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Рас смат ри ва ют ся по след ст вия фи нан со во го кри зи са, ос нов ные ха рак те ри сти ки со ци аль но го и
эко но ми че ско го со стоя ния Рос сии. На ос но ве ана ли за фак то ров , спо соб ст вую щих ус той чи во му функ -
цио ни ро ва нию на цио наль ной фи нан со вой сис те мы стра ны, дан ряд пред ло же ний по мо дер ни за ции на -
ло го вой сис те мы и сти му ли ро ва нию ин ве сти ци он но-ин но ва ци он ной ак тив но сти.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая сис те ма, ус той чи вость, кри зис.

Про бле ма по строе ния но вой мо де ли раз ви тия ми -
ро вой и на цио наль ных эко но мик в по сткри зис ный пе ри -
од ши ро ко об су ж да ет ся как в спе ци аль ной ли те ра ту ре,
так и на мно го чис лен ных эко но ми че ских фо ру мах.

Глу бо кий ана лиз при чин фи нан со во го кри зи са на -
шел от ра же ние в пуб ли ка ци ях Джорд жа Со ро са, Мар ти -
на Хель ви га (ди рек тор Ин сти ту та Мар ка План ка), Поля
Ми зе на (про фес сор ми ро вой эко но ми ки, ди рек тор Фи -
нан со во го цен тра Нот тин гем ско го уни вер си те та) и ряда
дру гих ав то ров. Под роб но ана ли зи ру ют ся пред по сыл ки
кри зи са, про бле мы фи нан со во го и го су дар ст вен но го
над зо ра, роль рей тин го вых агентств, бан ков ско го ре гу -
ли ро ва ния, фи нан со вых ин но ва ций в ипо теч ной сфе ре
и на фи нан со вом рын ке, при чи ны их флук туа ции и дру -
гие не ме нее важ ные фак то ры. Нель зя не упо мя нуть
и фун да мен таль ный труд Кар лео Рай нхар та, ди рек то ра
Цен тра ме ж ду на род ной эко но ми ки Уни вер си те та Мэ ри -
ленд (США), и Кен не та Ро гоф фа, про фес со ра Гар вард -
ско го уни вер си те та, опи сав ших ис то рию фи нан со вых
кри зи сов на чи ная с де фол та в Анг лии в XIV в. и за кан чи -
вая кра хом на ипо теч ном рын ке США в 2008 г.

Од на ко ни ана лиз мно го чис лен ных пуб ли ка ций по
про бле ме фи нан со во го кри зи са 2008–2009 гг., ни об зор
ма те риа лов раз лич ных эко но ми че ских фо ру мов не по -
зво ля ет од но знач но от ве тить на во прос, яв ля ет ся ли
это кри зи сом гло баль ной фи нан со вой сис те мы, ба зи -
рую щей ся на мо не та ри ст ской тео рии и тех но ло ги ях
ХХ в., или толь ко сбо ем ее от дель ных эле мен тов, в ча -
ст но сти сис тем на цио наль но го и над на цио наль но го ре -
гу ли ро ва ния дви же ния ка пи та ла.

Имен но по след нее об стоя тель ст во – из ме не ние по -
то ков дви же ния ми ро во го ка пи та ла в свя зи с не рав но -
мер ным раз ви ти ем эко но мик ве ду щих ев ро пей ских
стран и США по срав не нию со стра на ми БРИКС и «ази -
ат ских дра ко нов», по на ше му мне нию, вы зва ло флук -
туа цию на фи нан со вых рын ках, спро во ци ро вав в зна чи -
тель ной сте пе ни дол го вой кри зис.

Всем из вест но, что даже не зна чи тель ное из ме не -
ние со стоя ния Гольф ст ри ма чре ва то ка та ст ро фи че ски -
ми кли ма ти че ски ми из ме не ния ми. В ХХ в. «бо га тые»

стра ны Ев ро пы и США ак тив но вкла ды ва ли из бы ток ка -
пи та ла в раз ви ваю щие ся стра ны, по лу чая то ва ры и ус лу -
ги со срав ни тель но низ кой до бав лен ной стои мо стью, за -
час тую по за ни жен ным це нам, со хра няя при этом по ло -
жи тель ный тор го вый ба ланс. Но с пе ре но сом тех но ло -
гий, вне дре ни ем ин но ва ци он ной мо де ли раз ви тия кон -
ку рен то спо соб ность ряда вос точ но-ази ат ских стран рез -
ко уси ли лась, бы ст рый рост про из во ди тель но сти тру -
да обес пе чил на ко п ле ние ка пи та ла. До ве де ние Ев ро -
пей ско го ста би ли за ци он но го фон да до не об хо ди мо -
го уров ня уже не воз мож но без вли ва ний средств КНР,
Рос сии и дру гих раз ви ваю щих ся стран. Ко ле ба ния тем -
пов рос та эко но ми ки Ки тая се го дня при во дят к боль ше -
му на пря же нию ми ро вых фи нан со вых рын ков, чем ва -
риа ция ин дек са без ра бо ти цы или ин дек са по треб ле ния
в США.

От сю да сле ду ет, что в ус ло ви ях пре об ла да ния ро ли
на цио наль ных сис тем ре гу ли ро ва ния дви же ния ка пи та -
ла и от сут ст вия аде к ват ных ме ж ду на род ных ин сти ту тов
и ин ст ру мен тов ре гу ли ро ва ния гло баль ной фи нан со вой 
сис те мы ост рые кри зис ные про цес сы в ми ро вой эко но -
ми ке не из беж ны. При чем ка ж дая стра на бу дет пы тать ся 
вы хо дить из кри зи са за счет соб ст вен ных ре сур сов и
лишь час тич но (на очень же ст ких и не спра вед ли вых ус ло -
ви ях) поль зо вать ся сред ст ва ми ме ж ду на род ных фи нан -
со вых ин сти ту тов.

Так, Рос сия, по те ряв вслед ст вие кри зи са 9,5 % ВВП 
и 15 % про мыш лен но го про из вод ст ва, на пра ви ла на его
пре одо ле ние око ло 11 трлн руб. за счет всех внут рен них 
ис точ ни ков, в том чис ле 1,5 трлн руб. за счет средств
фе де раль но го бюд же та, су мев из бе жать не об хо ди мо -
сти при вле кать сред ст ва ме ж ду на род ных фи нан со вых
ор га ни за ций. Пра ви тель ст ву уда лось вос ста но вить эко -
но ми ку и обес пе чить ус той чи вый ее рост в 2010–2011 гг. 
на уров не 4 %.

