казну весьма существенны. В позицию разработчиков 
законодательства о налогообложении роскоши, или паразитического потребления, налог 
вполне укладывается, поскольку, как определяется в толковом словаре С. И. Ожегова, 
паразитическое потребление — «это жизнь на средства, полученные от чужого труда».

Налог на наследство и дарение — очень распространенный, он прост в исчислении, 
легко администрируется и дает достаточно высокий фискальный результат. Так, на роди-
не науки о налогообложении — Англии налог на наследство и дарение составляет 40 %,  
в Германии в зависимости от степени родства и размера наследуемого имущества став-
ки колеблются от 3 до 70 %, в Италии — от 3 до 27 %, в Испании — от 7,65 до 34 %,  
в Швеции — от 10 до 60 %, в США — от 18 до 50 %. Этот ряд можно продолжить, поскольку 
данный налог присутствует в налоговых системах практически всех развитых стран.

В небогатой российской практике его платили граждане РФ, иностранные граждане 
и лица без гражданства, т. е. физические лица, которые становились собственника-
ми имущества. Налог уплачивался в том случае, когда физические лица принимали  
в порядке наследования как по закону, так и по завещанию определенные виды иму-
щества: жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики, средства личного транспорта, 
предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, вклады в банках, валютные 
ценности и ценные бумаги.

Оценка наследуемого и даримого имущества производилась по рыночной стоимо-
сти, ее определение уточнялось в законодательстве. Условием уплаты налога являлась 
выдача нотариусами или должностными лицами, уполномоченными совершать нота-
риальные действия, свидетельств о праве на наследство или удостоверений дарения, 
если стоимость имущества превышала 850-кратный размер минимальной оплаты  
труда, установленной законодательством.

Напомним, еще А. Смит указал на то, что от снижения фискального бремени го-
сударство выигрывает больше, нежели от наложения непосильных податей: на осво-
божденные средства может быть получен дополнительный доход, с которого в казну 
поступят средства.

Известно, что налогообложение имеет пределы, однако точно их определить невоз-
можно. В то же время эмпирические исследования позволили американскому эконо-
мисту А. Лафферу установить зависимость между величиной ставки налога, налоговой 
базой и поступлениями в бюджет — это известно. Основной его вывод: повышение нало-
говой ставки обеспечивает большую величину налоговых поступлений лишь до опреде-
ленного момента. В нашей ситуации с введением налога на роскошь появляется очень 
большая вероятность того, что налоговые поступления по уже существующим и плавно 
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растущим налогам резко сократятся из-за того, что налогоплательщики, ощутив высо-
кое налоговое бремя, уведут налогооблагаемые активы за рубеж, переоценят их путем 
перепродажи или придумают какой-либо другой механизм ухода от налога. При этом 
побочным эффектом станет снижение поступлений сразу по нескольким налогам: на 
имущество организаций, на имущество физических лиц, транспортному, причем из-под 
налогообложения выйдут наиболее крупные налогоплательщики. Другими словами, ве-
роятность того, что, достигнув предельной величины налогового бремени и переступив 
ее, мы получим обратный от ожидаемого эффект, очень велика.

Эффективной, современной и своевременной мерой борьбы с «паразитическим 
потреблением», на наш взгляд, станет введение действенного контроля за расходами 
физических лиц, что, безусловно, не является легкой задачей. По всей вероятности, 
людей, приобретающих предметы роскоши и не имеющих для этого достаточных фи-
нансовых оснований, станет значительно меньше. А если основания есть, то и претен-
зий со стороны государства к таким добросовестным приобретателям быть не может 
— средства они заработали и налоги заплатили.

В заключение можно сделать вывод: изменение налогового законодательства путем 
введения новых налогов — дело крайне сложное и требует глубокого экономического 
анализа перспектив введения такого налога и возможных последствий. В настоящее 
время уже действует сложившийся механизм налогообложения. Несомненно, он имеет 
существенные резервы, в первую очередь в сфере ужесточения налогового админи-
стрирования, в т. ч. и крупных налогоплательщиков, применения трансфертного цено-
образования, сокращения возможностей неправомерного использования налоговых 
льгот, особенно в сфере экспортно-импортных операций.

Выявление и наказание недобросовестных налогоплательщиков, устранение кор-
рупции в налоговых органах и меры по сокращению задолженности по налогам дадут 
значительно более высокий фискальный эффект, чем введение налога на роскошь,  
и будут способствовать соблюдению принципа справедливости налогообложения.

Библиография

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. — Электронное издательство «Кодекс», 2009.
2. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый  

период 2012–2013 гг. 
3. Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1978.
4. Черник, Д. Г. Налоги в рыночной экономике. — М.: Финансы, 1997.
5. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова.
6. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Соцэкгиз, 1935.
7. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. — М.: Финансы и статистика, 2002.
8. Самуэлсон, П. Экономика. — М.: МГП «Алгон» ВНИИСИ, 1996.



91

МЕТодоЛогИЯ

П. Г. Крадинов, ст. науч. сотр. 
Центра перспективного финансового планирования 
НИФИ АБиК Минфина России
(e-mail: kradinoff@rambler.ru)

Ключевые слова:
программное бюджетирование; 
эффективность бюджетных расходов; 
оценка эффективности программных расходов

Планирование расходов бюджета должно быть ориентировано на выбор опти-
мального варианта распределения бюджетных средств для решения задач 
социально-экономического развития и на создание условий для повышения  

эффективности их расходования. Иными словами, понятие эффективности имеет 
различный смысл на разных стадиях бюджетного процесса. Первый и, возможно, 
теоретически самый главный аспект — это распределение собранного объема госу-
дарственных средств по отдельным направлениям финансирования1 в соответствии  
с приоритетами развития. Второй — эффективность использования бюджетных средств 
их конечным получателем, т. е. тем государственным учреждением, которое тратит эти 
средства на конкретные цели.

междуНародНая Практика 

В США главные направления повышения результативности государственной дея-
тельности определены Президентским планом управления 2002 г. (The President 
Management Agenda). В нем продекларированы пять основных инициатив  
государства: стратегическое управление и человеческий капитал, конкурсное ре-
сурсообеспечение, улучшение порядка финансирования, расширение электронно-
го правительства, бюджетная интеграция. На основании этого выдвинуты девять  
основных программных инициатив2.

1 Эта стадия охватывает подготовку проекта бюджета, его рассмотрение и утверждение.
2 Официальный сайт Мирового банка (http://www.worldbank.org/oed/ecd/tools/PART_June07.ppt).

оценка эффективности 
программных расходов
Многие страны мира сталкиваются с проблемой недостаточности ре-
сурсов и необходимостью эффективного их распределения и исполь-
зования для максимально полного удовлетворения потребностей 
населения. В этих условиях крайне важно обеспечить направление 
бюджетных средств в первую очередь на реализацию приоритет-
ных программ, а также перераспределение неиспользуемых или  
неэффективно используемых ресурсов.
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В рамках приоритетов правительства строится вся система планов и отчетов,  
в которой увязаны ресурсы и результаты. В нее входят следующие документы: 

— стратегический план,
— план работы на год,
— отчет о выполнении плана работы на год. 
Стратегический план разрабатывается каждым министерством на срок не менее 

пяти лет. Он включает в себя: 
— формулировку главной цели (миссии), ради которой министерство и осуществляет 

свою деятельность; 
— долгосрочные социально значимые цели; 
— описание, каким образом и с помощью каких ресурсов министерство намеревается 

достичь указанных целей. 
Стратегический план служит основой для разработки целей на год. Он определяет соот-

ношение долгосрочных и краткосрочных целей и целевые значения результатов программ 
на планируемый период. Стратегический план корректируется каждые три года. 

План работы на год включает целевые показатели объема запланированной ра-
боты (количество предоставляемых услуг), эффективности и результативности каждого 
вида программной деятельности. Задача плана — увязка стратегических целей мини-
стерства с текущей деятельностью его сотрудников. На основе годовых планов мини-
стерств составляется федеральный план работы на год, который ежегодно передается 
в Конгресс вместе с проектом бюджета. 

Ежегодный отчет о результатах деятельности содержит сопоставление достигнутых 
показателей с запланированными. Руководители программ вправе перераспределять 
ресурсы между разными статьями расходов в рамках выделенной им сметы. 

В 2003 г. был введен новый механизм по оценке рейтинга программ (Program 
Assessment Rating Tool — PART) и определения их эффективности. «Преимущество этой 
модели — интегральная оценка эффективности бюджетных программ, представляю-
щих собой взвешенную (с учетом коэффициента “веса” вопроса в общем значении) 
оценку результатов анализа различных аспектов подготовки, реализации, контроля  
и результатов каждой программы»3.

Каждая программа оценивается с помощью анкеты4, на основании ответов на во-
просы которой лицами, ответственными за ее исполнение, программе присваивает-
ся рейтинг. Анкетный опрос разделен на четыре группы, которые имеют следующие  
весовые коэффициенты:

I. Цель Программы и Проект — 20 %;
II. Стратегическое Планирование — 10 %;
III. Управление Программой — 20 %;
IV. Результаты — 50 %.
Программам могут быть присвоены рейтинги: «эффективная», «умеренно эффек-

тивная», «адекватная», «неэффективная», «нет данных»5. В зависимости от полученно-
го рейтинга определяется объем последующего финансирования программы. В том  
случае если она не выполняет возложенных на нее задач, ее сворачивают. 

Постоянное измерение результатов занимает центральное место в PART. На осно-
ве их анализа производятся: проверка достижения долгосрочных и годовых целей, 
сравнение фактических значений показателей с плановыми, независимая оценка, 
сравнение с результативностью аналогичных программ и последующее определение  
судьбы программы.

3 А. А. Беленчук. Эффективность расходов бюджета: подходы и сравнения // Академия бюджета и казна-
чейства Минфина России. Финансовый журнал. — 2010. — № 3. — С. 42.

4 Вопросы анкеты см., например: http://www.john-mercer.com/part_questions.htm.
5 См. подробнее: Сайт Джона Мерсера — Президента Strategisys LLC (http://www.john-mercer.com/

library/part.pdf).
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Правительство Канады в 2007 г. внедрило новую систему управления расходами 
(Expenditure Management System — EMS)6. Одним из важнейших ее элементов является 
постоянная оценка всех прямых программных расходов, или стратегические пересмотры.  
В рамках этого процесса ведомства анализируют свои программы с тем, чтобы выявить луч-
шие из них. Цели этой системы — соблюдение общей бюджетной дисциплины (т. е. контроль 
над общим приростом расходов), эффективное распределение государственных ресурсов 
между приоритетными областями деятельности и эффективная реализация программ.

В 2009 г. 20 федеральных организаций осуществили стратегические пересмотры 
всех прямых программных расходов, которые составили $26 млрд (приблизитель-
но 23 % всех программных расходов правительства). В результате высвободились  
$287 млн, которые были перераспределены в пользу финансирования приорите-
тов 2010 г.7 Это показывает, что стратегический пересмотр служит эффективным 
инструментом, обеспечивающим контроль над ростом расходов и позволяющим  
правительству перераспределять финансирование между программами.

С 1998 г. в Великобритании внедрена система планирования и контроля госу-
дарственных расходов — Comprehensive Spending Review (CSR)8. Она базируется  
на следующих ключевых принципах:

• соответствие долгосрочным, разумным и прозрачным ориентирам для управления 
государственными финансами в целом; 

• акцент на результаты, а не на вложенные ресурсы;
• обеспечение департаментам возможности планировать расходы на несколько 

лет и предоставлять более качественные услуги с максимальной эффективностью.
Лимиты расходов устанавливаются на три года для каждого департамента с целью 

стабильного финансирования среднесрочных программ, что не позволяет департа-
ментам увеличивать расходы сверх установленных лимитов. В то же время они имеют  
средства на три года и возможность реализовывать намеченные планы. 

В Великобритании реализуются государственные программы, каждая из которых 
имеет конечную цель и систему количественных индикаторов оценки результативности 
деятельности департаментов. Неотъемлемой частью программного бюджетирования 
также является регулярное проведение оценок достижения поставленных целей, которое 
сопровождает процесс подготовки бюджета на следующий трехлетний период.

Во Франции бюджетная реформа была начата в августе 2001 г. с принятием 
Основного закона (фактически финансовой конституции государства), определяюще-
го новые принципы функционирования бюджетной системы и план внедрения этих 
принципов. Закон предусматривает эволюцию от управления ресурсами (затратами)  
к управлению целями и четкую формализацию ответственности за их достижение. 

Основные положения реформы:
повышение эффективности общественных расходов путем установления  • 
ответственных за достижение конкретных результатов;
усиление роли Парламента в процессе санкционирования и исполнения  • 
общественных расходов, а также контоля за ними;
введение в действие среднесрочного финансового планирования обществен-• 
ных расходов.

Смысл реформы — в соответствии бюджетных расходов конкретным миссиям, объеди-
нении их в программы с целью оценки результатов. Миссии излагаются как цели развития 
на средне- и долгосрочную перспективу. Их реализация может потребовать создания не толь-
ко ведомственных, но и межведомственных программ. Основной закон предполагает также 
использование единого подхода к анализу государственной деятельности путем введения 
оценок результативности. Требования к оценкам стандартны — измеримость, соответствие 
цели и миссии, актуальность в долгосрочном периоде и т. п. 

6 Официальный сайт Казначейства Канады (http://www.tbs-sct.gc.ca/sr-es/index-eng.asp).
7 Там же (http://www.tbs-sct.gc.ca/sr-es/res/res-2009-res-eng.asp).
8 Официальный сайт Казначейства Великобритании (http://www.hm-treasury.gov.uk/spend_plancontrol.htm).
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В основу применяемой в международной практике методики оценки эффективно-
сти бюджетных расходов заложена система показателей, которая позволяет ком-
плексно оценить достигнутые результаты и эффективность управления расходами на 
уровне главных распорядителей бюджетных средств. В ходе оценки эффективности  
рас сматриваются следующие аспекты:

достижение запланированных результатов: объемы и структура финансиро-• 
вания, промежуточные результаты, степень достижения поставленных целей,  
конечные результаты;
эффективность управляющей системы: качество планирования, ориентация  • 
на развитие внутренних управленческих процессов.

Таким образом, система программного бюджетирования и оценки эффективности 
бюджетных (программных) расходов ставит своей целью сдерживание роста рас-
ходов. Программы подвергаются постоянному многостороннему анализу: на соот-
ветствие стратегическим (политическим) целям правительства, на удовлетворение 
приоритетным потребностям населения, на наличие четкой связи между результатом 
и необходимыми для его получения ресурсами и т. д.

Бюджетирование по результатам, применяемое в разных странах, имеет общие черты:
• установленные системы индикаторов применяются на практике как инструмент 

отчетности администраций перед населением;
• все отчеты по системе индикаторов являются открытыми, публикуются в средствах 

массовой информации и подвергаются публичному обсуждению;
• показатели оценивают качество менеджмента, финансов, услуг, инвестицион-

ных программ и могут использоваться в качестве стимула для повышения качества  
управления;

• результаты расчетов индикаторов эффективности и результативно сти применяются 
при осуществлении дальнейшего планирования на будущий период.

Анализ опыта зарубежных стран показывает, что для внедрения новой системы бюд-
жетирования необходимы структурные преобразования всей системы государственного 
управления финансами.

Система оценки эффективности бюджетных расходов встраивается в общую  
логику планирования и реализации государственной политики, которая включает:

— прогнозирование социально-экономического развития, стратегическое пла-
нирование целей государственной политики и необходимых для их достижения 
ресурсов; 

— среднесрочное и долгосрочное финансовое планирование, применение  
сбалансированной системы показателей эффективности бюджетных расходов; 

— формирование общегосударственных целевых программ и программ более 
низкого уровня; 

— создание системы мониторинга и контроля показателей эффективности 
бюджетных расходов. 

Внедрение данной системы позволяет выявлять пути оптимизации распределе-
ния и расходования ресурсов, а также обеспечить прозрачность системы отчетности, 
как этого требует само понятие общественных финансов. Таким образом, задача по-
вышения эффективности бюджетных расходов решается только при использовании  
комплексного подхода.

ПоНятие «ЭффективНоСть бюджетНых раСходов»  
в роССийСком закоНодательСтве

В отечественной практике задача повышения эффективности бюджетных расходов, 
основанная на комплексном подходе, поставлена в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике в 2010–2012 годах от 25 мая 2009 г.  
В нем подчеркнута необходимость проведения разумной политики сдерживания  
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роста государственных расходов. Для этого следует четко определить приоритеты и цели 
использования бюджетных средств, проведя подробную и внимательную инвентари-
зацию бюджетных расходов в целях исключения необязательных в текущей ситуации 
затрат. Целесообразно в максимальной степени реализовать программно-целевой 
принцип планирования и исполнения бюджета при помощи долгосрочных государствен-
ных, федеральных и ведомственных целевых программ, приоритетных национальных  
проектов, которые должны составлять основную часть бюджета. 

Необходимо ввести среднесрочные «потолки» бюджетных расходов по конкретным 
направлениям государственной политики, чтобы отвечающие за них ведомства были 
заинтересованы не в постоянном наращивании расходов, а в росте их эффективно-
сти при реструктуризации действующих обязательств. Принятие новых обязательств 
по инициативе ведомств должно осуществляться только в рамках установленных  
ограничений расходов.

Отметим, что такие задачи полностью соответствуют лучшей международной практике. 
Однако подобные подходы пока не получили должного развития в нашей стране.

В последние годы в экономической литературе проблемам теории и практики эф-
фективности использования бюджетных средств уделяется большое внимание. Однако 
до настоящего времени отсутствует единое понимание эффективно сти бюджетных рас-
ходов, существуют различные подходы к методам ее оценки. Одна из причин сложив-
шейся ситуации — расплывчатость и неоднозначность трактовок понятия эффективности 
бюджет ных расходов в нормативных правовых актах Рос сийской Федерации.

Бюджетные реформы в России начались в 2004 г. с принятием Концепции рефор-
мирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах9. Она 
наметила общие пути повышения результативности бюджетных расходов и оптимизации 
управления ими на всех уровнях бюджетной системы.

В настоящее время оценка эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации производится в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. № 32210. Предметом 
оценки являются результаты их деятельности в конкретных сферах, для каждой из кото-
рых определен перечень качественных и количественных показателей. С целью этого 
утверждена методика оценки, а также закреплена ответственность конкретных органов 
за предоставление информации, содержащей значения этих показателей.

Подобная оценка производится и в отношении деятельности органов местного са-
моуправления в соответствии с Методикой мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов11. 

Указанные выше методики позволяют оценить эффективность деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, но не эффектив-
ность использования бюджетных средств, выделенных конкретным бюджетным учреж-
дениям. При этом используемые в методиках показатели являются укрупненными и не 
могут быть получены и проанализированы в рамках деятельности одного учреждения. 
Это подтверждается положениями Программы Правительства Российской Федера-
ции по повышению эффективности бюджетных расходов до 2012 года, в разделе 1 
которой указано, что в настоящее время отсутствуют действенные методики оценки  

9 Одобрена Постановлением Правитель ства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах 
по повышению результатив ности бюджетных расходов».

10 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825  
“Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации”».

11 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р. Разработана  
в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.  
№ 607 «Об оцен ке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов  
и муниципальных районов».
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деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления,  
в т. ч. оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов. 

Содержание эффек тивности бюджетных расходов раскрывается в ст. 34 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ). Одним из принципов бюджет-
ной системы, установленных указанной статьей БК РФ в редакции, действовавшей до  
1 января 2008 г., являлся «Принцип эффектив ности и экономности использования 
бюджетных средств». Его сущность заключалась в том, что «при составлении и исполне-
нии бюджетов уполномоченные органы и получатели бюджетных средств должны  
исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наи-
меньшего объема средств или до стижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств». Из приведенной нормы было неочевидно, 
какая ее часть относится к понятию экономности, а какая — к эффективности.

Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ12 (далее — Закон  
№ 63-ФЗ) в ст. 34 БК РФ были внесены изменения, вступившие в силу  
с 1 января 2008 г.

Редакция БК РФ до 1 января 2008 г. Редакция БК РФ с 1 января 2008 г.

Наименование 
принципа

Принцип эффектив ности и экономности 
использования бюджетных средств

Принцип результативности и эффективности 
использо вания бюджетных средств

Содержание 
принципа

Принцип эффективности и экономно-
сти использования бюджетных средств  
означает, что при составлении и исполне-
нии бюджетов уполномоченные органы 
и получатели бюджетных средств долж-
ны исходить из необходимости достиже-
ния заданных результатов с использова-
нием наименьшего объема средств или 
до стижения наилучшего результата с ис-
пользованием определенного бюджетом 
объема средств.

Принцип результативности и эффектив-
ности использования бюджетных средств 
означает, что при составлении и испол-
нении бюджетов участники бюджетного 
процесса в рамках установленных им 
бюджетных полномочий должны исходить 
из необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наимень-
шего объема средств или достижения 
наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств.

Как видно, слова «уполномоченные органы и полу чатели бюджетных средств» были 
заменены словами «участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюд-
жетных полно мочий», а в целом содержание данной статьи осталось прежним. Факти-
чески произошла лишь замена понятия «экономность» на понятие «результативность», 
что не внесло ясности в эти трактовки. Кроме того, возник дополнительный вопрос:  
не считает ли законодатель эти понятия тождественными?

Так, обоснование данных изменений, например, представлено А. Н. Борисовым 
в комментариях к ст. 34 БК РФ. Он полагает, что «в соответствии с изменениями, 
внесенными За коном 2007 г. № 63-ФЗ, содержание принципа “эффективности  
и экономности использования бюджетных средств” уточнено с целью большей его ори-
ентации на внедрение (с учетом сложившейся терминологии) концепции повышения 
результативности бюджетных расходов»13.

Вместе с тем, по нашему мнению, указанные изменения касаются не содержа-
ния принципа, а в первую очередь его наименования, замена в котором понятия  
«экономичность» на понятие «результативность» не имеет какой-либо очевидной логики. 
В то же время ни прежняя, ни нынешняя редакции рассматриваемой статьи не дают 
однозначного ответа, какая часть содержания относится к понятию эффективности,  

12 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регу лирования бюд-
жетного процесса и приведении в соответствие с бюд жетным законодательством Российской Федерации 
отдельных зако нодательных актов Российской Федерации».

13 Борисов А. Н. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации. — 2-е изд., перераб.  
и доп. — М.: Юстицинформ, 2008.
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а какая — к понятию результативности (в прежней редакции — экономности). Отсутствие 
четкого ответа на данный вопрос в самом нормативном правовом акте неизбежно  
приводит к прямо противоположным трактовкам содержания ст. 34 БК РФ. 

Например, А. Н. Борисов полагает, что «эффективность использования бюджет ных 
средств — это достижение заданных результатов с использовани ем наименьшего объ-
ема этих средств, а экономность использования бюджетных средств — это достижение 
наилучшего результата с ис пользованием определенного бюджетом объема средств»14.

Иной трактовки придерживаются О. В. Бобкова, М. С. Борисов, А. М. Гатин,  
Р. В. Колпаков, О. В. Никити на, Е. В. Романова, О. Н. Степанова, которые считают, что 
«эф фективность использования бюджетных средств подразумевает до стижение наивыс-
шего результата при выполнении какого-либо дей ствия, мероприятия, на финансирова-
ние которого предусмотрено расходование бюджетных средств. Экономность, в свою 
очередь, предполагает наименьшее расходование предоставленных средств»15.

Такие разночтения были вызваны самой структурой ст. 34 БК РФ: в ее наимено-
вании между понятиями эффективности и экономности стоял союз «и», в то время как 
ее содержание было разделено на две части союзом «или». В новой редакции появи-
лось понятие результативности, но структура не изменилась, а значит, возможность  
трактовать содержание статьи по-разному не устранена.

Помимо изменений в ст. 34 За кон № 63-ФЗ ввел понятие «результативность» в ряд 
статей БК РФ:

— ст. 158 закрепляет за Главным распорядителем бюджетных средств бюджетные 
полномочия по обеспечению результативности использования бюджетных средств; 

— ст. 162 закрепляет за Получателем бюджетных средств полномочия по обеспечению 
результативности использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

Кроме того, БК РФ был дополнен ст. 270.1 «Внутренний финансовый аудит». В со-
ответствии с ней органы исполнительной власти (органы местной администрации) 
вправе создавать подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего кон-
троля), осуществляющие подготовку и реализацию мер, направленных на повыше-
ние результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 
средств. По нашему мнению, в скобках допущена редакционная ошибка. В данном слу-
чае результативность фактически рассматривается как «совокупность» эффективности  
и экономности, что не соответствует формулировке принципа в ст. 34 БК РФ. Таким об-
разом, несмотря на широкое применение в БК РФ, понятия «эффективнос ть» и «резуль-
тативность» четко не определены, что не исключает произвольности (необъек тивности) 
их трактовки и применения.

Вместе с тем на практике контролирующие органы в актах проверок финансово-
хозяйственной деятельности, а также тематических проверок нередко отмечают факты 
неэффективного использования бюджетных средств. Наибольшее количество споров  
о признании недействительными постановлений о привлечении к административной 
ответственности за подобные нарушения связано с разными взглядами бюджетопо-
лучателей и контролирующих органов на то, является ли расходование бюджетных 
средств в каждом конкретном случае эффективным.

Определение результативности бюджетных расходов дано в Положении о докла-
дах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, утвержденном Постановлением № 249, где под результативностью 
понимается соотношение между результатами деятельности и расходами на их 
достижение, а также степень достижения планируемых резуль татов. Т. е. понятие 
результативности бюджетных расходов в указанном документе выражено, с одной  

14 Борисов А. Н. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации. — 2-е изд., перераб.  
и доп. — М.: Юстицинформ, 2008.

15 Бобкова О. В., Борисов М. С., Гатин А. М., Колпаков Р. В., Никитина О. В., Романова Е. В., Степанова О. Н. 
Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации. — Система ГАРАНТ, 2005.
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стороны, соотношением результатов и расходов, а с другой — соотношением  
фактических и планируемых результатов.

Очевидно, что определение понятия «результативность бюд жетных расходов», которое 
дано в Положении о докладах, отличается от того, что приводится в ст. 34 БК РФ.

Далее по Положению в докладе о результатах и основных направлениях деятельности 
должны быть представлены пять разделов, один из которых посвящен результативности 
бюджетных расходов.

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджет ного планиро-
вания16 (далее — Методические рекомендации) в указанном разделе на основании 
данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности 
(непосредственных и конечных), а также затрат на программы, тактические задачи и, 
возможно, мероприятия проводится оценка результативности деятельности субъектов  
бюджетного планирования.

Оценка производится по следующим направлениям:
1)  Степень достижения целей, решения тактических задач Субъекта.
2)  Степень соответствия запланированному уровню затрат.
3) Отклонения показателей деятельности и затрат на очередной плановый год  

от плановых показателей предыдущих лет и аргументированное обоснование причин 
такого отклонения, включая:

— обоснование ситуаций, когда показатели по целям выполнены, а по соответству-
ющим им задачам или программам — нет, и наоборот;

— обоснование ситуаций, когда не достигнутые плановые показатели отчетного  
периода устанавливаются в качестве плановых показателей планового периода;

— обоснование ситуаций, когда сочетается значительное недовыполнение одних 
задач и перевыполнение других;

— обоснование ситуаций значительного перевыполнения по большинству плановых 
показателей.

4) Экономическая эффективность, под которой понимается соотношение непо-
средственных результатов деятельности, результатов, планируемых для достижения  
в рамках тактических задач, программ, программных мероприятий, с затратами на их 
достижение (например, затраты на строительство/ремонт 1 км автодороги).

5) Общественная эффективность, т. е. соотношение общественно значимого эф-
фекта деятельности (показателя конечного результата деятельности или его изменения) 
по отношению к непосредственным показателям деятельности.

6) Общественно-экономическая эффективность, т. е. соотношение величины 
достигнутого в результате реализации программы конечного общественно значимого 
результата и величины затрат на его достижение.

Для выявления степени достижения намеченных результатов и целей фактически 
достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями (с определени-
ем абсолютных и относительных отклонений). Для выявления степени достижения за-
планированного уровня затрат фактически произведенные затраты сопоставляются  
с их плановыми значениями. При анализе показателей экономической эффективности 
осуществляется сопоставление показателей экономической эффективности на плано-
вый период с показателями прошлых лет, а также с данными по другим субъектам 
бюджетного планирования. 

По показателям общественно-экономической эффективности может быть произве-
ден сравнительный анализ конечных показателей деятельности с показателями других 
стран по аналогичным сферам компетенции.

16 Согласовано Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического 
развития и торговли Российской Федерации 2 и 3 июня 2004 г.
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Таким образом, в Методических рекомендациях приме няются понятия экономиче-
ской, общественной и общественно-эко номической эффективности, которые в свою 
очередь по смыслу данного документа являются критериями результативности.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной полити-
ке в 2011–2013 годах от 29 июня 2010 г. одной из задач бюджетной политики на этот 
период и дальнейшую перспективу является обеспечение нацеленности бюджетной 
системы на достижение конкретных результатов и указано, что Правительство Рос-
сийской Федерации работает над созданием комплекса взаимосвязанных мер по 
повышению эффективности всей системы государственного управления.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического разви-
тия Российской Федерации в условиях адаптации бюджетной системы к сокращению 
и замедлению темпов роста бюджетных доходов, повышение требований к эффек-
тивности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 
увеличивают актуальность разработки и реализации системы мер по модернизации 
управления общественными финансами Российской Федерации17. В связи с этим 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р 
утверждена Программа Правительства Российской Федерации по повышению эф-
фективности бюджетных расходов до 2012 г. (далее — Программа). «Таким образом, 
наступил новый этап в развитии бюджетной реформы, начатой Министром финансов 
России А. Л. Кудриным в 2004 г. с внедрения бюджетирования, ориентированного  
на результат (БОР)»18.

В указанном документе государственные программы представлены как инструмент 
повышения эффективности бюджетных расходов. Одним из общих принципов разработ-
ки и реализации государственных программ является проведение регулярной оценки 
результативности и эффективности, в т. ч. внешней экспертизы, оценки их вклада в ре-
шение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью 
их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности 
должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

В свою очередь, государственный (муниципальный) финансовый контроль предла-
гается определить как деятельность уполномоченных органов государственной власти 
(государственных органов) и органов местного самоуправления (муниципальных орга-
нов), направленную на контроль, в т. ч. экономности, результативности и эффектив-
ности использования бюджетных средств. Из этого следует, что понятия экономности, 
результативности и эффективности использования средств бюджетов здесь не являются 
тождественными.

В то же время с вышеприведенной нормой в Программе соседствует другая, соглас-
но которой главные администраторы бюджетных средств в соответствии с БК РФ должны 
осуществлять внутренний контроль (в т. ч. с правом создания структурных подразделе-
ний), направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур организации 
своей деятельности, включая составление и исполнение бюджета, ведение бюджетного 
учета, составление бюджетной отчетности, соблюдение административных регламентов, 
а также подготовку и реализацию мер, направленных на повышение результативности 
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств. В данном случае 
наблюдается такое же несоответствие, как и в ст. 270.1 БК РФ, о которой говорилось 
выше. Кроме того, в Программе также не представлены четкие определения понятий 
«эффективнос ть» и «результативность».

17 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (http://www.minfin.ru/common/
img/uploaded/library/2010/02/PPEBR_190210.pdf).

18 Афанасьев М. П., Алехин Б. И., Кравченко А. И., Крадинов П. Г. Программный бюджет: цели, 
классификация и принципы построения // Академия бюджета и казначейства Минфина России. 
Финансовый журнал. — 2010. — № 3. — С. 5.
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Для практического воплощения подходов, изложенных в Программе, Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 утвержден По-
рядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации (далее — Порядок). В соответствии с п. 16 Порядка обязатель-
ным условием оценки планируемой эффективности государственной программы явля-
ется успешное (полное) выполнение намеченных на период ее реализации целевых  
индикаторов и показателей государственной программы, а также мероприятий  
в установленные сроки. В качестве основных критериев применяются:

— критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада госу-
дарственной программы в экономическое развитие Российской Федерации в це-
лом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на раз-
личные сферы экономики. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) 
эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные (внешние),  
возникающие в сопряженных секторах экономики Российской Федерации;

— критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализа-
ции государственной программы в социальное развитие, показатели которого не могут 
быть выражены в стоимостной оценке.

