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I. ИННОВАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ ПРАКТИКЕ 
 

С. Е. Прокофьев, заместитель руководителя  
Федерального казначейства, д.э.н.,  

профессор, заслуженный экономист РФ; 
М. А. Горбунцов, заместитель начальника  

отдела ведения федеральных реестров  
Федерального казначейства 

 

Практика ведения Федеральным казначейством реестра государствен-
ных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по ито-

гам размещения заказов 
 
Рассматривается практика ведения Федеральным казначейством реестра государ-

ственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размеще-
ния заказов. Уточняются функции казначейства по ведению реестра контрактов, цели ко-
торые при этом оно преследует. Приводится информационная база. Раскрывается эффек-
тивность ведения реестра контрактов. Анализируются причины, влияющие на уровень 
достоверности и актуальности его данных. Предлагаются конкретные изменения в норма-
тивно-правовые акты, направленные на улучшение размещения государственных заказов. 

 
Ключевые слова: реестр государственного контракта, размещение государственно-

го заказа, способ размещения заказов, государственный заказчик, уровень контрактации 
бюджетных обязательств, функции ведения реестра контрактов, административный ре-
гламент, информационная база, эффективное расходование бюджетных средств. 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 3 марта 2006 г. N 117 "О федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном на ведение реестра государственных контрактов, заклю-

ченных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов" 

Федеральное казначейство с 1 января 2007 г. получило соответствующий 

статус и призвано выполнять обозначенные в данном документе функции1. 

Государственную функцию по ведению реестра контрактов Федераль-

ное казначейство исполняет в целях: 

• расширения возможностей, а также стимулирования участия физиче-

ских и юридических лиц в размещении заказов; 

                                                 
1 Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение реестра заключенных госу-
дарственных контрактов (договоров) по государственному оборонному заказу, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 января 2005 г. N 56с является Федеральная служба по оборонному 
заказу. 
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• развития добросовестной конкуренции; 

• совершенствования деятельности органов власти и управления в 

сфере размещения заказов; 

• обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, способ-

ствующих предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере 

размещения государственных заказов; 

• предоставления возможности органам государственной власти и 

местного самоуправления, бизнес-сообществу, институтам гражданского 

общества, общественным организациям, средствам массовой информации и 

другим заинтересованным организациям и гражданам осуществлять эффек-

тивный контроль за расходованием бюджетных средств; 

• обеспечения проведения более эффективной ациклической и анти-

кризисной бюджетной политики. 

Федеральное казначейство исполняет государственную функцию по 

ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Рос-

сийской Федерации по итогам размещения заказов (далее – Реестр контрак-

тов) и реестра государственных контрактов, в которые включаются сведе-

ния, касающиеся размещения заказов и составляющие государственную тай-

ну в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2006 г. 

N 807 " и постановлением Правительства РФ от 31 июля 2007 г. № 491 соот-

ветственно. 

Нормативным правовым актом, устанавливающим последовательность 

административных процедур, выполняемых Федеральным казначейством 

при ведении Реестра контрактов, является Административный регламент 

Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ве-

дению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Россий-

ской Федерации по итогам размещения заказов, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 47н. 

Федеральное казначейство в ходе выполнения государственной функ-

ции принимает от государственных заказчиков сведения о контрактах, осу-
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ществляет их проверку, и, в случае соответствия установленным требовани-

ям, включает в Реестр контрактов и размещает на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет, предназначенном для размещения ин-

формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, по адресу 

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). 

Некоторые направления использования данных Реестра контрактов 

могут быть проиллюстрированы табл. 1. 

Таблица 1- Примеры использования данных Реестра контрактов 

 
№ 
п/п 

Потребители информации Возможные области применения информа-
ции 

1. Правоохранительные, кон-
трольные и надзорные органы  

Аналитическое выявление противозакон-
ных схем (например, по ценовому призна-
ку) или нецелевого использования средств 

2. Представители бизнес-сооб-
щества и (или) их объединения 

Конъюнктурные анализы и контроль за со-
блюдением Федерального закона № 94-ФЗ 

3. Министерство финансов Рос-
сийской Федерации и Феде-
ральное казначейство 

Оценка принятых участниками бюджетно-
го процесса денежных обязательств за счет 
средств федерального бюджета 

4. Уполномоченные органы госу-
дарственной власти 

Макроэкономические и конъюнктурные 
анализы 

5. Федеральная антимонопольная 
служба 

Реализация системы постоянного монито-
ринга за выполнением госзаказчиками за-
конодательства о размещении заказов 

6. Государственные заказчики Определение начальной цены контракта и 
добросовестных поставщиков (исполните-
лей, подрядчиков) 

7. Главные распорядители бюд-
жетных средств 

Повышение информированности о разме-
щении заказов нижестоящими участниками 
бюджетного процесса 

 

Результатом работы Федерального казначейства по ведению Реестра 

контрактов за период с начала 2007 года стало создание полноценной ин-

формационной базы, включающей в себя по состоянию на 1 января 2010 г. 

сведения о более чем 1,3 млн. государственных контрактах на сумму, пре-

вышающую 5,3 трлн. руб.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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Согласно Реестру контрактов, размещенного на официальном сайте, 

распределение контрактов по способам размещения заказов дано в табл. 2. 

Таблица 2 - Распределение данных Реестра контрактов по способам раз-
мещения заказов с 1 января 2007 года по 1 января 2010 года 

Способы размещения заказов Количествен-
ная доля, % 

Ценовая доля, 
% 

Открытый конкурс 17,3 46,3 

Открытый аукцион 14,1 20,9 
Запрос котировок 42,3 2,9 
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) 25,0 24,3 
Прочие  1,3 5,6 
Всего 100 100 

Динамика представления государственными заказчиками сведений о 

контрактах по годам представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика представления государственными заказчиками сведе-
ний о контрактах по годам, тыс. штук 

 
Распределение действующих в 2009 г. государственных контрактов по 

годам оплаты представлено на рис. 2. 

Показателями эффективной деятельности по исполнению Федераль-

ным казначейством государственной функции по ведению Реестра контрак-

тов выступают: 
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• соблюдение установленных законодательством Российской Федера-

ции сроков приема и регистрации сведений о государственных контрактах, 

формирования и доставки реестровых записей; 

• своевременность размещения сформированного Реестра контрактов 

на официальном сайте. 
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Рис. 2. Распределение действующих контрактов по годам оплаты, в % 

 

Пользовательский интерфейс официального сайта позволяет осу-

ществлять поиск сведений о контракте по любой совокупности заданных по-

казателей, предусмотренных в Реестре контрактов, консолидацию реестро-

вых записей, формирование обобщенных сведений о контракте, ценах на за-

купаемые товары, работы и услуги и производить выгрузку в виде структу-

рированных файлов. Форматы структурированных файлов также размещены 

на официальном сайте. 

 Федеральное казначейство совместно с Министерством финансов, 

Министерством экономического развития Российской Федерации, Феде-

ральной антимонопольной службой, Федеральной службой по оборонному 

заказу и Федеральной службой государственной статистики активно ведет 
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работу по анализу данных Реестра контрактов и повышению результативно-

сти исполнения государственной функции по ведению Реестра контрактов.  

 Примерами такого взаимодействия может служить следующее.  

1. Еженедельное направление Министерством финансов в Правитель-

ство Российской Федерации анализа-информации о ходе расходования бюд-

жетных ассигнований и информации об объемах контрактации у главных 

распорядителей средств федерального бюджета, сформированной на основа-

нии данных Реестра контрактов, представленных Федеральным казначей-

ством, с последующим заслушиванием на заседаниях правительственной 

комиссии по проведению административной реформы докладов руководите-

лей тех министерств, служб и агентств, уровень контрактации у которых был 

недостаточно высок. 

Обобщение вышеуказанной информации и вынесение соответствую-

щих поручений Правительством РФ незамедлительно отразилось на дина-

мике заключения государственных контрактов и представления государ-

ственными заказчиками сведений о контрактах для включения в Реестр кон-

трактов. Это положительным образом сказывается на росте уровня контрак-

тации доведенных лимитов бюджетных обязательств (рис. 3). 
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2. Проведение Министерством экономического развития Российской 

Федерации совместно с Федеральным казначейством и Федеральной служ-

бой государственной статистики сравнительного анализа начальных (мак-

симальных) и конечных цен государственных контрактов, а также цен, 

формирующихся на товарных рынках по аналогичным товарам. В ходе ука-

занного анализа были выявлены особенности ценообразования на торгах по 

закупкам для государственных нужд и сформирован перечень отдельных 

видов товаров, закупаемых государственными заказчиками в различных 

субъектах Российской Федерации. 

 Названный перечень, в случае одобрения Правительством РФ, может 

служить основанием для принятия государственными заказчиками решения 

об определении начальной (максимальной) цены контракта и выявления 

контрольными и правоохранительными органами нарушений в сфере разме-

щения государственных заказов, в частности, необоснованного завышения 

цены за единицу продукции на товарных рынках в конкретных субъектах 

федерации. 

 3. Проведение Федеральной антимонопольной службой совместно с 

Минэкономразвития РФ, Федеральным казначейством и Федеральной служ-

бой по оборонному заказу анализа ситуации с соблюдением установленных 

требований к публикации на официальном сайте сведений о размещении за-

казов на поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также со-

ответствия этих сведений информации, содержащейся в Реестре контрактов. 

 С помощью данного анализа устанавливаются конкретные нарушения 

(использование латинских букв и цифр вместо букв русского алфавита; 

нарушение сроков опубликования информации о размещении заказов и т.д.), 

допускаемые государственными заказчиками в процессе размещения заказов 

для государственных нужд и сужающие возможность доступа к государ-

ственному заказу предпринимательских структур. 

Указанные нарушения были учтены контрольными органами и реали-

зованы в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей 
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анализ и проверку данных официального сайта с последующим выявлением 

признаков недобросовестной конкуренции на начальных этапах размещения 

государственного заказа. 

4. Совместные мероприятия Федерального казначейства и Федераль-

ной службы по оборонному заказу в части анализа прохождении финансо-

вых средств от государственных заказчиков до головных исполнителей гос-

ударственного оборонного заказа и деятельности государственных заказчи-

ков и организаций – исполнителей государственного оборонного заказа при 

выполнении заказов на поставку продукции (работ, услуг) на предмет ее со-

ответствия основным показателям и направлениям расходов государствен-

ного оборонного заказа. 

Результатом указанных мероприятий стало предоставление соответ-

ствующими контрольными органами возможности оперативно и эффективно 

осуществлять надзор за платежами, произведенными Минобороны РФ в 

рамках государственного оборонного заказа, а также за выполнением госу-

дарственных контрактов по данному заказу и их оплатой. 

5. Внесение изменений, в том числе по предложениям Минфина РФ и 

Федерального казначейства, в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее – Кодекс). 

В соответствии с вступившими в силу дополнениями и изменениями в 

Кодекс непредставление либо несвоевременное представление сведений о 

заключении государственного контракта либо о его изменении, исполнении 

или расторжении влечет наложение административного штрафа на долж-

ностных лиц государственных заказчиков. 

Введение данного административного наказания позволило суще-

ственно повысить уровень достоверности и актуальности данных, содержа-

щихся в Реестре контрактов. 

В целом, совокупность обозначенных мер привела к усилению контроля 

за расходованием бюджетных средств и повышению степени ответственно-

сти за принимаемые решения, как на уровне главных распорядителей, так и 
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на уровне получателей средств федерального бюджета, а также позволила 

определить направления и пути дальнейшего развития общероссийской гос-

ударственной политики в сфере государственных закупок.  

Вместе с тем, отметим причины, влияющие на уровень достоверности и 

актуальности данных Реестра контрактов: 

• непредставление (несвоевременное представление) государственны-

ми заказчиками Сведений о контрактах для включения в Реестр контрактов; 

• непредставление (несвоевременное представление) государственны-

ми заказчиками Сведений об исполнении (прекращении действия) контрак-

та; 

• предоставление государственными заказчиками Сведений о контрак-

тах, в которых указаны укрупненные, несуществующие или недействующие 

в текущем финансовом году коды классификации операций сектора государ-

ственного управления (КОСГУ); 

• включение в Реестр контрактов сведений о договорах, не подлежа-

щих включению в него документов, например, в части предоставления суб-

сидий, взносов в уставные капиталы, приобретения акций и т.д. 