В ян ва ре 2012 г. в Да во се со стоя лось 42-е еже год -
ное за се да ние Все мир но го эко но ми че ско го фо ру ма
«Все мир ная транс фор ма ция: фор ми руя но вые мо де -
ли», на ко то ром при сут ст во ва ли гла вы 40 го су дарств и
пра ви тельств, ру ко во ди те ли цен тро бан ков, дру гих на -
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цио наль ных и ме ж ду на род ных фи нан со вых и не фи нан -
со вых ин сти ту тов. Од на ко на сам ми те не было пред ло -
же но ни од ной но вой мо де ли раз ви тия или даже идеи,
ко то рая мог ла бы по мочь в раз ре ше нии про блем ев -
ро пей ско го кри зи са. Зато в опуб ли ко ван ных док ла дах
на зва ны глав ные опас но сти бли жай ше го де ся ти ле тия:
уг луб ле ние со ци аль но го не ра вен ст ва, обо ст ре ние про -
бле мы не хват ки вод ных ре сур сов и про до воль ст вия,
хро ни че ские бюд жет ные дис ба лан сы.

Здесь сле ду ет от ме тить вы ска зы ва ние аме ри кан -
ско го эко но ми ста Ну ри эль Ру би ни и пре зи ден та Eurasia
Group Яна Брем ме ра в со вме ст ном ин тер вью жур на лу
Foreign Policy. Они при зна ли Рос сию не дос той ной член -
ст ва в со ста ве стран БРИКС. По их мне нию, бо лее чем
за 10 лет Рос сия не сде ла ла фак ти че ски ни че го для ре -
ше ния сво их тра ди ци он ных про блем, та ких как кор руп -
ция и сырь е вая за ви си мость.

Но ос та вим на со вес ти ав то ров это вы ска зы ва ние.
Воз мож но, они не впол не пред став ля ют себе тот труд -
ный путь вос ста нов ле ния, ко то рый про шла эко но ми ка
РФ с 1992 по 2012 г. На ча ло 90-х гг. для Рос сии было ка -
та ст ро фи че ским. ВВП с 1991 по 2001 г. со кра тил ся на
28,5 %, ин фля ция в 1992 г. пре вы ша ла 2500 % и со хра -
ня ла трех знач ное зна че ние до 1996 г. Толь ко в 2001 г.
она сни зи лась до 18,6 %. С 1993 по 1999 г. бюд жет был
де фи цит ным, де би тор ская за дол жен ность дос ти га ла
280 % ВВП, на ло го вые не до им ки со ста ви ли 40,6 % ВВП, 
в ре зуль та те де фол та 1998 г. Рос сия по те ря ла 6 %
ВВП при внут рен нем дол ге 782,6 млрд руб. и внеш нем
159,4 млрд долл. США. В на ча ле 90-х гг. были пол но -
стью па ра ли зо ва ны бюд жет ная и бан ков ская сис те мы,
пла теж ный обо рот. И толь ко в на ча ле 2000-х гг. уда лось 
дос тиг нуть мак ро эко но ми че ской ста би ли за ции. В на ча -
ле «ну ле вых» лет тем пы рос та ВВП со став ля ли 7-8 %,
а тем пы рос та ин ве сти ций – 17 %.

Ре зуль та ты эко но ми че ско го раз ви тия РФ за по след -
ние годы были под роб но из ло же ны в док ла де В.В. Пу ти -
на в ап ре ле 2012 г. в Го су дар ст вен ной Думе. В нем дана 
кри ти че ская оцен ка со вре мен но го эко но ми че ско го и со -
ци аль но го со стоя ния стра ны и на зва ны при ори те ты раз -
ви тия, при чем в ка че ст ве пер во оче ред ных оп ре де ле ны
де мо гра фи че ская со стоя тель ность Рос сий ско го го су -
дар ст ва и со хра не ние его ог ром ных про странств, то есть
не толь ко ог ра ж де ние стра ны от внеш них уг роз, но и фор -
ми ро ва ние ком форт ных ус ло вий для жиз ни. Ста ти сти -
че ское ис сле до ва ние ООН о по ло же нии Рос сии под твер -
жда ет пра во мер ность вы бо ра ука зан ных при ори те тов.

Рос сия ли ди ру ет по:
– со во куп ной ве ли чи не при род ных ре сур сов;
– до бы че и экс пор ту при род но го газа (35 % ми ро вой

до бы чи);
– за па сам и фи зи че ско му объ е му экс пор та ал ма зов 

(2-е ме сто по до бы че);
– раз ве дан ным за па сам се реб ра (и 2-е ме сто в ми ре

по раз ве дан ным за па сам зо ло та);
– раз ве дан ным за па сам ка мен но го угля (23 % ми -

ро вых), за па сам тор фа;
– за па сам лес ных ре сур сов (23 % ми ро вых), за па -

сам пить е вой воды.
Но это ис сле до ва ние со дер жит и дру гие, явно не

уте ши тель ные для Рос сии по ка за те ли:
– 1-е ме сто в мире по тем пам рос та чис ла дол ла ро -

вых мил ли ар де ров и 2-е ме сто по ко ли че ст ву дол ла ро -

вых мил ли ар де ров (по сле США) при 67-м мес те по уров -
ню жиз ни на се ле ния;

– 71-е ме сто по уров ню раз ви тия че ло ве че ско го по -
тен циа ла;

– 72-ме сто по рей тин гу рас хо дов бюд же та го су дар -
ст ва на гра ж да ни на;

– 127-е ме сто по по ка за те лям здо ро вья на се ле ния;
– 111-е ме сто по сред ней про дол жи тель но сти жиз -

ни (134-е – по про дол жи тель но сти жиз ни муж чин).
К со жа ле нию, Рос сия «впе ре ди пла не ты всей» по:
– ко ли че ст ву са мо убийств сре ди по жи лых лю дей,

де тей и под ро ст ков;
– чис лу раз во дов и ро ж ден ных вне бра ка де тей;
– чис лу абор тов и чис лу де тей, бро шен ных ро ди те -

ля ми;
– аб со лют ной убы ли на се ле ния;
– по треб ле нию спир та и спир то со дер жа щих про -

дук тов;
– про да же креп ко го ал ко го ля, та ба ка и, со от вет ст -

вен но, чис лу умер ших от ал ко го лиз ма и та ба ко ку ре ния;
– смерт но сти от за бо ле ва ний сер деч но-со су ди стой

сис те мы;
– про да жам под дель ных ле карств;
– по треб ле нию ге рои на (21 % ми ро во го про из вод -

ст ва);
– ко ли че ст ву авиа ка та ст роф (в 13 раз боль ше сред -

не ми ро во го уров ня).
Ста ло быть, рас по ла гая по сути дела не ог ра ни чен -

ны ми при род ны ми ре сур са ми для раз ви тия эко но ми ки
и обес пе че ния вы со ко го уров ня жиз ни все го на се ле ния,
мы име ем весь ма со мни тель ные дос ти же ния по по ка за -
те лям уров ня жиз ни гра ж дан. И здесь воз ни ка ют веч ные 
рос сий ские во про сы: «Кто ви но ват?» и «Что де лать?».