Проведенный анализ трактовок эффективности использования бюджетных средств 
в действующем законодательстве показывает отсутствие четкости, ясности и еди-
ных подходов к определению данного понятия. Такая ситуация, с одной стороны, не 
способствует качественному планированию эффективности бюджетных расходов на 
этапе формирования бюджетов всех уровней, а с другой — создает сложности при 
проведении оценки эффективности в ходе последующего контроля использования  
бюджетных средств.

«Принципиальный выбор стратегии реформирования в России был подкреплен миро-
вым опытом бюджетных реформ. Кроме того, Россия в контексте реформирования 
бюджетного процесса осуществляет преемственность основных элементов бюджети-
рования по результатам, формирование которых происходило на протяжении десяти-
летий в развитых странах»19. В связи с этим, на наш взгляд, должна быть выстроена  
комплексная система управления государственными расходами, включающая как 
анализ соответствия программ национальным приоритетам, так и последующую  
оценку эффективности программных расходов.

Говоря о национальных приоритетах, отметим, что основным документом, содер-
жащим в себе долгосрочные цели государственной политики, в настоящий момент 
является Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года20 (далее — Концепция). Цель ее разработки — опре-
деление путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повы-
шения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного  
развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе.

В целях реализации долгосрочных приоритетов государства определены приори-
тетные социально-экономические задачи на среднесрочную перспективу — Основные  
направления деятельности Правительства РФ на период до 2012 года21, которые  
являются первым этапом реализации Концепции.

В соответствии с долгосрочными приоритетами, зафиксированными в опреде-
ленных документах, и своей миссией федеральные министерства разрабатывают 
долгосрочные целевые программы. Таким образом, на данном этапе проект каж-
дой программы должен проходить проверку (в т. ч. независимыми экспертами) на 
ее соответствие политическим целям государства. Оценка программы по данному 

19 Беленчук А. А. Бюджетирование, ориентированное на результат: стратегии и перспективы //  
Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал. — 2010. — № 1. — С. 105.

20  Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.
21  Утверждены Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1663-р.
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предмету должна производиться постоянно, а не только на этапе ее составления, 
рассмотрения и утверждения. Каждая долгосрочная целевая программа должна со-
держать четкую цель, соответствующую политическим приоритетам. Помимо этого, 
чтобы оценить необходимость реализации программы, а в последующем проводить 
ее мониторинг и оценку эффективности бюджетных расходов, в ней должны быть 
определены и обоснованы:

ресурсы — затраты денежных средств или труда для получения непосред-• 
ственных и конечных результатов;
мероприятия — конкретные действия для достижения поставленных целей,  • 
получения необходимых результатов;
непосредственные результаты — произведенный продукт или предоставлен-• 
ная услуга. В то же время произведенный продукт сам по себе не говорит  
о достигнутых результатах;
конечные результаты — социально значимый эффект, который свидетельствует • 
о прогрессе в достижении целей программы.

Отметим, что подлинным показателем «полезности» затраченных ресурсов является 
не произведенный продукт, а полученный эффект. Конечный результат, определяемый 
целями деятельности ведомства, — это те блага, которые получит человек и все насе-
ление в целом в результате предоставленных услуг. Например, число пациентов, про-
шедших курс лечения в психиатрической больнице, — это непосредственный результат 
(оказанные услуги), а процент выписанных из больницы пациентов, способных вести 
самостоятельную жизнь, — конечный. Таким образом, смешение непосредственных  
и конечных результатов — это смешение произведенных продуктов (оказанных услуг) 
и достижений22.

Кроме того, мы считаем, что необходимо четкое закрепление на законодатель-
ном уровне понятия эффективности бюджет ных расходов для однозначной его трак-
товки. В основе методики оценки эффективности должна лежать система показателей 
(индикаторов), которая позволяла бы комплексно оценить дос тигнутые результаты  
и эффективность управления бюджетными расходами на уровне ведомств.

В этой связи в формулировке показателей непосредственных и конечных резуль-
татов должны получить отражение: результирующая тенденция (снижение, рост и др.); 
целевая группа (население в целом или отдельные его категории); количественная ди-
намика показателя (в абсолютном или относи тельном выражении); временной период 
планируемого изменения показателя.

Все показатели (индикаторы) должны обладать следующими свойствами:
релевантность — показатели должны непосредственно относиться к сформули-• 
рованным целям и задачам;
четкость и однозначность, простота в понимании и использовании — чтобы  • 
обеспечить возможность сбора и сравнения данных, показатель должен быть 
четко и грамотно определен, описан языком, понятным пользователю;
измеримость — показатели должны разрабатываться так, чтобы можно было  • 
их измерить;
сравнимость — показатели должны обеспечивать сопоставимость во времени • 
и позволять проводить сравнение между организациями;
проверяемость — показатели должны быть сформированы таким образом,  • 
чтобы их значения (собранные и расчетные данные) могли быть проверены;
статистическая надежность — показатели должны основываться на надежных • 
системах сбора и обработки данных;
экономическая целесообразность — очень важно соблюдать разумное соот-• 
ношение между затратами на сбор данных и полезностью и необходимостью  
этих данных;

22 Хатри Г. П. Мониторинг результативности в общественном секторе / пер. с англ. — М.: Фонд «Институт 
экономики города», 2005. — С. 6.
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контролируемость — управляющие предоставлением услуг должны иметь  • 
возможность контролировать затраты и непосредственные результаты;
чувствительность — показатели должны быстро реагировать на изменения;• 
быстрота обновления — показатели должны быть основаны на данных, кото-• 
рые можно получить за достаточно короткий промежуток времени, иначе суще-
ствует опасность того, что решения будут приниматься на основе устаревших  
или утративших актуальность данных.

Для внедрения данной системы необходимо расширение полномочий бюджетопо-
лучателей («управленческая свобода») с одновременным установлением ответствен-
ности за недостижение ими поставленных целей. Отчеты об оценке эффективности 
должны стать основой для дальнейшего планирования и принятия управленческих 
решений, что обеспечит четкую взаимосвязь всех стадий бюджетного процесса. 
Комплексная система управления государственными расходами позволит обеспе-
чить строгое соответствие программ национальным приоритетам и оптимальную их  
реализацию с точки зрения эффективности использования бюджетных средств.
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Традиционно считается, что впервые он был внедрен в качестве официальной 
схемы действий денежного регулятора в Новой Зеландии в 1990 г. В 70-80-х гг.  
экономика Новой Зеландии испытывала негативное воздействие высокой  

и волатильной инфляции, что вынудило власти ужесточить денежно-кредитную поли-
тику. Данная мера способствовала снижению инфляционного фона, и в 1989 г. Акт  
Резервного банка (Reserve Bank Act) зафиксировал схему денежно-кредитной полити-
ки, известную ныне как инфляционное таргетирование. Однако общепризнанным го-
дом внедрения нового режима считается 1990-й, в марте которого между правитель-
ством и Резервным банком было подписано соглашение, в котором устанавливался 
первый целевой уровень: инфляция должна быть снижена до 2 % к 1992 г.

С этого момента инфляционное таргетирование приобрело немалую популярность 
в качестве предмета исследования в научных кругах, а число стран, практикующих 
де-юре данный режим, в 2007 г. достигло 271. Тенденция к переходу на инфляцион-
ное таргетирование превратилась в неотъемлемый атрибут прогрессивных централь-
ных банков. Банк России в 2000 г. впервые обозначил в «Основных направлениях 
единой государственной денежно-кредитной политики» такую тенденцию, причем, 
по разным оценкам, завершиться процесс перехода должен к 2014 г.2 Параллельно  
с практическим интересом центральных банков стран с высоким уровнем инфля-
ции в научных кругах возникал теоретический интерес, заключавшийся в построе-
нии математических моделей и выработке оптимальных правил для нового режима. 

1 Monethary Bulletin 2007-2. Appendix 2 / Bank of Iceland.
2 Улюкаев А., Дробышевский С., Трунин П. Перспективы перехода к режиму таргетирования инфляции 

в РФ // Вопросы экономики. — 2008. — № 1.— С. 2–15.

теоретические основы 
инфляционного 
таргетирования
В начале 90-х гг. в практике монетарного регулирования появился 
новый режим денежно-кредитной политики, характеризовавший-
ся единственностью цели, минимальным набором инструментов 
и максимальной транспарентностью действий денежного регуля-
тора. Этот режим был назван инфляционным таргетированием  
(inflation targeting).
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Появились как приверженцы новой концепции, так и ее противники. Целью данной 
статьи является краткое описание теоретических основ инфляционного таргетирова-
ния, при этом будут рассмотрены вопросы, которые поставил перед инфляционным 
таргетированием мировой финансовый кризис.

Эти вопросы были озвучены на конференции Латиноамериканской и карибской эко-
номической ассоциации при поддержке Банка международных расчетов (далее — БМР). 
В соответствии с материалами БМР3, новые проблемы заключаются в следующем:

Как центральным банкам, практикующим инфляционное таргетирование, сле-• 
дует реагировать на длительные шоки, связанные с колебаниями цен на нефть 
и другие природные ресурсы.
Каким образом глобализация экономик влияет на реализацию инфляционного • 
таргетирования центральными банками, особенно в маленьких государствах. 
Отсюда вытекают вопросы влияния на режим потоков капитала, обменных  
курсов и иностранных валютных интервенций, если таковые имеют место.
Как в свете возможного среднесрочного негативного эффекта, который оказы-• 
вает на экономику цикличность роста кредитования и цен на активы, следует 
корректировать режим денежно-кредитной политики.
В какой степени следует учитывать вопросы финансовой стабилизации при • 
принятии решений, касающихся реализации денежно-кредитной политики.

Таким образом, можно свести частные проблемы к двум общим вопросам:  
а) эффективен ли этот режим в кризисный и посткризисный период; б) сохраняет ли 
он свои преимущества (перед другими режимами) при наличии обозначенных выше 
проблем.

оПределеНие иНфляциоННого таргетироваНия

Вариантов определения инфляционного таргетирования множество, и для конкрет-
ного исследования они выбираются в соответствии с предпочтениями и нуждами 
авторов. Например, отечественный исследователь А. Ю. Жигаев в своей работе,  
посвященной денежно-кредитной политике Новой Зеландии, приводит в качестве эта-
лонного определение Б. Бернанке: «Таргетирование инфляции — это основа денежно-
кредитной политики, которая характеризуется публичным объявлением официальных 
количественных целевых показателей (или целевых диапазонов) темпов инфляции на 
один или несколько периодов времени, а также непосредственным признанием того, 
что низкая и стабильная инфляция является основной долгосрочной целью денежно-
кредитной политики»4. Однако данное определение есть перечисление основных ха-
рактеристик режима, которые, безусловно, составляют необходимую его часть, но не 
раскрывают в полной мере его суть и отличие от других режимов монетарного регу-
лирования. Поэтому для целей настоящей статьи предлагается следующая формули-
ровка: инфляционное таргетирование — это режим денежно-кредитной политики, 
когда ее единственной безусловной конечной целью является достижение тако-
го заданного уровня инфляции, что экономические агенты перестают учитывать 
ее при принятии существенных решений. Данный уровень определяется исходя из 
конкретных макроэкономических условий. Предложенный вариант сочетает в себе 
два важных элемента: определение инфляционного таргетирования как режима  
с одной безусловной конечной переменной (целью) и теоретическую трактовку це-
новой стабильности, поскольку эмпирическое понимание «низких и стабильных цен»  
может варьироваться от страны к стране.

3 Perspectives on inflation targeting, financial stability and the global crisis // BIS Papers. — 2010. — № 51.
4 Жигаев А. Ю. Денежно-кредитная политика в Новой Зеландии // Деньги и кредит. — 2010. — № 2.
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характериСтики иНфляциоННого таргетироваНия

Из предложенного нами определения можно вывести три существенные харак-
теристики режима. Они не являются авторским изобретением и признаются все-
ми основными исследователями инфляционного таргетирования, в частности 
изучены и обоснованы шведским исследователем Ларсом Е. О. Свенссоном5.  
Данные характеристики:

Фиксация и опубликование числовых значений инфляционного ориентира.1. 
Проведение денежно-кредитной политики с приоритетом реализации инфляци-2. 
онного прогноза.
Высокая степень прозрачности действий и подотчетности денежных властей.3. 

Таким образом, реализация режима инфляционного таргетирования происходит  
не только в области регулирования экономических переменных, но и в области  
управления инфляционными ожиданиями, так как в разных пропорциях, но инфляци-
онная инерция в любой момент времени и в любой стране является неотъемлемой 
составляющей ее будущих цен. 

Рассмотрим подробнее данные существенные характеристики инфляционного  
таргетирования.

1. Фиксация и опубликование числовых значений инфляционного ориентира. 
Выбор числовых ориентиров по инфляции базируется на оценке экономической  
ситуации в стране и готовности денежных властей нести ответственность за достиже-
ние выбранных показателей. В настоящее время существует несколько сложившихся 
в практике центральных банков стран, таргетирующих инфляцию, форм фиксирова-
ния инфляционной цели: а) задание цели в форме интервала с промежутком не более  
2-3 % (напр., Новая Зеландия, в соответствии с Policy Target Agreement 2008, устано-
вила цель — 1–3 % ИПЦ в год); б) задание точечной цели с доверительным интерва-
лом, обычно не более 1 % (так Банк Канады устанавливает интервал в 1 %, при этом 
фиксируется необходимость удерживать базовую инфляцию на уровне 2 % в годовом  
исчислении за 6 последовательных кварталов); в) задание точечной цели без дове-
рительного интервала (Банк Англии определяет инфляционную цель в 2 %). Следу-
ет указать, что на практике для фиксации и оценки достижения инфляционной цели 
денежные власти разных стран используют разные индексы цен, поэтому неко-
ей универсальной методики разработки числового значения инфляционной цели  
не существует. 

При этом в научных кругах мнения несколько расходятся: большинство ученых счи-
тает, что наиболее оптимальным для таргетирования является базовый индекс потре-
бительских цен и, соответственно, базовая инфляция6, однако другие ученые, в том 
числе некоторые отечественные исследователи инфляционного таргетирования, до-
казывают необходимость разработки специализированных индексов7. Точка зрения 
автора данной статьи заключается в том, что при внедрении нового режима наиболее 
рационально использовать в качестве таргетируемой переменной базовую инфляцию, 
а в дальнейшем, по мере приспособления экономики к новому режиму, улучшения 
инструментария центрального банка и развития методологии, естественным будет  
разработать специализированный индекс под нужды регулятора в целях улучшения 
управляемости таргетирумой переменной.

5 Svensson L. Inflation Targeting (http://people.su.se/~leosven/).
6 См.: Bernanke B., Laubach T., Mishkin F., Posen A. Inflation Targeting: Lessons from the international 

experience. — Princeton University Press, 1999.
7 См.: Корищенко К. Н. Концепция перехода к инфляционному таргетированию в России: автореф.  

дис. … д-ра экон. наук: 08.00.10. — СПб, 2007.



Методология

106

Следует отметить, что установление целевого уровня инфляции в форме интервала на-
лагает на денежные власти в моральном смысле больше ответственности и нарушение 
«интервальной» цели приводит к более существенному подрыву доверия к регулятору, 
нежели нарушение «точечной» цели. Инфляционная цель устанавливается по согла-
сованию с правительством страны, ввиду того что, хотя центральный банк обладает 
и должен обладать независимостью в области денежно-кредитного регулирования  
(по выражению Л. Свенссона8, мандат на исполнение денежно-кредитной политики  
и независимость центрального банка — основные столпы успешной реализации любо-
го режима, в том числе инфляционного таргетирования), на практике модель жесткого 
таргетирования никогда не применяется. Инфляционная цель фиксируется в офици-
альном документе, который публикуется в открытом доступе в полном объеме либо  
в форме выдержек с существенными данными.

2. Проведение денежно-кредитной политики с приоритетом реализации  
инфляционного прогноза. Доказано, что наибольшую эффективность инфляцион-
ное таргетирование, да и вообще любой режим денежно-кредитной политики име-
ет, если он основывается на понятных и достоверных прогнозах9. Прогнозирование  
и публикация прогнозов, основополагающих для принятия решений, позволяют умень-
шить негативное воздействие временного лага между действиями денежных властей  
и ответной реакцией экономики. В целях достижения инфляционного ориентира не-
обходимо составлять прогноз так, чтобы он на несколько лет вперед соответствовал  
заданной инфляционной цели. Однако за то время, которое требуется, чтобы изме-
нения политики подействовали на инфляцию, экономика подвергается воздействию 
новых и неожиданных шоков. Фактический инфляционный результат тем самым кор-
ректируется за счет событий, которые невозможно предсказать в момент принятия 
решений по денежно-кредитной политике.

Прямое сопоставление результатов и целей по инфляции может таким образом 
привести к неверным выводам. Фактическая инфляция может совпадать с целью, 
даже если были приняты неверные решения по денежно-кредитной политике, но цен-
тральному банку повезло и неожиданные шоки все равно привели к правильному ин-
фляционному результату. С другой стороны, инфляционный результат может отклонять-
ся от цели, даже если решения были правильными, потому что центральному банку 
не повезло и неожиданные негативные шоки привели к неверному инфляционному 
результату. Именно поэтому необходимо заложить в прогноз возможность возникно-
вения непредвиденных шоков и предусмотреть стрессовые сценарии. Это не устра-
нит угрозу неопределенности, но уменьшит вероятность неадекватного реагирования 
экономических агентов на непредвиденные шоки.

3. Высокая степень прозрачности действий и подотчетности денежных  
властей. Действительно, отличительная черта инфляционного таргетирования — высо-
кая степень прозрачности режима, что проявляется в публикации регулярных отчетов, 
комментариев, прогнозов, сценариев принятия решений и прочей информации, су-
щественной для экономических агентов. Подобная степень открытости для централь-
ных банков исключительна. Традиционно денежно-кредитная политика представляет 
собой «ящик за семью печатями». Характерная черта инфляционного таргетирования 
в том, что данный режим управляет в первую очередь инфляционными ожиданиями, 
а не экономическими переменными, ввиду чего на передний план выходит форми-

8 Svensson L. Evaluating monetary policy (http://people.su.se/~leosven/).
9 Svensson L. Inflation Targeting (http://people.su.se/~leosven/).
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рование нужных информационных потоков. Помимо высокой степени открытости, 
инфляционному таргетированию присуща и высокая степень подотчетности — публич-
ность целей играет в этом главную роль, поэтому в большинстве основополагающих 
документов, фиксирующих схему такого режима, прописаны меры ответственности за 
неисполнение устанавливаемых целей по инфляции. Например, в рамках Monetary 
Policy Agreement в Новой Зеландии Председатель Резервного банка несет ответствен-
ность вплоть до отрешения от должности, а Банк Англии обязан письменно и публично 
объяснять отклонения от заданной цели более чем на 1 % и предлагать адекватные 
меры по корректировке уровня инфляции.

ЭффективНоСть иНфляциоННого таргетироваНия

Эффективность режима определяется достигнутыми результатами. До сих пор не най-
дено подтверждения однозначного преимущества режима инфляционного таргетирова-
ния перед другими режимами, а скорее наоборот. В частности, это подтверждается в ра-
боте Мишкина и Шмидт-Геббеля10, в которой производится сопоставление показателей 
инфляции и ВВП по странам, таргетирующим инфляцию и иным, в разбивке на разви-
тые и развивающиеся страны. Результаты показывают, что уровень инфляции в странах  
с режимом таргетирования выше в среднем на 2 %. Сводная статистика, основанная  
на данных Мишкина и Шмидт-Геббеля, представлена в табл. 1.

Таблица 1
Сопоставление показателей инфляции

Годы Группы стран
Инфляция, %

Значение Стандартное 
отклонение

1989–1996
Таргетирующие страны 12,63 3,91

Нетаргетирующие страны 4,01 1,37

1997–2004
Таргетирующие страны 4,37 2,63

Нетаргетирующие страны 2,07 0,79

В период с 1989 по 1996 гг. происходит перестройка взаимодействия денежных вла-
стей с экономическими агентами в части информационного обмена. В научных кругах 
зарождается интерес к новой теме, проводятся базовые исследования модели, пред-
лагаются теоретические концепции построения режима. Как видно из приведенной 
таблицы, разрыв в показателях инфляции в это время между странами, таргетирую-
щими инфляцию (далее — Группа 1), и странами с иными режимами государственной 
денежно-кредитной политики (далее — Группа 2) существенен. В среднем по Группе 1 
показатель инфляции выше в три раза.

Второй период можно условно охарактеризовать как период интенсивной реали-
зации режима таргетирования и активного исследования данной схемы денежно-
кредитной политики в научных кругах. Как видно из таблицы, разрыв в показателях 
инфляции по Группе 1 и Группе 2 составляет 2,3 %, однако уровень инфляции по 
Группе 1 сократился в 2,89 раз, а по Группе 2 — в 1,94 раза, при этом наблюдается 
незначительное снижение волатильности (на 1,28 и 0,58 % соответственно). Итак, 

10 Mishkin F., Schmidt-Hebbel K. Does Inflation Targeting Make a Difference? // National Bureau of Economic 
Research (NBER) Working Paper. — 2007. — № w12876.
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видно, что введение режима инфляционного таргетирования позволило существен-
но снизить инфляцию, однако по Группе 2 показатели лучше, средний показатель 
инфляции меньше, а его волатильность ниже.

И тем не менее ни одна страна, принявшая инфляционное таргетирование в каче-
стве схемы денежно-кредитной политики, от него не отказалась, несмотря на весомые 
аргументы со стороны противников таргетирования инфляции: эти ученые говорят, что 
режим способствует приданию инфляционной цели слишком высокого уровня значи-
мости, что может существенно навредить общей экономической стабильности и иным 
важным монетарным показателям. Речь идет о явлении, названном «инфляционное 
безумие» (inflation nutter) и в ряде случаев проявляющемся в рассматриваемом режи-
ме11. Однако существует решение данной проблемы, которое обыкновенно реализует-
ся на практике и обычно упускается исследователями-теоретиками. Помимо условно 
строгой модели, описываемой указанными выше характеристиками, существует так-
же модель гибкая, которую далее мы будем называть просто гибким инфляционным 
таргетированием. Именно гибкое таргетирование реализуется на практике, и испол-
нение данной схемы позволяет избежать негативных последствий излишней концен-
трации на инфляционной цели. Суть гибкой модели заключается в том, что денежный 
регулятор учитывает в схеме иные существенные для экономики переменные (обычно 
не более 1); например, Л. Свенссон указывает на возможность использования объ-
емов потребляемых ресурсов12, а иные исследователи13 — валютного курса. Эффек-
тивность модели будет зависеть от правильного подбора дополнительных переменных  
и их веса. Теоретические различия между моделями легко описать, рассмотрев один 
из предложенных на конференции БМР вызовов — длительных шоков цен на энерго-
ресурсы. Данный пример является частным случаем такой масштабной проблемы, 
как длительный непредвиденный макроэкономический шок. Разумеется, «непред-
виденность» в рассматриваемом случае означает отсутствие вероятности возникно-
вения подобного шока в используемом прогнозе. Убедимся, что решение указанной  
проблемы в рамках строгой модели крайне затруднено.

Если имеется некоторая переменная, обозначающая уровень инфляции, то  
в рамках строгой модели инфляционного таргетирования необходимо существуют не-
которые промежуточные цели, как правило, процентные ставки, реже — резервные 
требования, которые позволяют оказывать влияние на рассматриваемую перемен-
ную через количество денег в экономике или их стоимость. Рассчитать силу воздей-
ствия на конечную переменную в подобной теоретической модели достаточно просто,  
в частности:

1. Для первого случая, когда воздействие на конечную переменную происходит через 
количество денег в экономике, сила воздействия может быть рассчитана по формуле

|DX| = |DM| ⋅ P, (1)

где DM — изменение денежного мультипликатора вследствие изменения норматива 
обязательных резервов,

P — влияние монетарных показателей на уровень инфляции за рассматриваемый 
временной интервал.

11 См.: King M. Changes in UK Monetary Policy: Rules and Discretion in Practice // Journal of Monetary 
Economics 39. — 1997. — P. 81–97.

12 Svensson L. Evaluating monetary policy (http://people.su.se/~leosven/).
13 См.: Aizenmann J., Hutchinson M., Noy A. Inflation Targeting and Real Exchange Rates in Emerging 

Markets // National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper. — 2008. — № w14561.
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2. Во втором случае сила воздействия определяется статистически путем расчета сто-
хастической зависимости между ключевой ставкой, определяющей общий уровень 
процента в экономике (базовая ставка), и базовой инфляцией; таким образом,

|DX| = |DR| ⋅ CorrV, (2)

где |DR| — изменение процентной ставки;
CorrV — корреляция базовой ставки и уровня инфляции в экономике. При этом по-

казатель CorrV должен подлежать регулярному пересчету ввиду изменения влияния 
процента на базовую инфляцию.

В результате на одну таргетируемую переменную приходится один инструмент, по-
зволяющий управлять ее колебаниями в рамках типичных шоков. Однако в ситуации 
длительного изменения цен на энергоресурсы регулятор вынужден реагировать на из-
менения в торговом и платежном балансе, что прямо влияет на объем золотовалютных 
резервов. Отсутствие реагирования на подобный шок может привести к потере кон-
троля над ключевыми показателями. Достаточно легко предусмотреть возможные ва-
рианты ответной реакции в рамках модели с одной целью, однако помимо инфляции 
существенными показателями для макроэкономического моделирования являются 
объем ВВП или валютный курс. Введение в строгую модель этих переменных приво-
дит к тому, что денежным властям приходится выбирать между достижением показате-
лей по первичной цели и влиянием на объем ВВП и валютный курс. Это существенно 
снижает эффективность ответной реакции на шоки и приводит к потере контроля над 
ситуацией, ввиду того что возрастают инфляционные ожидания и в целом доверие  
к регулятору падает.

Очевидно, в условиях жесткой модели таргетирования решения рассматриваемой 
проблемы не существует. Модель гибкого таргетирования позволяет выйти из сложной 
ситуации:

— в рамках системы взаимодействия между денежными властями и финансовы-
ми органами проводится согласование денежно-кредитной и бюджетной политики,  
в частности совместно осуществляются стерилизационные меры; 

— в модель вводятся дополнительные переменные, что и является особенностью 
гибкой модели таргетирования. Данный вариант подвергается критике со стороны 
приверженцев строгой модели таргетирования14, однако он позволяет дополнить си-
стему переменных недостающими элементами. Например, в случае развивающих-
ся стран — экспортеров сырьевых товаров ряд исследователей предлагают ввести  
управляемое плавание курса внутренней валюты15;

— первоначальные прогнозы и сам инфляционный ориентир корректируются в со-
ответствии с изменившейся макроэкономической ситуацией. Следует отметить, что 
поводы для подобной корректировки, как правило, обозначаются в схеме проведения 
денежно-кредитной политики.

Кризис показал, что для решения вопроса финансовой стабильности в целом не-
достаточно добиться только стабильных цен. Также стало очевидно и то, что само по 
себе хорошо исполненное строгое инфляционное таргетирование не является залогом 
финансовой стабильности. Это значит, что проблемы, обозначенные на конференции 
БМР, не могут быть решены в рамках одной лишь денежно-кредитной политики. При 

14 См.: Моисеев С. Р. Инструментарий денежно-кредитной политики центрального банка для таргетиро-
вания инфляции: автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.10. — Москва, 2009.

15 См.: Aizenmann J., Hutchinson M., Noy A. Inflation Targeting and Real Exchange Rates in Emerging 
Markets // National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper. — 2008. — № w14561.
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этом инфляционное таргетирование может оставаться эффективным инструментом  
и сохранять свои конкурентные преимущества только в условиях применения гибкой мо-
дели, сочетающей в себе задачи по стабилизации как денежно-кредитных показателей  
и инфляции, так и иных ключевых макроэкономических индикаторов.

Кроме того, изменения только процентных ставок для финансовой стабилизации 
также недостаточно. В период кризиса наиболее важны эффективный пруденциаль-
ный надзор и регулирование требований к достаточности капитала, объемам ликвид-
ности, а также корректировка используемых методик прогнозирования и расширения 
прогнозных горизонтов.

Чтобы улучшить работу действующих схем кредитно-денежной политики, централь-
ным банкам необходимо исследовать последствия воздействия кризиса на транс-
миссионный механизм денежно-кредитной политики и в соответствии с полученными 
результатами изменить свой инструментарий и пересмотреть целевые значения пока-
зателей, используемых в модели. Тем не менее, несмотря на описанные выше необ-
ходимые корректировки, режим гибкого инфляционного таргетирования остается 
наилучшим с точки зрения управляемости и предсказуемости поведения целевых 
показателей. Таким образом, можно предположить, что ответом на вызовы, брошен-
ные кризисом денежным властям, может стать введение режима гибкого инфляцион-
ного таргетирования в форме, наиболее точно подходящей к макроэкономическим  
и институциональным условиям конкретной страны.
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При этом в качестве одного из направлений увеличения бюджетных доходов в на-
учных и политических кругах рассматривается возможность увеличения ставки 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также просчитываются варианты 

перехода на прогрессивную шкалу ставки этого налога.
Так, в проекте федерального закона № 310805-5 «О внесении изменений в гла-

ву 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предлагалось ввести 
прогрессивную шкалу налогообложения НДФЛ. Однако в начале мая 2010 г. этот за-
конопроект был отклонен Госдумой РФ на основании предположения, что прогрес-
сивная шкала может негативно повлиять на выплату так называемых белых зарплат  
и увеличить уровень сокрытия своих доходов населением.

Основными сторонниками повышения НДФЛ тогда выступили региональные власти, 
так как именно этот налог является основным источником пополнения их бюджетов.

В настоящей статье рассмотрены возможные последствия как повышения, так 
и понижения ставки НДФЛ с использованием экономико-математической моде-
ли, описывающей реальный сектор российской экономики1. В модели учитываются  
совокупные риски хозяйствующих субъектов, взаимная обусловленность равновесия 
рисков и рыночного равновесия. 

1 Модель Macro+ принадлежит к классу эволюционно-симулятивных моделей (ЭСМ) статистической 
оптимизации и комплексно воспроизводит основные макроэкономические закономерности реального 
сектора экономики. Она реализована в среде модуля Equilibrium инструментальной системы Decision,  
разработанной во Всероссийском НИИ проблем вычислительной техники и информатизации.

Ставка налога на доходы 
физических лиц — 
сценарии изменения
Мировой финансово-экономический кризис еще раз продемонстриро-
вал, насколько сильно российская экономика зависит от внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры и в первую очередь от мировых сырьевых рынков. 
Очевидно, что снижение нефтегазовых доходов обуславливает необхо-
димость мобилизации внутренних источников финансирования бюдже-
та Российской Федерации, вследствие чего диверсификация доходной  
части — одна из приоритетных задач бюджетной политики в России.
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Механизм формирования макроэкономического равновесия основан на том, что ожи-
даемый интегральным производителем (бизнесом в целом) валовой общественный 
продукт (ВОП) при авансировании капитала, иначе говоря, в начале рассматриваемого 
периода — месяца, квартала или года — (обозначено как PL) отличается от фактического 
значения ВОП к концу этого периода (Fa). При этом время авансирования капитала — 
это среднее время, в течение которого вложенные средства успевают превратиться  
в товары и услуги, реализованные на рынке. Причина отличия ожидаемого (PL) и факти-
ческого (Fa) ВОП — в объективно существующей неопределенности. В качестве основ-
ных, трудно поддающихся управлению источников неопределенности называются  
различные причины. Например, Дж. М. Кейнс указывает на занятость населения, кото-
рая, в свою очередь, зависит от его возрастной структуры и мобильности, профессио-
нальной структуры, динамики воспроизводства, миграции, дифференциации регионов 
по уровню экономического развития и др. 