Полагаем, что для консолидации информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд, а также для обеспечения удобства пользователей 

назрел вопрос об интеграции официального сайта Российской Федерации, 

сайтов субъектов федерации и сайтов муниципальных образований в единый 

общероссийский портал, который должен содержать агрегированную ин-

формацию о государственных (муниципальных) контрактах (за исключени-

ем сведений, составляющих государственную тайну). 

Вышеуказанный сайт мог бы позволить обеспечить доступ заинтересо-

ванных пользователей, в том числе граждан России, к консолидированной 

информации в сфере государственных (муниципальных) закупок; суще-

ственно усилить степень прозрачности процесса их размещения за счет со-

здания единого информационного пространства для всех участников госу-
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дарственных закупок; повысить эффективность анализа и прогнозирования 

процесса планирования размещения госзаказа за счет автоматизации функ-

ций подготовки, передачи, учета и обработки заявок и результатов размеще-

ния заказов; сократить ресурсные затраты на организацию, подготовку и 

проведение размещения заказов; уменьшить издержки государственных и 

муниципальных заказчиков при размещении заказов на закупку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг; более эффективно расходовать средства на 

закупки вследствие снижения закупочных цен; усилить элемент конкурен-

ции среди поставщиков; создать эффективный инструмент изучения конъ-

юнктуры рынка закупаемых товаров (работ, услуг) путем накопления и ана-

лиза информации о закупках. 

Вместе с тем, полагаем, что повышение актуальности и достоверности 

данных Реестра контрактов, а также эффективности аналитической работы 

на базе содержащихся в нем данных, можно достичь путем внесения изме-

нений в существующие нормативные правовые акты, касающиеся размеще-

ния государственных заказов в части: 

• закрепления за государственными заказчиками обязанностей по 

представлению в орган власти, уполномоченный на ведение Реестра кон-

трактов, уточненных сведений о контракте с кодами бюджетной классифи-

кации, действующими в текущем финансовом году; 

• установления порядка исправления ошибочных сведений в Реестре 

контрактов; 

• более широкого применения электронного документооборота и элек-

тронной цифровой подписи; 

• установление порядка, при котором санкционирование кассовых вы-

плат с лицевых счетов получателей бюджетных средств по соответствую-

щим кодам КОСГУ возможно в случае их включения в Реестр контрактов; 

• возложения на соответствующие государственные органы (в том 

числе - с применением аутсорсинга) полномочий по конъюнктурному анали-

зу начальных (максимальных) и конечных цен государственных контрактов 
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по видам товаров (работ, услуг), а также цен, формирующихся на товарных 

рынках по аналогичным товарам (работам, услугам), включая цели выявле-

ния признаков коррупционности при осуществлении государственных (му-

ниципальных) закупок. 

 Таким образом, практика ведения Федеральным казначейством реестра 

государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации 

по итогам размещения заказов, к сожалению, пока ещё не богата, находится 

в начале пути своего развития. Вместе с тем предпринимаемые меры под-

тверждают, как представляется, что направления реализуются правильные, 

есть основания полагать, что со временем отдача будет и более эффективной 

и результативной. 
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при Минфине России 
О проблемах и перспективах аудиторской деятельности в России 

 
Рассматриваются проблемы и перспективы развития аудиторской деятельности в 

России в связи со вступлением с 1 января 2009 года (поэтапно) нового Федерального за-
кона № 307 «Об аудиторской деятельности». Это вызывает значительную «перестройку» 
всей ранее сформировавшейся системы организации аудита в стране и, естественно, по-
рождает определённые трудности. 

 
Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, сопутствующие аудиту услуги, 

саморегулируемые организации аудиторов, аудиторская организация, индивидуальный 
аудитор, компенсационный фонд, финансовое состояние предприятия, бухгалтерская 
(финансовая) отчётность. 

 

Осуществление аудиторской деятельности в современной России стал-

кивается со многими сложностями и проблемами, вызванными противоречи-

востью, непоследовательностью и разнонаправленностью многих положе-

ний, вступившего в действие с 1 января 2009 года, нового Федерального за-

кона «Об аудиторской деятельности» № 307 (далее – Федерального закона). 

Основное количество проблем возникает при реализации на практике 

принципиального положения данного закона о замене ранее существовавше-

го лицензирования аудиторской деятельности в Российской Федерации (ко-

торое отменено с 1 января 2010 г.) на наличие членства в одной из саморегу-

лируемых организаций аудиторов (СРО). При этом членами СРО должны 

являться как сами аудиторские организации, так и аттестованные аудиторы, 

осуществляющие аудиторскую деятельность как индивидуальные предпри-

ниматели или работающие в штате аудиторских организаций (в случае под-

писания ими аудиторских заключений). 

Следовательно, с 1 января 2010 года аудиторские организации и инди-

видуальные аудиторы, не вступившие в саморегулируемые организации 

аудиторов, не имеют права проводить аудит и оказывать сопутствующие 
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аудиту услуги. При этом в соответствии с частью 4, статьи 18 Федерального 

закона аудиторская организация и индивидуальный аудитор могут являться 

членами только одной саморегулируемой организации аудиторов. Также 

аудиторские организации должны привести свои учредительные документы 

в соответствие с требованиями Федерального закона. 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона аудиторские 

организации и индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, 

влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу воз-

никновения такого конфликта. Под конфликтом интересов понимается ситу-

ация, при которой заинтересованность аудиторской организации или инди-

видуального аудитора может повлиять на их мнение о достоверности бух-

галтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи возникнове-

ния у аудиторской организации или индивидуального аудитора заинтересо-

ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 

также меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

устанавливаются кодексом профессиональной этики аудиторов (в настоящее 

время – Кодексом этики аудиторов России, одобренного Советом по ауди-

торской деятельности при Минфине РФ 31 мая 2007 г.). Кроме этого в соот-

ветствии с пунктом 3 части 2 статьи 13 Федерального закона аудиторская 

организация и индивидуальный аудитор обязаны обеспечивать хранение до-

кументов (копии документов), получаемых и составляемых в ходе проведе-

ния аудита, в течение не менее пяти лет после года, в котором они были по-

лучены и (или) составлены. 

Теперь, согласно Федеральному закону индивидуальному аудитору не 

разрешается осуществлять обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на 

торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке цен-

ных бумаг, иных кредитных и страховых организаций, негосударственных 

пенсионных фондов, а также консолидированной отчетности. 

Эти и другие нововведения создали много дополнительных трудностей 
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для аудиторских организаций и аудиторов. Во-первых, им было необходимо 

определиться с членством в СРО, которых еще не было. Существовали толь-

ко пять аккредитованных при Минфине России профессиональных аудитор-

ских объединений, в рядах которых состояло лишь менее четверти всех атте-

стованных аудиторов и около половины аудиторских организаций. Они ста-

ли заявлять о желании войти в реестр СРО, который в перспективе должен 

быть создан Минфином России. Кроме них стали создаваться и другие по-

добные организации, делавшие аналогичные заявления. Все они «напере-

бой» стали «завлекать» к себе в члены аудиторов и аудиторские организа-

ции, используя при этом самые различные (иногда даже обманные) способы 

и методы. Не имея достаточного и объективного представления о их факти-

ческой текущей и планируемой деятельности, аудиторам и руководителям 

аудиторских организаций трудно было принимать правильное решение о 

вступлении в какую-либо одну из них. 

Однако угроза прекращения аудиторской деятельности заставляла их 

вступать в организации еще не внесенные в реестр СРО. Только в октябре 

2009 г. (за два месяца до истечения срока установленного Федеральным за-

коном) две таких организации были внесены в реестр СРО. В декабре к ним 

присоединены еще четыре СРО. До этого момента большая часть аудиторов 

(боле двух третей) не могла определиться с членством в СРО. 

Вступление в силу с 1 января 2010 года положения Федерального за-

кона о невозможности осуществления аудиторской деятельности без член-

ства в СРО вынудило еще значительную часть аудиторов «распределиться» 

по внесенным в реестр СРО. 

Не обошлось однако, и без досадных недоразумений и трудностей. Ряд 

аудиторов и аудиторских организаций, поверив обещаниям «агитаторов» и 

недостоверной информации, вступили в организации, подавшие заявления о 

включении в реестр СРО, но затем не включенные и даже получившие отказ 

во внесении в этот реестр. Это «стоило» тем, кто вступил в их члены не 

только огромных нервных, но, по-видимому, и немалых материальных за-
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трат. При этом их справедливые требования о возмещении ущерба (если они 

появятся) вряд ли будут кем-то удовлетворены. Такая непродуманность по-

ложений законодательства и самоустранение государственных органов (в 

данном случае Минфина России) от предоставления аудиторам правильных 

рекомендаций и «отпуск» их в «свободное плавание наугад» не являются 

оправданными. 

Значительный «градус накала» всему этому добавило решение Прези-

дентского Совета одного из аккредитованных при Минфине России профес-

сионального аудиторского объединения – Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России – сменить своего генерального директора. 

Это решение привело к фактическому расколу в этом объединении, созда-

нию каких-то двух «противоборствующих структур» и целой череде судеб-

ных исков, заседаний и решений (которые, насколько известно еще продол-

жаются). При этом в самом трудном положении оказались аудиторы, явля-

ющиеся членами этого объединения, а также и те, кто стоял перед выбором 

«Куда вступать в члены?». Этот случай заставляет задуматься всех: «А не 

получится ли «подобная свара и дележ финансов» в любой из создаваемых 

СРО и куда потом идти его членам «искать правду и чью-то ответствен-

ность»?!». 

Подобную тревогу и озабоченность вызывает также предстоящая 

практика выполнения положения Федерального закона о создании и исполь-

зовании компенсационных фондов СРО за счет взносов его членов (как 

обеспечение дополнительной имущественной ответственности каждого её 

члена перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами). Так уже на 

этапе регистрации этих СРО Минфином России выявлены серьезные недо-

статки в организации формирования и хранения этих компенсационных 

фондов. В частности:  

- прием взносов в компенсационный фонд наличными денежными 

средствами в кассу некоммерческой организации;  

- длительное хранение указанных средств в кассе некоммерческой ор-
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ганизации;  

- хранение средств компенсационного фонда на расчетном счете не-

коммерческой организации без обособления их от иных средств;  

- зачисление в компенсационный фонд средств, которые не могут рас-

сматриваться в качестве взносов аудиторов и аудиторских организаций;  

- уплата взносов в компенсационный фонд за счет членских взносов;  

- неудовлетворительное состояние учета средств компенсационного 

фонда и др.  

Как известно, ничего подобного в нашей стране (кроме, когда-то суще-

ствовавших на предприятиях в советское время касс взаимопомощи) до се-

годняшнего дня не существовало. Но ведь кассы взаимопомощи были на 

предприятии (под контролем профкома, да и других членов трудового кол-

лектива). А как проконтролировать подобную «кассу» СРО, члены которого 

находятся по всей стране – от Калининграда до Камчатки?! Не начнутся ли 

здесь финансовые нарушения? А как быть с последующими добавочными 

взносами членов СРО в компенсационные фонды по мере их расходования 

на разные цели (об этом уже начинают говорить руководители СРО)? Сколь-

ко их будет («этих взносов») и насколько тяжелым бременем они «лягут» на 

членов СРО. Ведь при этом следует иметь в виду, что существует угроза по-

вышения и членских взносов, а также «поборов» на осуществление контроля 

качества аудиторской деятельности! 

Эти и подобные им вопросы требуют своего рассмотрения, принятия 

соответствующих решений и доведения их до членов СРО. Оставлять же 

членов СРО «один на один» с выбранными (различными способами, по до-

веренностям, с «манипуляциями голосами» и т.п.) руководителями этих СРО 

не желательно. Государственное влияние и в этом вопросе тоже должно при-

сутствовать. А иначе возникнет «бюрократия СРО», которая будет гораздо 

хуже привычной всем государственной бюрократии, бороться с «произво-

лом» которой станет ещё тяжелее (или почти невозможно). 

Серьезную озабоченность аттестованных аудиторов вызывают про-
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блемы сдачи в упрощенном порядке квалификационного экзамена на атте-

стат аудитора нового образца. 

Настоящим Федеральным законом установлено, что до 1 января 2011 г. 