Мы по кон чи ли с про дук то вым де фи ци том со вет ских 
вре мен, но по лу чи ли ог ром ный «де фи цит» че ст но сти
и по ря доч но сти. Имен но это и яв ля ет ся ос нов ным фун -
да мен том кор руп ции. Се го дня 16,7 % пред при ни ма те -
лей си дят или си де ли в тюрь мах и толь ко 3,2 % оп ро -
шен но го ВЦИОМ на се ле ния вы ра зи ли же ла ние за ни -
мать ся биз не сом (при том, что в ин ду ст ри аль ных
стра нах 24 % та ких лю дей). В Рос сии са мый боль шой
кон курс в вузы по на прав ле нию «го су дар ст вен ное и му -
ни ци паль ное управ ле ние», и вряд ли это объ яс ня ет ся
стра ст ным же ла ни ем слу жить Ро ди не. По дан ным рек -
ру тин го вых агентств, на одно ва кант ное ме сто в ор га ны
вла сти пре тен ду ет 40 чел.

В этой свя зи пред ло же ние Пре зи ден та Рос сии
Д.А. Мед ве де ва, вы ска зан ное в на ча ле 2012 г., об ус та -
нов ле нии долж но ст но го ок ла да чи нов ни кам в раз ме ре
15 млн руб. в год (при сред ней зар пла те по эко но ми ке
270 тыс. руб.) вряд ли мож но на звать спра вед ли вым с
со ци аль ных по зи ций. К тому же в слу чае его реа ли за ции 
кон курс в вузы по дан но му на прав ле нию еще уве ли чит ся.

Ре фор мы в об ра зо ва нии дают толь ко от ри ца тель -
ный эф фект, вы пу ск ни ки школ за час тую не мо гут оп ре -
де лить пла ту за элек тро энер гию при за дан ных стои мо -
сти 1 кВт  ч и их ко ли че ст ве, так как этот жиз нен ный во -
прос не ук ла ды ва ет ся в схе му за зуб рен ных от ве тов на
тес ты по под го тов ке к ЕГЭ. В СПбГУ ЭФ ус пе вае мость
пер во курс ни ков, по сту пив ших по ре зуль та там ЕГЭ, в сред -
нем на 0,5–1 балл ниже, чем у аби ту ри ен тов, за чис лен -
ных по кон кур су. Ана ло гич ное по ло же ние и в дру гих ву -
зах. То же са мое, оче вид но, про изой дет при пе ре хо де
на ЕГЭ с ба ка лав ра ми.
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При сталь ное вни ма ние во всем мире об ра ще но на
за ро ж даю щий ся креа тив ный слой. К нему, не со мнен но,
надо от но сить не «офис ный планк тон», а пер со нал, за -
ня тый в ис сле до ва ни ях и раз ра бот ках, при зван ный ре -
аль но обес пе чи вать ин но ва ци он ный путь раз ви тия эко -
но ми ки стра ны. В табл. 1 при ве де ны дан ные, ха рак те -
ри зую щие бы ст рую по те рю этой час ти че ло ве че ско го
ка пи та ла Рос си ей.

На поч ти трех крат ное умень ше ние чис ла ис сле до -
ва те лей и че ты рех крат ное – тех ни ков по влия ло не толь -
ко мас со вое со кра ще ние ис сле до ва тель ских цен тров в
на ча ле 90-х гг., но и хро ни че ское от ста ва ние в фи нан си -
ро ва нии НИОКР в по сле дую щие годы (табл. 2, ри су нок).

За тра ты на НИОКР на од но го ис сле до ва те ля в Рос -
сии про сто не со пос та ви мы с рас хо да ми не толь ко ин ду -
ст ри аль ных, но и раз ви ваю щих ся стран, при мас со вом
от то ке рос сий ских спе циа ли стов за ру беж.

Имен но ухуд ше ние ка че ст ва че ло ве че ско го ка пи та -
ла по ро ж да ет по сто ян но вос про из во ди мые ус ло вия на -
рас та ния кор руп ци он ной со став ляю щей эко но ми ки, что
тре бу ет опе ре жаю ще го фи нан си ро ва ния сфе ры об ра -
зо ва ния и нау ки, а не си ло вых струк тур. Де гра да ция че -
ло ве че ско го ка пи та ла в Рос сии есть ре зуль тат дей ст вия 
мно же ст ва фак то ров, сре ди ко то рых:

– по след ст вия при ва ти за ции, при вед шей к по те ре,
а не к на ра щи ва нию про из вод ст вен ных мощ но стей,

«про еда нию» на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла и пе ре -
до вых тех но ло гий в обо рон ном ком плек се;

– не раз ви тость ин сти ту тов на цио наль ной ин но ва -
ци он ной сис те мы, от сут ст вие ин те ре са ча ст но го сек то -
ра (из-за от сут ст вия кон ку рен ции) к вне дре нию ре зуль -
та тов НИОКР и ин но ва ци ям;

– ко лос саль ная бю ро кра ти за ция эко но ми ки. Если в
СССР (поч ти 300 млн чел. на се ле ния) было 400 тыс. чи -
нов ни ков, то в со вре мен ной Рос сии их ко ли че ст во пре -
вы си ло 1,6 млн чел. [3, с. 115]. Ад ми ни ст ра тив ная ре -
фор ма не до ве де на до кон ца. В сво ем от чет ном док ла -
де пре мьер В.В. Пу тин по обе щал умень шить чис ло
фе де раль ных слу жа щих на 100 тыс. чел., но их все рав -
но ос та ет ся в 3 раза боль ше, чем было в СССР. За бю ро -
кра ти зи ро ва ны и фи нан со вые ин сти ту ты, фор маль но
не от но ся щие ся к гос ап па ра ту. В ЦБ РФ, на при мер, за -
ня та поч ти чет верть со труд ни ков цен тро бан ков все го
мира, или столь ко же, сколь ко во всех ЦБ Ев ро сою за и
ФРС США вме сте взя тых. В РФ на 1 банк се го дня при хо -
дит ся 69 ре гу ля то ров, а в Гер ма нии – 10;

– эко но ми ка Рос сии, по сто ян но под пи ты вае мая неф -
те га зо вы ми до хо да ми, пе ре на сы ще на по сред ни че ски -
ми фир ма ми, что при во дит к по вы ше нию тран сак ци он -
ных за трат, не управ ляе мо му рос ту из дер жек и та ри фов, 
уси ле нию влия ния го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен -
ных мо но по лий;
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Таб ли ца 1

Па де ние чис лен но сти пер со на ла, за ня то го в Рос сии ис сле до ва ния ми и раз ра бот ка ми, тыс. чел.*