Неопределенность создает для бизнеса риск, который носит двоякий характер: 
— с одной стороны, если ожидаемый ВОП оказался больше фактического (PL > Fa), то 

возникают издержки перепроизводства из-за недостатка покупательной способности. Это 
издержки завышения, математическое ожидание которых является риском завышения;

— с другой стороны, если ожидаемый ВОП оказался меньше фактического (PL < Fa),  
то возникают издержки неудовлетворенного платежеспособного спроса, которые 
для бизнеса предстают в форме упущенной прибыли. Это издержки занижения,  
математическое ожидание которых является риском занижения.

Для исчисления рисков можно использовать разложение ВОП на составляющие.

ВОП = R + D + E,

где R — текущие материальные затраты, включая амортизацию;
D — оплата труда;
E — прибыль.
Отсюда E = ВОП − R − D и E/ВОП = 1 − (R + D)/ВОП.
E/ВОП — прибыль на единицу ВОП;
(R + D)/ВОП — затраты на единицу ВОП;
Ф1 (PL, Fa) = (R + D)/ВОП ⋅ (PL − Fa) — издержки завышения;
Ф2 (PL, Fa) = E/ВОП ⋅ (Fa − PL) — издержки занижения.

Макроэкономическое равновесие устанавливается вследствие стремления биз-
неса минимизировать свой риск2. Этот принцип приводит к следующей структурной 
математической формулировке модели в виде ЭСМ:

FA = r(A), (1)

Ф1 (PL, Fa) = M{(R + D)/PL ⋅ (PL − Fa)}, PL > Fa
Ф2 (PL, Fa) = M{E/PL ⋅ (Fa − PL)}, PL < Fa , (2)

min{max{Фi (PL, Fa)}}
PLi

, (3)

где A — занятость;
r — имитационная модель, позволяющая осуществлять статистические испытания  
и рассчитывать в статистических экспериментах ВОП;
M — знак математического ожидания.

2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Эксмо, 2007.
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Обратимся теперь к механизму порождения кризисов относительного перепроизвод-
ства, открытому К. Марксом3. По Марксу, поведение бизнеса определяется стремле-
нием максимизировать прибыль. С этой целью бизнес стремится интенсифицировать 
труд наемных работников и минимизировать оплату их труда. Поскольку же оплата тру-
да определяет размер платежеспособного спроса на товары и услуги, ее минимизация 
означает снижение покупательной способности, что создает ситуацию относительного 
перепроизводства, то есть кризис. Иначе говоря, снижение величины потребления 
порождает ситуацию, когда PL > Fa. Со времен Маркса в результате осознания не-
гативных последствий стремления максимизировать прибыль произошло изменение 
целевого критерия поведения бизнеса: на место прибыли пришел комплексный кри-
терий — риск. Это означает смену императива. Тем не менее механизм порождения 
ситуации, когда PL > Fa, не утратил своего значения.

С учетом сказанного введем в рассмотрение следующие факторы и исходные  
показатели, необходимые для конкретизации модели.

Исходные факторы:
F1 (=E) прибыль по всем видам деятельности
F2 численность экономически активного населения
F3 инвестиции в основной капитал
F4 средний уровень заработной платы
F5 средняя стоимость основных фондов
F6 объем экспорта
F7 объем импорта
F8 уровень безработицы (отношение числа безработных к численности  

 экономически активного населения)
F9 поступления акцизов в консолидированный бюджет РФ
F10 другие налоговые поступления

Исходные показатели:
P1 налог на прибыль организаций
P2 налог на доходы физических лиц
P3 налог на имущество (землю, недвижимость)
P4 налог на добавленную стоимость
P5 ставка амортизационной премии (АП)
P6 наиболее вероятный объем спроса

С учетом исходных факторов и показателей определим следующие соотноше-
ния, необходимые для конкретизации модели (1) – (3) и определяющие базовые  
макроэкономические механизмы.

Z = F2 ⋅ (1 − F8/100) ⋅ F4 фонд заработной платы (всего по РФ)
Q = F5 стоимость основных фондов
X = (F6 − F7) сальдо экспорта-импорта
H = F1 + Z добавленная стоимость
C = F3 ⋅ P5 АП в абсолютном выражении
CV = C/F1 доля АП в прибыли
I = H ⋅ CV накопление
C = H − I потребление
T = F1 ⋅ P1 + Z ⋅ P2 + 
+ Q ⋅ P8 + H ⋅ P4 + F9 + F10 налоговые поступления в бюджет
G = T государственный заказ

3 Маркс К. Капитал. — М.: Терра, 2008.
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Тогда 
Fa1 = C + X + G платежеспособный спрос с учетом госзаказа
Fa2 = C + X платежеспособный спрос без учета госзаказа
M {((C + Q)/PL) ⋅ (PL − Fa1), PL > Fa1} риск завышения
M {(I/PL) ⋅ (Fa2 − PL), PL < Fa2} риск занижения

Расчетные показатели:
PL = C + G + X производство
ВВП = PL + I валовой внутренний продукт, обеспеченный  

 спросом
ВОП = PL + I + Q валовой общественный продукт
ВВП′ = (PL + I) ⋅ (PL/P6) ВВП, скорректированный с учетом замора- 

 живания капитала в условиях превышения  
 предложения над спросом

ВОП′ = (PL + I + Q) ⋅ (PL/P6) ВОП, скорректированный с учетом замора- 
 живания капитала в условиях превышения  
 предложения над спросом

С помощью этой модели выполнены оптимизационные расчеты, результаты которых 
рассмотрены ниже.

Для повышения уровня адекватности моделирования в модель включены дан-
ные Росстата об основных социально-экономических показателях развития Россий-
ской Федерации, а также данные ФНС России об исполнении консолидированного  
бюджета. Они приведены в табл. 1.

Таблица 1 
Данные по исходным факторам и показателям

Исходные факторы Единицы 
измерения Значение

F1 (=E) Прибыль по всем видам деятельности млрд руб. 2717,32

F2 Численность экономически активного населения млн чел. 76,20

F3 Инвестиции в основной капитал млрд руб. 3174,10

F4 Средний уровень заработной платы тыс. руб. 17,83

F5 Средняя стоимость основных фондов млрд руб. 74,47

F6 Объем экспорта млрд руб. 5823,28

F7 Объем импорта млрд руб. 3195,00

F8 Уровень безработицы (отношение числа безработных  
к численности экономически активного населения) % 10,00

F9 Поступления акцизов в КБ РФ млрд руб. 210,01

F10 Другие налоговые поступления млрд руб. 3528,99

Исходные показатели

F10 Уровень безработицы % 10,00

P1 Налог на прибыль организаций % 20,00

P2 Налог на доходы физических лиц % 13,00

P3 Налог на имущество (землю, недвижимость) % 2,00

P4 Налог на добавленную стоимость % 18,00

P5 Ставка амортизационной премии (АП) % 30,00

P6 Наиболее вероятный объем спроса млрд руб. 17 605,37

Источник: данные Росстата; данные ФНС России.
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Практический интерес, как уже отмечалось, представляет исследование целесообраз-
ности изменения ставки НДФЛ. Далее анализируются последствия увеличения  
ставки НДФЛ с 134 до 21 %  (рис. 1).

Рисунок 1
Зависимость ВВП от ставки НДФЛ
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На основании этого графика можно сделать вывод, что увеличение ставки НДФЛ  
с 13 до 21 % (увеличение на 8 процентных пунктов, или на 61,5 %) приводит к росту 
ВВП на 2,4 % (с 19 720,91 млрд до 20 194,45 млрд руб.).

Увеличение ставки НДФЛ очевидно приведет к увеличению налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет Российской Федерации (КБ РФ). Ниже приводятся  
результаты расчетов дополнительных поступлений НДФЛ (рис. 2). 

Рисунок 2
Зависимость налоговых поступлений в КБ РФ от ставки НДФЛ
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Проведенный анализ показал, что рост ставки НДФЛ с 13 до 21 % приводит к уве-
личению налоговых поступлений на 18,2 % (с 4687,31 млрд до 5538,95 млрд руб.),  
что является, безусловно, весьма существенным приростом.

4 Действующая в настоящее время плоская шкала НДФЛ.
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Теперь рассмотрим сценарий снижения ставки НДФЛ с 13 до 5 %.
Обратимся к сущности НДФЛ. Налоговый кодекс РФ определяет, что «объектом  

налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:
1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами  

Российской Федерации — для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации;

2) от источников в Российской Федерации — для физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами Российской Федерации»5.

В соответствии с официальными данными, большую часть доходов населения со-
ставляют денежные доходы, и основная их доля приходится на заработную плату. Ис-
ходя из этих положений, снижение ставки НДФЛ должно приводить к высвобождению 
дополнительных денежных ресурсов у плательщиков налога.

Далее для анализа уровня зависимости между налоговыми поступлениями НДФЛ 
в КБ РФ и показателем средней заработной платы будет построено уравнение  
линейной регрессии и проведен соответствующий анализ временных рядов.

В качестве оценок базы налогообложения выбраны следующие показатели:
1. Фонд заработной платы (ФЗП).
2. Номинально начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника.
В табл. 2 приведены исходные данные на рассматриваемый период  

(с 2004 по 2009 гг.).
Таблица 2

Данные для построения регрессионной модели  
поступлений НДФЛ в КБ РФ

Период, г. 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Фонд заработной платы, млрд руб. 3973 4948 6137 7984 10 242 10 607

Номинально начисленная 
среднемесячная заработная плата  
на одного работника, тыс. руб.

6740 8555 10 634 13 593 17 290 18 638

Поступления НДФЛ в КБ РФ, млрд руб. 574 706 929 1266 1665 1665

Источник: данные МЭР РФ об основных показателях социально-экономического развития Российской  
Федерации (http://www.economy.gov.ru).

Регрессионное уравнение (Y1
t) налога на доходы физических лиц (на основе  

показателя фонда заработной платы):

Y1
t = C + a1 ⋅ Х1

t,

где Y1
t — поступления НДФЛ в периоде t;

Х1
t — ФЗП в периоде  t.

Методом наименьших квадратов получены значения коэффициентов и значимо-
сти переменных в модели поступлений НДФЛ в КБ РФ (на основе показателя фонда  
заработной платы):

Коэффициент Значение

C −119,3195

a1 0,1714

5 Ст. 209, гл. 23 НК РФ.
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Регрессионное уравнение (Y2
t) налога на доходы физических лиц (на основе показателя 

номинально начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника):

Y2
t = C + a2 ⋅ Х2

t,

где Y2
t — поступления НДФЛ в периоде t;

Х2
t — номинально начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника 

в периоде t.
Методом наименьших квадратов получены значения коэффициентов и значимости 

переменных для модели поступлений НДФЛ в КБ РФ (на основе показателя номинально 
начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника):

Коэффициент Значение

C −105,4170

a2 0,0986

В табл. 3 сравнивается качество двух моделей — на основе показателя фонда за-
работной платы и на основе показателя номинально начисленной среднемесячной 
заработной платы на одного работника.

Таблица 3
Сравнение моделей поступления НДФЛ в КБ РФ

Название
Значение

Характеристики модели Y1
t Характеристики модели Y2

t

Критерии качества

Коэффициент детерминации (R2) 0,99 0,99

Исправленный коэффициент 
детерминации (R2) 0,99 0,99

Диагностические критерии

Статистика Дарбина–Уотсона 2,08 2,09

Стандартная ошибка регрессии 166,76 169,72

Информационный критерий Akaikie 12,67 12,91

Критерий Шварца 13,26 14,12

На основе временных рядов соответствующих показателей построена матрица  
корреляций двух моделей поступления НДФЛ:

Y X1 X2

Y 1 0,998 0,928

X1 0,998 1 0,912

X2 0,928 0,912 1

где Y — поступления НДФЛ в КБ РФ;
X1 — фонд заработной платы;
X2 — номинально начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника.
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Полученные характеристики моделей позволяют сделать вывод о высоком их ка-
честве (в статистическом смысле). Так, коэффициент детерминации (R2), равный 
0,99, говорит о том, что поступления НДФЛ практически полностью объясняются 
выбранными факторами — фондом заработной платы или номинально начислен-
ной среднемесячной заработной платой на одного работника. Проведенный анализ 
матрицы корреляции позволяет говорить, что налоговые поступления НДФЛ имеют 
положительную сильную зависимость от выбранных показателей.

Интуитивно понятно, что одним из факторов, определяющих динамику налоговых по-
ступлений НДФЛ, является уклонение от налогообложения. При этом можно утверждать, 
что наиболее распространенный индикатор для отслеживания масштабов уклонения —  
доля наличных денег в структуре денежной массы. Более высокая доля наличности, ве-
роятно, может свидетельствовать о больших масштабах неучтенного денежного оборота, 
имеющего отрицательную связь с налоговыми поступлениями. Поэтому предполагаемая 
зависимость поступлений НДФЛ от доли наличных денег (M0) в агрегате M2 должна быть 
отрицательной.

Рассмотрим динамику денежной массы M2 и поступлений НДФЛ в КБ РФ с января 
2007 по май 2010 гг. 

Рисунок 3
Динамика поступлений НДФЛ в КБ РФ и доля М0 в М2
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Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет РФ, млрд руб.
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Источник: данные Банка России.

Включение показателя доли наличности в агрегате М2 в модели поступлений по на-
логу на доходы физических лиц на рассматриваемом интервале не дало значимых 
результатов. При этом влияние на налоговые поступления может наблюдаться через  
прирост недоимки.

Полученный результат позволяет сделать вывод о том, что плоская шкала нало-
гообложения эффективна с точки зрения минимизации уклонения от налогообложе-
ния. Именно это обстоятельство является серьезным аргументом для сохранения  
применяемого в настоящий момент пропорционального налогообложения.

Как показывает расчет, снижение ставки НДФЛ с 13 до 5 % приводит к увеличе-
нию показателя средней заработной платы на дополнительные 9,1 % (с 17,83 тыс.  
до 19,45 тыс. руб.). Результаты моделирования зависимости ВВП от уровня средней 
заработной платы приведены ниже (рис. 4).
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Рисунок 4 
Зависимость ВВП  

от уровня средней заработной платы
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Из графика видно, что при увеличении уровня средней заработной платы наблюда-
ется рост ВВП. Так, повышение уровня средней заработной платы с 17,83 тыс. до 
19,45 тыс. руб. (увеличение на 9,1 % за счет снижения ставки НДФЛ с 13 до 5 %) 
приводит к росту ВВП на 3,2 % (с 20 444,84 млрд до 21 105,08 млрд руб.).

В результате снижения ставки НДФЛ произойдет снижение налоговых поступлений 
в КБ РФ. Ниже рассмотрим зависимость налоговых поступлений в бюджет от ставки 
НДФЛ (рис. 5).

Рисунок 5
Зависимость налоговых поступлений  
от уровня средней заработной платы
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Проанализировав график зависимости, можно сделать вывод, что выпадение до-
ходов КБ РФ за счет снижения ставки НДФЛ находится на уровне 18,6 % (снижение  
с 4599,65 млрд до 3744,23 млрд руб.).
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Итак, подведем итоги.
Повышение ставки НДФЛ с 13 до 21 % приводит:
— к повышению уровня ВВП на 2,4 %,
— увеличению налоговых поступлений на 18,2 %.
Снижение ставки НДФЛ с 13 до 5 % приводит:
— к увеличению ВВП на 3,2 %,
— выпадению доходов КБ РФ на уровне 18,6 %.
Таким образом, как повышение, так и снижение ставки НДФЛ не влияет суще-

ственным образом на показатели экономического развития РФ. Даже в случае 
снижения ставки НДФЛ и, как следствие, значительного выпадения доходов кон-
солидированного бюджета экономика и свободный рынок сами способны выхо-
дить на сопоставимые показатели экономического роста. При этом применяемая 
в настоящий момент плоская шкала налогообложения положительно сказывается 
на администрировании НДФЛ. Расчеты показывают, что индикаторы возможного 
уклонения от налогообложения в настоящий момент минимальны, а это, как уже 
говорилось ранее, является серьезным аргументом для сохранения действующей  
в России системы налогообложения.
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Эта система эффективна при условии, что сумма отчислений, произведенных ра-
ботающим населением, будет достаточной для того, чтобы лица, находящиеся на 
пенсии, могли достойно существовать. Однако в конце ХХ в. в России меняется 

демографическая ситуация, и распределительная пенсионная система уже не может 
обеспечить необходимый уровень жизни нетрудоспособному населению.

В Российской Федерации с 2002 г. начинает функционировать накопительная система 
пенсионного обеспечения. При этом ключевая роль в процессе инвестирования средств 
пенсионных накоплений отводится негосударственным пенсионным фондам (НПФ).

иСтория СоздаНия НПф

Впервые негосударственное пенсионное обеспечение в России появляется после 
окончания Крымской войны. В 1859 г. была создана новая пенсионная двухуров-
невая система для офицеров. Первый уровень — государственная пенсия, размер  
которой зависел от воинского звания и выслуги лет. Второй — эмеритальная пенсия, 
которая являлась дополнительным источником и стала важной социальной гарантией 
для военнослужащих. 

анализ деятельности 
негосударственных 
пенсионных фондов: 
итоги и перспективы

Пенсионное обеспечение граждан является одной из ключевых задач лю-
бого государства. Достойный уровень существования нетрудоспособного  
населения во многом зависит от сложившейся экономической и демо-
графической ситуации в стране. На протяжении нескольких десятилетий 
в России существовала распределительная система, сущность которой  
заключалась в выплате пенсий за счет средств работающих граждан.
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Средства эмеритальных касс составляли собственность всех их участников и использо-
вались исключительно для выплаты пенсий и пособий членам данных касс, а величи-
на расхода зависела от количества лиц, вышедших на пенсию. Если величина выплат 
превышала поступления, недостающие суммы компенсировались за счет государ-
ственной казны. Эмеритальные кассы вначале существовали только при военном ве-
домстве, затем распространились на государственных служащих в различных сферах 
деятельности1. Так, например:

— в 1860 г. основана эмеритальная касса инженеров путей сообщения;
— 2 ноября 1862 г. учреждается эмеритальная касса при Московской практиче-

ской академии коммерческих наук;
— в 1870 г. основана Пенсионная касса народных учителей и учительниц, которая  

в 1906 г. получила серебряную медаль на международной выставке в Льеже.
Таким образом, в России формируется система дополнительного пенсионного  

обеспечения, и эмеритальные кассы становятся аналогом современных НПФ.
Кроме эмеритальных касс существовали пенсионные страховые кассы, которые соз-

давались как на государственных, так и на частных предприятиях2. Эти кассы несли обя-
зательства перед участниками после того, как последние вносили на счет определенную 
сумму. Доходная часть образовывалась за счет взносов участников, отчислений пред-
приятий или казны. Поступающие взносы учитывались на персональном счете работника  
и в дальнейшем инвестировались. Размер выплачиваемой пенсии зависел от доходно-
сти вложения средств. В 1912 г. обсуждался вопрос об объединении всех пенсионных 
касс в единую организацию, но данный план не реализовался по причине начала Пер-
вой мировой войны и последовавшей за ней Октябрьской революции, которые в общем 
и остановили процесс развития негосударственных пенсионных институтов.

В период с 1917 по 1990 гг. зарождается и развивается система государственного 
социального обеспечения населения, которая в последующем заменяется на систему 
государственного пенсионного страхования. 

Процесс создания НПФ в Российской Федерации начинается с принятия Указа  
Президента Российской Федерации от 16.09.1992 № 1077 «О негосударственных пенси-
онных фондах». В данном документе были определены общие положения функциониро-
вания НПФ, однако не предусматривалось создание контролирующего их деятельность 
органа. Поэтому на территории России в период с 1993 по 1994 гг. насчитывалось около 
1000 организаций, именующих себя НПФ. Большинство из них не были заинтересованы 
в осуществлении деятельности в сфере пенсионного обеспечения, а лишь использовали 
льготы в области налогообложения и обманывали доверие вкладчиков. 

В целях ликвидации недобросовестных участников рынка пенсионного обеспече-
ния в 1994 г. принимается решение о создании контролирующего органа. Инспек-
ция НПФ при Министерстве социальной защиты населения РФ (далее — Инспекция) 
становится первым институтом, на который возлагаются контрольные полномочия  
за процессом функционирования НПФ. 

С января 1995 г. Инспекция приступила к процессу лицензирования и регистра-
ции учредительных документов НПФ. Для получения лицензии НПФ должны были 
предоставить пенсионные правила, на основании которых они и осуществляли свою 

1 Ерусланова Р. И. Пенсионное обеспечение в России: учеб. пособие / Р. И. Ерусланова, Ф. Н. Емельянова, 
Р. А. Кондратьева; Рос. гос. соц. ун-т. — М.: Дашков и К, 2008. — С. 71.

2 Там же. С. 70.
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деятельность3. В августе 1995 г. принимаются два постановления, регламентирующие  
деятельность в сфере негосударственного пенсионного обеспечения, а именно:

— Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.1995 № 790  
«О мерах по реализации Концепции реформы системы пенсионного обеспечения 
в Российской Федерации», в соответствии с которым негосударственное пенсион-
ное обеспечение определяется как дополнительная форма по отношению к государ-
ственному пенсионному обеспечению;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.1995 № 792  
«О лицензировании деятельности негосударственных пенсионных фондов и компаний 
по управлению активами НПФ». В данном документе отражены основные требования 
для получения лицензии и обозначены главные направления деятельности НПФ.

В развитие названных постановлений Инспекция издает Приказы от 15.12.1995 
№ 90 «О введении экономических нормативов надежности и платежеспособности не-
государственных пенсионных фондов и компаний по управлению активами НПФ. Вре-
менные правила инвестирования активов НПФ» и от 18.01.1996 № 5 «Об утверждении 
отчетности о деятельности негосударственных пенсионных фондов», после принятия ко-
торых количество недобросовестных НПФ резко сократилось4. 7 мая 1998 г. был принят 
Федеральный закон № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», который стал 
основным нормативным документом, регулирующим деятельность НПФ.

Финансовый кризис в августе 1998 г. поставил многие НПФ на грань банкрот-
ства. Тем не менее они продолжили свою деятельность, однако размеры пенсионных 
выплат существенно сократились. В результате средний размер пенсии снизился по  
отношению к прожиточному минимуму почти в два раза. 

30 июня 2004 г. Правительство Российской Федерации утвердило Положение о Фе-
деральной службе по финансовым рынкам (далее — ФСФР) и упразднило Инспекцию. 
ФСФР является регулятором деятельности управляющих компаний и НПФ, размещаю-
щих средства накопительной части пенсии на рынке ценных бумаг. Она также следит 
за соответствием участников рынка требованиям законодательства и вправе аннули-
ровать либо приостанавливать действие лицензии, если компания не удовлетворяет 
установленным нормативам.

В настоящее время создана жесткая система контроля и надзора за участниками 
инвестирования пенсионных накоплений. Так, например, в конце июня 2010 г. ФСФР 
и Счетная палата РФ закончили камеральные проверки деятельности НПФ на предмет 
исполнения ими обязательств перед клиентами и отражения финансовых результатов 
на их счетах в период экономического кризиса. Выявлено, что по итогам деятельности 
за 2008 г. большинство НПФ (109) понесли убытки от инвестирования пенсионных 
резервов и пенсионных накоплений. При этом 35 из 161 НПФ отразили убытки на 
счетах своих участников, что противоречит действующему законодательству о сохран-
ности пенсионных средств. В ближайшее время эти фонды должны устранить наруше-
ния. Пенсионные накопления граждан должны приумножаться, а ни в коем случае не 
уменьшаться, и поэтому деятельность фондов будет и дальше находиться под строгим 
контролем со стороны государства.

Для того чтобы более детально изучить сущность НПФ, необходимо проанализировать 
основные показатели деятельности данных институтов.

3 Стяжков И. В. Негосударственные пенсионные фонды образца 2004 года // ЭКО. — 2003. — № 12. —  
С. 48–58.

4 Горюнов И. Ю. Негосударственные пенсионные фонды в современной России: дис. … канд. экон. наук: 
08.00.05 / Горюнов И. Ю. — М., 2006.
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аНализ оСНовНых Показателей деятельНоСти НПф

НПФ представляет собой особую организационно-правовую форму некоммерческой ор-
ганизации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой 
являются:

— деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда 
в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;

— деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию 
в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании  
в Российской Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании;

— деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному стра-
хованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессио-
нальных пенсионных систем. 

При этом деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению осу-
ществляется независимо от деятельности в качестве страховщика по обязательному  
и профессиональному пенсионному страхованию, и наоборот. 

Федеральным законом5 установлены следующие ключевые понятия, характери-
зующие специфику функционирования НПФ:

Договор негосударственного пенсионного обеспечения − соглашение между 
фондом и его вкладчиком, в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать 
пенсионные взносы в фонд, а тот в свою очередь обязуется выплачивать участнику 
фонда негосударственную пенсию.

Пенсионные резервы − совокупность средств, находящихся в собственности 
фонда и предназначенных для исполнения фондом обязательств перед участниками  
в соответствии с пенсионными договорами. 

Пенсионные накопления − совокупность средств (в т. ч. средства взносов на со-
финансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии 
с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных на-
коплений»), которые находятся в собственности фонда, предназначены для исполне-
ния обязательств фонда перед застрахованными лицами в соответствии с договорами 
об обязательном пенсионном страховании и договорами о создании профессиональ-
ной пенсионной системы и формируются в соответствии с Федеральным законом  
«О негосударственных пенсионных фондах».

В большинстве стран мира негосударственное пенсионное обеспечение реали-
зуется через работодателей и является одной из основных составляющих в пакете 
социальных услуг наряду с медицинским обеспечением. Участие организаций в пен-
сионных программах укрепляет доверие сотрудников к работодателю, формирует  
корпоративный дух, повышает рейтинг компании.

Однако в России данная форма мотивации распространена недостаточно. Поэто-
му, если работники желают увеличить объем пенсионных накоплений, им необходи-
мо самостоятельно принимать решения об инвестировании данных средств. Один из  
вариантов приумножения накоплений — доверить управление ими НПФ. 

5 Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (в ред.  
от 22.04.2010) / Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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По состоянию на 1 января 2010 г. деятельность в сфере негосударственного пенси-
онного обеспечения осуществляют 165 НПФ, зарегистрированные в основном на  
территории Москвы и Московской области. В России наметилась тенденция сокраще-
ния количества действующих НПФ в результате усиления регулирующей активности 
ФСФР и ужесточения лицензионных требований (рис. 1). 

Рисунок 1

Количество действующих НПФ в 2000−2010 гг. (на начало года)
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Источник: Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (http://www.fcsm.ru).

Стоимость имущества, необходимого для обеспечения уставной деятельности, на  
1 января 2005 г. составляла не менее 30 млн руб., с 1 июля 2009 г. норматив увели-
чился до 50 млн руб. Новым требованиям не соответствовало 40 НПФ, и в результа-
те ФСФР отозвала лицензии у 24 из них. Начался процесс объединения фондов. Так,  
например, НПФ, учрежденный «Аэрофлотом», и «Социальный партнер» присоединяют-
ся к НПФ Сбербанка, а «Вимм-Билль-Данн» и «Промрегионсвязь» — к НПФ электроэнер-
гетики. По мнению экспертов, количество действующих фондов в течение ближайших 
лет сократится на 40–70 %6. 

К основным показателям деятельности НПФ по негосударственному пенсионному 
обеспечению относятся:

— сумма пенсионных резервов;
— имущество для обеспечения уставной деятельности (ИОУД);
— собственное имущество НПФ;
— сумма пенсионных накоплений;
— количество участников;
— количество лиц, получающих пенсию;
— пенсионные выплаты. 
Количество участников по негосударственному пенсионному обеспечению состави-

ло на начало 2010 г. 6757 тыс., из них пенсию уже получают 1274,5 тыс. При этом наи-
большим спросом у населения в прошлом году пользовались НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
(1233,8 тыс. чел.) и НПФ электроэнергетики (506,6 тыс. чел.).

6 К. Фрумкин. НПФ: рост за счет «виртуальных» денег / Журнал «Финанс.» (http://www.finansmag.ru/95956).
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В 2009 г., по сравнению с 2008 г., наблюдалось сокращение количества заключенных 
с НПФ договоров. Право вернуться в государственный сектор управления пенсион-
ными накоплениями использовали 10 853 чел. По окончании 2009 г. котировки воз-
росли, и, как следствие, количество заключенных договоров по негосударственному 
пенсионному обеспечению увеличилось. Темп прироста составил 0,15 %. 

В последнее время наметилась устойчивая тенденция увеличения объема пенси-
онных накоплений, находящихся под управлением НПФ. Данные средства могут быть 
вложены только в активы, определенные Федеральным законом от 24 июля 2002 г.  
№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части  
трудовой пенсии в Российской Федерации», а именно:

— в государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ;
— облигации российских эмитентов;
— акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
— паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства 

в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных 
иностранных эмитентов;

— ипотечные ценные бумаги;
— денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях;
— депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных 

организациях;
— иностранную валюту на счетах в кредитных организациях;
— ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к разме-

щению и (или) публичному обращению в РФ.
Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, направля-

ется на пополнение этих средств, на покрытие расходов, связанных с обеспечением 
уставной деятельности фонда, и на формирование имущества, предназначенного для 
обеспечения уставной деятельности фонда.

Крупнейшими по объему пенсионных накоплений являются НПФ «БЛАГОСОСТОЯ-
НИЕ», «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» и «Норильский никель». Выделим пять наиболее успешных  
НПФ в 2009 г. (табл. 1).

Таблица 1

Наиболее успешные по доходности пенсионных накоплений НПФ в 2009 г.

№ Наименование Доходность пенсионных накоплений, %

1 НПФ «УГМК — Перспектива» 47,4

2 Национальный НПФ 34

3 НПФ «Благоденствие» 32,9

4 НПФ «Межрегиональный» 31,9

5 НПФ Сбербанка 30,02

Источник: К. Фрумкин. НПФ: рост за счет «виртуальных» денег / Журнал «Финанс.» (http://www.finansmag.
ru/95956).

Величина пенсионных накоплений демонстрирует уровень доверия населения  
к НПФ. Анализируя данные за последние три года, можно прийти к выводу, что посте-
пенно население начинает задумываться о своем будущем. Так, например, объемы  
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пенсионных накоплений за год (с 1 января 2009 г. по 1 января 2010 г.) увеличились на 
41 627,233 млн руб. Темп роста составляет примерно 217 %. (рис. 2).

Рисунок 2
Динамика роста пенсионных накоплений 

(на начало года), млн руб.
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Источник: Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (http://www.fcsm.ru).

Это стало следствием стартовавшей в октябре 2008 г. государственной программы со-
финансирования. Часть взносов в накопительную часть пенсии платит сам гражданин, 
а другую вносит государство. При этом минимальная величина перечисляемой суммы 
составляет 2000 руб. в год. Государство удваивает ее и перечисляет на индивидуальный 
пенсионный счет, но в пределах 12 000 руб.

Участие в данной программе дает возможность получения налоговых льгот как 
для физических, так и для юридических лиц. Гражданин России имеет право вос-
пользоваться социальным налоговым вычетом и вернуть 13 % от добровольно пере-
численной суммы на накопительную часть пенсии. Работодатель освобождается от 
уплаты страховых взносов, но не более чем на 12 000 руб. в год на одного работ-
ника, а также имеет право включить суммы софинансирования в состав расходов 
при налогообложении прибыли. Присоединиться к программе можно до 1 октября 
2013 г., подав заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации. Государство 
в течение 10 лет с момента уплаты первого взноса будет софинансировать допол-
нительные пенсионные накопления. Особые условия созданы для граждан, достиг-
ших пенсионного возраста, но не обратившихся за начислением ни одной из частей 
трудовой пенсии. Для них объем софинансирования увеличивается в четыре раза, 
но не может превышать 48 000 руб. в год7. По состоянию на 1 декабря 2010 г.  
к программе уже присоединилось 3675 тыс. чел.

Гарантией получения пенсионных накоплений для граждан, вступивших в систе-
му негосударственного пенсионного обеспечения, является величина создаваемо-
го резерва, т. к. его размер — это залог выполнения принимаемых на себя обяза-
тельств НПФ. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных 
обязательств и страховой резерв. Выделим 10 наиболее крупных по этому признаку 
НПФ (табл. 2). 