участие в аудиторской деятельности допускается исключительно на основа-

нии действительных квалификационных аттестатов аудитора, выданных 

Минфином России. С 1 января 2011 г. участие в аудиторской деятельности 

допускается исключительно на основании: 

• действительных квалификационных аттестатов аудитора, выданных 

Минфином России с 1 января 2009 г.; 

• действительных квалификационных аттестатов аудитора, выданных 

Минфином России с 1 января 2009 г. до 1 января 2011 г.; 

• действительных квалификационных аттестатов аудитора, выданных 

в порядке, установленном частями 1-8 статьи 11 и частью 4 статьи 23 Феде-

рального закона, с 1 января 2011 г. (т.е. аттестатов нового образца). 

Действительные квалификационные аттестаты аудитора, выданные до 

1 января 2009 г., а также выданные с 1 января 2009 г. до 1 января 2011 г., не 

подлежат обмену после 1 января 2011 г. Указывается, что лица, имеющие 

названные квалификационные аттестаты, не обязаны проходить какое-либо 

переобучение и (или) пересдачу квалификационного экзамена, а с 1 января 

2011 г. они вправе участвовать в аудиторской деятельности в соответствии с 

типом имеющегося у них квалификационного аттестата аудитора, за исклю-

чением участия в аудиторской деятельности, предусмотренной частью 3 ста-

тьи 5 Федерального закона (то есть со значительным ограничением круга 

аудируемых ими юридических лиц). В случае, если названные лица пожела-

ют с 1 января 2011 г. участвовать в аудиторской деятельности без ограниче-

ния типом имеющегося у них квалификационного аттестата аудитора, а так-

же в аудиторской деятельности, предусмотренной частью 3 статьи 5 Феде-

рального закона, они должны сдать (до 1 января 2013 г.) квалификационный 

экзамен в упрощенном порядке, который будет установлен уполномоченным 

федеральным органом, либо сдать (с 1 января 2013 г.) квалификационный 
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экзамен в общем порядке, установленном статьей 11 Федерального закона. 

К сожалению, вышеуказанный «упрощенный порядок» до сих пор не 

установлен и, несмотря на многочисленные просьбы аудиторов даже не име-

ется какого-либо его проекта для обсуждения. Если же в этот «упрощенный 

порядок» затем будут «заложены» требования о «досдаче» квалификацион-

ного экзамена по другим (в отличие от указанного в имеющемся аттестате) 

видам аудиторской деятельности (например, аудит страховых, кредитных и 

банковских организаций, бирж, внебюджетных фондов и т.п.) или добавится 

экзамен по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности – 

кстати, в России еще «не узаконенные»), то аудиторам придется серьезно за-

няться своим самообразованием (естественно с новыми огромными затрата-

ми времени и средств) или они вынуждены будут соглашаться с вышеприве-

денными ограничениями. А, скорее всего, многие вообще расстанутся с 

аудиторской профессией, которой посвятили значительную часть своей ак-

тивной жизни. 

В качестве предложения для разумного разрешения этой проблемы 

могло бы быть установление не «досдачи экзамена» аудитором, а прохожде-

ние им курса повышения квалификации по тому или иному «недостающему» 

виду аудиторской деятельности (в случае необходимости её осуществления 

и получения своеобразного допуска для этого). 

Определенные сложности возникают теперь и с ежегодным повыше-

нием квалификации аудиторов. Раньше это все проводилось через учебно-

методические центры Минфина России с выдачей соответствующего серти-

фиката единого установленного образца. Теперь это должны осуществлять 

саморегулируемые организации аудиторов по утверждаемым ими самостоя-

тельно программам и порядку. При этом сертификат одного СРО не предпо-

лагается к «признанию» и «зачету» другим СРО. Значит, аудитор должен 

проходить повышение квалификации только «по линии» СРО, членом кото-

рой он является. При наших «расстояниях и просторах» это будет создавать 

для аудиторов дополнительные трудности и непредвиденные материальные 
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затраты, что в конечном итоге как и другие взносы и «поборы» в СРО будет 

только увеличивать себестоимость аудиторских услуг в стране. Кроме этого, 

данный порядок (а вернее порядки, установленные СРО), несомненно, 

ухудшит качество и содержание повышения квалификации аудиторов, а в 

ряде случаев, по-видимому, превратится в простую формальную «штампов-

ку» сертификатов того или иного СРО за определенную плату. 

Эти и другие проблемы, возникающие при осуществлении грандиоз-

ной «перестройки» организации аудиторской деятельности в России, вы-

званной вступлением в силу положений вышеуказанного Федерального за-

кона, должны находить свое разрешение при подготовке тех или иных нор-

мативных актов, подлежащих принятию в соответствии с ним. В первона-

чальном их перечне, намеченном Минфином России, их значилось около со-

рока. Среди них – постановления Правительства Российской Федерации, 

приказы Минфина России и т.п. В соответствии с этим Советом по аудитор-

ской деятельности при Минфине России осуществляется план основных ме-

роприятий, включающий более сорока пунктов. 

Естественно, что не все идет гладко и не так быстро как аудиторам хо-

телось бы. Иногда просто «отстает» от требований жизни. Многие возника-

ющие вопросы, к сожалению, не имеют разрешения в рамках положений 

вышеуказанного Федерального закона из-за его несовершенства и противо-

речивости. Значит, требуется их дальнейшая тщательная и взвешенная про-

работка и широкое обсуждение с возможным последующим внесением по-

правок в Федеральный закон. И в этом смысле все большую активность 

должен проявлять не только Минфин России, а руководители саморегулиру-

емых организаций аудиторов, поскольку они взяли на себя высокую ответ-

ственность по отстаиванию интересов своих членов и дальнейшему совер-

шенствованию основополагающих принципов аудиторской профессии. Эти 

задачи, как представляется, более важные, чем простой сбор взносов и рас-

ширение управленческих штатов СРО. 

Крайне осторожно также нужно относиться к поправкам в Федераль-
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ный закон, вносимым со стороны других организаций (не из аудиторского 

сообщества). 

Примером этому служит внесение в Государственную Думу Россий-

ской Федерации поправки в Федеральный закон, изменяющей нижнюю гра-

ницу годового оборота (выручки) коммерческих организаций с 50 до 400 

миллионов рублей как критерия обязательности прохождения этим эконо-

мическим субъектом аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Обос-

новывая эту поправку, один из авторов вносимого законопроекта депутат Е. 

Семенова утверждает, что этим они делают «…попытку реально облегчить 

финансовую и административную нагрузку на малый и средний российский 

бизнес…». В общем-то - очень благовидный предлог в духе требований ру-

ководства страны о создании более благоприятных условий для развития ма-

лого и среднего бизнеса. 

О какой же «чрезмерной нагрузке» на самом деле идет речь? Объем 

аудиторских услуг по данным Минфина России составил в 2007 г. 41,7 млрд. 

руб. при обслуживании 84 871 представителя бизнеса. В 2008 году соответ-

ственно было 50,1 млрд. руб. и 93 027 аудируемых и обслуживаемых пред-

ставителей бизнеса. В среднем сумма гонорара аудиторов составила в расче-

те на одного клиента в 2007 году 491,3 тыс. руб., а в 2008 году 538,5 тыс. 

руб. Это средние данные достаточно условны. Экспертная же оценка по дан-

ным отдельных аудиторских организаций свидетельствуют о «не запредель-

ной» нагрузке стоимости аудиторских услуг на бизнес (это всего от 0,1% до 

1% от валовой выручки той или иной аудируемой организации). 

Принятие же поправки, в первую очередь, грозит риском потерь бюд-

жета страны части налогов и платежей от «неаудируемых лиц» и снижением 

общей финансовой дисциплины. 

В то же время необходимо учитывать и другие последствия. Так, по 

данным доклада, подготовленного Департаментом регулирования государ-

ственного финансового контроля, аудиторской деятельности бухгалтерского 

учета и отчетности Минфина России на основе отчетов аудиторских органи-
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заций об их деятельности в 2008 году среди клиентов аудиторских организа-

ций, бухгалтерская отчетность которых проаудирована 26% – клиенты с вы-

ручкой от продаж товаров, продукции, работ, услуг менее 20 млн. руб., 47% 

– с выручкой от 20 до 200 млн. рублей, 23% – с выручкой от 200 до 2 млрд. 

руб., 4% – с выручкой более 2 млрд. руб. 

Эти данные дают основание считать, что формально более 73% клиен-

тов аудиторских организаций с принятием вышеуказанной поправки будут 

иметь основание отказаться от услуг по аудиту. Такое положение станет 

причиной ряда весьма негативных последствий: сворачивание аудиторской 

деятельности, сокращение числа аудиторских организаций, существенное 

уменьшение количества аудиторов в профессии, пополнение контингента 

безработных, осложнение ситуации с социальным положением в обществе. 

Таким образом, рассуждения об освобождении малого и среднего биз-

неса от каких-то «чрезмерных», «запредельных» и «бесполезных» затрат и 

принятие вышеуказанной поправки в Федеральный закон очень сомнитель-

ны. Они в конечном итоге могут привести к тому, что в России останется 

всего несколько десятков аудиторских организаций, предназначенных для 

обслуживания крупного бизнеса и формального сохранения «лица» страны с 

рыночной инфраструктурой перед зарубежными партнерами. 

Также большие сомнения вызывает вносимая Минюстом России по-

правка в Федеральный закон о закреплении в нем обязанности аудиторской 

организации и индивидуального аудитора уведомлять компетентные органы 

о выявленных в ходе аудита вероятных фактах взятки или коммерческого 

подкупа должностного лица. Этот законопроект также не может быть под-

держан. Предусматриваемые им требования должны формулироваться, в 

первую очередь, в законодательстве, относящемся к широкому кругу лиц, а 

не в специальном законодательстве (каковым является закон по аудиту). 

Что касается информирования аудитором руководства аудируемого 

лица и органов прокуратуры о выявленных в ходе аудита фактах, указываю-

щих на признаки совершения правонарушений, связанных с подкупом долж-
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ностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, 

то данная обязанность должна регулироваться федеральными стандартами 

аудиторской деятельности в соответствии с муждународными стандартами 

аудита (МСА). В связи с этим соответствующие стандарты должны быть 

приведены в соответствие с МСА согласно пункту 2 части 1 статьи 7 Феде-

рального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятель-

ности». 

О перспективах развития аудиторской деятельности в России застав-

ляют задуматься и статистические данные, и экспертные оценки. Так, по-

видимому, (пока еще нет точных данных) объем оказанных аудиторских 

услуг в 2009 году окажется меньшим, чем в 2008 году. При этом, по-

прежнему, около половины аудиторских организаций находится в Москве и 

Санкт-Петербурге. Почти 60% доходов всех аудиторских организаций полу-

чают 50 аудиторских организаций (всего их около шести тысяч). При этом 

более 30% доходов приходится на первые четыре аудиторские организации 

по величине годовых доходов. Более 75% аудиторских организаций работает 

на рынке аудиторских услуг пять и более лет, а в среднем по России в штате 

аудиторских организаций - около половины аттестованных аудиторов. С вы-

ражением «безоговорочно-положительного мнения» выдается в целом по 

России более 50% аудиторских заключений (по итогам аудита). 

По-прежнему главная услуга на рынке аудита – независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выраже-

ния мнения о достоверности такой отчетности. Перечень же сопутствующих 

аудиту услуг пока крайне ограничен. К большому сожалению, фактическое 

содержание аудита (аудиторской проверки) все больше и больше сводится к 

формальной, зачастую неглубокой и поверхностной проверке (удостовере-

нию) достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия 

(организации). При этом всем известно, что, как правило, данная отчетность 

(мягко говоря) не отражает истинное положение дел, является «приукрашен-

ной» в силу определенных (даже и не «неправовых») действий и обстоятель-
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ств.  

Недостаточное распространение имеет еще инициативный аудит. Ряд 

собственников и руководителей предприятий (организаций) с заблуждением 

верит в достаточную свою осведомленность о состоянии дел и стремится 

экономить на приглашении аудиторов для целей отличных от обязательного 

аудита. А ведь «свежий взгляд» на привычное «состояние вещей» зачастую 

очень полезен. При этом при проведении аудита любого предприятия важно 

сосредотачиваться в ходе него не только на бухгалтерских и финансовых до-

кументах и анализе, а максимально больше внимания уделять «аудиту про-

изводства», изучению и анализу технологии всех производственных процес-

сов, маркетинга, рекламы, сбыта и т.п. Это, в свою очередь, позволит опре-

делить слабые и «требуемые исправления» места в производстве и реализа-

ции продукции и обратной связью выведет вырабатываемые предложения и 

рекомендации в сторону финансов и инвестиций. 