Год Весь пер со нал Ис сле до ва те ли Тех ни ки Вспо мо га тель ный
пер со нал Про чие

1990 1 943,4 992.6 234,8 512,5 203,5
1995 1 061,0 518,7 101,4 274,9 166,0
2000 887,7 425,9 75,2 240,5 146,1
2005 813,2 391,1 66,0 215,6 140,5
2007 801,1 392,8 64,6 208,0 135,7
2008 761,2 375,8 60,2 194,7 130,4
2009 742,4 369,2 60,0 186,8 126,1
2010 736,5 368,9 59,2 183,2 124,6

* По: [1].
Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние объ е мов внут рен них за трат на НИОКР по стра нам в 2009 г.*

Стра на (ре ги он) За тра ты на НИОКР на ду шу на се ле ния, 
долл. США

За тра ты на НИОКР на од но го
ис сле до ва те ля, тыс. долл. США

США 1 221 245
Гер ма ния 874 245
Ве ли ко бри та ния 640 215
Япо ния 1 157 208
Фран ция 680 197
Бра зи лия 92 147
Ин дия 21 127
Ки тай 77 74
Рос сия 168 50
Раз ви тые стра ны 710 198
Раз ви ваю щие ся стра ны 59 101

* По: [2, с. 32].



– край не не га тив ное зна че ние име ет ре ги ст ра ция
боль шин ст ва круп ных рос сий ских ком па ний в за ру беж -
ных юрис дик ци ях: дает от ри ца тель ный фис каль ный эф -
фект и сти му ли ру ет от ток ка пи та ла, по сколь ку кре ди то -
ва ние и по куп ка об ли га ций та ких ком па ний ре ги ст ри ру -
ет ся имен но как от ток ка пи та ла (по дан ным Сбер бан ка
на 1 сен тяб ря 2011 г. в ссуд ной за дол жен но сти не ре зи -
ден тов 87 % при хо ди лось на ком па нии, биз нес ко то рых
ве дет ся в Рос сии).

При ме ры не эф фек тив но го ис поль зо ва ния на цио -
наль ных ре сур сов с со от вет ст вую щей (ог ром ной!) по -
те рей до хо дов бюд же тов всех уров ней мож но мно жить
и мно жить, но пе рей дем к ана ли зу фак то ров, спо соб ст -
вую щих ус той чи во му функ цио ни ро ва нию на цио наль ной 
фи нан со вой сис те мы Рос сии.

Под ус той чи во стью фи нан со вой сис те мы мы бу дем
по ни мать го тов ность и спо соб ность ее ин сти ту тов, ин ст -
ру мен тов и ин фор ма ци он ных тех но ло гий обес пе чи вать
эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние всех ка на лов ак ку му -
ля ции, рас пре де ле ния и пе ре рас пре де ле ния ог ра ни -
чен ных де неж ных и фи нан со вых ре сур сов ме ж ду все ми
субъ ек та ми эко но ми ки (хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми,
до маш ни ми хо зяй ст ва ми, го су дар ст вом) для дос ти же -
ния стра те ги че ских це лей при на ли чии от ри ца тель ных
внут рен них и внеш них шо ков.

Фи нан со вая сис те ма Рос сии яв ля ет ся от но си тель -
но обо соб лен ным на цио наль ным ин сти ту том, ко то рый
на хо дит ся в по сто ян ном раз ви тии и вклю ча ет в себя три
ос нов ные сис те мо об ра зую щие сфе ры: го су дар ст вен -
ные и му ни ци паль ные (цен тра ли зо ван ные) фи нан сы,
фи нан сы хо зяй ст вую щих субъ ек тов (в том чис ле фи нан -
со вых по сред ни ков) и фи нан сы до маш них хо зяйств (де -
цен тра ли зо ван ные фи нан сы).

Все эти сфе ры на хо дят ся в тес ных взаи мо свя зях,
ре гу ли руе мых за ко но да тель ст вом, ха рак те ри зу ют ся раз -
но на прав лен ным дви же ни ем де неж ных по то ков, а их

фи нан со вые ин сти ту ты пре бы ва ют в по сто ян ном раз ви -
тии и адап та ции к внеш ним и внут рен ним из ме не ни ям.

Ра зу ме ет ся, не все зве нья фи нан со вой сис те мы об -
ла да ют оди на ко вым уров нем фи нан со вой ус той чи во сти 
в ус ло ви ях кри зис но го со стоя ния ми ро вой эко но ми ки.
Наи бо лее уяз ви мым зве ном во всех стра нах ока зал ся
бан ков ский сек тор, по сколь ку он кон цен три ру ет в себе
рис ки как са мой сис те мы, так и об щие, свя зан ные с не -
со вер шен ст вом ры ноч но го ме ха низ ма и его ин ст ру мен -
тов, с цик лич но стью раз ви тия ми ро вой эко но ми ки, не -
рав но мер ной и спе ку ля тив ной це но вой ди на ми кой на
ми ро вом рын ке ка пи та ла и фак то ров про из вод ст ва.

Срав ни тель но низ кой ока за лась фи нан со вая ус той -
чи вость бан ков ской сис те мы Рос сии в 2008 г., что пре -
до пре де ля лось:

– ее чрез мер ной за ви си мо стью от дви же ния ино -
стран но го ка пи та ла. При этом на цио наль ный бан ков -
ский сек тор пре иму ще ст вен но об слу жи вал те ку щий обо -
рот, а за ру беж ные бан ки фи нан си ро ва ли в Рос сии вло -
же ния в ос нов ной ка пи тал и сдел ки с ка пи таль ны ми
ак ти ва ми. «Сжа тие» за ру беж но го ис точ ни ка в ус ло ви ях
кри зи са име ло след ст ви ем со кра ще ние и дол го сроч но го 
кре ди то ва ния;

– экс пан си ей бан ков с ино стран ным ка пи та лом, что
при ве ло к уси лен но му от то ку ка пи та ла с на ча ла кри зи са
(2009 г. – 150 млрд долл. США, 2011 г. – 85 млрд, I квар -
тал 2012 г. – 35,7 млрд долл. США);

– пре об ла да ни ем в док ри зис ный пе ри од ва лют ной
мо де ли де неж ной эмис сии, в ре зуль та те чего со хра ня -
лась за ви си мость рос сий ской эко но ми ки от ми ро вой
эко но ми че ской, це но вой и по ли ти че ской конъ юнк ту ры;

– не дос тат ка ми в ре гу ли ро ва нии и над зо ре за бан -
ков ской сис те мой, по сколь ку ЦБ, оче вид но, не пол но -
стью спра вил ся с ро лью ме га ре гу ля то ра бан ков ско го
сек то ра и час тич но – фон до во го рын ка;

– вы со кой рас пы лен но стью бан ков ско го ка пи та ла,
на ли чи ем зна чи тель но го ко ли че ст ва кре дит ных ор га ни -
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за ций с ка пи та лом ме нее 5 млн евро (при бли зи тель но
треть от об ще го ко ли че ст ва бан ков).