7 Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (http://www.pfrf.ru).
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Таблица 2 
Наиболее крупные по величине пенсионного резерва НПФ на 1 января 2010 г.

№ Наименование Объем пенсионного резерва, тыс. руб.

1 НПФ «ГАЗФОНД» 272 366 483,00

2 НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 102 796 478,00

3 Ханты-Мансийский НПФ 22 916 500,00

4 НПФ электроэнергетики 20 402 297,40

5 НПФ «Транснефть» 19 960 306,10

6 НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 12 340 981,30

7 НПФ «Телеком-Союз» 11 883 497,90

8 НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» 10 522 735,80

9 НПФ «Норильский никель» 8 282 892,70

10 Национальный НПФ 6 918 404,90

Источник: Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (http://www.fcsm.ru).

Как видно из представленных данных, самый высокий уровень обеспечения плате-
жеспособности по обязательствам перед участниками имеет НПФ «ГАЗФОНД». Это не 
удивительно, т. к. данный фонд существует на пенсионном рынке достаточно долго  
и является подразделением одной из самых крупных в стране компаний. 

В целом консолидированный объем пенсионных резервов НПФ возрастает, но бо-
лее медленными темпами, чем объем пенсионных накоплений. По итогам деятельно-
сти за 2008 г. наблюдалось снижение объема пенсионных резервов на 9991,1 млн руб. 
Сокращение этого показателя вызвано приостановлением процесса создания новых 
корпоративных программ, поскольку из-за экономического кризиса у многих юридиче-
ских лиц отсутствуют средства для осуществления вложений. В 2009 г. объем пенсион-
ных резервов возрос на 22 % вследствие суммарного увеличения пенсионных взносов 
и величины доходов НПФ от их размещения (рис. 3).

Рисунок 3

Объем пенсионных резервов НПФ в 2008−2010 гг. (на начало года)
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Источник: Официальный сайт Федеральной слубы по финансовым рынкам РФ (http://www.fcsm.ru).

НПФ осуществляют размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а так-
же через управляющие компании (УК). Фонды имеют право самостоятельно разме-
щать средства пенсионных резервов в государственные ценные бумаги Российской 
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Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования, предусмотренные 
Правительством Российской Федерации. 

Рисунок 4
Размещение пенсионных резервов в 2007–2009 гг.
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Источник: Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (http://www.fcsm.ru).

Из приведенного на рис. 4 примера видно, что большинство НПФ размещают пенси-
онные резервы через УК. При недостаточности средств пенсионных резервов фонд 
использует средства страхового резерва.

Положительная динамика наблюдается в увеличении размера пенсионных выплат 
(рис. 5). Поэтому можно констатировать факт постепенного увеличения выплат, произво-
димых НПФ, и, как следствие, рост благосостояния вкладчиков данных институтов.

Рисунок 5

Средний размер пенсии, полученной вкладчиками НПФ в 2000–2009 гг.
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Источник: Официальный сайт Федеральной слубы по финансовым рынкам РФ (http://www.fcsm.ru).

По данным за 9 месяцев 2010 г. наибольшую пенсию получают участники  
НПФ «ГАЗФОНД» — ее средний размер достигает 6000 руб. «Газпром» (учредитель  
НПФ «ГАЗФОНД») осуществлял корпоративные программы в сфере пенсионного обес-
печения до введения накопительной части пенсии и имеет большой опыт, который 
сказывается на величине выплат. 
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В настоящее время 95 % населения являются «молчунами», и их накопительной ча-
стью распоряжается Внешэкономбанк, доходность пенсионных накоплений в котором 
на 30.09.2010 составляла 8,39 %, в то время как доходность НПФ в среднем достигает 
13 %. Несмотря на более низкую доходность, граждане оставляют свои пенсионные 
накопления в Пенсионном фонде РФ. В целом население России мало информирова-
но о деятельности НПФ и поэтому не доверяет им. Однако каждый гражданин в ответе 
за свое будущее и должен самостоятельно управлять своими сбережениями и отслежи-
вать результаты их инвестирования. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно передать 
часть пенсионных накоплений НПФ, т. к. они способны осуществлять вложения в долго-
срочные активы, которые смогут принести высокий процент доходности и увеличить 
размер пенсионных выплат. 

Для дальнейшего развития НПФ необходимо осуществить следующее:
— привлечь к ним внимание и повысить финансовую грамотность потенциальных 

клиентов. Для этого нужно более масштабно информировать население о результатах 
деятельности НПФ. Возможно, необходимы соответствующие дополнения в должностные 
инструкции сотрудников Пенсионного фонда РФ;

— устранить пробелы в сфере законодательства, в частности разработать специаль-
ную методику для отражения финансового результата деятельности НПФ;

— доработать нормативную базу ведения бухгалтерского учета с целью полного  
отражения накопительной части пенсии;

— повысить уровень жизни граждан, что позволит за счет появления у них свобод-
ных денежных средств осуществлять дополнительные вложения в систему негосудар-
ственного пенсионного обеспечения. 
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калькулирование 
себестоимости и определение 
цены медицинских услуг
Здравоохранение — это особая сфера деятельности государства по 
обеспечению прав граждан на жизнь и здоровье, а также одно из  
приоритетных направлений в политической и социальной жизни стра-
ны. Оно относится к сфере услуг наряду с народным образованием,  
социальным обеспечением, спортом, туризмом, культурой, искус-
ством, бытовым обслуживанием, транспортом, связью, торговлей  
и общественным питанием. В связи с этим медицинские учреждения 
необходимо рассматривать как услугопроизводящие предприятия.

Понятие «медицинская услуга» весьма разнообразно. В соответствии с отрас-
левым стандартом «Термины и определения системы стандартизации в здра-
воохранении», введенным в действие 01.02.2001, медицинская услуга —  

мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболева-
ний, их диагностику и лечение и имеющих самостоятельное законченное значение  
и определенную стоимость.

Есть и другие мнения. Согласно Методическим рекомендациям по расчету тарифов 
на медицинские услуги, утвержденным Минздравом России 12.07.1992, под медицин-
ской услугой понимается вид медицинской помощи, оказываемой населению работ-
никами и учреждениями здравоохранения. С точки зрения потребителя, медицинская 
услуга (случай медицинской помощи) — это определенный набор медицинских меро-
приятий (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных), прово-
димых в отношении одного пациента по единичному (или нозологическому) поводу его 
контакта с медицинским учреждением1.

Характер услуг, оказываемых в медицинских учреждениях, весьма разнообразен.
В. И. Стародубов с соавторами разработал классификацию услуг здравоохранения по 

признакам. Так, с точки зрения потребителя этих услуг (пациента) ему может оказываться:
— простая медицинская услуга (неделимая медицинская услуга). Выполняется 

по формуле «пациент + специалист», т. е. равняется одному элементу профилактики,  
диагностики и лечения;

1 Шишкин С. В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. — М.: ГУ-ВШЭ, 2003.
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— сложная медицинская услуга. Требует для своей реализации определенного 
состава персонала, комплексного технического и фармацевтического оснащения,  
специальных помещений и т. д. и состоит из набора простых медицинских услуг;

— комплексная медицинская услуга. Включает в себя набор сложных и простых 
медицинских услуг и заканчивается либо установлением диагноза, либо проведением 
определенного этапа лечения. 

Кроме того, выделяют признаки медицинских услуг по функциональному назначе-
нию и по условиям их оказания2. Более подробно классификация видов медицинских 
услуг представлена на схеме 1.

Схема 1

простая

сложная

комплексная

лечебно-диагностическая (направленная 
на установление диагноза и лечение 
заболевания, включая оказание помощи 
при физиологических родах и неонатологии 
при отсутствии патологии новорожденного)

профилактическая (диспансеризация, 
вакцинация, физкультурно-
оздоровительные мероприятия)

восстановительно-реабилитационная 
(связанная с социальной и медицинской 
реабилитацией больных)

транспортная (перевозка больных, 
в частности с использованием службы 
скорой помощи и санавиации)

санитарно-гигиеническая (мероприятия, 
связанные с карантином, санпросвет-
работа, санитарный контроль и надзор)

на дому

в амбулаторно-
поликлинических 
условиях

в процессе 
транспортировки 
(скорая помощь, 
санитарная 
авиация)

в условиях 
стационара

в условиях 
интенсивной 
терапии и 
реанимации

в условиях 
карантина

С точки зре-
ния пациента По функциональному назначению По условиям 

оказания

Медицинская услуга

В лечебно-профилактических учреждениях, особенно стационарного типа, больным 
могут оказываться так называемые сервисные услуги: размещение в отдельной па-
лате со всеми удобствами, телефоном, телевизором; организация индивидуального  
поста медицинской сестры; диетическое и ресторанное питание и т. д.

Следует отметить, что услуги здравоохранения имеют некоторые экономические 
особенности в сравнении с другими видами услуг, которые в определенной степе-
ни ограничивают действие рыночных законов. При этом разные авторы по-разному  
освещают этот вопрос.

Так, Ю. Ю. Спирякина3 считает, что особенности медицинских услуг можно разделить 
на три группы (схема 2). 

2 Стародубов В. И. с соавт. Основные положения концепции стандартизации медицинских услуг //  
Экономика здравоохранения. — 1997. — № 10/22.

3 Спирякина Ю. Ю. Особенности рынка медицинских услуг // Советник бухгалтера в здравоохранении. —  
2005. — № 3.
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Схема 2

результат воплощен в самом человеке 
(материальные составляющие услуги)

услуга всегда носит индивидуальный 
характер (на рынок выносится не 
услуга, а лишь информация об услугах)

результат всегда разнообразен 
по своему физическому объему

результат имеет сложную структуру 
и распадается на множество 
квазирезультатов

величина необходимых для достижения 
результата ресурсов заранее 
точно определена быть не может

результат разнообразен по сроку 
проявления

услуга может 
являться 
рыночной или 
нерыночной 
(государствен-
ные гарантии 
по оказанию 
бесплатной 
медицинской 
помощи)

стоимость 
услуги 
определяется 
в зависимости 
от источника 
ее финанси-
рования

I группа II группа

зависимость от 
местных природно-
климатических 
условий

высокая степень 
риска

наличие активной 
взаимосвязи 
«врач — пациент»

возможность 
территориальных 
перемещений

разнообразие 
длительности 
периода оказания 
идентичных, 
адекватных услуг

III группа

Особенности медицинских услуг

Изучив представленные выше особенности медицинских услуг, необходимо выделить 
следующие из них:

— оказание медицинских услуг при обязательном условии  личных контактов произ-
водителя и потребителя услуг с высоким уровнем индивидуальности и нестандартности 
врачебного подхода к пациенту;

— трудности в потребительском выборе медицинских услуг в результате их  
неосязаемости и низкой информированности потребителя;

— специфика формирования спроса на медицинские услуги из-за высокой  
социальной приоритетности и низкой эластичности;

— нечеткая связь между затратами труда медперсонала и конечным результатом 
оказания медицинских услуг;

— необходимость сочетания экономической эффективности и социальной  
справедливости, определяющих тип финансирования оказываемых услуг.

Таким образом, основываясь на выделенных особенностях и видах медицинских 
услуг, можно дать следующее определение понятия медицинской услуги: медицинская 
услуга — это определенный набор медицинских мероприятий, проводимых в отноше-
нии одного пациента по единичному поводу его контакта с медицинским учреждением 
и имеющих самостоятельное значение и определенную стоимость. 

Цена является денежным выражением стоимости медицинской услуги. Ценообра-
зование — сложнейшая медико-экономическая проблема здравоохранения, которая 
определяется рядом обстоятельств, таких как:

— особенности бухгалтерского учета в бюджетной сфере и в самом здравоохранении;
— централизация бухгалтерского учета, что не соответствует требованиям ценообра-

зования, — отсутствие отдельного учета видов затрат по службам и подразделениям;
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— невозможность использования одних и тех же методик ценообразования по 
условиям оказания медицинской помощи (стационар, поликлиника, центр);

— разнообразие характеристик конкретных условий лечебных учреждений и нозоло-
гических групп (видов заболеваний);

— использование различных принципов расчета тарифов для оказания медицин-
ской помощи по программам государственных гарантий, добровольному медицинскому 
страхованию, по договорам с предприятиями, организациями и населением.

Проблемы формирования цен на медицинскую помощь являются в настоящее вре-
мя ключевыми в вопросах улучшения качества системы здравоохранения. Методы це-
нообразования зависят от поставленных конкретным учреждением здравоохранения 
целей. Цена выполняет информационную, стимулирующую, регулирующую и распре-
делительную функции, с учетом которых она может быть разделена на отдельные раз-
новидности: бюджетные расценки, тарифы обязательного медицинского страхования 
(ОМС) и договорные цены (табл 1).

Таблица 1
Виды цен на медицинские услуги

Особенности разновидностей цен Определение
Бюджетные расценки.
Утвержденные бюджетные 
ассигнования

Финансирование медицинских учреждений на основе бюджетной 
сметы, рассчитанной по сетевым показателям

Тарифы ОМС.
Утверждаются решением 
комиссии по согласованию 
тарифов в системе ОМС 
субъекта Федерации

Регулируемые тарифным соглашением цены на медицинские услу-
ги, направленные на возмещение расходов медицинской организа-
ции по выполнению территориальной программы государственных  
гарантий бесплатной медицинской помощи населению

Договорные цены.
Рассчитываются по утвержденной 
в учреждении методике

Цены согласовываются договорами между медицинскими учрежде-
ниями и организациями, предприятиями, другими юридическими 
лицами с целью медицинского обслуживания населения

Спецификой медицинской услуги является то, что в ней присутствует гуманная суть 
врачевания. В то же время, в соответствии со ст. 24 Закона РФ от 28 июня 1991 г.  
№ 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», цены 
на медицинские услуги должны обеспечивать рентабельность деятельности лечебно-
го учреждения. Поэтому цена должна быть доступной для пациента и в то же время  
покрывать все расходы, связанные с ее оказанием, и приносить прибыль, которую 
необходимо направлять на дальнейшее развитие материально-технической базы  
и стимулирование сотрудников медицинских учреждений.

Основные принципы расчета цен на медицинскую помощь (услугу) даны во времен-
ной Инструкции по расчету стоимости медицинских услуг № 01-23/4-10, утвержденной 
Минздравом России 10.11.1999. Приведенная в ней методика установила общие под-
ходы к формированию цены на медицинские услуги вне зависимости от источника ее 
оплаты. По мнению ряда авторов (Ю. Некрасовой4, Ю. Ю. Спирякиной5), при расчете 
стоимости медицинской услуги согласно временной Инструкции могут иметь место 
значительные отклонения от фактической себестоимости в связи с применением но-
вого поколения лекарственных средств и расходных материалов, внедрением новой 
медицинской техники и технологий лечебного процесса, использованием устаревшей 
системы нормирования труда медицинского персонала.

На основе методического подхода к расчету стоимости медицинских услуг наи-
более часто встречающиеся в настоящее время методики расчета разделены нами  
на три группы (табл. 2).

4 Некрасова Ю. Учет доходов и затрат платных медицинских услуг // Бюджетные учреждения здравоох-
ранения: бухгалтерский учет и налогообложение. — 2006. — № 2.

5 Спирякина Ю. Ю. Особенности рынка медицинских услуг // Советник бухгалтера в здравоохранении. —  
2005. — № 3.
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Таблица 2
Анализ методик расчета себестоимости медицинских услуг

Наименование Принцип распределения 
затрат Последствия применения 

1. Метод распре-
деления планируе-
мых расходов  
на виды медицин-
ской помощи

Классификация плановых 
затрат на виды медицин-
ской помощи (койко-дни, 
посещения)

Планируемые расходы зачастую не соответствуют фак-
тическим затратам, не отражаются реальные затраты 
высокотехнологичных медицинских услуг

2. Метод поша-
гового распре-
деления затрат 
на медицинские 
услуги

Пошаговое распределе-
ние всех подразделений  
медицинской организа-
ции на две группы: затрат-
ные (вспомогательные) и 
доходные (основные) 

Не отражаются затраты, связанные с лечением кон-
кретного больного; усредненность полученной ин-
формации является серьезным недостатком данного 
метода. Доходному подразделению, потребляющему 
большую часть услуг затратного подразделения, припи-
сывается пропорционально большая часть затрат

3. Позаказный 
метод распреде-
ления затрат и 
калькулирования

Деление затрат на пря-
мые и косвенные. Косвен-
ные затраты по общему  
коэффициенту распреде-
ляются пропорционально 
прямым

Для каждого заказа ведется индивидуальная карточка, 
которая аккумулирует прямые и косвенные затраты.  
В результате распределения косвенных затрат про-
порционально прямым допускается их значительное 
отклонение от фактических затрат по коммунальным 
услугам, предметам хозяйственного назначения и т. д.

Исходя из результатов анализа существующих методик расчета себестоимости  
медицинской услуги, необходимо отметить выраженные в них недостатки:

— расчетная стоимость услуги отражает фактические затраты без учета технологии 
выполнения работ;

— невозможно учитывать стоимость лекарственных средств и медицинских расход-
ных материалов нового поколения, используемых при лечении сложных заболеваний;

— в результате распределения косвенных затрат пропорционально прямым допу-
скается их значительное отклонение от фактических затрат.

Изучив наиболее часто встречающиеся методики расчета и определив их недостатки, 
можно сделать вывод о необходимости разработки обоснованной и эффективной мето-
дики, рассчитывающей стоимость услуги по признанным объемным показателям (койко-
день, посещение, исследование, законченный случай) и определяющей точные затраты 
медицинского учреждения с целью полного их возмещения по всем статьям затрат.

Для решения данной проблемы, на наш взгляд, необходимы:
— наличие достоверной информации о затратах медицинского учреждения в про-

цессе его деятельности (сбор и регистрация соответствующих сведений);
— разработка методики расчета стоимости медицинской услуги, обеспечивающей 

точный учет затрат по калькуляционным статьям.
Достоверная информация о затратах на медицинскую услугу может быть получена 

путем определения трудовых и материальных затрат в единицу времени. Предлагаем 
рассмотреть расчет себестоимости медицинской услуги по методике временного по-
казателя. В основе данной методики лежит временной показатель, т. е. продол-
жительность проведения медицинской услуги, выраженная в условных единицах,  
и все затраты, приходящиеся на одну условную единицу, которая приравнивает-
ся к 10 мин. Предложенный способ расчета отличается от других методик, исполь-
зующих понятие условной единицы. Например, от санкт-петербургской методики,  
которая служит для определения тарифов возмещения усредненных затрат по группам 
учреждений из средств обязательного медицинского страхования. В ней применяется 
не временной показатель проведения медицинской услуги, а условные стоимостные 
единицы по врачебному и среднему медицинскому персоналу6. 

6 Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 27.05.2008  
№ 279-р «Об утверждении методики расчета стоимости медико-экономического стандарта»  
(http://www.news-petersburg.com/docp/legal-ry/law-qiudyg.htm).
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При расчете условных стоимостных показателей используются плановые медико-
экономические показатели на расчетный год по группам учреждений (плановый 
объем финансирования, плановый фонд заработной платы, годовой фонд рабочего  
времени на планируемый период).

Основой показателей действующих учетно-отчетных форм являются данные раз-
дельного учета расхода финансовых средств в медицинских учреждениях по видам  
и объемам медицинской помощи.

Информация о затратах медицинского учреждения обеспечивается системой ста-
тистического наблюдения за доходами и расходами финансовых средств в здраво-
охранении и содержится в трех группах форм:

1. Статистические формы Минфина России, отражающие показатели исполнения 
бюджетов всех уровней и приносящей доход деятельности медицинских учреждений:

— форма № 121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» (далее —  
ф. № 121);

— форма № 127 «Отчет об исполнении бюджета» (далее — ф. № 127);
— форма № 137 «Отчет об исполнении доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности» (далее — ф. № 137).
2. Формы ведомственного статистического наблюдения в системе ОМС:
— форма № 1-ДД «Сведения о ходе проведения дополнительной диспансеризации 

работающих граждан» (далее — ф. № 1-ДД);
— форма № 14-Мед «Сведения о работе медицинского учреждения в системе ОМС» 

(далее — ф. 14-Мед);
— форма № 14-Ф «Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС медицин-

ским учреждением» (далее — ф. № 14-Ф).
3. Статистическая отраслевая форма № 62 «Сведения о реализации программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи» (далее — ф. № 62).

Расчету стоимости медицинской услуги по методике временного показателя пред-
шествуют этапы сбора исходных данных:

1. Сбор исходных данных учреждения за предыдущий отчетный год:
— финансовых расходов по статьям бюджетной классификации на основе форм 

бюджетной годовой отчетности (ф. № 121, 127, 137, 14-Ф, 14-Мед);
— статистических данных по выполненным медицинским услугам в условных  

единицах (ф. № 62).
2. Расчет годового баланса рабочего времени на планируемый год в разрезе спе-

циальностей врачебного персонала.
3. Установка норм времени на проведение одной медицинской услуги в условных 

единицах (нормативные приказы Минздравсоцразвития России и хронометражные 
наблюдения).

Цена медицинской услуги определяется по формуле:

Ц = С + П + Н, 

где Ц — цена медицинской услуги;
С — себестоимость медицинской услуги;
П — прибыль (инвестиция для дальнейшего развития учреждения);
Н — налоги на услугу (НДС, определяемый в соответствии с действующим Налоговым 
кодексом).

Для определения себестоимости одной медицинской услуги калькулируем затраты 
по группам расходов на каждый вид медицинской помощи:

С = Пр + Кр,

где Пр — прямые расходы;
Кр — косвенные расходы.
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К прямым расходам относятся затраты на сам процесс оказания медицинской помощи:
— оплата труда и начисления на оплату труда основного персонала (врачи и средний 

медперсонал);
— материальные затраты (медикаменты, перевязочные средства, биохимические 

реагенты, одноразовый инструментарий, мягкий инвентарь);
— амортизация оборудования, непосредственно используемого при оказании  

медицинской услуги.
К косвенным расходам относятся затраты, обеспечивающие деятельность учрежде-

ния, но не вовлеченные непосредственно в процесс оказания медицинской услуги:
— оплата труда и начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала;
— оплата услуг связи, транспортных и коммунальных; работ и услуг по содержанию 

имущества и прочих;
— оплата прочих расходных материалов и мягкого инвентаря;
— амортизация зданий, сооружений и других основных средств, непосредственно 

не связанных с оказанием медицинской услуги.
В действующих методиках расчета себестоимости медицинских услуг косвенные 

расходы определяются через отношение затрат к основной заработной плате меди-
цинского персонала и зачастую искажаются по следующим причинам:

— рост фонда заработной платы немедицинского персонала за счет увеличения штат-
ных должностей по сопровождению высокоэффективного оборудования экспертного 
класса (электроники, программисты);

— соответственно рост начислений на выплаты по оплате труда;
— рост платежей за коммунальные услуги в связи с оснащением энергоемким  

оборудованием, и т. д.
В себестоимость медицинской услуги по предлагаемой методике косвенные рас-

ходы включаются через их долю на одну условную единицу. Доля косвенных расходов 
на одну условную единицу определяется по формуле:

ДКр = SКр / SМУ,

где ДКр — доля косвенных расходов;
SКр — сумма косвенных расходов по всем источникам, обеспечивающим деятельность 
в предыдущем году; 
SМУ — сумма выполненных медицинских услуг по учреждению в условных единицах за 
предыдущий год.

Представим пример расчета себестоимости по калькуляционным статьям на 
одну медицинскую услугу (диагностический случай) по предлагаемой методике вре-
менного показателя в отделе функциональных методов исследований амбулаторно-
поликлинического учреждения.

раСчет Прямых раСходов

1. Расчет затрат на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
медицинской услуги.

Исходные данные:
— численность медицинского персонала по категориям, непосредственно участву-

ющим в проведении медицинской услуги;
— среднемесячная заработная плата медицинского персонала по категори-

ям, непосредственно участвующим в проведении медицинской услуги (основная  
и дополнительная).

Основная заработная плата включает в себя должностной оклад, выплаты компен-
сационного и стимулирующего характеров; дополнительная зарплата — оплату оче-
редных и дополнительных ежегодных отпусков, работы в ночное время, праздничные  
и выходные дни.

Дополнительная заработная плата включается в себестоимость медицинской  
услуги через коэффициент Кд, исчисленный по факту исполнения предыдущего года.
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Кд = ЗП(д) / ЗП(о), 

где Кд — коэффициент дополнительной заработной платы;
ЗП(д) — дополнительная зарплата медицинского персонала по категориям;
ЗП(о) — основная заработная плата медицинского персонала по категориям.

В настоящее время дополнительная заработная плата в зависимости от профи-
ля учреждения колеблется для амбулаторно-поликлинических учреждений в преде-
лах 8–10 % от основной заработной платы. Среднемесячный баланс рабочего времени  
(БРВ) медицинского персонала, участвующего в проведении медицинской услуги, — 1 ч.

Фонд рабочего времени в 2010 г. — 1937 ч. (фонд рабочего времени при 40-часовой 
рабочей неделе — 1987 ч., а продолжительность рабочей недели работников здраво-
охранения согласно ст. 350 Трудового кодекса РФ составляет 39 ч.).

Уровень заработной платы на одну условную единицу (1Е) составляет: ЗП(1Е) =  
ЗП(о) + ЗП(д) / БРВ(час) ⋅ 6Е.

Продолжительность одной условной единицы приравнивается к 10 мин., значит,  
1 ч. = 6Е, т. е. БРВ(час) ⋅ 6Е — это баланс рабочего времени в условных единицах.

Выполним расчет оплаты труда на одну условную единицу (табл. 3).
Таблица 3

Расчет оплаты труда на одну условную единицу

Подразде-
ление

Категория 
персонала

Количество 
штатных 

сотрудников, 
оказывающих 
медицинскую 

услугу, чел.

Среднемесячная 
заработная плата, руб. Средне-

месяч-
ный 
БРВ

Оплата 
труда 

за одну 
условную 
единицу, 

руб.

основная 
ЗП(о)

дополни-
тельная 

ЗП(д) 
(10 %)

всего

Отдел функци-
ональных 
методов 
исследования

Врач функци-
ональной 

диагностики
1 8717,14 871,71 9588,85 161,4 ч. — 

968,4 Е 9,90

Средний 
медперсонал 1 6181,08 618,11 6799,19 161,4 ч. — 

968,4 Е 7,02

Итого: 16,92

2. Расчет начислений на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда устанавливаются законодательством Россий-
ской Федерации в процентах от выплат по оплате труда. На 01.01.2010 размер начисле-
ний на выплаты по оплате труда для медицинского учреждения составлял 26,2 %.

НЗ = 16,92 руб. ⋅ 26,2/100 = 4,43 руб., 

где НЗ — начисления на выплаты по оплате труда.

3. Расчет амортизационных отчислений основных средств, участвующих в прове-
дении медицинской услуги.

Исходные данные:
— перечень основных средств, используемых при оказании медицинской услуги,  

их балансовая стоимость;
— срок полезного использования основных средств по амортизационным группам  

в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ), утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1;

— годовой БРВ медицинского персонала в условных единицах. БРВ — это установлен-
ный фонд рабочего времени медицинского персонала в соответствии с указаниями Мин-
здравсоцразвития России на соответствующий период (в нашем примере БРВ — 1923 ч.).

1 ч. составляет 6 условных единиц (6Е), как сказано выше, а потому БРВ в условных 
единицах в нашем примере — 1923 ⋅ 6 = 11 538 Е.

Расчет амортизационных отчислений представлен в табл. 4.
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Таблица 4
Расчет амортизационных отчислений на одну условную единицу

Наименование 
медицинской 

услуги

Плановое 
количество 
медицин-
ских услуг 
в год (МУ)

Наиме-
нование 
оборудо-

вания

Балансовая 
стоимость
оборудова-
ния, руб.

Срок 
служ-
бы, 
лет

Сумма 
амортиза-
ционных 

отчислений, 
руб./год

Годовой 
баланс 

рабочего 
времени, 

Е

Сумма 
амортиза-
ционных 

отчислений 
на 1Е, руб.

Эходопплеро-
кардиография 2308

Система 
УЗД 

VIVID-4
3 090 000,00 5 618 000,00 11 538 53,56

Ультразвуковая 
допплерогра-
фия сосудов 
экстракрани-
альных артерий

2098 Ангиодин 
«УК-2» 210 100,00 5 42 020,00 11 538 3,64

Дуплексное 
сканирование 
экстракрани-
альных артерий

1923
Система 

УЗД
VIVID-4

3 090 000,00 5 618 000,00 11 538 53,56

Сумма амортизационных отчислений исчисляется линейным способом исходя из  
балансовой стоимости основных средств и срока полезного их использования.

Сумма амортизационных отчислений на одну условную единицу определяется по 
формуле:

SА1Е = SАгод/БРВ1Е,

где SА1Е — сумма амортизационных отчислений на одну условную единицу;
SАгод — сумма амортизационных отчислений в год.

4. Затраты на медикаменты, расходные медицинские материалы и химические 
реагенты

В расчет по данной калькуляционной статье для полного ресурсного покрытия 
расходов включены технологически необходимые затраты на основании протоколов  
ведения пациентов и медико-экономических стандартов (табл. 5).

Таблица 5
Расчет затрат на медикаменты,  

расходные медицинские материалы и химические реагенты

Наименование 
исследования

Наименование 
медикамента

Ед. изме-
рения

Стоимость 
1 ед. измерения

Норма 
расхода

Сумма затрат на  
1 мед. услугу, руб.

Эходопплеро-
кардиография 

Термобумага рулон 360,00 0,01 3,60
Спирт 95° (70°) л 110,974 0,001 0,11

Гель кг 79,500 0,015 1,19
Вата кг 179,00 0,004 0,72

Марля м 5,154 0,2 1,03
Бинт шт. 5,110 0,02 1,10

Дезсредства л 2,668 1 2,67
Итого: 9,42

Ультразвуковая 
допплерогра-
фия сосудов 
экстра-
краниальных 
артерий

Спирт 95° (70°) л 110,974 0,0015 0,17
Гель кг 79,500 0,015 1,19
Вата кг 179,00 0,004 0,72

Марля м 5,154 0,2 1,03
Бинт шт. 5,110 0,02 0,10

Дезсредства на 1 исслед. 2,668 1 2,67
Итого: 5,88
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Наименование 
исследования

Наименование 
медикамента

Ед. изме-
рения

Стоимость 
1 ед. измерения

Норма 
расхода

Сумма затрат на  
1 мед. услугу, руб.

Дуплексное 
сканирование 
экстра-
краниальных 
артерий

Термобумага рулон 360,00 0,01 3,60
Спирт 95° (70°) л 110,974 0,001 0,11

Гель кг 79,500 0,015 1,19
Вата кг 179,00 0,004 0,72

Марля м 5,154 0,2 1,03
Бинт шт. 5,110 0,02 1,10

Дезсредства л 2,668 1 2,67
Итого: 9,42

раСчет коСвеННых раСходов

1. Расчет косвенных затрат на оплату труда работников, не участвующих непосред-
ственно в диагностическом исследовании, а также на транспортные, коммунальные  
и прочие услуги.

Исходя из статистической отчетности за предыдущий год выполнено медицинских 
услуг в условных единицах (Е) — 2 589 870,65.

Из финансовой отчетности на предыдущий год определяют сумму косвенных расходов 
по всем источникам финансовых средств (ф. № 127, 137, 14-Ф).

Таблица 6
Расчет косвенных затрат

Наименование статьи расходов Статья Классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ)

Сумма годовых 
затрат, руб.

Заработная плата персонала, 
не участвующего в проведении мед. услуг 211 24 844 693

Начисления на выплаты по оплате труда 213 650 931
Прочие выплаты 212 379 800

Услуги связи 221 675 800

Транспортные услуги 222 445 940
Коммунальные услуги 223 2 895 698
Работы, услуги по содержанию имущества 225 18 187 700
Прочие работы, услуги 226 3 988 900
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 901 013

Общая сумма косвенных расходов 58 167 475

Определяем косвенные расходы на одну условную единицу по формуле:

Кр1Е = SКргод  / SМУЕ ,

где Кр1Е — косвенные расходы на одну условную единицу;
SКргод — сумма косвенных расходов в год;
SМУЕ — сумма выполненных медицинских услуг в год в условных единицах.