Такой «комплексный аудит» и является «настоящим аудитом», а не 

формальным и именно к повсеместному проведению его и должно со време-

нем приближаться все аудиторское сообщество России 

Таким образом, аудит должен решать те задачи, которые с течением 

времени естественно возникают из главного в функционировании каждого 

предприятия – его потребности постоянно совершенствоваться в интересах 

собственников, учредителей, акционеров, руководства, работников и всего 

общества. 
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II. БЮДЖЕТНАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
 

С.Е.Ларина, кандидат экономических наук,  
доцент кафедры финансов и  

отраслевой экономики РАГС 

Теория, методология и направления бюджетной децентрализации 
 

Раскрываются пока мало изученные вопросы теории и методологии бюджетной де-
централизации, основные направления её осуществления в современной России. Предла-
гается авторский подход к пониманию моделей бюджетной децентрализации, особенно-
стей их реализации, а также влияния на развитие управления региональными и муници-
пальными финансами. Даются рекомендации по совершенствованию данного процесса.  

 
Ключевые слова: бюджетная децентрализация, противоречия бюджетной децен-

трализации, антикризисный бюджет, балансирующая динамичная система, финансовая 
компетенция и ответственность, «дилемма треугольника», принципы и модели бюджет-
ной децентрализации. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена реальным усилением 

процесса децентрализации государственного управления и становлением 

действенного института местного самоуправления, совершенствованием ме-

ханизмов взаимодействия бюджетов разного уровня в единой бюджетной 

системе страны, разработкой стимулов к эффективной и ответственной дея-

тельности территориальных органов власти в бюджетно-налоговой сфере, 

оптимизацией бюджетного процесса на всех уровнях управления обще-

ственными финансами.  

Финансовая координация и взаимодействие между уровнями государ-

ственной власти призваны дополняться комплексным исследованием пер-

спектив развития бюджетов муниципальных образований, органы управле-

ния которыми призваны реализовывать предпочтения граждан в локальных 

общественных благах, иметь ресурсы для эффективного их производства. 

Поэтому возникает необходимость разработки теоретических моделей и 

практических рекомендаций по развитию государственных и муниципаль-

ных финансов.  

Первая группа наших обобщений раскрывает содержание и направле-

ния бюджетной децентрализации как балансирующей динамичной системы, 
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трансформирующей межбюджетные взаимосвязи и влияющей на развитие 

общественного сектора экономики. Она выстраивается на основе анализа 

положений и конструкций теорий государственного управления, обществен-

ного сектора (включая соответствующие финансы) и неоинституционализма 

по вопросам целесообразности централизации/децентрализации государ-

ственного управления финансовыми (бюджетными) ресурсами, необходимо-

сти детерминирования отношений «центр – субъект бюджетной децентрали-

зации» в структурно-функциональном аспекте, обоснования бюджетной де-

централизации в развитии общественного сектора и институтов управления.  

Наш анализ позволяет сделать вывод о том, что объединяющим посы-

лом теоретических воззрений различных школ и направлений экономиче-

ской науки в обосновании соотношения централизации/децентрализации вы-

ступает необходимость повышения эффективности государственной полити-

ки в сфере управления бюджетными расходами и доходами с целью оптими-

зации предложения всего разнообразия общественных благ. При этом не 

нарушаются принципы роста общественного благосостояния, а обязательно 

сохраняется контроль за финансовыми потоками бюджетной системы, дей-

ственная координация управленческих решений во властных структурах.  

Более того, выделение локальных общественных благ и критериев оп-

тимизации их предложения (территориального соответствия, неделимой от-

ветственности, полезности, внешних эффектов) актуализирует значимость 

теоретических разработок относительно роли и места локальных территори-

альных сообществ в общественном секторе, наделения их управленческих 

структур соответствующими полномочиями в бюджетной сфере. При этом 

бюджетную децентрализацию важно рассматривать в контексте федератив-

ного и унитарного типа государственного устройства. Общими основаниями 

являются наличие муниципальных органов власти и выделение местных 

бюджетов в самостоятельный уровень бюджетных систем. К особенным ха-

рактеристикам отнесём вертикальное структурирование органов государ-

ственных власти, что в федеративных государствах проявляется в системе 
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публично-правовых образований «федеральный центр – субъекты федера-

ции», а в унитарных – может сопровождаться выделением субнациональных 

центров ответственности в предоставлении государственных услуг.  

Бюджетная децентрализация формирует определенное сочетание цен-

трализации и децентрализации, т.е. систему отношений «центр и субъект де-

централизации», в которой присутствуют зоны автономной ответственности 

и пересекающихся компетенций, зарождаются внутренние конфликты, пред-

определяющие необходимость совершенствования подходов и моделей раз-

граничения полномочий и компетенций в бюджетной сфере. Бюджетная де-

централизация при этом является способом как повышения эффективности в 

реализации основной функции государства – предоставлении общественных 

благ, так и апперцепции качества жизни граждан.  

Вторая группа авторских обобщений связана с содержательными ха-

рактеристиками собственно бюджетной децентрализации. Речь идёт о три-

единой трактовке бюджетной децентрализации как совокупности отноше-

ний, как динамичной и балансирующей системы, как процесса, имеющего 

определенные направления реализации и развития.  

Так, под бюджетной децентрализацией нами понимается совокупность 

отношений между государственными и муниципальными органами власти, 

которые возникают в процессе разделения прав и ответственности в сфере 

принятия решений по формированию и использованию бюджетных ресур-

сов.  

Исследование бюджетной децентрализации как системы рассматрива-

ется с точки зрения организации управления бюджетными ресурсами и раз-

ноуровневыми бюджетными (и межбюджетными) отношениями, выявления 

взаимосвязей и взаимозависимостей как между элементами внутри данной 

системы, так и всей системы с внешней средой – обществом и экономикой в 

целом.  

С точки зрения внутренних взаимосвязей считаем обосновано выде-

лить широкое и узкое толкование бюджетной децентрализации. В широком 
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смысле бюджетная децентрализация есть разделение ответственности между 

властными структурами разных уровней (включая национальные правитель-

ства, региональные органы власти и органы местного самоуправления) по 

управлению бюджетными ресурсами. Содержание «бюджетной децентрали-

зации» в узком толковании подразумевает наличие определенных функций и 

полномочий на местном уровне, автономию муниципальных органов власти 

в принятии самостоятельных решений в налогово-бюджетной сфере.  

В контексте проявлений с внешней средой бюджетная децентрализа-

ция обусловлена институциональными особенностями деятельности пуб-

личных органов власти в бюджетной сфере, конкретной исторической и со-

циально-экономической ситуацией, но вектор её воздействия ориентирован 

на формирование новых характеристик системы или её трансформацию. Так, 

система, которая возникает в связи с развитием бюджетной децентрализа-

ции, – это децентрализованная бюджетная система, а для государств с феде-

ративным устройством – это сочетание бюджетного федерализма и местного 

самоуправления.  

Бюджетная децентрализация есть и процесс воздействия на бюджет-

ные взаимосвязи, механизмы взаимодействия и управления, предполагаю-

щие соответствие финансовых компетенций государственных и муници-

пальных управленческих структур их ответственности за предоставление 

бюджетных услуг, инструментарий межбюджетных отношений, бюджетного 

процесса и контроля.  

Одновременно подчеркнём, что разграничение полномочий, финансо-

вой компетенции и ответственности (что составляет суть бюджетной децен-

трализации) представляет собой не статичный, а динамичный во времени 

процесс. Следовательно, бюджетная децентрализация это динамичная си-

стема и развивающийся процесс, подчиняющийся определенной логике, и 

имеющий множество практических решений. Динамизм бюджетной децен-

трализации и формирование определенного баланса интересов органов пуб-

личной власти предопределяют бюджетную децентрализацию как баланси-
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рующую систему, которая должна иметь механизмы реагирования на изме-

нения внешних и внутренних факторов. В таком контексте бюджетная де-

централизация представляет собой систему оптимизации интересов и дея-

тельности органов публичной власти в общественном секторе посредством 

регулятивных механизмов, призванных повысить эффективность бюджетной 

политики, проводимой на региональном и муниципальном уровнях.  

Третья группа теоретических обобщений объясняет выделение 

направлений бюджетной децентрализации. Исходя из понимания местного 

сообщества как базовой единицы локального общественного сектора эконо-

мики, обоснования муниципальных органов власти как самостоятельного 

уровня управления, концентрированным выражением конструкции бюджет-

ной децентрализации является развитие финансово независимого института 

местного самоуправления и выделение местных (муниципальных) бюджетов 

в самостоятельный уровень бюджетной системы. Поэтому в качестве 

направлений бюджетной децентрализации раскрываются особенности фор-

мирования местных бюджетов, система отношений государственных и му-

ниципальных органов власти в бюджетной сфере, их взаимодействие по 

производству и финансовому обеспечению государственных (муниципаль-

ных) услуг, вовлечение органов местного самоуправления в межбюджетные 

отношения, развитие методов управления бюджетными ресурсами и специ-

фика бюджетного процесса на муниципальном уровне.  

Характеризуя бюджетную децентрализацию, обратим внимание на 

необходимость углубления методологии исследования бюджетной децен-

трализации, формирующей конструктивные подходы к преодолению возни-

кающих противоречий бюджетной децентрализации в отечественных усло-

виях. 

Методология исследования бюджетной децентрализации базируется на 

анализе противоречий, многоаспектных эффектов и проблем собственно 

рассматриваемого явления. Подходы, принципы и методы, которые при этом 

могут применяться, формируют исследовательскую программу бюджетной 
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децентрализации.  

Очень важен при этом методологический инструментарий, который 

позволяет проанализировать бюджетную децентрализацию с различных по-

зиций в целях выявления её потенциала и границ. 

Так, базовым принципом экономической теории государственных фи-

нансов является выделение трех основных функциональных сфер: распреде-

ление, перераспределение и стабилизация. При этом распределительная (ал-

локационная) функция с учетом временных и пространственных факторов 

обосновывает целесообразность бюджетной децентрализации, т.к. обще-

ственные блага предоставляются с минимальными затратами и их предложе-

ние соответствует предпочтениям потребителей.  

В то же время, макроэкономический подход позволяет выделить «ди-

лемму треугольника» в бюджетной децентрализации как противоречивость 

сочетания достижения целей экономической эффективности, социальной 

справедливости и макроэкономической стабильности, которые в практиче-

ской плоскости накладываются на вертикальный и горизонтальный дисба-

ланс бюджетной системы (табл. 1).  

Таблица 1 - «Дилемма треугольника» в бюджетной децентрализации1 

Цели  Методы  Последствия  
• Обеспечение макро-

экономической стабиль-
ности  
• Повышение социаль-

ной справедливости  

снижение горизонтально-
го дисбаланса за счет 
усиления централизации 
налоговой базы и роста 
нецелевых дотаций 
 

• Снижение налоговой авто-
номии территорий  
• Падение эффективности в 
перераспределении ресурсов и 
предоставлении общественных 
услуг  

• Обеспечение макро-
экономической стабиль-
ности  
• Повышение экономи-

ческой эффективности  

сокращение вертикально-
го дисбаланса бюджетной 
системы за счет усиления 
налоговой автономии 
территорий  

• Усиление горизонтального 
неравенства территорий  
• Усиление социальной не-
справедливости  

• Усиление социальной 
справедливости  
• Повышение экономи-

ческой эффективности  

усиление налоговой ав-
тономии территорий при 
одновременном росте 
нецелевых дотаций  

• Снижение макроэкономиче-
ской стабильности  

Наличие таких противоречий не исключает бюджетную децентрализа-
                                                 
1 Развитие бюджетного федерализма: международный опыт и российская практика. / Общ. ред. М. де Силь-
вы, Г. Курляндской; Науч. ред. центр фискальной политики. – М.: Изд-во «Весь Мир», 2006. С. 6-8. 
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цию, но формирует систему ограничений, определяет значимость политиче-

ской составляющей в данном процессе и обусловливает важность разработки 

сбалансированной системы межбюджетных отношений (организационно-

правовой базы, системы распределения доходов, расходов и финансовой по-

мощи, привлечения заёмных средств на субнациональном уровне), и наличия 

эффективного финансового контроля на всех уровнях управления.  