При та ких фак то рах пер во оче ред ные меры пра ви -
тель ст ва по пре одо ле нию фи нан со во го кри зи са в Рос -
сии были ори ен ти ро ва ны на «спа се ние» имен но бан ков -
ской сис те мы, что в це лом оп рав дан но. На под держ ку
ком мер че ских бан ков в 2008 г. было на прав ле но средств
фе де раль но го бюд же та бо лее 1,5 трлн руб., Фон да на -
цио наль но го бла го сос тоя ния – 875 млрд руб., Цент-
раль но го бан ка и ме ж ду на род ных ре зер вов – око ло
3 трлн руб. в раз лич ных фор мах вре мен но го и по сто ян -
но го фи нан си ро ва ния. К фев ра лю 2009 г. объ ем обя за -
тельств бан ков пе ред Бан ком Рос сии со ста вил
3,4 трлн руб. Все го в той или иной фор ме на под держ ку
ком мер че ских бан ков было на прав ле но око ло 6 трлн руб., 
из них не по сред ст вен но на под держ ку фон до во го рын ка
и ре аль но го сек то ра (по лу ча тель не оп ре де лен) –
175 млрд руб., или око ло 2,9 %.

Тем не ме нее, бан ков ская сис те ма РФ се го дня зна -
чи тель но бо лее ус той чи ва к внеш ним и внут рен ним шо -
кам по срав не нию с бан ков ской сис те мой ЕС, об ре ме -
нен ной «пло хи ми дол га ми», пре ж де все го за счет об ли -
га ций «не бла го по луч ных» стран ЕС (Гре ция, Пор ту га -
лия, Ис па ния, Ита лия). Доля про сро чен ных кре ди тов
в рос сий ских бан ках не пре вы ша ет 6,2 %, а ре зер вы в
2011 г. зна чи тель но вы рос ли. Бан ком Рос сии при ня ты
и до пол ни тель ные меры. С 1 ян ва ря 2012 г. всту пил
в силу Фе де раль ный за кон № 391 «О вне се нии из ме не -
ний в Фе де раль ный за кон “О бан ках и бан ков ской дея -
тель но сти”», в со от вет ст вии с ко то рым ми ни маль ный
раз мер ус тав но го ка пи та ла бан ка по вы шен со 180 млн
до 300 млн руб., уси ле на ра бо та по вы яв ле нию не на -
деж ных ак ти вов при фор ми ро ва нии соб ст вен ных ка пи -
та лов, соз да но Агент ст во по стра хо ва нию вкла дов (за -
стра хо ва ны все вкла ды фи зи че ских лиц до 700 тыс. руб.).

От ме тим, что по сле кри зи са в свя зи с ог ра ни че ни ем 
воз мож но сти по лу че ния бан ка ми ино стран ных кре ди -
тов, со сни же ни ем ин фля ции рез ко умень ши лась мар -
жи наль ная при быль бан ков, воз рос ли рис ки из-за кон -
цен тра ции кре ди тов у круп ных за ем щи ков, воз ник ла
сроч ная не об хо ди мость ди вер си фи ка ции кре дит ных
порт фе лей.

Сфе ра го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных фи нан -
сов ох ва ты ва ет пре ж де все го бюд жет ную сис те му (фе -
де раль ный бюд жет, бюд же ты субъ ек тов РФ и ме ст ных
ор га нов вла сти) и вне бюд жет ные фон ды (Пен си он ный
фонд РФ, Фонд со ци аль но го стра хо ва ния, Фе де раль -
ный и тер ри то ри аль ные фон ды обя за тель но го ме ди -
цин ско го стра хо ва ния). К под сис те ме го су дар ст вен ных
фи нан сов от но сят ся и су ве рен ные фон ды – Ре зерв ный
фонд и Фонд на цио наль но го бла го сос тоя ния. За счет
бюд же та обес пе чи ва ет ся функ цио ни ро ва ние но вых фи -
нан со вых ин сти ту тов раз ви тия, та ких как Ин ве сти ци он -
ный фонд РФ, Внеш эко ном банк, Рос сий ская вен чур ная
ком па ния, Агент ст во по ипо теч но му жи лищ но му кре ди -
то ва нию, Рос сель хоз банк, Рос аг ро ли зинг, Рос сий ская
кор по ра ция на но тех но ло гий, Рос сий ский ин ве сти ци он -
ный фонд жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва и ряд
дру гих гос кор по ра ций.

Го су дар ст вен ные кор по ра ции – не ком мер че ские
ор га ни за ции с осо бым ста ту сом, дей ст вую щие на ос но -
ве спе ци аль но го за ко но да тель ст ва по ка ж дой вновь уч -
ре ж дае мой та кой ор га ни за ции. Их ос нов ное об ще ст вен -
ное на зна че ние – сти му ли ро ва ние струк тур ной пе ре -

строй ки эко но ми ки, тех но ло ги че ских про ры вов в сис те -
мо об ра зую щих от рас лях – авиа ци он ной, су до строи -
тель ной, атом ной и др. По на шим под сче там, сум ма ак -
ти вов этих но вых фи нан со вых ин сти ту тов со став ля ет
се го дня поч ти по ло ви ну фе де раль но го бюд же та. Но ожи -
дае мая от да ча от со сре до то чен ных в них фи нан со вых
ре сур сов весь ма про бле ма тич на, тем бо лее что эти ин -
сти ту ты не ох ва че ны сис те мой го су дар ст вен но го фи -
нан со во го кон тро ля. Це ле со об раз ность даль ней ше го
функ цио ни ро ва ние ин сти ту тов раз ви тия и гос кор по ра -
ций как не ком мер че ских ор га ни за ций вы зы ва ет оп ре де -
лен ные со мне ния в силу их ма лой про зрач но сти и «свя -
зы ва ния» ог ром ных фи нан со вых ре сур сов на дол го -
сроч ный пе ри од в срав ни тель но уз ком кру ге эко но ми че -
ских аген тов.