Кр1Е = 58 617 475 / 2 589 870,60 = 22,633 руб.

2. Расчет затрат на мягкий инвентарь
Расчет затрат на мягкий инвентарь на одну условную единицу определяем путем де-

ления общей величины расходов на мягкий инвентарь по медицинскому учреждению на 
сумму выполненных медицинских услуг в условных единицах за предыдущий год.

За предыдущий год сумма расходов на приобретение мягкого инвентаря за счет 
всех источников финансовых средств составила 516 280,00 руб.
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МИ1Е = SМИруб.  / SМУЕ ,

где МИ1Е — мягкий инвентарь на 1 условную единицу;
SМИруб. — сумма затрат на мягкий инвентарь в год;
SМУЕ — сумма выполненных медицинских услуг в год в условных единицах. 

МИ1Е = 516 280 руб. / 2 589 870,65 = 0,20 руб.

Плановое количество медицинских услуг на год определяется из годового БРВ 
и продолжительности медицинской услуги в условных единицах, установленной 
нормативными приказами Минздравсоцразвития России или хронометражными  
наблюдениями. В данном примере продолжительность медицинской услуги составляет:

— при эходопплерографии — 50 мин., или 5,0 Е;
— при ультразвуковой допплерографии сосудов экстракраниальных артерий —  

55 мин., или 5,5 Е;
— при дуплексном сканировании экстракраниальных артерий — 60 мин., или 6,0 Е.

МУгод = (БРВ ⋅ 6Е)/Т, 

где МУгод — плановое количество медицинских услуг в год;
БРВ ⋅ 6Е — баланс рабочего времени в условных единицах;
Т — продолжительность одной медицинской услуги в условных единицах.

На основании вышеприведенных расчетов вычислим цену медицинской услуги  
(в нашем случае — цену каждого из видов диагностического исследования).

Таблица 7
Определение цены медицинской услуги по методике временного показателя

Но-
мер
стро-

ки

Наименование 
статьи затрат

Статья Клас-
сификации 
операций 
сектора 
государ-

ственного 
управления 

(КОСГУ)

Наименование медицинской услуги

Эхо-
допп-
леро-

кардио-
графия

Ультразвуко-
вая доппле-
рография 
экстракра-
ниальных 
артерий

Дуплексное 
сканиро-

вание 
экстракра-
ниальных 
артерий

1 Продолжительность медицинской услуги в усл. ед. 5,0 5,5 6,0

2 Оплата труда на 1 усл. ед., руб. 211 16,92 16,98 16,92

3 Начисления на оплату труда, руб. 213 4,43 4,43 4,43

4 Амортизационные отчисления О. С. 271 53,56 3,64 53,56

5 Мягкий инвентарь 340.03 0,20 0,20 0,20

6 Косвенные расходы, руб. 22,63 22,63 22,63

7 Расходы на 1Е (S строк 2–6) 97,74 47,82 97,74

8 Расходы на одну мед. услугу (строка 7 ⋅ строка 1) 488,7 263,01 586,44

9 Медикаменты, расходные медицинские 
материалы, химические реагенты 340.02 9,42 5,88 9,42

10 Себестоимость одной мед. услуги, руб. 
(строка 8 + строка 9) 498,12 268,89 595,86

11 Рентабельность (25 %) 124,53 67,22 148,96

12 Цена одной мед. услуги (строка 10 + строка 11) 622,65 336,11 744,82
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В заключение отметим, что предлагаемая методика позволяет:
— рассчитывать себестоимость различных форм медицинских услуг (законченный 

случай, койко-день, посещение, пациенто-дни) и источников оплаты (бюджет, ОМС, 
ДМС, средства организаций, предприятий и населения);

— контролировать фактический расход материальных затрат на медицинскую услугу;
— корректировать расходы по калькуляционным статьям;
— оперативно принимать решения по устранению фактов неэффективного исполь-

зования финансовых и нефинансовых активов;
— планировать финансово-хозяйственную деятельность учреждения на основе 

формируемых государственных заданий на оказание медицинских услуг.
Таким образом, разработанная методика калькулирования себестоимости и рас-

чета цен медицинских услуг по временному показателю устанавливает более точный 
учет всех калькуляционных статей затрат и помогает создать четкую систему ценообра-
зования и калькулирования плановой и фактической себестоимости оказываемых услуг, 
что является основой планирования доходов и расходов, связанных с осуществлением 
финансово-хозяйственной деятельности медицинского учреждения.
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Государственные учебные заведения вынуждены расширять сферу своих платных 
услуг. Кроме того, стали развиваться учреждения негосударственных форм соб-
ственности. Так, если в 2000 г. число государственных учреждений высшего обра-

зования составляло 607, а некоммерческих — 358, то в 2008 г. этот показатель вырос 
до 660 и 474 вузов соответственно1. Вузы для повышения своей конкурентоспособ-
ности на рынке образовательных услуг вынуждены переориентироваться под запросы 
граждан и экономики страны. 

Вследствие этого возникает необходимость не только модернизации образователь-
ных стандартов и системы образовательных учреждений, но и изменения законода-
тельной базы в области регулирования вопросов финансирования и, следовательно, 
организации учета и использования выделенных средств.

Современные экономические условия хозяйствования ставят перед учебными 
заведениями задачу внедрения эффективной системы управления ресурсами вузов  
и контроля показателей их деятельности. Одним из значимых элементов эффективного 
управления является управленческий учет. Под ним (применительно к учреждениям 
высшего профессионального образования) следует понимать ключевую часть ин-
формационного обеспечения системы управления, которая формирует релевантную 
информацию и обеспечивает ею все уровни управления для оценки эффективности 
использования всех имеющихся ресурсов и принятия решений, направленных на  
повышение качества образования. 

Процесс построения системы управленческого учета для каждого учреждения явля-
ется делом самостоятельным и носит характер коммерческой тайны. Проблема в том, 

1 Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. сб. / Росстат. — М., 2010. — С. 795. 
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академическую автономию высших учебных заведений, обеспечить 
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зовательных программ, развитие многонациональной российской  
школы и негосударственного сектора образования.
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что отсутствуют материалы, устанавливающие единую методологию постановки управ-
ленческого учета в организациях любых форм собственности и видов деятельности, 
в т. ч. в образовательных учреждениях. В то же время нельзя разработать и принять 
нормативный документ, который бы полностью регламентировал процесс постановки, 
внедрения и ведения управленческого учета. По нашему мнению, такие документы 
должны носить инструктивный и обучающий характер.

В связи с этим целесообразно обратиться к опыту зарубежных стран. Так, в США 
основы управленческого учета были заложены в начале XIX в.2

Несмотря на то, что в США управленческий и финансовый учет представляют со-
бой единую систему, все же существуют понятия «financial accounting» (финансовый 
учет) и «cost accounting» (учет затрат, управленческий учет). При этом некоторыми 
авторами подчеркивается необходимость ведения управленческого учета, который 
позволяет обеспечить службу внутреннего менеджмента необходимой информацией 
для принятия тех или иных управленческих решений. 

Для государственных учреждений, в т. ч. и для образовательных, существуют Стан-
дарты бухгалтерского учета, утвержденные Государственным советом по бухгалтерскому 
учету (Governmental Accounting Standards Board [GASB]).

Бюро управления и бюджета США рекомендует институтам придерживаться стан-
дартов управленческого учета Cost Accounting Standards (CAS). Так, Circular A-21 «Cost 
Principles for Institutions of Higher Education» («Принципы учета затрат образовательных 
учреждений»)3 устанавливает принципы для определения издержек применительно  
к субсидиям, контрактам и другим соглашениям с образовательными учреждениями. 

Одна из отличительных характеристик управленческого учета — классификация рас-
ходов по отношению к объему деятельности (переменные и постоянные) и по степе-
ни их управляемости (контролируемые и неконтролируемые). Правильная классифи-
кация расходов по таким признакам на практике важна, но труднореализуема. Для 
уточнения порядка учета расходов предназначен стандарт DS-2 «Disclosure Statement 
Information for Cost Accounting Practices» («Заявление о раскрытии информации для 
бухгалтерского учета затрат»). Он характеризует и определяет учет прямых и админи-
стративных расходов, а также методологию для кумулятивного выделения объектов  
и административных расходов. 

Цель деятельности государственных колледжей и университетов любой страны отли-
чается от цели деятельности коммерческих организаций, для которых прибыль является 
главным мотивом. Вузы предоставляют образовательные услуги в пределах существую-
щего уровня доступных доходов, хотя возможен и небольшой дополнительный доход, 
являющийся желанным для данных учреждений. 

Сбалансированный бюджет, в котором затраты производятся в пределах доступных 
средств и доходов, возможен в финансово устойчивых и ответственных учебных заве-
дениях. Таким образом, путь к стабильности финансового состояния образовательного 
учреждения лежит через баланс выделяемых средств и производимых за их счет затрат.

В зависимости от того, является вуз государственным или частным, различают-
ся и источники доходов. Большинство частных вузов получает значительную часть 
дохода от обучения студентов, тогда как государственные вузы имеют смешанный 
доход, основная доля которого — государственные ассигнования, а остальная часть 
— доход от платного обучения. Размер государственных ассигнований может разли-
чаться в разных штатах в зависимости от принятой правительством того или иного 
штата политики в отношении образовательных учреждений.

Иными источниками доходов для образовательного учреждения являются гранты, 
подарки, доходы от инвестиций, пожертвования, а также различные услуги дополни-
тельной, предпринимательской деятельности. Она включает в себя обеспечение сту-
дентов жильем (общежития) и обслуживание этого жилья, организацию институтских 

2 Аверчев И. В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение / Игорь Аверчев. —  
М.: Вершина, 2006. — С. 512. 

3 http://www.uncp.edu/tlc/sacs/SACS_Report/submission/documents/1553.pdf.
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книжных магазинов. Некоторые вузы содержат собственные больницы, которые  
являются достаточно хорошей финансовой опорой.

Для российских вузов характерны те же источники доходов — средства бюджета, 
доход от собственной платной деятельности, гранты, подарки, пожертвования. 

Исследование расходов и доходов вузов по их видам и классификации позволило 
сделать выводы, что высшие учебные заведения относятся к трудоемким экономи-
ческим субъектам, поэтому большая часть расходов приходится на выплату заработ-
ной платы. К иным статьям расходов относятся: коммунальные услуги, командировки, 
различные стипендии, услуги связи, затраты по содержанию имущества, расходы на 
снабжение, расходы на публикацию изданий и прочие. 

В рамках управленческого учета мы рекомендуем разработать стандарт классифи-
кации расходов по функциональному признаку. По такой классификации мы получаем 
расходы: на основную деятельность (т. е. на обучение), на исследовательские работы, на 
коммунальные услуги, на оказание услуг студентам, на эксплуатацию и техническое обслу-
живание оборудования, на стипендии, на осуществление предпринимательской деятель-
ности. В бухгалтерском финансовом учете существует классификация доходов и расходов 
в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 10/99 «Расходы организации», где они 
подразделяются на доходы и расходы от обычных видов деятельности и прочие. 

Американские учреждения высшего образования для учета расходов используют специ-
альные счета учета затрат от осуществления каких-либо специфических функций, например 
предоставления займов студентам, факультетам и персоналу. В России такая практика отсут-
ствует, и большинство государственных вузов ведет учет на основании счетов бюджетного 
учета без отражения особенностей исчисления себестоимости оказываемых услуг.

В российской экономической литературе положения и стандарты управленческого 
учета, разработанные ведущими специалистами Института дипломированных бухгалте-
ров управленческого учета США, представлены в работе И. В. Аверчева «Управленческий 
учет и отчетность. Постановка и внедрение»4.

В некоторых американских вузах приняты собственные стандарты по классификации 
доходов и расходов, определению состава годовой отчетности5 на основе стандартов 
управленческого учета образовательных учреждений.

Так, стандарт управленческого учета для образовательных учреждений  
CAS 9905.501 «Consistency in estimating, accumulating and reporting costs by 
educational institutions» («Последовательность в оценке, аккумулировании и отра-
жении затрат образовательными учреждениями») призван обеспечить уверенность  
в том, что методы каждого образовательного учреждения, используемые при оценке 
плановых затрат, последовательны и сопоставимы с методами управленческого уче-
та, используемыми при аккумулировании и отражении затрат. Последовательность 
применения методов учета затрат необходима для того, чтобы повысить вероятность 
единообразного учета сопоставимых операций, упростить подготовку достоверных 
смет затрат, используемых для определения цены договора и последующего сравне-
ния запланированных затрат с фактическими уже при исполнении договора. Такое 
сопоставление должно обеспечить основу для финансового контроля над затратами 
в ходе исполнения договора финансирования и помочь в установлении ответствен-
ности за величину затрат для каждой из сторон договора, а также заложить более 
прочную основу для оценки возможностей расчета затрат.

Методики, используемые образовательным учреждением для оценки планируемых 
затрат при установлении цены договора о финансировании, должны быть сопостави-
мы с методиками учета, касающимися аккумулирования и отражения затрат. В свою 
очередь, методики аккумулирования и отражения затрат должны быть сопоставимы  
с методиками оценки затрат по схожим сделкам или операциям. 

4 Аверчев И. В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение / Игорь Аверчев. —  
М.: Вершина, 2006. — С. 512.

5 Chart of Accounts (http:// www.northcarolina.edu/finance/chart_accounts/COA.pdf).
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Стандарт позволяет группировать однородные (схожие) затраты для того, чтобы избежать 
случаев, когда невозможно оценить отдельные элементы затрат при составлении сме-
ты для договора о финансировании. Однако плановые, сметные затраты должны быть 
представлены в таком виде и структуре, чтобы их впоследствии можно было сравнить  
с фактически накопленными и отраженными затратами. В любом случае методики оцен-
ки плановых затрат при определении цены договора и методики их аккумулирования, 
отражения и оформления в результате исполнения договора о финансировании долж-
ны учитывать классификацию затрат на прямые и косвенные и методы распределения 
косвенных затрат. В стандарте отмечено, что он не устанавливает необходимых деталей  
и требований к процессу сбора и документирования затрат. Основное требование, кото-
рое должно быть выполнено, — это возможность сторон договора при значительной вели-
чине запланированных или сметных затрат осуществить остаточное и полное сравнение 
их с плановыми после их документирования и отражения.

Стандарт управленческого учета для образовательных учреждений CAS 9905.502 
«Consistency in allocating costs incurred for the same purpose by educational institutions» 
(«Последовательность в распределении затрат образовательного учреждения, понесен-
ных на одну цель») требует, чтобы каждая статья (каждый вид) затрат распределялась 
только единожды и только по одной базе в рамках каждого договора о финансировании 
или другого объекта затрат. 

Критерий, по которому распределяются затраты в рамках договоров финансовой 
поддержки или иных объектов затрат, должен быть единым для всех однородных объ-
ектов. Соблюдение этой концепции учета затрат необходимо для защиты от завышения 
сумм затрат и для предотвращения их повторного учета. Повторный учет имеет место 
чаще всего тогда, когда статьи затрат относятся полностью на один объект затрат без 
разделения между несколькими.

Все затраты, понесенные в рамках одной цели, при прочих равных условиях, являются 
только прямыми или только косвенными по отношению к конечному объекту затрат.

Стандарт управленческого учета для образовательных учреждений CAS 9905.505 
«Accounting for unallowable costs — Educational institutions» («Учет несанкционированных 
затрат образовательными учреждениями») содействует административному управлению 
и установлению спонсорских отношений (отношений финансирования) посредством 
введения основных принципов определения затрат, называемых несанкционирован-
ными. Стандарт основан на утверждении, что затраты, понесенные в ходе деятельно-
сти образовательного учреждения, независимо от того, санкционированы они или нет 
государственным договором финансирования, распределяются в соответствии с тем 
объектом затрат, с которым они непосредственно связаны. Данный стандарт не опре-
деляет возможность санкционирования, т. к. этот вопрос решается соответствующим  
договором о финансировании или определенным государственным органом.

При этом категорически несанкционированные затраты (Expressly unallowable cost) 
или признанные несанкционированными, включая несанкционированные зависимые 
затраты, должны быть определены и исключены из выставляемых счетов (расчетов), 
претензий, заявлений (планов) в рамках соответствующего договора государственного 
финансирования. Затраты, которые официально были признаны несанкцированными  
в результате письменного решения федеральных органов, должны быть определены, если 
они используются при исчислении суммы выставляемых счетов, претензий или заявлений 
в соответствии с договором финансирования. Данное требование об определении затрат 
применяется также для любых затрат, понесенных в рамках одной цели, которым при про-
чих равных условиях дается статус несанкционированных. Затраты, связанные с выпол-
нением определенной работы, не установленные контрактом (договором), связанные или 
не связанные с выполнением существующих договоров, должны учитываться отдельно от 
затрат, связанных с выполнением работы конкретного договора (принцип раздельного 
учета затрат). Все несанкционированные затраты должны подчиняться тем же принци-
пам управленческого учета, что и санкционированные. В условиях, когда данные несанк-
ционированные затраты являются частью базы распределения косвенных расходов, они 
должны остаться в составе этой базы. Тогда же, когда зависимые затраты являются частью 
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совокупности косвенных затрат, которые распределяются по общей базе, содержащей 
несанкционированные затраты, они должны быть оставлены в совокупности косвенных  
расходов и распределены стандартным образом. 

Стандарт управленческого учета для образовательных учреждений CAS 9905.506 
«Cost accounting period — Educational institutions» («Временной промежуток в управ-
ленческом учете образовательного учреждения») определяет критерий для выбора пе-
риода времени в качестве временного промежутка процесса учета, аккумулирования 
и отражения затрат договора о финансировании. Данный стандарт должен ослабить 
влияние изменений в потоках затрат за разные периоды учета и исчисления себестои-
мости. Вследствие этого он обеспечит объективность, последовательность, достовер-
ность показателей договора о финансировании и будет содействовать их единообразию  
и сопоставимости.

В данном стандарте имеется указание на то, что за отчетный период образовательные 
учреждения могут принимать финансовый год, за исключением следующих случаев: 

— сумма косвенных затрат, которая относится только к части отчетного периода, может 
быть распределена на объекты затрат, имевшие место в той же части отчетного периода;

— ежегодный период, отличный от финансового года, может использоваться в систе-
ме управленческого учета, если это является устоявшейся практикой образовательного 
учреждения.

Образовательное учреждение должно быть последовательно в выборе отчетного  
периода или периодов, в которых происходят калькулирование и распределение затрат  
и их корректировка. 

Для накопления косвенных затрат в управленческом учете должен быть использо-
ван тот же временной период, что и для установления базы их распределения, если 
только участники договора не решат использовать иной период. 

Сумма косвенных затрат, произведенных только за часть отчетного периода, может 
быть распределена на основе данных этой части периода, если затраты представлены 
определенным количеством материалов, если они собраны в разных совокупностях 
косвенных затрат и распределены на основании объема произведенной продукции, 
работ, услуг за эту часть периода. 

Стороны могут согласиться на использование годового периода, который в точ-
ности не совпадает с отчетным периодом, чтобы получить окончательные данные,  
необходимые для установления базы распределения косвенных расходов.

Существующая как в России, так и за рубежом нормативная база по бухгалтерскому 
учету не содержит порядка определения отчетного периода для целей управленческого 
учета. Вследствие этого можно рекомендовать образовательным учреждениям устанав-
ливать такой период в зависимости от специфики деятельности и вида оказываемых 
услуг не как календарный год, а как период, в течение которого оказывается конкрет-
ная услуга (например, с первого дня заключения договора или начала оказания услуги 
до окончания срока действия договора или окончания учебного года). 

В российском законодательстве не существует стандартов, определяющих общие прин-
ципы организации управленческого учета. В качестве рекомендаций можно предложить 
разработать стандарты, устанавливающие принципы формирования и представления 
управленческой отчетности, возможные способы признания расходов и доходов, распре-
деление накладных расходов, внедрение методов управления затратами и т. п. Так, при 
разработке для российских вузов стандарта, аналогичного CAS 9905.501 «Последователь-
ность в оценке, аккумулировании и отражении затрат образовательными учреждениями», 
следовало бы помимо положений, предусмотренных данным стандартом, описать возмож-
ные методы накопления и отражения затрат исходя из существующей практики, что по-
зволило бы любому образовательному учреждению независимо от формы собственности  
и источников финансирования выбрать наиболее подходящий вариант. 

Следует отметить, что в российской практике нет стандарта, определяющего 
единообразное толкование терминов управленческого учета, поэтому существует  
необходимость в разработке глоссария.

Сравнительная характеристика терминов, определяемых стандартами управленческо-
го учета США, и терминов в трактовке российского законодательства и исследователей 
бухгалтерского и управленческого учета представлена в таблице. 
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Сравнительная характеристика терминов управленческого учета

Понятие
Трактовка  

в CAS 9905.501  
(502, 505, 506)

Трактовка  
в российской практике Источник

Аккуму- 
ляция  
(накоп- 
ление)  
затрат

Сбор информации о 
затратах в упорядо-
ченной форме

Сбор данных о затратах по мере про-
изводства продукции или выполнения 
контракта для расчета полной себестои-
мости продукции

Англо-русский толковый 
словарь: бухгалтерский учет 
и аудит. — М.: Экономиче-
ская школа, ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2005

Факти- 
ческие  
затраты

Сумма, определенная 
на основе понесен-
ных затрат, включая 
нормативные затраты, 
скорректированные 
на величину отклоне-
ний

Выделяются фактические затраты на 
приобретение МПЗ, основных средств —  
приводится их перечень

Положение по бухгалтерско-
му учету «Учет материально-
производственных запасов» 
(ПБУ 5/01),
Положение по бухгалтер-
скому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01)

Планиро- 
вание  
затрат  
(оценка  
затрат)

Процесс предсказы-
вания (прогнозирова-
ния) будущего состоя-
ния объема затрат на 
основании имеющей-
ся информации

1) Планируемые затраты — произ-
водственные расходы предприятия, 
обусловленные его хозяйственной дея-
тельностью и предусмотренные сметой 
затрат на производство
2) Планирование затрат — это определе-
ние целей предприятия и его структур-
ных подразделений в формах постанов-
ки производственных задач и выбора 
средств для их выполнения (расчет стои-
мости ресурсов, необходимых для про-
изводства продукции, определение 
общего объема затрат на производство, 
исчисление себестоимости производ-
ства каждого вида продукции)

1) Керимов В. Э. 
Бухгалтерский управленчес-
кий учет: учебник. — 
7-е изд. — М.: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К», 2009. — 
С. 57, 62
2) Куранова А. В. 
Управление затратами. — 
М.: ООО «А-Приор», 2007. — 
С. 7, 13

Объект  
затрат  
(направ- 
ление  
затрат)

Деятельность, орга-
низационное под-
разделение, договор 
финансирования (фи-
нансируемая сделка) 
или иное направление 
деятельности, которое 
обеспечивается ин-
формацией о затра-
тах, чтобы измерить 
стоимость продуктов, 
работ, услуг, капиталь-
ных вложений и т. п.

Объект затрат — организационное 
подразделение, контракт или другая 
учетная единица, по которой собира-
ются данные о затратах и измеряется 
стоимость процессов, продукции, работ,  
проектов капиталовложений и т. д.
Центр затрат — организационная  
единица или область деятельности, где 
целесообразно накапливать информа-
цию об издержках на приобретение 
активов

Управленческий учет: 
учебное пособие / 
под ред. А. Д. Шеремета. — 
2-е изд. — 
М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 
2002. — С. 58, 59

Прямые 
затраты

Любые затраты, ко-
торые могут быть 
отнесены к одному  
объекту затрат

1) Прямые затраты — расходы по произ-
водству конкретного вида продукции
2) Прямые затраты — это затраты,  
непосредственно относимые на себе-
стоимость изделия
3) Прямые затраты — это затраты, свя-
занные с производством определенно-
го вида продукции, которые могут быть 
прямо и непосредственно отнесены  
на его себестоимость

1) Керимов В. Э. 
Бухгалтерский управленчес-
кий учет: учебник. — 7-е изд. 
— М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 
2009. — С. 57, 62
2) Куранова А. В. Управле-
ние затратами. — М.: ООО 
«А-Приор», 2007. — С. 7, 13
3) Кондраков Н. П.,  
Иванова М. А. Бухгалтер-
ский управленческий учет: 
Учебное пособие. —  
М.: ИНФРА-М, 2007
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Понятие
Трактовка  

в CAS 9905.501  
(502, 505, 506)

Трактовка  
в российской практике Источник

Косвен- 
ные  
затраты

Затраты, которые  
невозможно отнести 
на один объект за-
трат, но относимые 
на два или более объ-
ектов или хотя бы на 
один промежуточный  
объект затрат

1) Косвенные затраты связаны с выпу-
ском нескольких видов продукции
2) Косвенные затраты — это затраты, 
относимые на себестоимость изделия 
пропорционально базе
3) Косвенные затраты — это затраты, 
которые не могут быть отнесены пря-
мо на себестоимость отдельных видов 
продукции и распределяются косвенно 
(условно)

1) Керимов В. Э. Бухгалтер-
ский управленческий учет: 
учебник. — 7-е изд. — М.: 
Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К», 
2009. — С. 57, 62
2) Куранова А. В. Управле-
ние затратами. — М.: ООО 
«А-Приор», 2007. — С. 7, 13
3) Кондраков Н. П.,  
Иванова М. А. Бухгалтер-
ский управленческий учет: 
Учебное пособие. —  
М.: ИНФРА-М, 2007

Распре- 
деление  
затрат

Отнесение статьи за-
трат или группы статей 
затрат на один (или  
более) объект затрат 

1) Распределение затрат — отнесение 
затрат по объектам калькулирования 
(подразделениям, видам продукции  
и т. п.)
2) Распределение — процесс отнесения 
понесенных затрат к определенным 
объектам затрат

1) Мир словарей [Электрон-
ный ресурс]. — Режим 
доступа: http://mirslovarei.
com/content_eco/
RASPREDELENIE-ZATRAT-
5673.html
2) Управленческий учет: 
учебное пособие / под ред. 
А. Д. Шеремета. — 2-е изд. — 
М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. —  
С. 58

Зависи- 
мые 
затраты

Любые затраты, кото-
рые возникают только 
в результате поне-
сения других затрат  
и которые не возни-
кают без понесения  
конкретных затрат

Не применяется.
Можно принять во внимание при прове-
дении анализа влияния факторов увели-
чения или уменьшения себестоимости 
образовательных услуг

Катего- 
рически  
несанк-
циониро- 
ванные  
затраты

Отдельная статья 
или вид затрат, кото-
рый в соответствии  
с определенным поло-
жением действующе-
го закона назван или 
установлен несанк-
ционированным

Не применяется.
Можно рекомендовать к применению, 
например, при определении целе-
сообразности и законности отражения  
понесенных расходов

Несанк- 
циониро- 
ванные  
затраты

Любые затраты, ко-
торые не могут быть 
включены в цены, сто-
имость возмещения и 
расчеты и которые не 
относятся к конкрет-
ному договору финан-
сирования (финанси-
руемой сделке)

Санкционированные расходы — рас-
ходы, понесенные в пределах лимита 
бюджетных обязательств. Следова-
тельно, несанкционированные — вне  
лимита бюджетных обязательств

Приказ Минфина России  
от 30.12.2008 № 148н  
«Об утверждении инструк-
ции по бюджетному учету»

Данные таблицы свидетельствуют, что некоторые положения американских стандартов со-
впадают с правилами, предусмотренными нормативными документами российского зако-
нодательства. Однако задача разработки подобного глоссария заключается не в том, чтобы 
привести российские реалии в полное соответствие с западной практикой, а в том, чтобы 
создать условия для сопоставимости показателей управленческого учета в России.
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Для того чтобы была возможность обеспечить и тех, кто финансирует высшие учебные 
заведения, и тех, кто осуществляет руководство ими, необходимой и адекватной ин-
формацией, следует ввести элементы единообразия в порядок и принципы ведения 
учета применительно ко всем учебным заведениям с учетом их специфики. А это воз-
можно только при наличии стандартов управленческого учета. Стандарты должны быть 
утверждены органами, финансирующими вузы, и обязательны к применению для всех 
подведомственных вузов. При отсутствии у вузов единого понятия об объекте учета, 
при использовании разных методик оценки активов и индивидуальных структур затрат 
учетная информация становится несопоставимой, а значит, снижается эффективность 
ее практического применения в управленческих целях, невозможна консолидация 
учетных данных, план-факт сравнения результатов деятельности и т. д.
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«общая теория» дж. м. кейнса: 
истоки и будущность
(к 75-летию со дня первой публикации)*

В феврале этого  года исполняется три четверти века с момента первой 
публикации работы Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента 
и денег» (1936). Появление этой монографии имело эффект разорвав-
шейся бомбы в мировом экономическом и политическом сообще-
стве. Дискуссии вокруг этой книги, как и вокруг яркой личности самого 
автора, не затихают до сих пор. Более того, как только мировая конъ-
юнктура становится сложней, споры усиливаются и интерес к идеям  
Дж. М. Кейнса вспыхивает вновь. Последний мировой финансовый 
кризис 2008–2009 гг. наглядно это показал1.

В нашей стране по идеологическим причинам в советский период изучению кейн-
сианских концепций уделялось крайне мало внимания, а если они и изучались, 
то прежде всего в духе разоблачительной критики. Хотя зачастую под покровом 

политизированной критики Дж. М. Кейнса научному экономическому сообществу 
предлагались развернутое изложение и первоначальный анализ его теорий. В то же 
время прямого практического применения в отечественной экономической политике 
того периода кейнсианские идеи не нашли.

Первый отечественный перевод «Общей теории» появился достаточно рано, 
уже в 1948 г. Инициатора этого перевода и автора предисловия И. Г. Блюмина  
(1897–1959) можно по праву считать первым российским комментатором данного 
труда. С тех пор в России уже более шестидесяти лет идут систематические исследо-
вания кейнсианской теории. Из новейших работ о Дж. М. Кейнсе и его теории за по-
следние три года следует прежде всего отметить научные и научно-популяризаторские 
труды Н. А. Макашевой, В. Е. Маневича, И. В. Розмаинского, А. С. Скоробогатова,  
К. А. Холодилина и ряда других авторов.

∗ Автор хотел бы выразить искреннюю благодарность своему коллеге и другу проф., д. э. н. Бернару  
Шавансу (Prof. Dr. Bernard Chavance) из Университета Париж — 7 — Дидро за замечания к данной статье.

1 См., например: Аганбегян А. Г. Кризис: беда и шанс для России. — М.: Астрель, 2009; Аттали Ж. Мировой 
экономический кризис: что дальше? — Спб: Питер, 2009; Кругман П. Возвращение великой депрессии? —  
М.: Эксмо, 2009; и др.
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Сегодня популярность идей Дж. М. Кейнса в научных и политических кругах нашей 
страны исключительно высока. Связано это в первую очередь с тем, что «его целью 
было, — отмечает лучший биограф великого экономиста Р. Скидельски (р. 1939), — 
охватить экономическую действительность во всем ее богатстве и сложности и пред-
ложить инструментарий для экономической политики»2. Однако творческий путь  
автора к этой работе не был простым и скорым.

ПредПоСылки СоздаНия «общей теории»

Создание Дж. М. Кейнсом «Общей теории» произошло под воздействием двух важней-
ших факторов: внутреннего и внешнего.

Под внутренним фактором понимается собственно развитие созидательной мыс-
ли мастера, которое началось уже в начале 20-х гг. ХХ в. Он уделял пристальное вни-
мание проблемам государственных долгов, безработицы, золотого стандарта, критике 
финансовой политики У. Черчилля (1874–1965) — канцлера казначейства в 1925 г. 
При прочтении работы Дж. М. Кейнса «Конец laissez-faire» (1926) становится понят-
ным, что кейнсианство как интеллектуальное явление в экономической мысли возник-
ло уже тогда. В середине 20-х гг. ХХ в. для этих идей не хватало только перспективной  
теоретической оболочки, которая появилась в 1932–1936 гг.