В методологический инструментарий бюджетной децентрализации 

необходимо, на наш взгляд, включать и принцип верификации, т.к. ряд до-

пущений и гипотез по вопросам бюджетной децентрализации не подтвер-

ждается эмпирическими исследованиями. Например, согласно «гипотезе Ле-

виафана», динамика общего размера государственного сектора должна нахо-

диться в обратной зависимости от степени бюджетной децентрализации: де-

централизация усиливает конкуренцию между муниципалитетами, что в ко-

нечном итоге должно привести к сокращению государственного сектора. 

Данная идея так и осталась гипотезой. Более того, в странах с развитым ин-

ститутом местного самоуправления динамика государственных расходов по-

казывает их неуклонный рост (табл. 2), что проявляется в повышении роли 

государственного предпринимательства и усилении социальной функции 

государственных финансов.  

Таблица 2 - Доля государственных расходов в ВВП ряда стран мира1  

Страны 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2005 
2015  

(прогноз) 

Великобритания 32,6 39,3 43,0 39,9 39,7 40,2 42,6 43,4 

Германия 32,0 37,6 47,9 45,1 47,4 48,3 48,2 42,8 

США 27,8 32,2 31,4 32,8 33,1 34,9 29,3 36,5 

Франция 34,6 38,9 46,1 49,8 53,2 52,5 53,8 45,5 

Швеция 31,1 43,8 60,1 59,1 60,8 57,2 52,8 н/д 

Принцип верификации предполагает учет национальных особенностей 

процессов децентрализации. Решающими факторами здесь являются исход-
                                                 
1 Государственные и муниципальные финансы: Учебник. / Под общ. ред. И.Д. Мацкуляка. – М.: Изд-во 
РАГС, 2007. С. 340; Воронин Ю.М., Степашин С.В. Бюджетная система Российской Федерации: вопросы 
теории и практики. – М.: Издательство «Форгрейфер», 2008. С. 10. 
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ные макроэкономические параметры, причины «запуска» процессов децен-

трализации, выбор модели бюджетной децентрализации, институциональные 

условия, в которых она реализуется, уровень демократизации общества.  

Определенность методологического инструментария необходима и по 

вопросам развития бюджетной децентрализации, которые раскрываются в 

диссертации на основе междисциплинарного подхода с выделением полити-

ческого и институционального факторов, формирующих две стратегические 

альтернативы: «спонтанного порядка» и управляемого развития.  

Механизмы бюджетной децентрализации по «спонтанному порядку» 

разрабатываются как необходимая реакция на развитие институтов террито-

риального управления и местного самоуправления. Такая стратегия приво-

дит к неравномерности и асимметричности институциональных условий раз-

вития территорий, к снижению стимулов территориального саморазвития, 

упущенным возможностям в формировании наиболее рациональной струк-

туры предоставления общественных благ. Это есть реализация парадигмы 

функционирования, стратегия пассивного ожидания иных обстоятельств и 

формируемых естественным путем институтов, регулирование процессов 

бюджетной децентрализации «по мере необходимости».  

Стратегия «управляемого» развития бюджетной децентрализации 

предполагает сознательное формирование институциональных условий и 

эффективных механизмов бюджетной децентрализации по двум сценариям. 

В первом варианте разрабатываются формальные процедуры и минимально 

допустимые для данной национальной системы государственного устройства 

границы фискальной автономии субнациональных публично-правовых обра-

зований для сохранения достигнутого уровня развития общественного сек-

тора. Второй подход ориентирован на формирование активных целеобразу-

ющих субъектов управления как инициаторов территориального развития и 

условий для комплексной реализации преимуществ бюджетной децентрали-

зации. При этом принципиально важно формирование предпосылок и за-

крепление институциональных гарантий для инициативного и ответственно-



 35 

го управления развитием территорий, что реализуется через бюджетные ре-

формы, реформы межбюджетных отношений, направленные на повышение 

эффективности и качества управления общественными финансами.  

Реализация стратегии управляемой бюджетной децентрализации пред-

полагает существование следующих базовых позиций: наличие нескольких 

уровней системы органов власти с четким разграничением полномочий; суб-

национальные власти должны быть наделены достаточными полномочиями 

в пределах своих территорий, в т. ч. и в нормативном регулировании; цен-

тральное правительство призвано обеспечивать свободное перемещение то-

варов, услуг и факторов производства между территориями; наличие жест-

ких бюджетных ограничений для всех уровней власти; наличие институцио-

нальных гарантий того, что разграничение полномочий между уровнями 

власти носит устойчивый и долгосрочный характер.  

Бюджетная децентрализация актуализирует и реализацию принципа 

кооперации и координации между уровнями власти, который определяется 

прозрачными, формализованными и ясными процедурами взаимодействия, 

обеспечивающего не только механизм ответственности соответствующих 

органов публичной власти, но и мотивирующего их на повышение эффек-

тивности управления общественным сектором.  

Междисциплинарный подход (комбинация экономических, финансо-

вых и управленческих аспектов) позволяет и более взвешенно подходить к 

проблеме соотнесения преимуществ и возможных последствий бюджетной 

децентрализации. Так, анализ возможных проявлений рисков бюджетной 

децентрализации предопределяет необходимость обобщения инструмента-

рия управления ими. Последний включает: методы межбюджетного регули-

рования и взаимодействия; активное вмешательство вышестоящих властей в 

управление территориальным развитием; софинансирование расходов; раз-

личные формы межтерриториального сотрудничества; установление крите-

риев однородности налоговой политики и жестких требований к диапазону 

изменений налоговой базы и налоговых ставок; разработку четкого меха-
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низма обоснования стоимости и качества общественных благ, финансируе-

мых из соответствующего бюджета; соответствие бюджетных функций по 

структурам общественного сектора административным инструментам; раз-

витие финансовой координации по вертикали и горизонтали управления об-

щественным сектором и т.д. 

Противоречивость бюджетной децентрализации формируют возмож-

ности проявлений потенциала бюджетной децентрализации, но не обеспечи-

вают автоматического решения экономических и финансовых проблем 

управления бюджетными ресурсами. В этой связи дополнительным методо-

логическим инструментарием исследования бюджетной децентрализации 

выступает, на наш взгляд, выделение регуляций как нормативных моделей и 

правил, вводимых центральной властью, в целях реализации выбранной 

стратегии бюджетной децентрализации и, как минимум, недопущения сни-

жения достигнутого уровня управления общественными финансами.  

Регулятивные механизмы бюджетной децентрализации определяются 

нами как совокупность форм и методов воздействия на организацию бюд-

жетных отношений субнационального уровня, устанавливаемых для реше-

ния задач регулирования соответствующего процесса. Их разработка должна 

осуществляться комплексно, сочетая принципы обоснованности, компле-

ментарности (совместимости и взаимосвязанности) в качестве общих базо-

вых оснований, и принципа спецификации как дополнительного компенса-

ционного инструментария с четко детерминированными условиями восста-

новления нарушенных бюджетных взаимосвязей для сохранения стабильно-

сти системы управления общественными финансами. Регулятивные меха-

низмы, кроме установления норм управления территориальными финансами 

и требований к его качеству в условиях бюджетной децентрализации, при-

званы содержать стимулирующие элементы, вырабатывающие ответствен-

ную самостоятельность в проведении бюджетной политики на субнацио-

нальном уровне. Они ориентированы на то, чтобы не допустить неэффектив-

ной траектории процесса бюджетной децентрализации.  
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Выделение содержательных характеристик и моделей бюджетной де-

централизации, особенностей их практической реализации в различных 

условиях субъектов федерации, включая преодоление последствий мирового 

финансового кризиса в России – это принципиальный подход автора. Он ос-

нован на объективной целесообразности формирования административных 

территориальных единиц, имеющих полномочия по производству (предо-

ставлению) локальных общественных благ и финансовые ресурсы для дан-

ной деятельности. Данный подход предполагает наличие альтернатив в вы-

боре моделей бюджетной децентрализации, которые структурируются по 

целому ряду составляющих1. 

Модель бюджетной децентрализации зависит от типа государственно-

го устройства. Поэтому наличие местного самоуправления, органы которого 

имеют определенную самостоятельность в проведении инициативной бюд-

жетной политики, является базовым фактором при комплексном анализе мо-

делей бюджетной децентрализации, критерием её соответствия современ-

ным тенденциям развития общественного сектора и системы управления 

общественными финансами. Обобщение различных национальных моделей 

бюджетной децентрализации позволяет обосновать типологию моделей 

бюджетной децентрализации по характеру взаимодействия центральных, ре-

гиональных и местных органов публичной власти в бюджетной сфере и вы-

делить формальную, административную и комбинированную модели бюд-

жетной децентрализации2.  

Модели бюджетной децентрализации отличаются: различным характе-

ром реализации элементов; масштабом процессов, формирующих архитек-

туру бюджетной децентрализации; имеют свои преимущества и недостатки. 

Однако выбор той или иной модели определяется спецификой развития 

национальных бюджетных систем и природой взаимодействия государства и 

местного самоуправления.  

                                                 
1 См.: Ларина С. Е. Бюджетная децентрализация: теория, методология и опыт реализации в Российской Фе-
дерации. – М.: Наука, 2009. 
2 См.: Там же. 
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Вопрос оптимальности выбора заключается не в преимуществах самой 

модели как таковой, а в достижении динамического равновесия между цен-

трализацией и децентрализацией распределения полномочий (ответственно-

сти) и управления финансовыми ресурсами.  

Муниципальные органы власти как публичные институты местного 

самоуправления, как управленческие структуры, могут эффективно функци-

онировать, реализуя свой потенциал, при наличии определенных институци-

ональных условий. 

При прочих равных условиях, важнейшими институциональными 

предпосылками эффективной бюджетной децентрализации являются, во-

первых, развитие общественного контроля и, во-вторых, эффективной си-

стемы взаимодействия между уровнями власти. Их отсутствие или слабое 

выражение повышают вероятность неэффективности децентрализации, фор-

мируя предпосылки для витка централизации, который вызывает «ловушку 

централизации»: «централизация административной власти… может способ-

ствовать объединению на определенном этапе в определенном месте всех 

сил нации, однако она оказывает негативное воздействие на обновление этих 

сил»1.  

Кроме того, соотношение между системой бюджетных ограничений 

как элемента регуляций и бюджетной самостоятельностью территориальных 

органов власти определяет диапазон границ конкретной национальной моде-

ли бюджетной децентрализации. Следует учитывать также, что формальные 

бюджетные ограничения призваны обеспечить исходный уровень качества 

управления территориальными финансами для поддержания общей стабиль-

ности бюджетной системы. При этом дополнительные и жесткие бюджетные 

ограничения должны учитывать критерии эффективного управления регио-

нальными и муниципальными финансами. 

Такой подход означает, что бюджетная децентрализация, не являясь 

объектом точного прогнозирования и планирования, акцентируется на стра-

                                                 
1 Токвиль А. де Демократия в Америке. – М.: Прогресс – Литера, 1994. С. 84. 
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тегических целях управления бюджетными ресурсами, способах их дости-

жения, на определении вектора развития бюджетных отношений в «поле ко-

ординат», которое задает выбранная соответствующая модель и её формы. 

Изучение бюджетной децентрализации говорит о её многообразном 

влиянии на развитие системы управления региональными и муниципальны-

ми финансами, которое обусловливает различное, в т.ч. позитивное измене-

ние в отечественной экономике. 

Развитие территориальных финансов в условиях децентрализованной 

ответственности предоставления общественных благ актуализирует рацио-

нализацию системы управления финансами. В пределах своей финансовой 

компетенции органы власти территориального уровня призваны функциони-

ровать, определяя наиболее эффективные способы применения ограничен-

ных ресурсов для достижения целей социально- экономической политики, 

обеспечивая исполнение принятых решений в условиях развития системы 

подотчетности своей деятельности и её результатов.  

Влияние бюджетной децентрализации на развитие системы управле-

ния территориальными финансами можно раскрыть на основе реализации 

совокупности методологических принципов финансового управления. Речь 

идёт в т. ч. и о внедрении результативного бюджетирования и повышении 

финансовой гибкости организаций, функционирующих в государственном 

(муниципальном) секторе.  

Исходя из данных обстоятельств, конкретизируем методологические 

принципы управления территориальными финансами в условиях бюджетной 

децентрализации. В частности, выделим основные принципы: бюджетную 

автономию административно-территориальных образований, формирующую 

уровни бюджетной системы; цикличность процесса управления; преем-

ственность и обоснованность приоритетов, их определенность в бюджетном 

процессе; системный подход в управлении бюджетными ресурсами; долго-

срочную устойчивость бюджета; бюджетную результативность, прозрач-

ность и подотчетность; жесткие бюджетные ограничения; функционирова-



 40 

ние в рамках действующей нормативно-правовой базы; эффективный фи-

нансовый контроль и мониторинг деятельности.  