Го су дар ст вен ные фи нан сы по ка за ли в на чаль ный
пе ри од кри зи са боль шую ус той чи вость к внеш ним и
внут рен ним по тря се ни ям бла го да ря ос мот ри тель ной
фи нан со вой по ли ти ке и су ще ст вен но му ре фор ми ро ва -
нию в пред ше ст вую щие годы бюд жет но го за ко но да -
тель ст ва, а так же за счет ак ку му ля ции зна чи тель ной час -
ти неф те га зо вых до хо дов в пе ри од дей ст вия вы со ких
цен на энер го но си те ли. По это му фи нан со вая ус той чи -
вость бюд жет ной сис те мы, по край ней мере на 2008 г.,
была, в от ли чие от бан ков ской сис те мы, га ран ти ро ва на. 
Тем не ме нее, рис ки бюд жет ной сис те мы были им ма -
нент но за ло же ны в ут вер жден ных по ка за те лях фе де раль -
но го бюд же та и бюд же тов субъ ек тов РФ на 2009–2011 гг.,
по сколь ку все мак ро эко но ми че ские по ка за те ли (тем пы
ин фля ции, цена бар ре ля неф ти, ва лют ный курс и т.д.)
при шлось пе ре смот реть с вне се ни ем со от вет ст вую щих
ра ди каль ных из ме не ний в за ко ны о фе де раль ном бюд -
же те на 2009–2011 гг. в час ти как до хо дов, так и рас хо -
дов. Ясно, что вы ход бюд жет ной сис те мы из фи нан со -
во го кри зи са бу дет бо лее дол го вре мен ным и бо лез нен -
ным, чем пре одо ле ние бан ков ско го кри зи са.

Из табл. 3 вид но, что в силу бы ст ро го на ра щи ва ния
рас ход ных обя за тельств (с 18,2 до 20–22,4 % к ВВП),
су ще ст вен но го пре вы ше ния тем пов их рос та над тем -
па ми рос та ВВП ус той чи вый про фи цит бюд же та при
цене за бар рель неф ти ниже 90 долл. США сме нил ся
ус той чи вым де фи ци том при цене бар ре ля неф ти бо лее
100 долл. США.

Тен ден ция пре вы ше ния тем пов рос та рас хо дов
фе де раль но го бюд же та над тем па ми рос та ВВП в
2012–2014 гг. со хра ня ет ся. Фе де раль ный бюд жет пла -
ни ру ет ся с де фи ци том при по сле до ва тель ном его сни -
же нии с 1,5 до 0,6 % к ВВП в 2014 г.

Сба лан си ро ван ность фе де раль но го бюд же та в ре -
аль ной оцен ке поч ти пол но стью за ви сит от цен на энер -
го но си те ли. Так, про гноз по де фи ци ту фе де раль но го
бюд же та на 2010 г. со став лял 3186,6 млрд руб., факт –
1812 млрд. руб., на 2011 г. – 2011,7 млрд руб., а фак ти -
че ски об ра зо вал ся про фи цит в сум ме 430,7 млрд руб.
(ос нов ной при чи ной про фи ци та ста ло не до фи нан си ро -
ва ние эко но ми ки в IV квар та ле 2011 г.). Ка че ст во бюд -
жет но го пла ни ро ва ния, та ким об ра зом, от ра жа ет точ -
ность про гно за ми ро вых цен на сы рье.

Глав ный фак тор уг ро зы для бюд жет ной сис те мы
РФ – фор ми ро ва ние 50 % до хо дов за счет по сту п ле ний
от экс пор та неф ти и газа. Важ но под черк нуть, что доля
сы рья пре вы ша ет 70 % стои мо сти все го экс пор та, что
де ла ет нашу эко но ми ку край не уяз ви мой в свя зи с воз -
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мож ным в ус ло ви ях про дол же ния кри зи са по ни же ни ем
ми ро вых цен на сы рье.

Ус той чи вость фи нан со вой сис те мы РФ обес пе чи -
ва ет ся в том чис ле на ли чи ем су ве рен ных фон дов – Ре -
зерв но го и Фон да на цио наль но го бла го сос тоя ния. Ре -
зерв ный фонд, как уже от ме ча лось, яв ля ет ся ча стью
средств фе де раль но го бюд же та. Он при зван обес пе чи -
вать вы пол не ние го су дар ст вом сво их рас ход ных обя за -
тельств в слу чае сни же ния по сту п ле ний неф те га зо вых
до хо дов в фе де раль ный бюд жет и спо соб ст во вать ста -
биль но сти эко но ми че ско го раз ви тия стра ны, умень шая
ин фля ци он ное дав ле ние и сни жая за ви си мость на цио -
наль ной эко но ми ки от ко ле ба ний по сту п ле ний от экс -
пор та не во зоб нов ляе мых при род ных ре сур сов.

Со во куп ный объ ем Ре зерв но го фон да на 1 мар та
2012 г. со ста вил 1806,5 млрд руб., что эк ви ва лент но
62,40 млрд долл. США, и бу дет уве ли чен в 2012–2014 гг. 
до 3947,0 млрд руб.

Про блем ный во прос функ цио ни ро ва ния фон да –
где дер жать его сред ст ва и в ка кой ва лю те? По это му
по во ду ве дет ся ожив лен ная дис кус сия с пред ло же ния -
ми от пол ной его ли к ви да ции для вло же ний в эко но ми ку
до час тич но го фи нан си ро ва ния при ори тет ных ин ве сти -
ци он ных и ин но ва ци он ных про ек тов. Од на ко сле ду ет
учи ты вать, что пе ре вод этих средств со сче тов бюд же та 
на сче та ЦБ оз на ча ет до пол ни тель ную де неж ную эмис -
сию. Кро ме того, при вле че ние средств Ре зерв но го фон -
да в эко но ми ку в 2008 и 2009 гг. со про во ж да лось от то -
ком ка пи та ла за ру беж, ибо та кие объ е мы де неж ной мас -
сы эко но ми ка не мо жет од но мо мент но адап ти ро вать.

Объ ем Фон да на цио наль но го бла го сос тоя ния на
ко нец 2011 г. дос тиг 2604 млрд руб., или 4,9 % ВВП, и до
2014 г. он бу дет не мно го уве ли чи вать ся за счет кур со -
вой раз ни цы, а его сред ст ва в не боль шом ко ли че ст ве
пой дут на со фи нан си ро ва ние пен сий.

На обес пе че ние ус той чи во сти фи нан со вой сис те -
мы су ще ст вен но влия ет край не труд но раз ре ши мая про -
бле ма пен си он ной сис те мы. Надо при знать, что в от ли -
чие от США и стран БРИКС (кро ме КНР) Рос сия (как и
За пад ная Ев ро па) от но сит ся к «ста рею щим» стра нам.
Доля лю дей пен си он но го воз рас та в Рос сии по сто ян но
уве ли чи ва ет ся (с 15 % в 1971–1980 гг. до 23 % в

2011–2020 гг.) и, по про гно зам экс пер та Е. Гур ви ча, дос -
тиг нет 45 % к 2045 г. [4]. То гда, воз мож но, на вы бо рах
по бе дит пар тия пен сио не ров, но при даст ли это ус ко ре -
ние эко но ми че ско му рос ту – боль шой во прос.