Под внешним фактором, конечно, следует понимать события Великой депрессии, на-
чавшейся в 1929 г., когда почти вся мировая экономика страдала от беспрецедентно-
го сокращения производства и невероятной безработицы (только в США — до 25 %). Это 
стало первоочередной проблемой практически для всех государств и правительств мира. 
«Деморализация мировых рынков, — писал Д. Ллойд-Джордж (1863–1945), — обрекла на 
безработицу сравнительно большую часть нашего рабочего населения, нежели в какой-
либо другой европейской стране»3. Экономические проблемы вышли на первый план, хотя 
политики ведущих держав были заняты послевоенным урегулированием. «Промышлен-
ный кризис, — утверждал Ф. Нитти (1868–1953), — и неслыханная безработица опаснее 
аннулирования долгов, которые большей частью и не могут быть покрыты»4.

События этого кризиса вошли в прямое противоречие с бытовавшими тогда пред-
ставлениями экономической теории, убеждавшими население и политиков, что обыч-
ные рыночные механизмы смогут сами собой преодолеть крупномасштабный спад 
и хроническую безработицу. Но классическая теория не работала. Надо было искать 
другие теоретические объяснения и готовить иные политические рецепты.

Именно Дж. М. Кейнс первым разработал теоретическую модель возникновения миро-
вого кризиса 30-х гг. и предложил работающую программу действий правительств. Конеч-
но, надо иметь в виду, что авторитет экономической школы британского Кембриджского 
университета был огромен, и поэтому идеи Дж. М. Кейнса тоже получили широкую обще-
ственную огласку и практически немедленно вошли в научный и политический оборот.

В построении своей теории Дж. М. Кейнс опирался на работы титанов экономи-
ческой мысли прошлого. Он вдохновлялся идеями эффективного спроса Т. Мальтуса 
(1786–1846) и вынужденных сбережений И. Бентама (1787–1900). Любопытно отме-
тить, что ученый неожиданно выделил французского философа Ш. Монтескье (1689–
1755) как предтечу своей теории процента, хотя в «Общей теории» ни имя последнего, 
ни его мысли не упоминаются ни разу5.

2 Скидельски Р. Джон Мейнард Кейнс. 1883–1946. Экономист, философ, государственный деятель.  
Т. 2. — М.: МШПИ, 2005. — С. 156.

3  Ллойд-Джордж Д. Европейский хаос. — Л.: Петроград, 1924. — С. 131. 
4  Нитти Ф. Европа без мира. — Л.: Петроград, 1923. — С. 214.
5 «Мы разделяем доктрины старых экономистов, предшественников XIX века. Эта истина, например, 

была со всей очевидностью описана Монтескье. Монтескье — самый великий французский экономист, 
которого следует сравнивать с Адамом Смитом и который далеко обошел физиократов своей проницатель-
ностью, ясностью идей и здравым смыслом (качествами, которыми должен обладать каждый экономист)» 
(Keynes J. M. Préface de la première édition française // Keynes J. M. Théorie générale de l’emploi, de l’intéret 
et de la monnaie. — P.: Payot, 1942. — P. 7).
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Дж. М. Кейнс в процессе выработки собственных взглядов активно и критически от-
талкивался от концепций Ж.-Б. Сэя (1767–1832) — «предложение порождает спрос» —  
и особенно Д. Рикардо (1772–1832), с которым не был согласен практически ни по 
одному вопросу. Собственно, именно теориями и работами этих двух авторов описы-
вается «классическая» теория, «которая, как и сто лет назад, господствует над практиче-
ской и теоретической мыслью правящих и академических кругов нашего поколения… 
(ее) проповедование сбивает с пути и ведет к роковым последствиям при попытке 
применить теорию в практической жизни»6.

Из своих современников Дж. М. Кейнс выделял Р. Кана (1905–1988), у которого 
воспринял теорию мультипликатора, и И. Фишера (1867–1947) за его теорию про-
цента. Хотя надо отметить, что о своих интеллектуальных предшественниках он пишет 
весьма скупо, максимально дистанцируясь от старой, «классической» теории.

В то же время Дж. М. Кейнс охотно, ярко и много критиковал работы своего колле-
ги А. Пигу (1877–1959), посвященные занятости, так же, как и идеи Ф. А. фон Хайека  
(1899–1992), с которым в начале 30-х гг. активно переписывался. В ответ на это  
Ф. А. фон Хайек возглавил либертарианскую критику работ Дж. М. Кейнса (прежде  
всего его «Трактата о деньгах» [1930]). 

Некоторые «хайекианские» методологические подходы к критике кейнсиан-
ства используются и поныне современными исследователями. В первую очередь  
Ф. А. фон Хайек последовательно настаивал на том, что «поскольку факторы, опреде-
ляющие занятость, — иные, чем конечный спрос, что фатальным образом не прини-
мается во внимание кейнсианской макроэкономикой, стоит пересмотреть оценки ее 
исторической роли в экономической теории»7.

Кроме того, следует отметить, что интеллектуальный разрыв Дж. М. Кейнса со сво-
им учителем, создателем кембриджской школы А. Маршаллом (1842–1924) никогда 
не был (и не мог быть) окончательным. Р. Скидельски прямо указал: «…правда, что 
Кейнс определенно остался маршаллианцем»8. В этом смысле Дж. М. Кейнс продол-
жил совершенствование кембриджской школы в экономической теории, перейдя на 
следующую ступень в ее развитии, которое продолжается и далее.

ключевые идеи «общей теории»

В своей главной работе Дж. М. Кейнс руководствовался стремлением установить связь 
между фактами реальной экономики и изменениями, происходящими в сфере денеж-
ного обращения. По его мнению, доход определяется уровнем текущих инвестиций,  
а они зависят от нормы процента (устанавливаемой соотношением денежного спроса 
и денежного предложения), которую Дж. М. Кейнс увязывает с совокупным спросом  
и предложением товаров. 

Основным пунктом общей теории Дж. М. Кейнса стало положение о том, что рыноч-
ная (капиталистическая) экономика не имеет способности к гибкой и оперативной  
самонастройке. Стандартные условия ее функционирования на практике не обе-
спечивают отсутствия безработицы и условий для наращивания объема произ-
водства. Более того, экономика подвержена значительным колебаниям из-за 
воздействия на поведение потребителей психологических мотивов сбережения и ин-
вестирования. Соответственно, эти колебания ведут к падению выпуска и росту безра-
ботицы. А номинальный уровень заработной платы не является достаточно гибким для  
самостоятельной адаптации к конъюнктуре рынка. 

6 Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. — N.Y.: BN Publishing, 2008. — P. 9.
7 Hayek F. A. The Keynes century: the Austrian critique // Hayek F. A. The collected works. Vol. IX. Contra 

Keynes and Cambridge. — Chicago: UCP, 1995. — P. 250.
8 Skidelsky R. John Maynard Keynes. Vol. 2. The economist as savior 1920–1937. — L.: Papermac, 1994. — P. 418.
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Важнейшими тезисами, выдвинутыми Дж. М. Кейнсом в «Общей теории», являются 
следующие:

При данных экономических условиях реальный и денежный доходы зависят  1. 
от уровня занятости в экономике.
Соотношение между совокупным доходом и ожидаемыми расходами на потреб-2. 
ление зависит от предельной склонности общества к потреблению.
Объем затрат труда, на который предъявлен спрос, зависит от ожидаемых рас-3. 
ходов общества на потребление и инвестиции, т. е. от эффективного спроса.
Ожидаемый расход общества на новые инвестиции является разностью  4. 
функций совокупного предложения и склонности к потреблению.
Равновесный уровень занятости зависит от трех параметров: совокупного 5. 
предложения, склонности к потреблению и объема инвестиций.
Объем занятости не может превысить уровня, при котором реальная заработ-6. 
ная плата снижается до равенства с предельной тягостью труда. Поэтому следует  
отказаться от предпосылки о постоянстве денежной заработной платы.
При росте занятости ожидаемое потребление будет увеличиваться, но в мень-7. 
шей мере, чем эффективный спрос, т. к. темпы роста потребления всегда  
отстают от темпов роста доходов.
Экономическая система может находиться в устойчивом равновесии с уров-8. 
нем занятости меньшим, чем полная занятость, и это равновесие соответствует  
точке пересечения совокупного спроса и совокупного предложения.

На основании вышеперечисленных выводов была создана новая дисциплина — 
макроэкономика. Впервые термин «макроэкономика» (как и термин «эконометрика») 
ввел в литературный оборот Р. Фриш (1895–1973) в своей книге (1933)9. Однако 
именно Дж. М. Кейнс в «Общей теории» создал современную макроэкономику как 
научную дисциплину10. Самый продаваемый в мире учебник — самуэльсоновский 
«Экономикс», вышедший в 1948 г. и состоявший из разделов о микро- и макроэко-
номике, был посвящен изложению именно учения Дж. М. Кейнса об агрегированных  
экономических показателях.

Новаторскими категориями кейнсианской теории стали: модель «доходов- 
расходов», «ловушка ликвидности», «предпочтения ликвидности», «кейнсианский 
крест», «денежная экономика» и т. д. Эти термины прочно вошли почти во все учебные  
пособия по макроэкономике.

Все последующие теоретики последовательно излагали идеи Дж. М. Кейнса, раз-
вивая или жестко критикуя их. Практически каждая глава современного учебника по 
макроэкономике начинается с обозначения позиции Дж. М. Кейнса по обсуждаемому 
вопросу, а затем приводятся аргументы и новые данные в поддержку или в опровер-
жение его подхода к данной теме. Без «Общей теории» невозможно представить себе 
современную макроэкономику.

Благодаря новым идеям, предложенным «Общей теорией», возникла кейнсианская 
экономика, которая положила начало кейнсианской революции в экономической науке  
в 40–50 гг. ХХ в. В результате возник «третий» путь в осмыслении экономики: не орто-
доксия (классика), не гетеродоксия (радикализм), а кейнсианство (включая пост-, нео-,  
«новое» и т. д.). Яркими представителями этого направления стали Э. Хансен (1887–1975), 
Р. Харрод (1900–1978), Дж. Робинсон (1903–1983), Н. Калдор (1908–1986), П. Самуэль-
сон (1915–2009), Д. Патинкин (1922–1995), Р. Эйснер (1922–1998), Р. Клауэр (р. 1926), 
П. Дэвидсон (р. 1930), Дж. Стиглиц (р. 1943), П. Кругман (р. 1953) и др.

В настоящее время макроэкономисты стали причислять себя к одному из двух 
основных лагерей — кейнсианцев и некейнсианцев, хотя нельзя не отметить, что но-
вые экономические вызовы ведут к сближению этих течений. Как прямо заявил еще 
в 1975 г. Х. Мински (1919–1996): «…аутентичное кейнсианство более соответствует 
современной ситуации, чем консервативное благоразумие»11.

9 См.: Frisch R. Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. — L.: Allen&Unwin, 1933.
10 Первым макроэкономистом справедливо считать Ф. Кенэ, создавшего «Экономические таблицы» (1758).
11 Minsky H. P. Joan Maynard Keynes. — N.Y.: McGraw-Hill, 2008. — P. 141.
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С большим интересом современная макроэкономика продолжает изучать «психо-
логический» закон Дж. М. Кейнса (рост потребления с ростом дохода, но в меньшей  
пропорции). Однако, как отметил У. Мерестэ: «Еще Саймон Кузнец показал на основе фак-
тических данных с гражданской войны в США до тридцатых годов, что не подтверждается 
вывод о падении средней склонности к потреблению по мере роста дохода»12. 

Разумеется, накопленный фактический опыт хозяйственной политики и багаж науч-
ного экономического знания позволяют критиковать и активно не принимать некоторые 
идеи и предложения Дж. М. Кейнса. Однако это никак не умаляет достоинств его труда.

«общая теория» СегодНя

Многие идеи «Общей теории» оказались востребованными современной наукой, поли-
тикой, преподаванием. Политики черпают в ней вдохновение для своих амбициозных 
проектов или же обращаются к ней как к последней надежде на спасение. Апеллируя  
к кейнсианским идеям (прежде всего к положению о том, что прирост совокупного до-
хода обуславливается мультипликатором инвестиций), современные правительства обо-
сновывают необходимость активного государственного вмешательства в формирование 
народно-хозяйственных пропорций и распределение факторов производства.

Точное замечание сделал Ж. Абраам-Фруа (р. 1948): «Все виды современной эко-
номической политики имплицитно или эксплицитно основываются на формулировках, 
вытекающих из кейнсианского анализа»13. Ученых, экономистов-теоретиков продол-
жает справедливо завораживать инструментарий кейнсианского экономического 
анализа. Отсюда дискуссии о правильном истолковании идей Дж. М. Кейнса, об ау-
тентичности его современных интерпретаций. Хотя количество прямых противников 
кейнсианских идей не уменьшается — идет интеллектуальная конвергенция в рамках 
основного течения (англ. — main stream) современной экономической мысли. Интерес 
представляет замечание П. Кругмана о новаторских идеях «Общей теории», которые 
значимы для современного мира: 1) экономики могут страдать и часто страдают от 
общего недостатка спроса, который неминуемо ведет к нежелательной безработице; 
2) автоматическая тенденция экономики корректировать недостаток спроса, если та-
ковая и существует, действует медленно и болезненно; 3) правительственная полити-
ка увеличения спроса, наоборот, может резко сократить безработицу; 4) иногда рост 
предложения денег не будет достаточен для того, чтобы убедить частный сектор тратить 
больше, и тогда в ход должны пойти расходы правительства14.

Проницательность Дж. М. Кейнса как ученого и политика была исключительной. Он 
ясно осознавал, при каких условиях предложенные им в «Общей теории» концептуаль-
ные подходы будут работать со всей очевидностью. «Теория агрегированного производ-
ства, — писал он, — которая является сюжетом данной книги, однако, может быть, намно-
го легче приспособлена к условиям тоталитарного государства [eines totalen Staates], 
чем теория производства и распределения этого же производства, при условии свобод-
ной конкуренции и большой степени невмешательства. Это — одна из причин, которая 
оправдывает факт, что я называю мою теорию общей теорией»15.

Дж. М. Кейнс настаивал именно на том, что он создал свою «Общую теорию», «ак-
центируя внимание на определении “общая”»16. Однако с позиций сегодняшнего дня 
становится очевидным, что именно «общего» в теории Дж. М. Кейнса не хватает. Эту 
интересную ситуацию впервые отметил еще в 1936 г. Дж. Хикс: «…это не есть общая 
теория. Мы можем назвать ее, если угодно, специальной теорией г-на Кейнса»17.

12 Mereste U. Majandusleksikon, I kd. — T.: EEK, 2003. — lh. 363.
13 Abraham-Frois G. Keynes et la macroéconomie contemporaine. — 2 ed. — P.: Economica, 1989. — P. 112.
14 См.: Introduction by Paul Krugman to the General Theory of Employment, Interest and Money, by John 

Maynard Keynes (http://economistsview.typepad.com/economistsview/2006/03/paul_krugmans_i.html).
15 Keynes J. M. Foreword to the German edition of the General Theory (http://tmf.floonet.net/artiles/foregt.html).
16 Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. — N.Y.: BN Publishing, 2008. — P. 9.
17 Хикс Дж. Г-н Кейнс и «классики»: попытка интерпретации // Истоки. Вып. 3. — М.: ВШЭ, 2001. — С. 299.
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Мировая экономика изменилась, и очень серьезно. Сейчас, например, для анализа 
занятости необходимо изучение институтов рынка труда: контракты, сети, издержки. 
Современные условия энергопотребления вынуждают пристально изучать шоки пред-
ложения, в частности связанные с резкими изменениями цен на энергоносители. 
Комплексного подхода требует решение проблемы стагфляции — феномена, которого  
во времена Дж. М. Кейнса просто не существовало. 

Тем не менее идея создания «общих теорий» всегда была исключительно плодот-
ворной для значительного числа экономистов. Справедливо, что наука постоянно нуж-
дается в серьезных обобщениях и общих подходах. Существуют, в частности, в эконо-
мике «общая теория бюджета» Г. Жеза (1869–1953), «общая теория народонаселения» 
А. Сови (1898–1990) и др.

Решительный шаг вперед, который сделала вся современная экономическая 
наука в области экономического анализа с публикацией Дж. М. Кейнсом его рабо-
ты, позволил существенно расширить границы понимания нами окружающей нас 
хозяйственной действительности. Значение кейнсианской революции в экономиче-
ской теории несомненно было и останется исключительным. Труд Дж. М. Кейнса дал 
мощный импульс развитию экономической мысли. Этот импульс не только не пропал,  
но и получает новую мыслительную энергию экономистов и политиков.
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Как нечто цельное российская школа экономической мысли сформировалась 
к концу последней трети XIX в. Она связана с именами таких выдающихся 
ученых, как И. К. Бабст, В. П. Безобразов, А. Д. Билимович, С. Н. Булгаков,  

А. И. Бутовской, И. В. Вернадский, В. С. Войтинский, В. П. Воронцов, Ю. Г. Жуковский, 
Н. Ф. Денисюк, С. Е. Десницкий, В. К. Дмитриев, М. И. Георгиевский, И. Я. Горлов,  
В. Я. Железнов, Н. И. Зибер, А. А. Исаев, Н. А. Каблуков, Н. А. Карышев, М. М. Кова-
левский, Н. Д. Кондратьев, А. А. Мануйлов, П. П. Мигулин, А. Н. и И. Н. Миклашевские,  
А. В. Пешехонов, Д. И. Пихно, А. С. Посников, С. Н. Прокопович, А. Н. Скворцов,  
П. Б. Струве, И. А. Третьяков, М. И. Туган-Барановский, А. Ф. Фортунатов, А. В. Чаянов,  
Н. Г. Чернышевский, А. И. Чивилев, А. И. и А. А. Чупровы, Х. А. Шлецер, Г. Шторх,  
И. И. Янжул, В. Г. Яроцкий и др. 

Поступательное развитие российской экономической науки было прервано полити-
ческими событиями 1917 г. В последующие пять лет большинство ученых-экономистов, 
более того — целые учебные заведения оказались в эмиграции. В Советской России  
насильственно была разрушена научная среда, кропотливо создававшаяся на протяже-
нии многих десятилетий. При этом из страны уезжали не только ученые, но и дипломи-
рованные специалисты, издатели, успешные коммерсанты, представители творческой 
интеллигенции, просто культурные, образованные и предприимчивые люди. 

к вопросу об историографии 
российской экономической 
науки

Вопросы историографии российской экономической науки поднима-
ются сегодня различными изданиями, как научными, так и учебны-
ми. При этом авторы оперируют различными фактами и подчас совер-
шенно разными именами. Российская наука зачастую подменяется 
(или дополняется) советской, а ученые-экономисты рассматриваются  
наряду с общественными деятелями и политиками.
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Многочисленность российских эмигрантов, их принадлежность к разным социаль-
ным слоям, твердость в неприятии советских порядков, убежденность в непремен-
ном возвращении на родину породили явление — страну без территории, названную 
Русским Зарубежьем. Ученые-экономисты, среди которых были М. В. Абросимов,  
Н. Н. Алексеев, О. Н. Андерсон, А. Н. Анцыферов, А. Д. Билимович, В. Э. Брунст,  
С. Н. Булгаков, М. А. Буниатян, А. А. Вилков, В. С. Войтинский, И. В. Вощинин,  
П. И. Георгиевский, С. И. Гессен, Г. К. Гинс, И. В. Емельянов, Н. Н. Зворыкин,  
Н. С. Жекулин, Д. Н. Иванцов, С. С. Кон, В. А. Косинский, В. В. Леонтьев, А. П. Мар-
ков, С. С. Маслов, П. П. Мигулин, А. М. Михельсон, П. А. Остроухов, А. В. Пешехонов,  
Д. С. Писаренко, С. Н. Прокопович, П. Б. Струве, В. И. Сурин, В. Ф. Тотомианц,  
Ю. Д. Филиппов, А. Н. Челинцев, А. А. Чупров, В. Б. Эльяшевич, не просто продолжали 
свои работы, они сохраняли, насколько это было возможно, российские научные тра-
диции и актуальные для нашей страны направления в науке, разрабатывали проекты 
дальнейших реформ, анализировали опыт дооктябрьской и Советской России. В после-
военное время к ним присоединились Е. И. Гаранин, М. Н. Залевский, Л. Л. Зальцберг,  
С. Е. Кирсанов, В. А. Колбасьев, И. А. Курганов, В. С. Мерцалов, А. И. Поплюйко,  
И. Ф. Скворцов и др. И хотя вторая волна эмиграции значительно отличалась от пер-
вой по своему составу, уровню знаний и образования, авторитету в обществе, при-
чинам, побудившим оказаться за границей, она по-прежнему еще сохраняла свою  
историческую связь с дооктябрьской Россией1.

Как отдельный научный предмет история отечественной экономической мысли 
пережила различные, подчас драматические периоды. Интерес к истории российской 
экономики становится заметным в нашей стране в середине ХIХ в., что проявляется  
в фактах публикации работ русских мыслителей и деятелей прошлого, в частности  
И. Т. Посошкова, А. П. Волынского и др. 

В конце ХIХ — начале ХХ в. выходят отдельные очерки, посвященные данной теме. 
К числу таковых относится статья В. А. Гольцова «Движение русской экономической 
науки», напечатанная в третьей книге журнала «Русская мысль» за 1885 г. Автор 
дает беглую характеристику состояния науки за последние 20 лет. Он констатирует 
быстрый рост в России самостоятельных экономических исследований. Эпоха осво-
бождения крестьян, отмечает Гольцов, вызвала усиленное внимание к экономиче-
ским вопросам и открыла авторов, которые могли бы занять почетное место и среди 
политико-экономов Запада, — Н. И. Зибера, М. М. Ковалевского, Н. Г. Чернышевского,  
А. И. Чупрова. 

Заслуживает внимания серия статей под заголовком «Современные русские эконо-
мисты», опубликованная в «Научном обозрении» за 1899 и 1900 гг. редактором этого 
журнала М. Филипповым. Автор рассматривает экономические работы В. П. Воронцо-
ва, Н. И. Зибера, А. И. Чупрова и др., констатирует наличие в русской экономической 
литературе определенной научной традиции, преемственности идей.

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона предлагается краткий очерк, 
написанный М. И. Туган-Барановским. Изложение истории экономической науки  
в России начинается с указания на перевод в начале ХIХ в. на русский язык рабо-
ты А. Смита «Богатство народов», как некоей отправной точки. В очерке значитель-
ное внимание уделяется работам Г. Шторха, А. Гакстгаузена, Н. Г. Чернышевского,  
А. А. Исаева и др., дана классификация научных школ, к которым принадлежали 
российские ученые.

1 Об этом свидетельствуют, например, работы И. Ф. Скворцова.
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В своей работе «Русская фабрика в прошлом и настоящем» М. И. Туган-Барановский 
посвящает истории отечественной экономической мысли раздел «Отношение обще-
ства и литературы к фабрике в новейшее время», рассматривая полемику между 
фритредерами (сторонниками свободной торговли) и протекционистами второй по-
ловины ХIХ в. Отдельные очерки пишет Н. А. Каблуков. В них рассматривается науч-
ное наследие А. И. Чупрова. Выделим также работы В. В. Святловского «К истории 
политической экономии и статистики в России» (1906) и «История экономических 
идей в России» (1923). В 1908 г. под редакцией А. А. Мануйлова, И. М. Гольдштейна  
и С. О. Загорского выходит на русском языке работа Ю. Платтера «Основные учения 
политической экономии», где редакторы сопровождают отдельные разделы ссылками 
на работы отечественных экономистов: В. Базарова, С. Н. Булгакова, Н. И. Зибера,  
Н. А. Карышева, М. М. Ковалевского, В. Левитского, С. Н. Прокоповича, Л. Слонимского,  
М. И. Туган-Барановского, А. И. Чупрова и др. 

Очерк «Экономическая наука в России» содержится в курсе лекций по политиче-
ской экономии А. А. Мануйлова, вышедшем в 1918 г.2 В этом очерке особо выделяется 
значение работ А. Л. Ордын-Нащокина (ХVII в.), который, по словам В. О. Ключевского, 
был «одним из первых политико-экономов на Руси». 

В первые годы Советской власти изучение русской экономической мысли не по-
лучило широкого развития. Жесткой критике подверглась работа В. В. Святловского,  
вышедшая в 1923 г., несмотря на то что автор относил себя к марксистам. Со-
ветские критики увидели в этой работе «непонимание громадного значения рус-
ской экономической мысли», принижение ее в сравнении с западноевропейской 
наукой3.

Фрагментарные исследования и публикации стали появляться в 1930-е гг. ХIХ в., 
когда были переизданы работы И. Т. Посошкова, Н. Г. Чернышевского и др. Делают-
ся попытки марксистской интерпретации развития русской экономической мысли за 
отдельные периоды российской истории и включения ее в общий курс истории поли-
тической экономии4. Однако эти попытки оказываются неудачными. Уже в середине  
30-х гг. последовали «разоблачение и разгром Коммунистической партией вредной 
идеологии буржуазного космополитизма, фальшивых теорий “импорта” в Россию  
западноевропейских учений»5.

Впоследствии в советское время начиная с 1950-х гг. было издано немало работ, 
затрагивающих развитие российской экономической науки дооктябрьского перио-
да. Некоторые из них были достаточно обстоятельными, например «История русской 
экономической мысли» под редакцией А. И. Пашкова, авторский коллектив которой  
(И. С. Бак, Н. К. Каратаев, Ф. М. Морозов, Е. В. Приказчикова, Н. А. Цаголов, Е. С. Яран-
цева и др.) с марксистско-ленинских позиций рассматривает развитие отечествен-
ной экономической мысли начиная с периода раннего феодализма. Данная работа 
поставила ряд важнейших вопросов — о разделении истории экономической мысли  
и истории экономической науки, истории русской мысли и истории советской мысли 
и др. Этот воистину грандиозный фундаментальный труд, несмотря на все идеологиче-

2 Мануйлов А. А. Политическая экономия. Курс лекций. — М., 1918.
3 История русской экономической мысли. Т. 1, ч. 1 / Под ред. Пашкова А. И. — М.: Издательство 

социально-экономической литературы, 1958. — С. 19, 20. 
4 Такие попытки предпринимал И. Г. Блюмин.
5 История русской экономической мысли. Т. 1, ч. 1 / Под ред. Пашкова А. И. — М.: Издательство 

социально-экономической литературы, 1958. — С. 28. 
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ские изъяны своего времени, «пробил» новое направление в истории экономической 
мысли, вернул из небытия работы многих русских мыслителей и ученых.

Отдельно следует выделить работу Н. А. Цаголова «Очерки русской экономиче-
ской мысли периода падения крепостного права» (1956), которая, несмотря на не-
достатки, присущие работам того времени6, возродила интерес к исследованиям 
многих отечественных ученых-экономистов дооктябрьского периода: И. К. Бабста,  
И. В. Вернадского, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского, Н. А. Каблукова,  
А. С. Посникова, А. И. Чупрова и др. 

Большое значение в свое время имело 6-томное издание «Всемирной истории эко-
номической мысли» под общей редакцией В. Н. Черковца (1988–1989). В 3-м томе 
российской экономической науке, не считая экономических взглядов большевиков, 
посвящены две главы, в которых рассматриваются работы Н. И. Зибера, представи-
телей русской критической школы (Н. А. Каблукова, Н. А. Карышева, А. И. Чупрова  
и др.), В. С. Войтинского, В. К. Дмитриева, А. А. Исаева, Е. Е. Слуцкого, П. Б. Струве, 
М. И. Туган-Барановского и др.7 Данная публикация несомненно знаменовала новый, 
более профессиональный, чем идеологический, подход к этому вопросу.

В целом исследования истории экономической науки в советский период были 
предельно идеологизированы, что резко сужало их тематические рамки. Предметом 
изучения были в основном направления, имевшие революционную окраску, или 
революционно настроенные деятели, например декабристы, революционные демо-
краты и др., что мешало реальному отображению исторического процесса (подобную 
оценку приводит Л. Широкорад в своей рецензии на «Историю российской экономи-
ческой мысли» В. Барнетта8). Немарксистская мысль рассматривалась в этих работах  
исключительно с критических позиций.

Некритически воспринимая высказывания К. Маркса по вопросам истории эко-
номической мысли и автоматически перенося его оценки в свои работы, советские 
научные историки однозначно делили экономическую мысль ХIХ столетия на «клас-
сическую» и «вульгарную». Подобный подход был характерен и к оценке творческого  
наследия российских ученых.

Расхожий характер в советской историко-экономической литературе имело про-
тивопоставление России и Западной Европы. Если в классических буржуазных рево-
люциях Запада, утверждали исследователи, передовым классом общества выступала 
буржуазия, и ее интересы точно выражали общие национальные задачи, то россий-
ская буржуазия конца ХIХ — начала ХХ в. уже не была передовым восходящим ре-
волюционным классом и поэтому не могла правильно определить и сформулировать  
объективные нужды страны. На этом основании делался вывод, что потребности и за-
дачи прогрессивного развития страны, методы их решения были правильно поставле-
ны и научно обоснованы лишь идеологами революционного пролетариата9. «Ведущей 
роли российского пролетариата в освободительном движении страны соответствует  

6 Н. С. Шухов в своей работе «Ценность и стоимость. Ч. 2» приводит интересный факт: «...когда проф.  
Н. А. Цаголов был приглашен в США для чтения лекций по истории русской экономической мысли, он удивил 
студентов знанием работ Н. Г. Чернышевского. Но каково было их изумление, что специалист по истории 
России даже не слышал имени Е. Е. Слуцкого».

7 Авторы очерков — Н. С. Шухов, В. Н. Кашин, Т. П. Субботина.
8 Широкорад Л. Барнетт В. История российской экономической мысли // Вопросы экономики. — 2006. —  

№ 10. — С. 142.
9 Тебиев Б. К. Экономический либерализм в России ХIХ века и критика социалистических экономических 

учений. — М.: МПА, 2001. — С. 9.
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и ведущая роль марксистско-ленинской теории во всей русской общественной,  
в том числе и экономической, мысли»10.

В соответствии с этим многие видные деятели отечественной экономической 
науки ХIХ — начала ХХ в., в том числе либералы-шестидесятники, подлинные творцы 
«эпохи великих реформ», были причислены к категории «отверженных», как носители  
«буржуазной идеологии», «дипломированные приказчики» эксплуататорского класса11.

Также уместно обратиться к работе известного советского профессора В. М. Штейна.  
В его «Очерках развития русской общественно-экономической мысли ХIХ–ХХ ве-
ков» один из разделов называется «Ленин и Сталин — вершина русской и мировой 
общественно-экономической мысли»12. Похожий подход свойственен и учебни-
ку политической экономии под редакцией К. В. Островитянова (1954), в котором  
предлагается очерк по истории экономической мысли, включая и отечественную. 

Наличие экономической науки в Русском Зарубежье исследователями этого пе-
риода вообще умалчивалось. Это было обусловлено исключительно политическими 
мотивами, поскольку Советская власть не допускала наличия какой-либо оппозици-
онной мысли. Ученых, сколько-нибудь критически относящихся к социалистическим  
преобразованиям советского толка, она относила к «апологетам буржуазного строя».

В современных учебных курсах истории экономической мысли отечественным  
ученым ХIХ — начала ХХ в. придается больше значения, что необходимо признать суще-
ственным достижением. Но в основном в таких курсах представлены преимуществен-
но отдельные направления, не всегда точные. При этом остаются и такие13, в которых 
русская экономическая мысль до сих пор вообще даже не упоминается. 

В отдельных курсах истории экономических учений, несмотря на их высокий на-
учный уровень, история отечественной мысли сводится к большевизму, к экономиче-
ским платформам партий и общественных деятелей — В. И. Ленина, Н. И. Бухарина,  
Л. Д. Троцкого, меньшевиков-эсеров-монархистов… Похожим подходом отличается 
курс «История российской экономической мысли» С. А. Люшина14. 