Бюджетная результативность на основе новых концептуальных подхо-

дов к качеству управления общественными финансами в условиях бюджет-

ной децентрализации предусматривает: 

- установление системы целей, задач и ожидаемых результатов дея-

тельности органов власти, обеспечивающих реализацию приоритетов, до-

стижение задач социально-экономической политики государства и террито-

риального развития;  

- обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности орга-

нов власти в процессе достижения планируемых результатов в рамках при-

нятых финансовых ограничений;  

- использование конкурентных оснований при распределении бюджет-

ных средств в соответствии с объемом и качеством предоставляемых обще-

ственных благ (бюджетных услуг).  

Принципы управления территориальными финансами получают даль-

нейшее развитие в условиях реализации концепции финансового менедж-

мента органов исполнительной власти. При этом субъектами управления 

общественными финансами становятся не только управленческие властные 

структуры, но и бюджетные учреждения, непосредственно оказывающие 

бюджетные услуги населению. 

Основные элементы современной системы финансового менеджмента 

в общественном секторе и результативного бюджетирования как новаций 

управленческого процесса носят рисковый характер, но оказывают суще-

ственное влияние на теорию и практику управления финансами. С учетом 

достигнутого уровня бюджетной децентрализации и качества управления 

общественными финансами на территориальном уровне заметна целесооб-

разность реализации определенной логической последовательности в модер-

низации системы управления: 
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- первая (базовая) платформа, определяемая как уровень управления на 

основе соблюдения основных требований бюджетной прозрачности, устой-

чивости и подотчетности, которые определяются в качестве неотъемлемого, 

исходного признака самого наличия системы управления общественными 

финансами;  

- вторая (улучшенная) платформа характеризуется обеспечением ре-

альной автономии административно-территориальных образований и их ор-

ганов публичной власти, консолидацией бюджета и бюджетного процесса;  

- третья (продвинутая) платформа предполагает внедрение управлен-

ческой модели среднесрочного бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат, в том числе финансового менеджмента на уровне ведомств, органи-

заций и бюджетных программ по всей вертикали бюджетной системы. 

Каждый уровень (платформа) задает определенные предпосылки для 

внедрения новых методов управления общественными финансами. При этом 

опыт их модернизации показывает, что переход на следующую платформу 

(уровень) эффективнее, если реализованы основные взаимодополняющие 

элементы предыдущей платформы. Это выражается также в необходимости 

постоянного обновления системы требований к качеству управления обще-

ственными финансами на региональном и муниципальном уровнях.  

Результаты анализа системных противоречий бюджетной децентрали-

зации в России доказывают наличие существенной проблемы несоответствия 

формально обозначенных её приоритетов и реальной практики. Во всяком 

случае, их следует рассматривать по ряду направлений: в межбюджетных 

отношениях, в формировании финансовых основ местного самоуправления, 

в управлении бюджетным процессом на территориальном уровне. Если ана-

лиз противоречий выстроить на соотношении общего и особенного, то его 

результаты показывают, что, несмотря на реформирование указанных сфер, 

в России остается существенной проблема несоответствия формально обо-

значенных приоритетов бюджетной децентрализации и реальной практики 

её реализации.  
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В качестве отдельных выводов обозначим следующие. С одной сторо-

ны, сформированы принципы разграничения доходов и расходов по уровням 

бюджетной системы, упорядочены межбюджетные трансферты. С другой - 

продолжает возрастать уровень централизации бюджетных доходов и децен-

трализации бюджетных расходов. Как следствие, увеличивается финансовая 

зависимость территориальных бюджетов от фискальных решений вышесто-

ящего уровня бюджетной системы. При этом финансовая помощь в условиях 

крайне ограниченной бюджетно-налоговой автономии региональных и мест-

ных органов власти ориентирована в основном на выравнивание бюджетной 

обеспеченности территорий и реализацию приоритетов бюджетной полити-

ки федерального центра. Если в 2004 г. объем межбюджетных трансфертов 

(без учета субвенций) из федерального бюджета бюджетам субъектов России 

составлял 343 млрд. руб., то к 2008 г. он достиг 762,5 млрд. руб.1. Темпы 

прироста межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, более чем 

в два раза превосходящие темпы прироста доходов консолидированных 

бюджетов субъектов федерации, что свидетельствует об ослаблении финан-

совой самостоятельности субъектов России.  

Совершенствование трансфертного механизма в целях его упорядоче-

ния и формализации обострило проблему методического обеспечения и ка-

чества оказания финансовой помощи, возобновило практику мягких бюд-

жетных ограничений в форме активного использования дотаций на сбалан-

сированность.  

В ходе муниципальной реформы появилась система местных бюдже-

тов, достигнут определенный прогресс в методах их регулирования. Однако 

усложнение территориальной модели организации местного самоуправле-

ния, игнорирование социально-экономических и инфраструктурных воз-

можностей муниципалитетов, слабость и неопределенность финансовой ба-

зы муниципального развития, – все это, наряду с общими проблемами меж-

                                                 
1 Проект Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации. // 
www.minregion.ru  

http://www.minregion.ru/


 43 

бюджетных отношений в России, привело к снижению бюджетной автоно-

мии муниципальных образований, повысило их финансовую инертность, 

расширило экстенсивное потребление располагаемых ресурсов. Трудности в 

реализации муниципальной реформы породили её регионализацию и фор-

мальный подход к оценке её результатов.  

Предлагаемый в рамках реформы финансовый механизм изначально 

не мог обеспечить существенный уровень собственных доходов основной 

массе муниципалитетов: уже на концептуальном этапе реформы прогнози-

ровалось, что финансовая помощь неизбежно будет играть значительную 

роль в финансировании основной массы муниципальных образований. Об 

этом свидетельствует и анализ изменения укрупненной структуры доходов 

местных бюджетов1.  

Местные налоги (земельный и налог на имущество физических лиц) не 

играют существенной роли в доходах местных бюджетов: их доля в налого-

вых доходах местных бюджетов с 2006 г. находится на уровне 10-12%2. В 

связи с дифференциацией социально-экономического развития муниципали-

тетов распределение налоговых доходов по типам муниципальных образова-

ний осуществляется крайне неравномерно: в бюджетах городских округов 

аккумулируется около 64% налоговых доходов, а муниципальных районов – 

около 30 % и около 6% в бюджетах поселений3. 

Особенностью межбюджетного регулирования муниципального разви-

тия является усиление роли субсидий и субвенций при общем росте объемов 

межбюджетных трансфертов, что является дополнительным подтверждени-

ем тезиса о снижении финансовой самостоятельности муниципальных обра-

зований в распоряжении средствами и расширении их административных 

функций по государственным полномочиям. 
                                                 
1 Аналитический доклад «Анализ влияния реформы местного самоуправления и реформы межбюджетных 
отношений на финансовой состояние муниципальных образований Российской Федерации». // 
www.urbaneconomics.ru  
2 Информация о результатах мониторинга местных бюджетов Российской Федерации по состоянию на 1 ян-
варя 2008 г. (период мониторинга – 2007 г.). // www.minfin.ru; Информация о результатах мониторинга 
местных бюджетов Российской Федерации за 2006-2008 годы. // www.minfin.ru  
3 Информация о результатах мониторинга местных бюджетов Российской Федерации за 2006-2008 годы. // 
www.minfin.ru  

http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат, в бюд-

жетную практику актуализирует вопросы и децентрализации бюджета (в го-

ризонтальном аспекте исполнительных структур), и бюджетной децентрали-

зации по вертикали бюджетной системы. В то же время отсутствие заинтере-

сованности территориальных органов власти в использовании новых техно-

логий бюджетного процесса становится дестабилизирующим фактором в по-

вышении эффективности перераспределительных процессов, в результатив-

ном использовании бюджетных средств на базе обоснованных приоритетов 

территориального социально-экономического развития.  

Эти и другие противоречия в отечественной модели бюджетной децен-

трализации сглаживаются использованием дополнительных административ-

ных ресурсов и механизмов, формированием системы дополнительных тре-

бований в управлении бюджетными ресурсами. 

Среди направлений бюджетной децентрализации важное роль принад-

лежит, на взгляд автора, объективной необходимости и целесообразности 

разработки антикризисного бюджета субъекта федерации и муниципального 

образования, полезности его методологического инструментария.  

Антикризисный бюджет административно-территориальных образова-

ний в условиях бюджетной децентрализации представляет собой необходи-

мый элемент управления бюджетными ресурсами в кризисных ситуациях, 

механизм противодействия факторам, негативно влияющим на финансовую 

устойчивость региональных (местных) бюджетов.  

Необходимость разработки антикризисного бюджета исходит к отно-

сительной обособленности территориальных бюджетов в децентрализован-

ных бюджетных системах, и возникает как в результате низкой эффективно-

сти (или неэффективности) управления региональными (муниципальными) 

финансами, так и с точки зрения цикличности экономического развития, 

вследствие усиления факторов, действующих в кризисный период. Автор-

ский подход к разработке антикризисного бюджета состоит в том, что это 

модель бюджета, определяющая такую структуру расходов, которая обеспе-
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чивает исполнение социальных обязательств публично-правового образова-

ния, поддерживает экономический рост и создает предпосылки для выхода 

из кризиса.  

Антикризисный бюджет призван обеспечить сбалансированность до-

ходов и расходов бюджета в условиях экономической неопределенности, 

учитывать бюджетные ограничения, предопределяемые бюджетным законо-

дательством, а также обоснованно принимать риски антикризисной полити-

ки на основе регулярного мониторинга факторов экономического развития и 

финансовой устойчивости соответствующего бюджета.  

Антикризисный бюджет является финансовой основой антикризисной 

политики субъекта страны (муниципального образования) и исходит из 

необходимости согласования бюджетных доходов и расходов в изменяю-

щихся условиях при обязательном соблюдении норм бюджетного права.  

Особое содержание антикризисный бюджет имеет при введении вре-

менной финансовой администрации. При всей значимости института вре-

менной финансовой администрации, его позиционирование в отечественной 

бюджетной практике сводится исключительно к урегулированию просро-

ченной задолженности, размеры которой превысили установленные норма-

тивы. Между тем, оздоровление бюджета окажется иллюзорным, если меро-

приятия будут сводиться, главным образом, к погашению просроченных 

долговых и бюджетных обязательств. Поэтому главным мотивом обеспече-

ния устойчивости бюджета при введении временной финансовой админи-

страции должна стать антикризисная политика (и модель антикризисного 

бюджета как финансового инструмента ее реализации) в целях экономиче-

ского развития административно-территориальных образований. Оказание 

услуг и выполнение функций административно-территориальных образова-

ния не может быть поставлено в зависимость от его финансового состояния. 

Восстановление платежеспособности, финансовая реабилитация региональ-

ных (муниципальных) бюджетов являются лишь инструментом бюджетной 

политики и системы антикризисных мер.  
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Одними из главных индикаторов эффективности бюджетной полити-

ки, степени устойчивости и экономически безопасного развития региона 

(муниципального образования) должны стать учет и оценка обязательств, их 

изменений. Именно это следует использоваться в качестве исходной базы 

для остальных оценок и расчета показателей, на основании которых прини-

маются решения о введении временной финансовой администрации и разра-

ботке антикризисного бюджета.  

В рамках модели антикризисного бюджета предлагается система мер 

по управлению рисками непредвиденных потерь, повышению эффективно-

сти использования государственного (муниципального) имущества, повы-

шению ответственности в политике управления расходами антикризисного 

бюджета. Согласно предлагаемой модели, помимо реализации подходов к 

повышению эффективности бюджетными расходами на основе результатив-

ного бюджетирования, управление расходами должно включать методы кор-

ректировки, среди которых выделены: строгая приоритезация расходов как 

на уровне общего объема (видов) расходов, так и на уровне главных админи-

страторов бюджетных средств; обоснованная оптимизация инвестиционных 

расходов на основе оценки их эффективности и приоритетов развития терри-

тории при обеспечении долгосрочной сбалансированности бюджетной поли-

тики; контроль за кредиторской задолженностью; управление ликвидностью 

через создание финансовых резервов; принятие инициативных дополнитель-

ных и жестких бюджетных ограничений.  