Фис каль ная зна чи мость пен си он ных вы плат уве ли -
чи ва ет ся и со ста ви ла 8,7 % ВВП в 2011 г. Еже год ный
транс ферт в Пен си он ный фонд из фе де раль но го бюд -
же та пре вы ша ет 3 трлн руб. Ко рен ная ре фор ма пен си -
он ной сис те мы не из беж на, и ос нов ные ее на прав ле ния
бу дут из вест ны к кон цу 2012 г., а пока пред ла га ют ся
диа мет раль но про ти во по лож ные ре ше ния:

– уве ли че ние пен си он но го воз рас та [4];
– ли к ви да ция Пен си он но го фон да и пе ре ход на

доб ро воль ное пен си он ное стра хо ва ние [5].
Но под роб ный ана лиз этой ост ро ди скус си он ной

про бле мы вы хо дит за рам ки дан ной ста тьи.
Важ ней шая со став ляю щая фи нан со вой сис те мы –

на ло го вая сфе ра, а на ло го вая по ли ти ка – один из глав -
ных ин ст ру мен тов го су дар ст вен но го воз дей ст вия на
эко но ми ку.

Мо дер ни за ция эко но ми ки тре бу ет из ме не ния на ло -
го вой по ли ти ки, сни же ния на ло го вой на груз ки на ин ве -
сти ци он но- и ин но ва ци он но-ак тив ные пред при ятия,
улуч ше ния на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния. Ос нов ные
из ме не ния в на ло го вой сис те ме, пред ла гае мые Пра ви -
тель ст вом РФ, сво дят ся к сле дую ще му:

– ус та нов ле ние но вых пра вил ре гу ли ро ва ния транс -
ферт но го це но об ра зо ва ния в на ло го вых це лях (при ня ты 
с 2012 г.);

– вве де ние ме ст но го на ло га на не дви жи мость с
2013 г.;

– ин вен та ри за ция ус та нов лен ных фе де раль ным
за ко но да тель ст вом льгот по ре гио наль ным и ме ст ным
на ло гам и оцен ка их эф фек тив но сти;

– со вер шен ст во ва ние ме ха низ мов на ло го об ло же -
ния неф тя ной и га зо вой от рас ли, та бач ной и ал ко голь -
ной про дук ции; уве ли че ние ак ци зов на ал ко голь ную и
та бач ную про дук цию с пре вы ше ни ем тем пов ин фля ции;

– пе ре ход от сис те мы на ло го об ло же ния в виде еди -
но го на ло га на вме нен ный до ход для оп ре де лен ных ви -
дов дея тель но сти к па тент ной сис те ме на ло го об ло же ния;
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Таб ли ца 3

Ос нов ные ха рак те ри сти ки фе де раль но го бюд же та в 2007–2014 гг.

По ка за тель
От чет План

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

До хо ды
Абс., млрд руб. 7 781,1 9 275,9 658,1 8 305,0 11 365,0 11 779,4 12 705,9 14 091,8
Доля в ВВП, % 23,5 22,2 17,0 18,4 20,6 20,0 19,6 19,4

Рас хо ды
Абс., млрд руб. 5 986,6 7 570,9 8 305,0 1 023,5 11 019,4 12 656,0 13 730,0 14 582,0
Доля в ВВП, % 18,1 18,2 25,9 22,4 20,2 21,5 21,2 20,1

Рас хо ды к пре ды ду ще му го ду, млрд руб. +14,0 +12,6 +13,2 +13,7 +8,9 +14,8 +8,4 +6,2
Де фи цит/про фи цит

Абс., млрд руб. +1 794,6 +705,1 –3 418,8 –1 812,1 430,7 –876,6 –1 024,7 –491,0
Доля в ВВП, % 5,4 4,1 –8,9 –4,0 +0,1 –1,5 –1,7 –0,7

Це на за бар рель неф ти мар ки Urals, долл.
США 68,4 89,0 59,4 78,2 108,0 100,0 97,0 101,0

Уро вень на ло го вой на груз ки, % к ВВП 36,1 35,7 30,8 32,4 32,1 н.д. н.д. н.д.



– сни же ние фис каль ной на груз ки на фонд оп ла ты
тру да в час ти сни же ния та ри фа стра хо вых взно сов (–4 %);

– из ме не ние пра вил амор ти за ци он ных от чис ле ний
на ли зин го вое обо ру до ва ние пу тем пре дос тав ле ния
воз мож но сти при ме не ния ко эф фи ци ен та ус ко рен ной
амор ти за ции толь ко на опе ра ции, на прав лен ные на мо -
дер ни за цию и об нов ле ние про из вод ст вен но го сек то ра;

– ут вер жде ние пра вил от не се ния ак ций рос сий ских
ор га ни за ций, об ра щаю щих ся на ор га ни зо ван ном рын ке
цен ных бу маг, к ак ци ям вы со ко тех но ло гич но го (ин но ва -
ци он но го) сек то ра эко но ми ки (для це лей при ме не ния
став ки в раз ме ре 0 % от опе ра ций с ак ция ми рос сий ских
ор га ни за ций);

– вве де ние в за ко но да тель ст во о на ло гах и сбо рах
ряда мер, на прав лен ных на раз ви тие фи нан со во го рын -
ка; ос во бо ж де ние от удер жа ния на ло га на при быль ор -
га ни за ций у ис точ ни ка по про цен там, вы пла чи вае мым
по об ли га ци ям рос сий ских эми тен тов; ос во бо ж де ние от
на ло го об ло же ния об ра щаю щих ся ак ций ком па ний, бо -
лее 50 % ак ти вов ко то рых со сто ит из не дви жи мо сти
в Рос сии; ос во бо ж де ние от НДС ус луг бро ке ров, де по зи -
та ри ев, ус луг управ ляю щих ак ти ва ми и ус луг ан дер рай -
тин га; вне се ние иных из ме не ний, ка саю щих ся опе ра ций 
с цен ны ми бу ма га ми.

Но все эти меры име ют пал лиа тив ный ха рак тер,
а пред ло же ние В.В. Пу ти на в на ча ле 2012 г. о вве де нии
на ло га на рос кошь про зву ча ло очень по пу ли ст ски, по -
сколь ку не вы пол не на оцен ка его фис каль ной адап тив -
но сти и воз мож но сти сти му ли ро ва ния до пол ни тель но го
от то ка ка пи та ла.

По ла га ем, что рос сий ской эко но ми ке, учи ты вая
струк ту ру ее экс пор та и им пор та, не бла го по луч ное со -
стоя ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы, не об хо ди ма
ре ин ду ст риа ли за ция на но вой тех но ло ги че ской ин но -
ва ци он ной ос но ве. Об этом сви де тель ст ву ет чрез вы -
чай но низ кий рост ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал –
6–8 % в год, а для мо дер ни за ции эко но ми ки не об хо ди -
мо не ме нее 20 %. При чем до кри зи са ин ве сти ции на -
рас та ли с тем пом 12–17 %. К тому же в ис точ ни ках фи -
нан си ро ва ния ин ве сти ций сни жа ет ся доля дол го сроч -
ных кре ди тов.