Совершенно не представлена тема экономической мысли эмиграции в курсе «Исто-
рия экономических учений (современный этап)», который включает отечественную по-
слевоенную мысль15. Экономическая мысль подменяется общественной в монографии 
«Экономическая мысль в России» Е. В. Дьяковой и С. Г. Шагинян16.

В тоже время появляются работы, в которых рассматриваются труды отдельных 
выдающихся российских экономистов и даже целые направления российской эко-
номической науки. С. А. Бартенев рассматривает работы М. И. Туган-Барановского,  
П. Б. Струве и представителей математической школы — В. К. Дмитриева,  
Е. Е. Слуцкого17. И. Н. Ковалев исследует экономические работы Д. И. Менделеева18.  

10 История русской экономической мысли. Т. III. Эпоха империализма и буржуазно-демократических 
революций в России. Ч. 1. — М.: Мысль, 1966. — С. 31.

11 Тебиев Б. К. Экономический либерализм в России ХIХ века и критика социалистических экономических 
учений. — М.: МПА, 2001. — С. 10.

12 Штейн В. М. Очерки развития русской общественно-экономической мысли. — Ленинград: Издательство 
Ленинградского ордена Ленина университета, 1948. — С. 314.

13 Агапова И. История экономической мысли (курс лекций). — М.: ВиМ, 1997.
14 Люшин С. А. История российской экономической мысли. — Казань, 1998.
15 История экономических учений / Под ред. А. Г. Худокормова. — М.: ИНФРА-М, 2004.
16 Дьякова Е. В., Шагинян С. Г. Экономическая мысль в России. — Ростов-на-Дону, 1999.
17 Бартенев С. А. Экономические теории и школы. — М.: Бек, 1996.
18 Ковалев И. Н. История экономики и экономических учений. — Ростов: Феникс, 1999.
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М. П. Афанасьев анализирует труды экономистов Русского Зарубежья, выделяя  
А. Билимовича, М. Бернацкого, З. Каценеленбаума, С. Шермана19. Я. С. Ядгаров  
рассматривает труды российских экономистов в связи с «особенностями критики 
марксистского учения»20. М. Г. Покидченко и И. Г. Чаплыгина дают достаточно полную 
характеристику работ21 П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского, С. Н. Булгакова.

В последние два десятилетия в нашей стране усилиями Л. И. Абалкина,  
Э. Б. Корицкого, Г. В. Нинциевой, Б. К. Тебиева, В. Л. Телицына, Н. К. Фигуровской,  
С. С. Хижнякова (в 90-е гг. главный редактор исторического журнала «Былое»),  
Н. С. Шухова и др. сделано немало, чтобы вернуть из забвения работы многих рус-
ских ученых-экономистов, не принявших революции 1917 г., а также вынужденно  
оказавшихся в эмиграции. 

Л. И. Абалкин и Н. К. Фигуровская едва ли не первые открыли в конце 80-х гг. ХХ в.  
тему объективного рассмотрения трудов российских экономистов прошлого  
(Н. Д. Кондратьева, А. В. Чаянова, А. И. Чупрова и др.), что называется, без лишней по-
литики. Л. И. Абалкин инициировал дискуссию о наличии и признаках российской эко-
номической школы, отраженную в журнале «Вопросы экономики» и издании «Очерки 
истории российской экономической мысли». Впервые понятие «российская школа 
экономической мысли» было высказано  профессором Ю. Я. Ольсевичем, включив-
шим в свою книгу «К теории экономических трансформаций» специальный раздел  
«К формированию российской школы экономической мысли». Л. И. Абалкин пола-
гает, что необходимо говорить не просто о национальных особенностях российской 
мысли, а именно о российской школе22, и в ходе дискуссии обсуждались критерии,  
в совокупности характеризующие нашу национальную школу.

В 90-е гг. Э. Б. Корицкий и Г. В. Нинциева серией своих публикаций буквально 
«взорвали» тему экономической науки Русского Зарубежья. Ими создана целая пор-
третная галерея российских экономистов-эмигрантов. Б. К. Тебиев позволил в значи-
тельной степени по-новому взглянуть на историю российской экономической науки  
ХIХ в., освободив ее от ненужных идеологических пут. С. С. Хижняков популяризировал 
эту тему в своем замечательном журнале «Былое».

Все эти работы позволили разрушить «железный занавес» между дореволюци-
онным и советским периодом российской экономической науки, создали опреде-
ленный стержень для будущих исследований. Предпринимается попытка «вытащить 
Россию из холода», т. е. реинтегрировать историю русских идей в европейский  
и — шире — в международный контекст экономической мысли, с тем чтобы луч-
ше оценить истинный вклад России и убедительно подтвердить ее важное место  
в мировой культуре23. 

В последние годы рядом научных коллективов и издательств переиздаются работы 
крупнейших российских экономистов ХIХ — начала ХХ в.24 

19 Афанасьев М. П. Очерки истории экономической мысли. — М.: БДЦ-пресс, 2005.
20 Ядгаров Я. С. История экономических учений. — М.: ИНФРА-М, 2008. — С. 189–207.
21 Покидченко М. Г., Чаплыгина И. Г. История экономических учений. — М.: ИНФРА-М, 2008. — С. 88.
22 Абалкин Л. Поиск самоопределения // Независимая газета. — 2000. — 5 ноября. — С. 15.
23 Barnett Vincent. History of Russian Economic Thought. — L., HY: Routledge, 2005. — P. 4.
24 Институт экономики РАН в серии «Памятники экономической мысли» переиздал избранные труды  

М. И. Туган-Барановского, экономический факультет МГУ и издательство «Нева» в серии «Российская эконо-
мическая мысль» — избранные труды И. К. Бабста и В. П. Безобразова и др.
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Среди кандидатских диссертационных исследований последнего времени, посвящен-
ных истории экономической науки в России дооктябрьского периода, представля-
ют интерес работы И. Н. Виноградовой (2003), Л. А. Дудиной (1998), П. Н. Клюкина  
(2005), А. Б. Мухина (2003), Д. Н. Платонова (1997), М. В. Филимоновой (2008),  
О. А. Чаплыгина (2007).

Виноградова посвятила диссертационное исследование учению А. В. Чаянова.  
Дудина анализирует экономические взгляды А. И. Чупрова, и весьма обстоятельно 
(чего не скажешь о современных исследованиях работ данного ученого). Клюкин рас-
сматривает развитие теории ценности В. К. Дмитриева. Мухин исследует воззрения  
Д. И. Пихно. Платонов рассматривает начало экономической науки в России, связывая 
его практически исключительно с работами И. Т. Посошкова, что, отметим, далеко не 
бесспорно. Филимонова изучает синтез экономики и социальных аспектов развития  
в российской экономической мысли. Чаплыгин рассматривает работы С. Н. Булгакова, 
при этом практически не затрагивая зарубежный период его жизни, что существенно 
снижает ценность исследования.

Из кандидатских диссертаций, посвященных экономической мысли Русского Зару-
бежья, следует выделить работы М. Х. Пшеунова (1999), М. З. Черниговского (1995),  
З. Х. Шеожевой (2003). Диссертация Черниговского «Крестьянский вопрос в истории 
экономической мысли России и русского зарубежья: первая треть ХХ века» грешит 
прежними недостатками, когда рассматриваются преимущественно идеи существо-
вавших в то время политических партий и весьма ограниченного круга экономистов, 
участвовавших в полемике вокруг столыпинской реформы.

В. А. Павловым в докторской диссертации «Основные направления и этапы раз-
вития политической экономии в России (ХIХ — начало ХХ в.)» (2000) предпринята по-
пытка выработать комплексный подход к периодизации истории российской полити-
ческой экономии досоветского периода, определить главные направления развития 
отечественной экономической науки, вклад ее представителей в мировую науку  
и в решение задач капиталистической модернизации страны.

В докторском диссертационном исследовании Г. В. Нинциевой впервые в полном 
объеме рассмотрены основные течения экономической мысли Русского Зарубежья. 
При всем восторженном отношении к этой поистине революционной работе все же за-
метим, что зачастую автор путает экономическую мысль с общественно-политической 
(концепции «Нового Града»), ограничивает ее рассмотрение отнюдь не полным спи-
ском русских ученых, что особенно касается 50-х гг. ХХ в., и остается в плену «узкого» 
направления современных российских публикаций. Но эти замечания ни в коей мере 
не умаляют значения самой работы.

Интерес к российской экономической мысли существует с середины ХIХ в.  
и за рубежом. Работу в этом направлении вели В. Рошер, Дж. Ингрэм, Л. Коссе,  
Ш. Жид и Ш. Рист. 

Современный английский ученый-экономист В. Барнетт посвящает этой теме не-
сколько своих работ. В «Истории экономической мысли» (2005) он поднимает ряд 
важных вопросов, связанных с самим понятием русской экономической мысли,  
с ее географическими и идейными границами, с эволюционным развитием россий-
ской экономической науки, с западным влиянием на нее, с развитием экономиче-
ской науки в Русском Зарубежье и др. Он полагает, что русская экономическая мысль 
ярче всего проявила себя в период 1890–1913 гг. и в 1920-е гг., когда аграрные,  
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плановые и методологические вопросы выдвинулись вперед и придали новый облик 
экономической науке. «Оба пика были связаны между собой, ибо без важной рабо-
ты, проделанной в дореволюционный период в таких сферах, как анализ деловых 
циклов и аграрного развития, усилия, предпринятые в послереволюционный период  
в таких областях, как экономическое прогнозирование и промышленное развитие, 
вряд ли оказались бы столь успешными… Поэтому период 1890–1930 гг. следовало бы  
охарактеризовать как “золотой век” в развитии русской экономической науки»25.

Однако несмотря на серьезный интерес, который проявляется в последнее вре-
мя к данной теме, новые оценки прошлого еще не сложились в стройную систему26. 
История отечественной экономической мысли, включая период Русского Зарубежья, 
безусловно, нуждается в дальнейшем изучении и научной систематизации.

25 Barnett Vincent. History of Russian Economic Thought. — L., HY: Routledge, 2005. — P. 136–137.
26 Тебиев Б. К. Экономический либерализм в России ХIХ века и критика социалистических экономических 

учений. — М.: МПА, 2001. — С. 15.
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НАУчНАЯ ЖИзНЬ

круглый стол
«Налоговая политика рф  
в современных условиях»

8 декабря 2010 г. в Академии бюджета и казначейства Минфина  
России прошел круглый стол, в работе которого приняли участие пред-
ставители Министерства финансов России, Совета Федерации, пре-
подаватели, аспиранты, студенты Академии бюджета и казначейства 
Минфина России, сотрудники НИФИ АБиК Минфина России.

Заседание вела профессор, кандидат экономических наук, заведующая кафе-
дрой «Государственные доходы» Академии бюджета и казначейства Минфина  
России Н. И. Малис. Во вступительной речи она отметила важность заявлен-

ных к обсуждению тем и, пожелав плодотворной работы участникам круглого стола, 
передала слово кандидату экономических наук, заместителю начальника Сводно-
аналитического отдела Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина России Л. И. Данилькевич. В ее докладе были рассмотрены Основные на-
правления налоговой политики на 2011–2013 гг. и на ближайшую перспективу, раз-
работанные Минфином при участии Минэкономразвития и Минздравсоцразвития 
России. Было подчеркнуто, что приоритеты Правительства Российской Федерации  
в области налоговой политики сохраняются, но в отличие от предыдущих лет налоговая 
политика будет проводиться в условиях бюджетного дефицита.

Докладчик отметила, что размер налоговой нагрузки сегодня сопоставим с по-
казателями в странах ОЭСР, и в ближайшее время его снижение не предвидится.  
В развитых странах наблюдается тенденция перехода от преимущественного налого-
обложения дохода юридических и физических лиц к налогообложению потребления 
(НДС, акцизы). Это направление предусмотрено и в налоговой политике Российской 
Федерации. Л. И. Данилькевич подчеркнула, что сейчас очень большое внимание 
уделяется налоговому администрированию. Поставлена задача — организовать ра-
боту по государственной регистрации, учету налогоплательщиков, сдаче деклараций 
с использованием электронной техники. Также было отмечено, что трансфертное 
ценообразование и создание базы налогообложения — два взаимосвязанных во-
проса, решение которых позволит повысить собираемость налогов, перекрыть пути 
ухода от налогообложения.

Начальник Отдела косвенных налогов Минфина России О. Ф. Цибизова доложила 
о порядке взимания НДС и механизме контроля за его уплатой в Таможенном сою-
зе. Вопросы косвенного налогообложения в торговых отношениях России, Беларуси  
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и Казахстана регулируются вступившими в силу с 1 июля 2010 г. актами, форми-
рующими нормативно-правовую базу Таможенного союза, которую составляют 
два межправительственных и один межведомственный протоколы, подписанные  
11 декабря 2009 г. Один межправительственный протокол регулирует вопросы на-
логообложения при экспорте и импорте товаров внутри Таможенного союза, другой 
касается вопросов взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании 
услуг в странах Таможенного союза. Межведомственный протокол предусматрива-
ет формы передачи информации между налоговыми органами государств — членов  
Таможенного союза.

Вопросам развития налогообложения природопользования было посвящено 
выступление кандидата экономических наук, начальника Отдела налогов и дохо-
дов от использования природных ресурсов Минфина России, доцента Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации М. М. Юмаева. Он 
обратил внимание на необходимость рассмотрения природоресурсных платежей  
в совокупности с другими налогами, отметив, что изменение статуса этих платежей, 
перевод их в разряд неналоговых негативно отражаются на администрировании их 
собираемости. М. М. Юмаев ознакомил участников круглого стола с Основными на-
правлениями налоговой политики России на 2011 год и на плановый период 2012  
и 2013 годов в отношении налогообложения природных ресурсов. В частности, он 
отметил, что предусмотрено расширение практики «налоговых каникул» по НДПИ 
для ряда регионов, снижение налоговой нагрузки на новые мелкие месторождения 
нефти путем введения специального коэффициента, более широкое использование 
нулевой ставки НДПИ. Он также обратил внимание на необходимость реализации 
новой концепции налогообложения нефтедобывающей промышленности, введения 
обложения на основе налога на добавленный доход. При этом М. М. Юмаев под-
черкнул, что переход к новой модели налогообложения возможен только после зако-
нодательного урегулирования проблем трансфертного ценообразования и введения 
института консолидированного налогоплательщика. В ближайшее время, видимо, 
будут приняты решения по совершенствованию налогообложения твердого сырья, 
осуществлен переход с адвалорных на специфические налоговые ставки, возможно 
и двукратное увеличение ставки водного налога.

Широкое обсуждение последовало за выступлением кандидата экономических 
наук, заместителя начальника Отдела налогообложения прибыли организаций Минфи-
на России, доцента кафедры «Государственные доходы» Академии бюджета и казна-
чейства Минфина России Л. В. Полежаровой. Свой доклад она посвятила основным 
направлениям изменения налогообложения прибыли в свете задач инновационного 
развития экономики. В России в той или иной степени используются все основные 
инструменты налоговой поддержки спроса и предложения инноваций, применяемые 
в развитых странах. Но для обеспечения эффективности их действия необходима раз-
витая система идентификации как налогоплательщиков с позиций осуществляемой 
ими деятельности, так и отдельных видов расходов с точки зрения их приоритетности 
для применения налоговых льгот. В отсутствие системы идентификации возможны  
и дискредитация самой идеи налоговой поддержки инноваций, и массовые злоупо-
требления, связанные с использованием льгот и преференций налогоплательщиками, 
для которых они изначально не предназначались. Л. В. Полежарова подчеркнула, что 
для достижения поставленной цели инновационного развития необходимо уточнить 
порядок учета расходов на НИОКР, предоставить возможность организациям созда-
вать резервы таких расходов. Особо была отмечена роль амортизационной политики 
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в стимулировании инновационных процессов, необходимость совершенствования 
налогообложения прибыли организаций, осуществляющих деятельность в социально 
значимых отраслях.

Доклад заместителя начальника Отдела косвенных налогов Минфина России 
Н. А. Нечипорчук был посвящен основным изменениям в налогообложении акци-
зами. Она отметила, что расширен список подакцизных товаров, в него включены 
коньячный спирт, пиво и изготовленные на его основе напитки. Изменен порядок 
исчисления акцизов на этиловый спирт: вводится авансовая уплата акцизов при 
приобретении спирта, также предусмотрена возможность освобождения от уплаты 
указанных акцизов в случае предоставления банковской гарантии производителями 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ставки акциза на бензин будут уста-
новлены в зависимости от класса бензина: чем он чище, тем ниже ставка. В резуль-
тате этого будет экономически невыгодно производить низкокачественный бензин. 
Самая высокая индексация ставок акцизов произведена на табачные изделия, осо-
бенно на сигареты без фильтра, поэтому с 2012 г. производство сигарет без фильтра 
станет менее прибыльным.

В докладе кандидата экономических наук, советника Комитета Совета Федерации 
по бюджету Е. Л. Сорокиной была рассмотрена роль акцизов на алкогольную продук-
цию в действующей налоговой системе России. Обращено внимание на то, что фискаль-
ная составляющая акцизного налогообложения алкоголя тесно связана с социальной  
и криминогенной сторонами его производства. Докладчик отметила, что по эксперт-
ным оценкам доходы, получаемые государством в результате ежегодной индексации 
ставки акциза на крепкую алкогольную продукцию, сопоставимы с величиной затрат по 
устранению последствий потребления суррогатного алкоголя: лечение отравившихся, 
выплата пособий по инвалидности, расходы по дальнейшей реабилитации инвалидов. 
Е. Л. Сорокина подчеркнула важность борьбы с алкоголизацией общества, снижения 
доступности крепких спиртных напитков по сравнению со слабоградусной продук-
цией, развития отечественного виноделия. Предложено вынести вопрос о снижении 
ставок акцизов на натуральные и шампанские вина на рассмотрение органами вла-
сти; отмечена необходимость скорейшего утверждения технического регламента на  
винодельческую продукцию с целью идентификации вин.

Большой интерес участников круглого стола вызвал доклад аспиранта Академии 
бюджета и казначейства Минфина России М. А. Данилькевича, посвященный настоя-
щему и будущему патентной формы налогообложения. Он раскрыл преимущества этого 
вида налогообложения по сравнению с другими формами упрощенного обложения на-
логом; назвал причины, сдерживающие его развитие; провел сравнительный анализ 
с единым налогом на вмененный доход. Говоря о предоставленном приобретателям 
патента праве использовать наемную рабочую силу, докладчик высказал опасение, 
что это может привести к существенному росту налоговой нагрузки на них.

Аспирант Академии бюджета и казначейства Минфина России Р. Е. Хуснетдинов 
раскрыл особенности налогообложения субъектов электронной предприниматель-
ской деятельности в зарубежных странах. Он подчеркнул, что решение проблемы на-
логообложения результатов данной деятельности во всем мире осложняется тем, что 
действующие национальные налоговые законодательства, как правило, изначально 
ориентированы на регулирование традиционных правоотношений. В свете новых 
реалий необходимо решать проблему налоговых юрисдикций непосредственно на 
международном уровне, т. к. она обусловлена экстерриториальностью сети Интернет. 



Научная жизнь

168

Активное участие в мероприятии приняли студенты Академии бюджета и казначей-
ства Минфина России. Основной акцент в докладе М. С. Хамхоевой был сделан на 
стратегию налогообложения организаций нефтегазового сектора экономики России. 
Наряду с готовящимися изменениями и дополнениями налогового законодательства 
по налогу на добычу полезных ископаемых и экспортным пошлинам на нефтепро-
дукты рассмотрена перспектива введения налога на сверхприбыль при эксплуа-
тации месторождений углеводородного сырья. А. С. Папушина и Т. И. Степанчук  
свое выступление посвятили статистике налоговых поступлений. Они представили 
результаты анализа динамики доходов бюджета за 2005–2010 гг. как в целом по 
налоговой системе, так и в разрезе основных налоговых источников. Критическая 
оценка деятельности фирм-однодневок была дана М. Г. Добрыниной. На статисти-
ческом материале она показала их пагубную роль в экономике страны. Проблемы 
налогообложения недвижимости были затронуты К. И. Пыренковой. Рассмотрев 
зарубежный опыт и проведя анализ сложившейся отечественной практики имуще-
ственного налогообложения, она обосновала целесообразность введения налога на 
недвижимость в России.

Особенностям налогообложения лизинговых операций был посвящен доклад 
Е. Р. Мамченковой. Она подчеркнула, что проблемы в области налогообложения 
лизинговых операций являются следствием сложного процесса реформирования 
системы налогообложения в Российской Федерации. Вместе с тем эффективное ре-
шение данных проблем будет способствовать развитию не только лизинговых опе-
раций, но и всей экономики страны. Способы псевдооптимизации НДС рассмотрели  
Н. А. Махнова, А. А. Михалева и О. В. Хитрикеева. Ими изучены такие схемы ухода 
от налогообложения, как использование фирм-однодневок, «буферных» организаций, 
дробление бизнеса, осуществление лжеэкспорта. Совершенствованию акцизов на 
нефтепродукты было посвящено выступление Е. О. Антоновой и А. К. Ваштай. Авто-
ры доклада обосновали необходимость перехода в ближайшей перспективе от диф-
ференциации ставок акцизов по показателю октанового числа на классы топлива.  
С учетом повышения акцизов на нефтепродукты обоснована целесообразность отмены  
транспортного налога.

По итогам работы круглого стола были выработаны рекомендации по совершен-
ствованию налогового законодательства и налоговой политики.
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Министерство финансов Российской Федерации с 2007 г. осуществляет подго-
товку проектов Основных направлений налоговой политики на предстоящий 
и два последующих года. Основные направления налоговой политики — один 

из тех документов, которые необходимо учитывать в процессе бюджетного проектиро-
вания как при планировании федерального бюджета, так и при подготовке проектов 
бюджетов субъектов Российской Федерации. Данный документ позволяет наметить 
ориентиры в налоговой сфере на трехлетний период, что повышает экономическую 
стабильность и вносит определенность в условия ведения хозяйственной деятельности 
на территории РФ.

Первым документом подобного рода были разработанные Минфином России  
и в марте 2007 г. одобренные на заседании Правительства Российской Феде-
рации Основные направления налоговой политики в Российской Федерации на  
2008–2010 годы, в которых были определены ориентиры развития налоговой  
системы на этот период, а именно:

— отказ от повышения налогового бремени и возможность его дальнейшего  
снижения в среднесрочной перспективе;

— необходимость осуществления выбора между снижением прямых или косвенных 
налогов;

— стимулирование инновационной деятельности путем снижения налоговой  
составляющей в цене научного и инновационного продукта;

— стимулирование субъектов малого предпринимательства в области инноваци-
онной и научной деятельности;

— создание ряда других стимулов, направленных на расширение спроса на  
научные исследования и инвестирование в науку и инновационную сферу;

— проработка вопроса о проведении переоценки основных фондов для целей об-
ложения налогом на прибыль организаций и введение в бухгалтерский учет дополни-
тельного метода начисления амортизации — списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ);

— решение ряда других вопросов: по ставке обложения налогом на прибыль сель-
скохозяйственных товаропроизводителей; по уточнению порядка регистрации лиц  
в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость; по совершенствованию 
налогообложения добычи твердых полезных ископаемых в части дифференцирования 
ставок налога на добычу полезных ископаемых.

доклад 
«основные направления 
налоговой политики 
на 2011–2013 гг. 
и на ближайшую перспективу»

Л. И Данилькевич,
заместитель начальника Сводно-аналитического 
отдела Департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики Минфина России



Научная жизнь

170

Практика составления и утверждения Основных направлений налоговой полити-
ки была продолжена в последующие годы. В 2010 г. разработаны и утверждены 
Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 год  
и на плановый период 2012 и 2013 годов.

В трехлетней перспективе 2011—2013 гг. приоритеты Правительства Россий-
ской Федерации в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее, —  
создание эффективной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость  
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом, в отличие от предыдущих лет, 
налоговая политика в ближайшие годы впервые после долгого перерыва будет прово-
диться в условиях дефицита федерального бюджета. Вместе с тем Основные направ-
ления налоговой политики составлены с учетом преемственности ранее поставленных 
базовых целей и задач.

Создание стимулов для инновационной активности налогоплательщиков, а также 
поддержка инноваций и модернизации в Российской Федерации будут основными це-
лями налоговой политики в среднесрочной перспективе. С учетом того, что страховые 
взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование состав-
ляют существенную часть фискальной нагрузки, Основные направления налоговой 
политики на 2011 год и на плановый период 2012–2013 годов содержат предложе-
ния по исчислению и уплате страховых взносов. Предлагаемые в области налоговой 
политики меры учитывают необходимость долгосрочной сбалансированности доходов  
и расходов бюджетной системы. 

Величина налоговой нагрузки в Российской Федерации, рассчитанная как соот-
ношение поступления налогов, иных обязательных платежей и валового внутреннего 
продукта (ВВП), в 2000–2008 гг. находилась на уровне 35–36 % ВВП, что сопоста-
вимо со средней величиной налоговой нагрузки в странах, входящих в Организа-
цию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Вместе с тем, учитывая, что  
в налоговой нагрузке, которая в целом достигла 36,8 % в 2007 г., конъюнктурная ком-
понента (обусловленная в основном динамикой мировых цен на энергоносители) со-
ставила 8,3 % ВВП, структурная налоговая нагрузка на экономику России находилась 
на уровне 28,5 % ВВП.

Планируется внесение изменений в законодательство по налогам и сборам по  
следующим направлениям:

1) налоговое стимулирование инновационной деятельности;
2) налог на прибыль организаций; 
3) налог на добавленную стоимость;
4) акцизное налогообложение;
5) введение налога на недвижимость;
6) налогообложение имущества (в т. ч. земельных участков);
7) налог на добычу полезных ископаемых;
8) водный налог;
9) налогообложение в рамках специальных налоговых режимов;
10) налоговое администрирование;
11) создание налоговых условий для деятельности по добыче полезных ископае-

мых на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации.

В 2011–2013 гг. продолжится работа по совершенствованию налогового кон-
троля над использованием трансфертных цен в целях налогообложения, направлен-
ная на эффективное противодействие использованию трансфертных цен в сделках 
между организациями, осуществляющими свою деятельность в юрисдикциях с раз-
личными налоговыми режимами. В налоговое законодательство вводится новый 



Круглый стол

171

институт «консолидированная группа налогоплательщиков». В рамках такой группы 
будет применяться специальный порядок исчисления и уплаты налога на прибыль 
организаций. Использование консолидированной отчетности снижает стимулы для 
применения трансфертного ценообразования участниками данной группы. Кроме 
того, создаются условия для объединения ряда процедур налогового администриро-
вания путем переложения основных обязанностей по исчислению и уплате налога 
на прибыль организаций, пени и штрафов на одно лицо — ответственного участника 
консолидированной группы. 

Что касается страховых взносов, то с января 2010 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования». Он предусматривает отказ от уплаты 
единого социального налога и переход к страховому принципу формирования дохо-
дов системы обязательного пенсионного, социального и медицинского страхования. 
Совокупный тариф страховых взносов на эти цели увеличится с 26 до 34 %, взносы 
будут начисляться на выплаты в размере до 415 тыс. руб. в год на одного работника 
(предельная граница по начислению за 2010 г.).

Большое внимание в 2011 г. и в среднесрочной перспективе предполагается уде-
лить совершенствованию мер налогового администрирования. В Основных направ-
лениях налоговой политики на 2011 год и на плановый период 2012–2013 годов  
обращается внимание на то, что совершенствование налогового администриро-
вания не исчерпывается изменениями законодательства — оно требует измене-
ния культуры и идеологии взаимоотношений между налоговыми органами и на-
логоплательщиками, появления реальной ответственности налоговых органов за  
принимаемые решения.

Минфин России совместно с другими федеральными органами исполнитель-
ной власти проводит большую работу по совершенствованию предоставления го-
сударственных услуг, в т. ч. в электронном виде, включая меры по регистрации 
налогоплательщиков и учету организаций и индивидуальных предпринимателей в ка-
честве налогоплательщиков. В целях облегчения для налогоплательщиков процедуры  
получения нужной информации и выполнения ряда требований, предусмотренных На-
логовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми ак-
тами, Минфин России разрабатывает Административные регламенты осуществления  
государственных функций (оказания услуг).

По существу, создается еще одна часть Налогового кодекса. Обобщенные Адми-
нистративные регламенты вполне могут стать дополнением к действующему Кодек-
су в качестве части законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,  
регламентирующей осуществление налоговых процедур.
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доклад 
«Порядок взимания НдС 
и механизм контроля за его 
уплатой при экспорте и импорте 
товаров в таможенном союзе»

О. Ф. Цибизова, начальник Отдела 
косвенных налогов Минфина России

С 1 июля 2010 г. вступили в силу международные акты, формирующие 
нормативно-правовую базу Таможенного союза, в частности соглашения, 
регламентирующие порядок применения НДС в торговых отношениях между 

Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Они пред-
ставлены двумя межправительственными и одним межведомственным протоколами,  
подписанными 11 декабря 2009 г. 

Первый межправительственный протокол касается порядка взимания косвен-
ных налогов и механизма контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров. Он 
регулирует вопросы налогообложения по товарам, которые реализуются внутри союза  
в условиях таможенного контроля и оформления. 

Налоговые органы взимают косвенные налоги как по товарам, происходящим  
с территории государств — участников Таможенного союза, так и по тем, которые 
не происходят из этих стран. Главное условие — чтобы продукция реализовывалась  
с территории стран Таможенного союза. В Российской Федерации при импорте това-
ра налоги всегда будет уплачивать его собственник, независимо от того, по какому 
договору — прямому или посредническому — он будет приобретать этот товар. При 
его ввозе на территорию России налог уплачивают все налогоплательщики нашей 
страны — как плательщики налога на добавленную стоимость (НДС), так и те лица, 
которые применяют специальные налоговые режимы: «упрощенку», «вмененку»  
и сельхозналог. Налоговая база определяется как стоимость товаров, которая отра-
жена в договоре между продавцом и покупателем. В то же время этим первым меж-
правительственным протоколом установлены особенности определения налоговой 
базы при приобретении товаров по бартерным договорам, по договорам товарного 
кредита, в случае ввоза продуктов переработки из давальческого сырья и при ввозе 
предметов лизинга.

Уплата налогов производится по ставкам, которые определены в гл. 21 и 22 На-
логового кодекса Российской Федерации (НК РФ), ежемесячно, не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за тем, в котором приобретенные товары были поставлены 
на учет налогоплательщика. Единственная особенность по уплате НДС предусмотрена  
в отношении лизинговых договоров, в которых оговорен переход права собственности 
на предмет лизинга к лизингополучателю.
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Импортеры при ввозе товаров платят налог и отчитываются перед налоговыми ор-
ганами, подавая им соответствующую налоговую декларацию. Вместе с ней пред-
ставляется ряд подтверждающих фактическую уплату НДС документов, главным из 
которых является заявление. При подтверждении налоговым органом факта уплаты 
НДС на территории Российской Федерации налоговые органы проставляют на этом 
заявлении штамп, свидетельствующий о том, что налог полностью уплачен. Заявле-
ние покупатель товаров передает своему контрагенту, т. е. экспортеру на территории 
другого государства Таможенного союза, и для экспортера оно служит одним из основ-
ных документов, на основании которого он сможет получить у себя в стране право на 
применение нулевой ставки НДС и, соответственно, освобождение от уплаты акцизов.  
В случае неуплаты или неполной уплаты НДС на территории России в отношении  
импортеров применяются санкции, предусмотренные НК РФ.

Товары, указанные в ст. 150 НК РФ, освобождаются от уплаты НДС независимо от 
того, какими органами взимаются налоги таможенные или налоговые. Налогоплатель-
щики, имеющие переплату НДС при реализации товаров, работ и услуг на территории 
Российской Федерации, могут не уплачивать НДС при ввозе товаров с территорий госу-
дарств — участников Таможенного союза. В этом случае переплата может быть зачтена 
в счет уплаты налогов при ввозе товаров из данных стран.

Что касается экспорта, то нулевая ставка НДС применяется в отношении всех 
товаров, которые реализуются в странах Таможенного союза, даже в отношении 
товаров, перечисленных в ст. 149 НК РФ. Если такие товары реализуются в третьи 
страны, то по отношению к ним применяется не нулевая ставка, а простое освобож-
дение, не предусматривающее возмещения входного НДС. Таким образом, для стран  
Таможенного союза введен льготный режим налогообложения.