Считаем в связи с проведённым исследованием обоснованными реко-

мендации по повышению эффективности бюджетных расходов на террито-

риальном уровне, методику инвестиционной финансовой помощи муници-

пальным образованиям, модель и алгоритм мониторинга качества управле-

ния муниципальными финансами.  

Повышение эффективности бюджетных расходов на территориальном 

уровне предлагается осуществлять на основе модернизации сложившейся 

практики управления территориальными финансами, сосредоточив основные 
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усилия на следующих направлениях:  

• оптимизация расходов на предоставление бюджетных услуг, вклю-

чая определенность государственных (муниципальных) услуг и бюджетных 

расходов на их предоставление, создание системы учета потребности в 

предоставляемых бюджетных услугах и увязки бюджетных ассигнований с 

оценкой потребности в этих услугах при заданных параметрах их качества, 

реализацию механизма ответственности органов власти по вопросам оказа-

ния бюджетных услуг; 

• повышение качества финансового менеджмента органов исполни-

тельной власти в управлении бюджетными расходами, включая управление 

бюджетными целевыми программами на основе взаимосвязи целей и задач 

отдельных ведомств со стратегическими приоритетами, стандартизации ка-

чества предоставляемых бюджетных услуг, а также достижения количе-

ственно определенных показателей реализации программ и результатов 

предоставления конкретной бюджетной услуги;  

• формирование действенной системы финансового контроля на тер-

риториальном уровне, включая новые требования к контролю за достижени-

ем планируемых результатов. 

Модель инвестиционной финансовой поддержки муниципальных об-

разований через софинансирование ориентирована на оптимизацию бюд-

жетных инвестиций через сочетание стимулирующих и выравнивающих эф-

фектов в системе межбюджетных трансфертов. Методически выделение ин-

вестиционных межбюджетных субсидий целесообразно сопровождать ре-

гламентирующими процедурами в планировании капитальных расходов на 

основе программно-целевого метода, конкурсном отборе проектов, учиты-

вающем как уровень бюджетной обеспеченности отдельного муниципалите-

та, так и развитие конкурентных начал в предоставлении финансовой помо-

щи, а также включает обязательный мониторинг реализации инвестицион-

ных проектов (программ). Развернутая методика инвестиционной финансо-

вой помощи ориентирует муниципалитеты не только на развитие обще-
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ственной социальной и инженерной инфраструктуры территорий, но и на 

стимулирование к активной инициативной позиции посредством составле-

ния собственных проектов развития, внедрения среднесрочного и программ-

но-целевого бюджетного планирования, формирует систему ответственности 

за выбор потенциального объекта (программы) софинансирования. 

Представляется, что при комплексном подходе к мониторингу каче-

ства управления муниципальными ресурсами целесообразно формировать 

две взаимосвязанные подсистемы: оперативную оценку финансового состо-

яния муниципалитетов и качества управления муниципальными финансами, 

и оценку обобщающих характеристик деятельности местной администрации 

по управлению финансами, с учетом влияния этой деятельности на социаль-

но- экономическое состояние муниципального образования в целом. Вариа-

тивность использования мониторинга и оценки определяется возможностью 

создания на их основе системы превентивных мер, выявления тенденций в 

динамике качества управления бюджетными ресурсами, оперативного от-

слеживания изменений финансовых условий развития территорий с после-

дующим их учетом при распределении финансовой помощи, подготовке 

программ социально-экономического развития и инвестиционных проектов, 

предоставления государственных гарантий по обязательствам муниципаль-

ного образования и т.д.  

Если попытаться обобщенно представить выводу по рассматриваемым 

аспектам, то их можно свести к следующему. 

1. Бюджетная децентрализация проводится в целях оптимизации пред-

ложения общественных благ, проявляется в возрастании роли локальных 

территориальных управленческих структур и органов местного самоуправ-

ления, формировании децентрализованных бюджетных систем с выделением 

самостоятельного уровня муниципальных бюджетов, развитии форм и мето-

дов управления бюджетными ресурсами, взаимодействии государственных и 

муниципальных органов власти в единой бюджетной системе страны.  
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2. Концептуально бюджетная децентрализация базируется на основе 

стратегических ориентиров в её развитии и предполагает наличие полномо-

чий по предоставлению локальных общественных благ, финансовых ресур-

сов для данной деятельности, альтернатив в выборе моделей бюджетной де-

централизации. Типология моделей последней выстраивается по характеру 

взаимодействия центральных, региональных и муниципальных органов вла-

сти в бюджетной сфере. Значимость рассматриваемых моделей проявляется 

в достижении динамичного равновесия между централизацией и децентра-

лизацией распределения полномочий и ответственности в управлении фи-

нансовыми ресурсами в условиях специфики развития национальных бюд-

жетных систем и института местного самоуправления. 

3. Развитие системы управления общественными финансами в услови-

ях бюджетной децентрализации предопределяется оптимизацией разграни-

чения функций органов власти в общественном секторе, качеством, эффек-

тивностью и результативностью предоставляемых государственных (муни-

ципальных) благ, формированием действенных механизмов межбюджетного 

взаимодействия и контроля. При этом максимизация результата деятельно-

сти органов власти, исходя из перспективных целей и текущих задач терри-

ториального развития, определяется пределами возможного уровня исполь-

зования финансовых ресурсов, который обусловлен финансовой компетен-

цией соответствующих органов власти, устанавливаемой в процессе бюд-

жетной децентрализации. 

4. В России остаются существенными проблемы развития бюджетной 

децентрализации. Так, разграничение расходных полномочий и доходных 

источников по уровням бюджетной системы в результате реформирования 

межбюджетных отношений закрепило на новых принципах правовое поле 

бюджетной децентрализации. Оно же привело к углублению вертикального 

фискального разрыва в бюджетной системе. Совершенствование трансферт-

ного механизма в целях его упорядочения и формализации обострило про-

блему методического обеспечения и качества оказания финансовой помощи, 
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возобновило практику мягких бюджетных ограничений. В ходе муници-

пальной реформы произошла трансформация финансовых основ местного 

самоуправления в сторону снижения бюджетной автономии по доходам и 

расходам, а трудности в реализации муниципальной реформы породили её 

регионализацию и формальный подход к оценке полученных результатов.  

5. Антикризисный бюджет является финансовой основой антикризис-

ной политики субъекта страны (муниципального образования) и исходит из 

необходимости согласования бюджетных доходов и расходов в изменяю-

щихся условиях при обязательном соблюдении норм бюджетного законода-

тельства.  

6. Развитие взаимодействия между государственными и муниципаль-

ными органами власти России, региональными и местными бюджетами осу-

ществляется в целях координации программ предоставления государствен-

ных (муниципальных) услуг и направлено на повышение качества управле-

ния финансами на территориальном уровне.  
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III. ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 

 
Э. А. Исаев, кандидат экономических наук,  
 Министр финансов Чеченской Республики 

 
Финансовый потенциал региона: консолидация, саморазвитие, регули-

рование 
 
«Финансовый потенциал» раскрывается как экономическая категория. Даётся ха-

рактеристика консолидации, саморазвития и государственного регулирования финансо-
вого потенциала крупного региона. Раскрывается инновационность его саморазвития и 
развития с учётом взаимосвязей с другими регионами. Обосновывается роль финансовых 
инструментов и их интеграционных возможностей. 
 

Ключевые слова: финансовый потенциал, финансовый потенциал региона, консо-
лидация возможностей региона, саморазвитие региона, регулирование финансового по-
тенциала региона. 

 
Рыночная трансформация России, пройдя фазу финансово- экономиче-

ского кризиса 2008-2010 гг., вступит в период более органичного проявления 

закономерностей рыночной экономики, связанных с формированием обще-

российского рыночного пространства, мобилизацией и активизацией функ-

ций накопления и использования ресурсов инновационного роста, конку-

рентных стимулов, социальной направленности деятельности государства. 

Можно прогнозировать, что будут активно проявляться факторы и 

тенденции стабильного и ускоренного роста экономического и финансового 

потенциала страны, её крупных экономических регионов, отдельных субъек-

тов федерации.  

Углубление рыночных процессов будет объективно способствовать 

преодолению крупных диспропорций в экономике страны, в территориаль-

ном развитии, во взаимодействии звеньев финансовой системы, межбюд-

жетных отношениях. Общероссийские рыночные процессы объединяют ре-

гиональные экономические процессы и связи, способствуют интеграции 

субъектов федерации, определяют необходимость развития интеграционных 

механизмов в воспроизводственном процессе, финансовых взаимосвязях, 

движение товарных ресурсов, фондовом рынке, социально-политической 
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сфере, демографических процессах, миграционной политике. 

В 2000-2010 гг. региональная финансовая политика в России суще-

ственно активизировалась, что подтверждается такими серьезными фактора-

ми, как увеличение объема финансовой поддержки развития территорий, все 

более широким применением программно-целевого метода, более четким 

структурированием политических, экономических, бюджетно-налоговых от-

ношений федерального центра с субъектами федерации; в некоторых из них 

произошли объединительные процессы, отразившие тенденцию к формиро-

ванию более крупных территориальных финансово-экономических систем. 

Все эти факторы указывают на актуальность научного анализа новых пост-

кризисных процессов в развитии российского федеративного рыночного 

пространства, в том числе и в сфере финансовых отношений. 

Базовой категорией исследования поскризисного развития региональ-

ных финансов, интегрирующей и консолидирующей финансовые отношения 

и финансовые ресурсы в регионе, является категория «финансового потен-

циала». 

«Финансовый потенциал» как экономическая категория. Пробле-

ма финансового потенциала государства и территорий, его использования 

имела и имеет большое значение как в условиях преодоления финансового 

кризиса, так и в условиях экономического роста, а также в перспективной 

финансово-экономической политике. 

Между тем, в научно-теоретическом аспекте, категория «финансового 

потенциала» исследована недостаточно. Нет системного видения этой про-

блемы как в отношении финансового потенциала государства, так и в отно-

шениях финансовых потенциалов субъектов Российской Федерации, особен-

но представленного финансовым потенциалом крупного региона, в феде-

ральном округе или крупном экономическом районе. Еще более остро стоит 

вопрос о взаимодействии общего потенциала государства и финансовых по-

тенциалов субъектов федерации и крупных регионов, например Северного 

Кавказа, Южного Федерального округа. 
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«Финансовый потенциал» как экономическая и финансовая категория 

отражает сложные, многоаспектные, агрегированные и консолидированные 

финансовые процессы, связи и отношения. В силу этой многогранности и 

сложности категория финансового потенциала недостаточно исследована, 

рассматривается в основном в ракурсе анализа других финансовых проблем 

и категорий. 

Само понятие «финансовый потенциал» объединяет общую трактовку 

понятия «потенциал»1 и понятия «финансовый». Другая сложность в систе-

матическом научном исследовании - выявлении особенностей регионального 

содержания финансового потенциала в структуре многоуровневых отноше-

ний, связей, пропорций и регулирующих механизмов национальной эконо-

мики, финансовой, бюджетной систем и направлений государственной фи-

нансово-бюджетной политики, системных взаимосвязей бюджетного феде-

рализма. 

В методологическом аспекте термин «потенциал» в научной литерату-

ре трактуется с разных точек зрения, а именно: посредством таких понятий 

или тождеств как «сила», «мощь», «мощность», «максимальная возмож-

ность», «предельность», «ресурсы». 

В условиях плановой централизованной экономики основное внимание 

уделялось не финансовому, а экономическому потенциалу, который тракто-

вался в производственно-отраслевом отношении и с учетом национального 

богатства. 

Экономический потенциал имеет сложную структуру: потенциал до-

стижений научно-технической революции; социальный потенциал; потенци-

ал роста объемов материальных и духовных благ; скорость и масштабы об-

новления экономики; увеличение свободного времени и другие параметры, 

относящиеся к «человеческому капиталу» и условиям развития творческого 

характера деятельности членов общества. Таким образом, трактовка эконо-
                                                 
1 «Потенциал (от лат. potentia – сила), источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть ис-
пользованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели; возможности отдельного ли-
ца, общества, государства в определенной области (например, экономический потенциал)». // Советский 
энциклопедический словарь. Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. С. 1043.  
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мического потенциала и соответственно финансового потенциала органиче-

ски включает момент развития, преобразования социально-экономической 

системы. 