Струк ту ра экс пор та за по след ние годы еще боль ше
«по тя же ле ла». Доля ин но ва ци он ной про дук ции сни зи -
лась за пять лет на 35 % и со став ля ет 5,4 % (в США –
10,2 %, Фран ции – 19,4 %, Ки тае – 16,7 %, Гер ма нии –
15,3 %).

Доля внут рен них за трат на НИОКР не пре вы ша ет
1,3 % ВВП (в Гер ма нии – 4,87 %, Фин лян дии – 3,92 %,
Из раи ле – 4,27 %). Пря мые рас хо ды из бюд же та на ин -
но ва ции в 2009 г. со ста ви ли 1,5 % ВВП, и пла ни ру ет ся
их еще умень шить – до 1 %.

Су ще ст ву ет мас са иных про блем, ко то рые ши ро ко
об су ж да ют ся (не при вле ка тель ность ве де ния биз не са
в Рос сии, бю ро кра ти че ские про це ду ры в при ня тии ин ве -
сти ци он ных ре ше ний и мн. др.). От ме тим так же от ри ца -
тель ное влия ние на ин ве сти ци он ную ак тив ность от ме -
ны льгот, по зво ляв ших на 50 % умень шить на ло го вую
базу по на ло гу на при быль на сум му про из ве ден ных ин -
ве сти ций.

Мно го лет ние ис сле до ва ния на ло го вой сис те мы РФ, 
про ве ден ные на ка фед ре фи нан сов СПбГУ ЭФ, по зво ли -
ли вы дви нуть и обос но вать це лый ряд пред ло же ний, на -
прав лен ных на мо дер ни за цию на ло го вой сис те мы, в ос -

но ве ко то рых – сти му ли ро ва ние ин ве сти ци он но-ин но ва -
ци ой ак тив но сти:

– вве де ние про грес сив ной шка лы по на ло гу на до -
хо ды фи зи че ских лиц с пре дос тав ле ни ем не об ла гае мо -
го ми ни му ма при го до вом до хо де до 88 800 руб. (го до -
вой про жи точ ный ми ни мум) и про грес сии на чи ная от
150 000 руб. в ме сяц;

– сни же ние стра хо вых взно сов до 26 % для юри ди -
че ских лиц и вве де ние уп ла ты взно сов для фи зи че ских
лиц по став ке 4 % в ком плек се с ины ми ме ра ми со ци аль -
но го ха рак те ра в об лас ти оп ла ты тру да (в том чис ле
вве де ние не об ла гае мо го ми ни му ма). Дан ное пред ло же -
ние долж но при ме нять ся од но вре мен но с пе ре хо дом на
про грес сив ную шка лу на ло го об ло же ния до хо дов гра ж дан;

– воз врат к ин ве сти ци он ной на ло го вой льго те по
на ло гу на при быль;

– пре дос тав ле ние пра ва пла тель щи кам (по их вы -
бо ру) спи сы вать на за тра ты рас хо ды по НИОКР в том
пе рио де, ко гда они были за вер ше ны, в пол ном объ е ме;

– рас ши ре ние пе реч ня ор га ни за ций, при ме няю щих
по ни жен ную став ку стра хо вых взно сов (20 %), с вклю че -
ни ем в него ра бо таю щих в при ори тет ных от рас лях эко -
но ми ки (энер го эф фек тив ность, энер го сбе ре же ние, кос -
ми че ские тех но ло гии, ме ди цин ские тех но ло гии, про из -
вод ст во стра те ги че ских ин фор ма ци он ных тех но ло гий);

– сни же ние воз ме ще ния НДС для экс пор те ров сы -
рья на 30 % при воз мож но сти пол но го воз ме ще ния толь -
ко для экс пор та ин но ва ци он ной про дук ции;

– вве де ние на ло га на при быль с про цен тов по зай -
мам, пре дос тав лен ным из низ ко на ло го вых юрис дик ций;

– ос во бо ж де ние от на ло га на ди ви ден ды при ре пат -
риа ции при бы ли ино стран ны ми ин ве сто ра ми, вкла ды -
ваю щи ми в про из вод ст во про мыш лен ных то ва ров;

– из ме не ние оп ре де ле ния ре зи дент ст ва для ино -
стран цев (на лог на до хо ды фи зи че ских лиц уп ла чи ва ет -
ся с до хо дов ино стран ных гра ж дан, пре бы ваю щих на
тер ри то рии РФ не ме нее 183 дней в на ло го вом пе рио де, 
по став ке 13 % при ус ло вии мно го лет не го кон трак та);

– ос во бо ж де ние ма лых ин но ва ци он ных пред при -
ятий от уп ла ты на ло га на при быль (на ло го вые ка ни ку -
лы) в те че ние пер вых двух лет ра бо ты, а так же ус та нов -
ле ние льго ты в виде уп ла ты 50 % с сум мы на ло га в по -
сле дую щие два года;

– от не се ние к сред ст вам це ле во го фи нан си ро ва ния, 
не учи ты вае мым при оп ре де ле нии на ло го вой базы по на -
ло гу на при быль, средств, по лу чен ных ор га ни за ция ми на
осу ще ст в ле ние на уч ной и (или) ин но ва ци он ной дея тель -
но сти, вне за ви си мо сти от ис точ ни ка фи нан си ро ва ния;

– рас ши ре ние пе реч ня фе де раль ных на ло гов, за
счет ко то рых мо жет быть вы дан ин ве сти ци он ный на ло -
го вый кре дит;

– пе ре смотр под хо дов к фор ми ро ва нию групп ос -
нов ных фон дов для на чис ле ния амор ти за ции (ус та нов -
ле ние по вы шен ных норм амор ти за ции для вы со ко тех -
но ло гич но го обо ру до ва ния);

– вве де ние в Рос сии ин сти ту та пред ва ри тель но го
со гла ше ния с на ло го вы ми ор га на ми;

– вве де ние обя за тель ных без на лич ных рас че тов с
сум мы, пре вы шаю щей 270 тыс. руб. (сред не го до вая
зар пла та в РФ).

Пред ло жен ные из ме не ния в на ло го вой сфе ре су -
ще ст вен но рас ши ря ют на ло го вую базу и при ве дут к уве -
ли че нию по сту п ле ний в бюд жет ную сис те му РФ.
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В за клю че ние под черк нем, что обес пе че ние ус той -

чи во сти на цио наль ной фи нан со вой сис те мы пред по ла -
га ет про ве де ние из ме не ний, на прав лен ных на соз да ние 
ус ло вий для по сту па тель но го ин но ва ци он но го раз ви тия
во всех ее ин сти ту тах.
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