Протоколом установлен порядок применения нулевой ставки и представления 
документов для ее подтверждения в зависимости от договоров между продав-
цом и покупателем товаров. Чтобы получить подтверждение применения нулевой 
ставки, налогоплательщик должен представить в налоговые органы соответствую-
щие документы. Как для импортера, так и для экспортера основным документом 
является заявление, которое ему передает контрагент, находящийся на другой 
территории, с отметками налоговых органов другого государства Таможенного 
союза, подтверждающего, что импортер, который купил российский экспортный 
товар, в полном объеме заплатил косвенные налоги при его ввозе на территорию  
Российской Федерации.

Возмещение входного НДС при применении нулевой ставки в этом случае проис-
ходит в том же порядке, который предусмотрен в НК РФ, т. е. в соответствии со ст. 171 
и 172 — это порядок применения вычетов при экспорте товаров. Если у налогопла-
тельщика получается отрицательная разница НДС, возмещение производится в соот-
ветствии с нормами ст. 176 и вступившей в силу с 1 января 2010 г. ст. 176.1. Срок 
представления документов — 180 дней с даты отгрузки товара. Если экспортер в этот 
период не сможет представить в налоговые органы все документы, налогоплательщик 
обязан заплатить в бюджет сумму налога по ставкам, установленным на территории 
Российской Федерации (10 или 18 %) за счет собственных средств. Если впоследствии 
эти документы будут представлены в налоговый орган, налогоплательщик, естественно,  
имеет право на возврат уплаченных сумм налога.

Второй межправительственный протокол регулирует взимание косвенных на-
логов при выполнении работ и оказании услуг в Таможенном союзе. Его основные 
нормы посвящены определению места реализации работ, услуг: на территории какого 
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государства будут считаться реализованными работы, услуги в том случае, если прода-
вец и покупатель находятся в разных государствах — участниках Таможенного союза. 
Эти нормы важны как для бюджета, так и для налогоплательщиков. Одни и те же услуги 
не должны облагаться налогом дважды, и в то же время не должна создаваться ситуа-
ция, когда услуга не облагалась ни на территории страны-продавца, ни на территории 
страны-покупателя. 

Этим протоколом установлена нулевая ставка НДС в отношении услуг по переработ-
ке давальческого сырья. Имеются в виду те операции, когда один из хозяйствующих 
субъектов, находящихся на территории стран Таможенного союза, передает другому 
участнику Союза сырье на переработку. В этом случае тот, кто перерабатывает, будет 
получать право на применение нулевой ставки. 

Третий протокол — это межведомственный протокол об обмене информацией  
в электронном виде между налоговыми органами государств — членов Таможенного 
союза об уплаченных суммах косвенных налогов. Он заключен между налоговы-
ми органами и устанавливает порядок обмена информацией о суммах косвенных  
налогов, которые уплачены в стране импортера. Обмен информацией должен  
происходить ежемесячно.
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А. А. Беленчук, Л. А. Ерошкина, С. Е. Прокофьев, В. В. Сидоренко, А. Г. Силуанов, 
М. П. Афанасьев
Программный бюджет: лучшая практика
Реформирование системы управления общественными финансами на основе 
программно-целевых принципов бюджетирования — одно из направлений модерни-
зации государства в целом. В ходе бюджетной реформы становятся очевидными про-
блемы взаимодействия органов исполнительной власти, исключения несвойственных 
им функций и дублирования. Остро встает вопрос о выполнении органами власти тех 
же задач, но с использованием меньших ресурсов. В статье на основе лучших приме-
ров из международной практики рассматриваются главные подходы к решению про-
блем, возникающих в процессе построения программного бюджета. Особое внимание  
уделяется последним новациям в этой сфере.
Ключевые слова: бюджетная реформа; бюджетирование, ориентированное на ре-
зультат; программный бюджет; Органический закон о финансовом законодательстве; 
миссии правительства; управленческий контроль; гармонизированные показатели; 
годовые планы и отчеты о результатах

A. Belenchuk, L. Yeroshkina, S. Prokofyev, V. Sidorenko, A. Siluanov, M. Afanasyev
Program-based budget: the best practice
Public finance management reform that is aimed at introducing the program-based 
budgeting system is part of the modernization program developed by the state. The state 
executive bodies’ double work, their inconsistent interaction scheme and underdeveloped 
functionality are the issues that became evident when the budget reform started. The 
executive bodies’ expenditure decrease issue becomes topical. The article authors 
examine the international best practices gained in the field of program-based budgeting 
system formation and identify the key approaches used when addressing the issue. They 
devote much attention to the description of the new approaches used in the field. 
Key words: budget reform, result-oriented budgeting, program-based budgeting, organic 
law on finance laws, public missions, managerial control, harmonized indicators, yearly 
plans, reports on results 

Л. В. Полежарова
Механизм противодействия тонкой капитализации
В статье исследуется международная практика использования правил тонкой капита-
лизации. Проанализированы принципы признания расходов организации на выплату 
процентов по долговым обязательствам перед аффилированными лицами при форми-
ровании налоговой базы по налогу на прибыль. Рассматривается воздействие пра-
вил признания расходов в виде процентов на поведение экономических субъектов, 
определена их роль как налоговых инструментов. Проанализирована степень влия-
ния положений международных договоров по вопросам налогообложения на изме-
нение национальных правил тонкой капитализации. Сформулированы предложения  
по совершенствованию аналогичных российских правил.
Ключевые слова: тонкая капитализация, национальные правила недостаточной ка-
питализации, сделки между аффилированными лицами, международные налоговые  
договоры, использование тонкой капитализации для получения налоговых выгод
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L. Polezharova
Thin capitalization: the Mechanism of Resistance
The article author examines the international thin capitalization practices. She examines 
the principles used when the business organization’s expenses are recognized in the 
books when the interest on debt obligations is paid to the affiliated entities as the income 
tax base is formed. The author examines what impact the use of the recognition principle 
makes on the economic entities’ behavior, and the role the expenditure plays as a tax 
instrument. She looks into how the provisions in the international taxation agreements 
influence the way the thin capitalization is made on the national levels providing her own 
suggestions for the way the Russian capitalization rules should be formed. 
Key words: thin capitalization, national deficient capitalization rules, affiliated entities’ 
transactions, international taxation agreements, use of thin capitalization for getting  
a tax benefit 

Т. В. Кулакова, М. А. Моисеева 
Отраслевая диверсификация производства: преодоление барьеров
В статье обсуждается международный опыт в области стимулирования отраслевой ди-
версификации. Одним из ключевых препятствий для этого процесса в развивающихся 
странах служит неразвитость финансовой системы на фоне изобилия природных ресур-
сов, а также отсутствие интеграции национальных высокотехнологичных фирм в произ-
водственную цепочку. В результате затраты на привлечение заемных средств становятся 
особенно высокими для инновационных компаний малого и среднего бизнеса. Авто-
рами статьи рассматриваются варианты формирования высокотехнологичных отраслей 
на базе ресурсоемких.
Ключевые слова: отраслевая диверсификация, финансовая система, высокотехно-
логичные компании, производственная цепочка

T. Kulakova, M. Moiseyeva 
Industrial Diversification: How Can We Overcome the Barriers?
The article authors dwell on the international practices gained in promoting industrial 
diversification. One of the key barriers that hamper the process in the emerging economies 
is the existence of the underdeveloped financial system backed by the vast amount of 
natural resources and the lack of a chain of production that could integrate the domestic 
hi-tech companies. As a result, the costs associated with the attraction of borrowed funds 
become quite high. This is especially true it you take the innovative companies that operate 
in the SME sector. The article authors identify the ways to form hi-tech sectors on the basis 
of resource-intensive sectors.
Key words: industrial diversification, financial system, hi-tech companies, chain of production

Б. Шаванс 
Формальные и неформальные институциональные изменения: 
опыт трансформаций в постсоциалистических обществах
Разнообразие путей развития постсоциалистических обществ с трансформируемой 
экономикой — это стилизованный факт опыта системных изменений. В статье рассма-
тривается, какова взаимосвязь между формальными и неформальными правилами  
в исторической перспективе, анализируются взгляды сторонников институционализма 
на рациональность формальных институтов и губительную инертность неформальных. 
Утверждается, что при использовании комплексного, основанного на информационной 
открытости подхода к рассмотрению взаимодействия формальных и неформальных  
правил как ключевого фактора развития можно лучше понять, почему различные пост-
социалистические общества выбирают такие разные пути развития.
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Ключевые слова: трансформации в постсоциалистических обществах, разнообразие 
путей развития, институциональные изменения, формальные правила, неформальные  
правила, контроль за выполнением правил

B. Chavance
Formal and informal institutional change: 
the experience of postsocialist transformation
Diversity of trajectories of post-socialist transforming economies is a stylized fact of this 
experience of system change. The paper explores the relations between change in formal 
and informal rules in historical perspective, discussing new institutional views about 
rationality of formal institutions and detrimental inertia of informal institutions. It submits 
that an open and complex approach of the entrality of formal/informal rules interaction 
may give a better explanation to the ultiplicity of national postsocialist pathways.
Keywords: post-socialist transformation, diversity of trajectories, institutional change, 
formal rules, informal rules, enforcement

О. А. Николайчук
Возможна ли инновационная экономика в России?
В статье рассматриваются пути экономического развития ресурсно обеспеченных 
стран. Исследуются способы использования рентных доходов на примерах разных 
сценариев развития стран с богатыми природными ресурсами. Ставится вопрос  
о том, каков должен быть способ изъятия ренты в целях ее эффективного использова-
ния для совершенствования структуры экономики России. Приводятся доводы в поль-
зу того, что рента должна стать одним из важных источников экономического подъема 
нашей страны.
Ключевые слова: природная рента, рентная модель экономического развития,  
использование природных ресурсов, налог на добычу полезных ископаемых

O. Nikolaichuk
Can Russia Build an Innovation Economy?
The article author examines the resource-affluent countries’ economic development 
trends and identifies the ways in which the rental income is used in the rich countries that 
chose various development scenarios. The author raises the question of how to extract 
the rent and use the rental income efficiently in order to improve the Russian economic 
structure while giving reasons for making the rental income one of the key sources of the 
Russian economic development. 
Key words: resource rent, rental income-based model of economic development, extraction 
tax, use of natural resources

Л. Г. Чувахина 
Международный валютный фонд: уроки кризиса
Материал посвящен вопросам реформирования Международного валютного фонда 
(МВФ). Рассматриваются основные проблемы, стоящие перед этой организацией; 
сложности в принятии ею эффективных и одновременно безопасных в стратегиче-
ском отношении решений. Автор подчеркивает необходимость повышения роли стран 
БРИК в управлении Фондом, совершенствования механизма участия Российской  
Федерации в деятельности МВФ.
Ключевые слова: Международный валютный фонд, мировой финансовый кризис,  
перераспределение квот, валютные войны, финансовая безопасность
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L. Chuvakhina 
The IMF: the Lessons to Be Learnt from the Crisis
The article author dedicates her work to the issues associated with the reforming of the 
International Monetary Fund (IMF). She examines the key problems the organization faces 
and the difficulties it encounters when building efficient and well-thought-out strategies. 
The article author stresses that the BRIC countries should play a more active role in the 
IMF management and the scheme used when the Russian Federation takes part in the 
IMF operations should be improved.
Key words: International Monetary Fund, world financial crisis, redistribution of quotas, 
currency wars, financial security

Н. И. Малис
Налог на роскошь: популизм или стремление увеличить доходы страны?
В статье рассматриваются пути пополнения государственной казны как за счет ро-
ста поступлений налогов, так и за счет других факторов. Утверждается, что действую-
щий механизм налогообложения имеет существенные резервы, в первую очередь 
в сфере ужесточения налогового администрирования, применения трансфертного 
ценообразования, сокращения возможностей неправомерного использования на-
логовых льгот. Автор считает, что выявление и наказание недобросовестных налого-
плательщиков, устранение коррупции в налоговых органах и меры по сокращению 
задолженности по налогам дадут значительно более высокий фискальный эффект, 
чем введение налога на роскошь, и будут способствовать соблюдению принципа 
справедливости налогообложения.
Ключевые слова: налог на роскошь, прогрессивное налогообложение, пропорцио-
нальное налогообложение, налог на наследство и дарение

N. Malis
Luxury Tax: a Populists’ Measure or a Way to Improve the Public Budget 
Income?
The article author examines in what way the public budget gaps can be filled. She identifies 
the tax rate increase among other measures to be used. The article author maintains 
that the current taxation mechanism is used inappropriately; first of all, there are ways 
to improve its use through better tax collection supervision, through the transfer pricing 
use and through curbing the malafide practices of tax break use. According to the article 
author, such measures as the malafide taxpayer identification and punishment, corruption 
elimination in the tax authorities, and the tax debt elimination would be more efficient and 
would promote the use of the fair taxation principles, whereas the luxury tax introduction 
would not be so efficient.
Key words: luxury tax, progressive taxation, proportional taxation, inheritance tax, gift tax 

П. Г. Крадинов
Оценка эффективности программных расходов
Переход к программному бюджетированию является важнейшим условием эффектив-
ного расходования бюджетных ресурсов. В статье рассматривается передовая зарубеж-
ная практика составления бюджета и оценки эффективности расходов. Проведен анализ 
законодательства Российской Федерации на предмет понятия эффективности использо-
вания бюджетных средств. На основе этого представлены рекомендации по внедрению 
комплексной системы управления государственными расходами в нашей стране.
Ключевые слова: программное бюджетирование, эффективность бюджетных расходов, 
оценка эффективности программных расходов
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P. Kradinov
Budget Expenditure Use Efficiency
The introduction of the program-based budgeting system is one of the main prerequisites 
for the efficient budget expenditure use system introduction. The article author examines 
the international best practices gained in budget formation and budget expenditure use 
efficiency evaluation. He looks into how the budget expenditure use efficiency is defined 
in the Russian legislation and gives his own recommendations as to how a comprehensive 
public expenditure management system can be introduced in Russia.
Key words: program-based budgeting, budget expenditure use efficiency, budget expenditure 
use efficiency evaluation

А. В. Чаркин 
Теоретические основы инфляционного таргетирования
В статье рассматривается режим инфляционного таргетирования: дается определе-
ние, наиболее точно удовлетворяющее задачам теоретических изысканий; приводятся 
основные характеристики режима. Обозначены проблемы эффективности инфляци-
онного таргетирования, в том числе возникшие в период глобального кризиса; пред-
лагаются возможные варианты их решения. Отмечается необходимость углубленного 
изучения модели таргетирования в каждой конкретной стране.
Ключевые слова: инфляционное таргетирование, денежно-кредитная политика, кризис, 
трансмиссионный механизм

A. Charkin
Inflation Targeting: a Theoretical Basis
The article author dwells on the inflation targeting and its key characteristics, he offers his own 
definition to the term that can be of much help to the researchers. He identifies the issues 
associated with improving the efficiency of inflation targeting, including the ones that emerged 
during the period of the world economic crisis, and offers the solutions to the problem. He 
notes that the inflation targeting schemes should be examined in detail on the national level.
Key words: inflation targeting, monetary policy, crisis, transmission mechanism

С. Г. Лалаев
Ставка налога на доходы физических лиц — сценарии изменения
Мобилизация внутренних источников финансирования бюджета — одна из главных за-
дач бюджетной политики России. Увеличение ставки налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) — один из способов увеличения бюджетных доходов. В статье рассматривают-
ся возможные последствия повышения и понижения ставки НДФЛ с использовани-
ем экономико-математической модели, описывающей реальный сектор российской  
экономики (модель Macro+).
Ключевые слова: ставка НДФЛ, консолидированный бюджет, налоговые поступления, 
понижение, повышение, ВВП, экономико-математическая модель, регрессионное 
уравнение, фонд заработной платы, экономический рост

S. Lalayev
Personal Income Tax: the Change Scenarios
One of the main goals of the Russian fiscal policy makers is to use all the internal sources 
of financing extensively. One of the ways of improving the public budget is to raise the 
personal income tax rate. The article author examines what are the consequences of the 
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personal income tax increase or decrease using a mathematical model that describes the 
Russian real sector (the Macro+ model).
Key words: personal income tax rate, consolidated budget, tax rate, increase, decrease, 
GDP, mathematical model, regression equation, payroll, economic growth

Н. Н. Качанова, В. В. Преснякова
Анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов: 
итоги и перспективы
Статья посвящена негосударственным пенсионным фондам (НПФ), которые работают 
в сфере пенсионного обеспечения около 17 лет. Проанализированы основные итоги 
их деятельности за это время. Предлагаются пути совершенствования их работы. Отме-
чается, что НПФ представляют собой единственный институт, который может инвести-
ровать средства пенсионных накоплений граждан на период до 40 лет и обеспечивать 
при этом высокий уровень их доходности.
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, негосударственное пен-
сионное обеспечение, Федеральная служба по финансовым рынкам, пенсионные  
резервы, пенсионные накопления

N. Kachnova, V. Presnyakova
The Operations of the Private Pension Funds: the Prospects and the Results
The article authors dedicate their article to the private pension funds (PPF) that have been 
operating in the field for 17 years or so. They examine what work results they demonstrate 
and suggest the steps to be taken to improve their practices. They note that the PPFs are 
the only institutions that can invest pension savings for the periods of up to 40 years and 
ensure that people get good interest on the amounts invested.
Key words: private pension funds, private pension funds’ schemes, Federal Financial 
Markets Service, pension reserves, pension savings

Н. М. Парыгина 
Калькулирование себестоимости и определение цены 
медицинских услуг
Проблемы формирования цен на медицинскую помощь являются в настоящее вре-
мя ключевыми в вопросах улучшения качества здравоохранения в России. В статье 
проанализированы достоинства и недостатки существующих методов определения 
цены медицинской услуги. Разработанная автором статьи методика калькулирования 
себестоимости и расчета цены медицинской услуги по временному показателю уста-
навливает более точный учет всех калькуляционных статей затрат и служит основой для 
разработки финансового плана медицинского учреждения.
Ключевые слова: медицинская услуга, статьи затрат, цена медицинской услуги,  
калькулирование себестоимости, методика временного показателя

N. Parygina 
Calculation of the Cost Price and the Right Price for the Medical Services
The medical services pricing is now one of the key issues that needs to be addressed 
in order to improve the QoS in health care in Russia. The article author examines the 
advantages and disadvantages found in the methods used today in order to calculate the 
right price for the medical services. She offers her own time indicator-based methodology 
to calculate the cost price and the right price for the medical services. The methodology 
produces more accurate results as all types of expenses are taken into account when the 
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calculations are made. It can be used as a base for building a financial plan of a medical 
services provider. 
Key words: medical service, expenditure types, price of a medical service, cost price 
calculation, time indicator-based methodology

Г. В. Неделько
Стандарты управленческого учета в высших учебных заведениях
В статье поставлена проблема отсутствия стандартов, устанавливающих единую мето-
дологию управленческого учета в сфере высшего образования. На примере опыта по-
строения управленческого учета для государственных образовательных учреждений США 
представлены некоторые виды доходов и расходов вузов и их классификация. Приведены 
примеры стандартов управленческого учета для образовательных учреждений. 
Ключевые слова: управленческий учет, образовательные учреждения, стандарты  
учета, доходы и расходы, источники финансирования образовательных учреждений

G. Nedelko
Managerial Accounting Standards and Higher Education Institutions
The article author raises the question of developing a unified managerial accounting 
methodology for the higher education institutions which is currently non-existent. The 
author describes the types of and makes a classification of incomes and expenditures 
that the government-owned education institutions in the USA have. The researcher also 
describes the standards to be used for the managerial accounting in the education 
institutions. 
Key words: managerial accounting, education institutions, accounting standards, income 
and expenditure, funding sources for the education institutions

М. П. Афанасьев
«Общая теория» Дж. М. Кейнса: истоки и будущность 
(к 75-летию со дня первой публикации)
В 2011 г. исполняется три четверти века со дня первой публикации работы  
Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936). В статье рассмо-
трены предпосылки создания этого труда, его ключевые идеи и положения. Отмеча-
ется, что именно Дж. М. Кейнс заложил основы современной макроэкономики как 
научной дисциплины. Делается вывод о том, что значение кейнсианской революции  
в экономической теории было и остается исключительным.
Ключевые слова: Дж. М. Кейнс, «Общая теория», кейнсианство, макроэкономика

M. Afanasyev
The Origin and the Future of the Keynesian General Theory 
(Dedicated to the 75th anniversary of the book’s first publication)
Year 2011 marks the 75th anniversary of the first publication of The General Theory of 
Employment, Interest and Money by John Maynard Keynes (1936). The article author 
dwells on the origin of the theory, describes its key provisions and concepts. He notes that 
it was J. M. Keynes who laid the foundation of the modern macroeconomics as a separate 
discipline. The article author concludes that the role the Keynesian revolution has played 
in the economic theory development has always been exceptional.
Key words: J. M. Keynes, The General Theory, Keynesianism, macroeconomics
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Ю. Н. Егоров
К вопросу об историографии российской экономической науки
Статья посвящена историографии изучения работ российских ученых-экономистов 
ХIХ–ХХ вв. В советский период изучение отечественной экономической науки огра-
ничивалось трудами ученых-марксистов. К сожалению, отпечаток этого сохраняется  
и в современных курсах истории экономической мысли. Вместе с тем в послед-
нее десятилетие в публикациях А. И. Абалкина, Б. К. Тебиева, Э. Б. Корицкого,  
Г. В. Нинциевой освещаются работы многих видных отечественных ученых-экономистов 
прошлого. Также анализируется отражение данной темы в докторских и кандидатских 
диссертациях недавнего времени.
Ключевые слова: историография, российская экономическая наука, русское зарубежье

Yu. Yegorov
On the History of Economics in Russia
The article author speaks about the works of the Russian economists of the 19th and 
20th centuries. In the Soviet times, only the works of the Marxist Russian economists were 
“legalized” in this country. Unfortunately, such an approach is often reflected in the way 
the content of the courses in the history of economics is composed today. However, over 
the past decade, the information on the renowned Russian economists of the 19th and 
20th centuries has been included into the publications prepared by such economists as  
A. Abalkin, B. Tebiyev, E. Koritsky, G. Nintsiyeva. The article author also examines the way 
the issue is discussed in the PhD and doctoral theses that have been defended recently.
Key words: history, economics in Russia, Russian expatriate economists

Круглый стол «Налоговая политика РФ в современных условиях»
«Финансовый журнал» представляет материалы круглого стола, посвященного пробле-
мам налогообложения в Российской Федерации. Это мероприятие прошло в декабре 
2010 г. в Академии бюджета и казначейства Минфина России, в его работе приняли 
участие представители Министерства финансов России, Совета Федерации, препо-
даватели, аспиранты, студенты Академии бюджета и казначейства Минфина России,  
сотрудники НИФИ АБиК Минфина России.

Tax Policy in Today’s Russia Roundtable Discussion
The Editorial Board of the Finansovy Zhurnal (The Journal of Finance) publishes here the 
materials related to the Tax Policy in Today’s Russia roundtable discussion that was organized 
in December 2010 by the Budget and Treasury Academy of the Ministry of Finance of the 
Russian Federation. The representatives of the Ministry of Finance of the Russian Federation, 
the Federation Council, the staff of the Financial Research Institute and the teaching staff, 
undergraduate and postgraduate students of the Budget and Treasury Academy of the 
Ministry of Finance of the Russian Federation took part in the discussion.



183

АвТоРы/AUTHORS

Афанасьев Мстислав Платонович, д. э. н., проф., зав. кафедрой 
«Финансы» Академии бюджета и казначейства Минфина России
Mstislav P. Afanasiev, Doctor of Economics, Professor, Chairman, 
Department of Finance, Budget and Treasury Academy of the Ministry 
of Finance of the Russian Federation
(e-mail: info@abik.ru)

Беленчук Анна Александровна, ведущий советник Департамента 
бюджетной политики и методологии Минфина России
Anna A. Belenchuk, Senior Counselor, Department of Budget Policy 
and Methodology, Ministry of Finance of the Russian Federation
(e-mail: belenchuk@minfin.ru)

Егоров Юрий Николаевич, д. э. н., проф. кафедры «Экономическая 
теория» Академии бюджета и казначейства Минфина России
Yuri N. Yegorov, Doctor of Economics, professor, Department  
of Economic Theory, Budget and Treasury Academy of the Ministry  
of Finance of the Russian Federation  
(e-mail: rabida@yandex.ru)

Ерошкина Лариса Александровна, к. э. н., директор Департамента 
межбюджетных отношений Минфина России
Larisa A. Yeroshkina, PhD (Economics), Director, Department of Inter-
Budget Relations, Ministry of Finance of the Russian Federation



№1 2011

184

Малис Нина Ильинична, к. э. н., профессор, зав. кафедрой  
«Государственные доходы» Академии бюджета и казначейства 
Минфина России
Nina I. Malis, PhD (Economics), Professor, Chairman, Department  
of Public Revenues, Budget and Treasury Academy of the Ministry  
of Finance of the Russian Federation
(e-mail: gdohod@ abik.ru)

Качанова Нина Николаевна, к. э. н., проф. кафедры «Статистика» 
Академии бюджета и казначейства Минфина России
Nina N. Kachanova, PhD (Economics), Professor, Statistics 
Department, Budget and Treasury Academy of the Ministry of Finance 
of the Russian Federation
(e-mail: stat@abik.ru)

Крадинов Павел Григорьевич, ст. науч. сотр. Центра перспектив-
ного планирования НИФИ АБиК Минфина России
Pavel G. Kradinov, Senior Research Fellow, Financial Planning 
Center, Financial Research Institute, Budget and Treasury Academy  
of the Ministry of Finance of the Russian Federation
(e-mail: kradinoff@rambler.ru)

Кулакова Татьяна Владимировна, д. э. н., профессор ГУ-ВШЭ, 
руководитель центра отраслевых финансов и финансового  
менеджмента НИФИ АБиК Минфина России 
Tatyana V. Kulakova, Doctor of Economics, Professor, Higher School 
of Economics (State University), Financial Management and Industrial 
Finance Center, Financial Research Institute, Budget and Treasury 
Academy of the Ministry of Finance of the Russian Federation
(e-mail: tkulakova@hse.ru)

Лалаев Сергей Грантович, к. э. н., главный специалист ЗАО «Прогноз»
Sergey G. Lalayev, PhD (Economics), Main Expert, ZAO Prognoz 
(Forecast)
(e-mail: lalaev@prognoz.ru)



Авторы/Authors

185

Полежарова Людмила Владимировна, к. э. н., доцент Академии 
бюджета и казначейства Минфина России, заместитель начальника 
Отдела налогообложения прибыли организаций Минфина России
Lyudmila V. Polezharova, PhD (Economics), Associate Professor, 
Budget and Treasury Academy of the Ministry of Finance of the 
Russian Federation, Deputy Head, Department of Taxation of 
Corporate Profits, Ministry of Finance of the Russian Federation
(e-mail: mila-minfin@mail.ru)

Николайчук Ольга Алексеевна, д. э. н., проф., зав. кафедрой  
«Экономическая теория» Академии бюджета и казначейства  
Минфина России 
Olga A. Nikolaichuk, Doctor of Economics, professor, Chair, 
Department of Economic Theory, Budget and Treasury Academy of 
the Ministry of Finance of the Russian Federation  
(e-mail: 18111959@mail.ru)

Парыгина Надежда Михайловна, главный бухгалтер БУЗ ОО «Клини-
ческий диагностический центр», соискатель кафедры «Бухгалтерский 
учет» Академии бюджета и казначейства Минфина России
Nadezhda M. Parygina, Chief Accountant, OO Klinichesky 
Diagnostichesky Tsentr (Clinical Diagnostics Center) budget-funded 
medical institution, Seeker of PhD degree in economics, Department of 
Accounting, Budget and Treasury Academy of the Ministry of Finance 
of the Russian Federation
(e-mail: parigina07@mail.ru)

Неделько Галина Васильевна, соискатель кафедры «Бухгалтер-
ский учет» Академии бюджета и казначейства Минфина России
Galina V. Nedelko, Seeker of PhD degree in economics, Department of 
Accounting, Budget and Treasury Academy of the Ministry of Finance of 
the Russian Federation  
(e-mail: GalinaNedelko@yandex.ru)

Моисеева Мария Александровна, руководитель Центра макроэ-
кономического анализа и статистики финансов НИФИ АБиК Мин-
фина России
Maria A. Moiseyeva, Head, Macroeconomic Analysis and Financial 
Statistics Center, Financial Research Institute, Budget and Treasury 
Academy of the Ministry of Finance of the Russian Federation  
(e-mail: m.moiseeva@abik.ru)



№1 2011

186

Преснякова Виктория Васильевна, аспирант кафедры «Финан-
сы» Академии бюджета и казначейства Минфина России
Viktoriya V. Presnyakova, Postgraduate Student, Department  
of Finance, Budget and Treasury Academy of the Ministry of Finance 
of the Russian Federation
(e-mail: Viktoriya_presny@mail.ru)

Прокофьев Станислав Евгеньевич, д. э. н., проф. кафедры  
«Финансы» АБиК Минфина России, заместитель руководителя  
Федерального казначейства
Stanislav Ye. Prokofyev, Doctor of Economics, professor, Department 
of Finance, Budget and Treasury Academy of the Ministry of Finance 
of the Russian Federation, Deputy Head, Federal Treasury

Сидоренко Валерий Валерьевич, к. э. н., доцент ГУ-ВШЭ,  
заместитель директора Департамента бюджетной политики  
и методологии Минфина России 
Valery V. Sidorenko, PhD (Economics), Associate Professor, Higher 
School of Economics (State University), Deputy Head, Department of 
Budget Policy and Methodology, Ministry of Finance of the Russian 
Federation
(e-mail: p0094_sv@minfin.ru)

Силуанов Антон Германович, к. э. н., проф. кафедры «Финансы» 
АБиК Минфина России, заместитель Министра финансов Россий-
ской Федерации
Anton G. Siluanov, PhD (Economics), Professor, Department of 
Finance, Budget and Treasury Academy of the Ministry of Finance  
of the Russian Federation, Deputy Minister, Ministry of Finance  
of the Russian Federation

Чаркин Александр Владимирович, аспирант кафедры «Финансы» 
Академии бюджета и казначейства Минфина России
Aleksandr V. Charkin, Postgraduate Student, Department of Finance, 
Budget and Treasury Academy of the Ministry of Finance of the 
Russian Federation
(e-mail: alexcharkin@inbox.ru)



Авторы/Authors

187

Чувахина Лариса Германовна, к. э. н., доц. кафедры «Фондовые 
рынки» Академии бюджета и казначейства Минфина России
Larisa G. Chuvakhina, PhD (Economics), Associate Professor, 
Department of Financial Markets, Budget and Treasury Academy  
of the Ministry of Finance of the Russian Federation
(e-mail: l-econom@mail.ru)

Шаванс Бернард, д. э. н., проф. Университета Дидро – Париж 7
Bernard Chavance, Doctor of Economics, professor, Université Paris 
Diderot, Paris 7
(e-mail: chavance@univ-paris-diderot.fr)



Учредитель и издатель ФГОУ ВПО АБиК Минфина России
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-36811

Главный редактор М. П. Афанасьев
Ведущий редактор Т. М. Захарова

Корректор Л. В. Нозик
Дизайн и верстка А. С. Лухина

Перевод Г. В. Бобиной

ПОДПИСКА

Оформить подписку на издание 
«Академия бюджета и казначейства Минфина России. 

Финансовый журнал» 
на 2011 г. можно в отделениях почтовой связи 

по каталогу Агентства «Роспечать» (индекс 37135), 
а также по Объединенному каталогу 

«Пресса России» (индекс 42107).

Кроме того, подписаться на любой номер журнала 
II полугодия 2010 г. и I полугодия 2011 г. можно 

по электронному каталогу «Российская периодика»
на сайте http://www.arpk.org.

Отпечатано в типографии ФГОУ ВПО АБиК Минфина России
Тираж 1000 экз.