Методологической основой исследования категории «финансового по-

тенциала» являются, во-первых, раскрытие его содержания как особой, само-

стоятельной формы экономического потенциала государства, региона, субъ-

екта Российской Федерации; во-вторых, рассмотрения его как категории, 

выражающей единство финансовых отношений и финансовых ресурсов в их 

возобновлении и развитии; в-третьих, выражение финансового потенциала 

через и посредством финансовой системы, её звеньев и финансовых потоков. 

Другой методологический подход к определению категории потенциа-

ла состоит в его ресурсной трактовке. Такой подход просматривается, 

например, в работе В. Ю. Катасонова, посвященной проблеме инвестицион-

ного капитала.  

«Инвестиционный потенциал» – это способность субъекта хозяйствен-

ной деятельности покрывать свои потребности в инвестиционных ресурсах 

без использования заемного капитала и других источников привлеченных 

средств (прямые и портфельные иностранные инвестиции, налоговые льготы 

и бюджетные субсидии, гранты и т.п.)»1. В. Ю. Катасонов, обозначая ре-

сурсный подход, рассматривает его в широком понимании всех экономиче-

ских, производственных, людских ресурсов. Теоретически это верно, но ста-

вит, по-существу, необъятную задачу по его интегрированному пониманию 

и количественному выражению, поскольку трудно соизмерить и привести к 

единому знаменателю оценки, например, финансовых и кадровых ресурсов. 

В научно-теоретическом отношении финансовый потенциал региона 

может рассматриваться в разных аспектах, которые отражают его реальные 

характеристики (рис. 1). Различные определения (трактовки, подходы) фи-

нансового потенциала региона, в принципе, не противоречат, а дополняют 

                                                 
1 Катасонов В.Ю. Инвестиционный потенциал экономики: механизмы формирования и использования. – 
М.: Анкил, 2005. С. 9. 
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друг друга. При этом при всех подходах необходимо иметь в виду ресурсный 

фактор, который в свою очередь зависит от собственных финансовых и эко-

номических возможностей саморазвития, а также от общего финансового 

потенциала региона с учетом связей с финансовой системой страны в целом, 

с федеральным бюджетом, общероссийским финансовым, в т. ч. фондовым, 

рынком. Существенным аспектом является рассмотрение финансового по-

тенциала финансовой системы. Это направление исследования показывает 

институциональное содержание финансового потенциала, определяет его за-

висимость от финансовой инфраструктуры региона, характеризует механизм 

функционирования и регулирования финансового потенциала страны. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Научно-теоретическая трактовка финансового потенциала реги-
она 

 
Финансовый потенциал государства, как и финансовый потенциал ре-

гиона, основывается на экономическом потенциале. «Экономический потен-

циал региона», как и «финансовый потенциал», - многогранное понятие, от-

ражающее реальную действительность. В отличие от финансового потенци-

ала, который экономический потенциал «вбирает» в свою структуру и со-

держание, экономический потенциал более очевидно и причинно- след-

ственно характеризует производственное и воспроизводственное положение 
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региона, потенциал его производственных возможностей и их реализацию на 

деле. Воспроизводственные возможности потенциалов страны и регионов – 

главная проблема и свойство финансовых потенциалов. В основе воспроиз-

водственных возможностей финансовых потенциалов - воспроизводство ва-

лового национального продукта (ВНП) и валового регионального продукта 

(ВРП). 

Саморазвитие региона. Содержание экономического потенциала 

страны и региона конкретно раскрывается через производственные мощно-

сти отраслей экономики с учетом численности и качества трудовых ресур-

сов, достижений науки и техники, ресурсной базы полезных ископаемых. 

По-нашему мнению, такой методологический подход к экономическому по-

тенциалу, имевший место в советский плановый период, необходимо ис-

пользовать и в современных условиях, учитывать и применять в раскрытии 

содержания финансового потенциала. Особенно – для исследования факто-

ров его развития и эффективности использования экономического потенциа-

ла, причем прежде всего для решения задач экономического роста страны, 

крупного региона и субъектов Российской Федерации. 

Максимальная финансовая способность саморазвития – новая эконо-

мическая и финансовая категория, которую автор предлагает формально 

представить следующим образом: 

Фмс = ФП (1 + ∆а + ∆в + ∆v +…..), 

где Фмс – максимальная финансовая способность саморазвития;  

ФП – финансовый потенциал региона; 

∆а, ∆в, ∆v – факторы саморазвития. 

Максимальная финансовая способность саморазвития может исследо-

ваться в двух вариантах: с учетом внешних ресурсов (финансовых, кредит-

ных и других трансфертов) и без учета внешних финансовых потоков в ре-

гион. Факторы саморазвития оцениваются и систематизируются на основе 

содержательного раскрытия понятия «саморазвитие». Факторы и условия 

саморазвития являются главным в формировании устойчивого и мощного 
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финансового потенциала региона. 

Понятие «саморазвитие» означает: 

• во-первых, наличие объективных процессов саморазвития;  

• во-вторых, наличие регулирующего и активизирующего субъекта 

саморазвития, т. е. органа власти или управляющей системы, представляю-

щей нескольких участников управления финансовыми ресурсами в регионе, 

субъектах федерации;  

• в-третьих, программно-системный механизм саморазвития;  

• в-четвертых, существование финансовых, кадровых и инвестици-

онных ресурсов саморазвития;  

• в-пятых, целевую ориентацию и взаимосвязанную совокупность за-

дач саморазвития региона. 

Содержательный комплекс свойств и характеристик саморазвития 

можно выявить в сравнении с другими понятиями, имевшимися или имею-

щимися в теоретическом банке идей саморазвития (рис. 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Характеристика саморазвития региона 
 

В понятии «саморазвитие» региона (финансового, экономического по-
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тия, его механизмы и условия. 

В саморазвитии региона переплетаются и взаимодействуют силы внут-

реннего развития и внешнее управляющее воздействие со стороны, во-
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нансово-кредитной и бюджетно-налоговой систем, в-третьих, со стороны 

федерального центра в лице его государственных и ведомственных органов 

власти и управления. 

Саморазвитие и госрегулирование. Теоретической основой концеп-

ции развития, в т. ч. и саморазвития, региона являются базисные идеи взаи-

модействия саморегулирования и госрегулирования рыночной экономики.  

На первом этапе рыночных реформ в России в 1992-1998 гг. проводи-

лась приоритетная политика саморегулирования рынка при отсутствии не-

обходимой рыночной инфраструктуры в сочетании с массированной «шоко-

вой» политикой приватизации госпредприятий, которая не привела к массо-

вому появлению эффективного частного собственника и предпринимателя. 

В дискуссиях о характере и типе рыночного регулирования и путях 

стабилизации и возобновления экономического роста в России проявились 

два основных альтернативных подхода: один уповал и уповает на стабили-

зирующие и оздоравливающие силы самого рынка и отводит государству 

обязанность лишь устанавливать «правила игры»; другой подход настаивает 

на активном участии государства в процессе стабилизации и формирования 

условий, факторов и источников экономического роста. 

В первом случае российскую экономику и всё общество как бы при-

глашают пройти весь путь, который прошел Запад со времен А. Смита. Во 

втором случае проявляется стремление идти в ногу со временем, избежать 

сталкивания нашей страны в аутсайдеры цивилизационного развития. Учи-

тывая, что Россия как никакая другая страна обладает всеми стратегически-

ми природными и производственными ресурсами экономического роста, в 

том числе и все еще сохраняющимся высококвалифицированным кадровым, 

научно-техническим потенциалом, выбор стратегии неизбежного отстаива-

ния представляется неприемлемым и несовместимым с жизненными интере-

сами народа и государства. 

В России государство стало, образно говоря, демиургом, творцом ры-

ночной экономики. Следует отметить, что были использованы не индика-
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тивные, а в основном директивные методы её формирования, составляю-

щие суть «шоковой терапии». Государство оказалось способным в короткие 

сроки сформировать рыночную инфраструктуру, создать правовой механизм 

новых имущественных отношений (договорных связей, движения акционер-

ного капитала и рынка ценных бумаг, отношений найма рабочей силы). Ис-

ключительно важен создаваемый именно государством механизм экономи-

ческого и бюджетно-налогового федерализма. 

Государство способно также интенсивно сформировать и механизм ре-

гулирования инновационного развития рыночной экономики, а не стоять в 

стороне, занимая созерцательную позицию и уповая на стихийные силы ры-

ночной саморегуляции. Все сказанное относится и к процессам развития и 

реформирования потенциалов роста российских регионов. 

Необходимость использования возможностей и функций государства 

как регулятора рыночного процесса на общероссийском и региональном ры-

ночном пространстве определяется целой группой факторов объективного 

порядка: 

• необходимостью скорейшего преодоления последствий длительно-

го кризиса российской экономики, и перехода к устойчивому инновацион-

ному росту; 

• несовершенством рынка и рыночной конкуренции в России, неза-

вершенностью процессов формирования единого рыночного пространства; 

• потребностью секторного (по отраслям и регионам) протекциониз-

ма в отношении отечественного товаропроизводителя, находящегося в не-

равном положении в сравнении с мощной и налаженной «машиной» моно-

полистической конкуренции на мировом рынке, частью которого стал и рос-

сийский рынок; 

• обязанностью государства обеспечить полную занятость своих 

граждан на территории всех регионов; 

• объективной слабостью российского капитала в силу кратковре-

менности фазы его развития, нуждающегося в «опекунстве», финансовой и 
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государственной поддержке; 

• неспособностью частного российского капитала обеспечить в дан-

ных исторических условиях расширенное воспроизводство базовых отраслей 

экономики на основе новейших технологий; 

• социальной ролью государства, обязанного снизить социальную 

напряженность, которая может замедлить или опрокинуть реформы, пре-

рвать процесс рыночных преобразований, создать угрозы безопасности и це-

лостности Российской Федерации. 

Проведение рыночных преобразований по устаревшей «модели» само-

регулирования рынка и с применением подавляющих производство методов 

«шоковой терапии» привело к снижению уровня развития производительных 

сил и возможностей капитала. Подобная стратегия и тактика требуют корен-

ного пересмотра на базе учета и внедрения выработанных западной эконо-

микой в процессе длительной эволюции современных механизмов и струк-

тур рыночного регулирования, включая опыт индикативного планирования и 

управления общественного капитала, самостоятельная роль которого про-

гнозируется недостаточно определенно как в среднесрочной, так и в долго-

срочной перспективе. 

Государство еще не выработало эффективной политики, которая соот-

ветствовала бы сложности и значимости новых задач, возникших в постпри-

ватизационный и в постабилизационный периоды. Продолжающаяся рас-

продажа отдельных наиболее ценных «кусков» из объектов федеральной 

собственности при сдерживании расходов на экономику указывают на не-

полное соответствие экономической политики коренным потребностям 

ускорения экономического роста. 

Наибольшая опасность состоит в возможности воспроизводства кри-

зисной ситуации российской экономики при некоторых внешних явлениях 

роста, которые достигнуты за счет сферы услуг, мелкого бизнеса, теневого 

сектора, экспорта энергоресурсов и сырья. 

Можно говорить о начале роста при инновационном развитие крупной 
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промышленности и увеличивающейся активности наукоемких производств, 

проблемах с кадровым потенциалом, инвестиционными ресурсами и все еще 

неинвестиционной направленности финансово-бюджетной сферы. 

Основным препятствием политики роста за счет подъема крупной 

промышленности, передовых и научных технологий и вложений в «челове-

ческий капитал» остаются опасения возобновления инфляционной волны, 

утраты позиций и рубежей финансовой стабилизации, достигнутых столь 

дорогой ценой. Другая важнейшая причина – недостаточная способность ис-

пользовать в государственных интересах преимущества естественных моно-

полий, огромные ресурсы топливно-энергетического комплекса, прежде все-

го нефтяной и газовой промышленности. Не создано надежных барьеров 

против перекачки финансового капитала за рубеж и его укрывательства от 

государства. 

В то же время все настойчивее выдвигаются требования перехода к 

более активной политике экономического роста. 

Новым в саморазвитии регионов становится фактор прогрессивного 

размещения производительных сил на соответствующей территории, объ-

единенных общим научным, производственным, технологическим комплек-

сом страны. По инициативе руководства государства созданы такие центра-

лизованно управляемые и территориально в производственном отношении 

размещенные, как объединенная авиастроительная корпорация, объединен-

ная судостроительная корпорация, корпорация нанотехнологий. Например, в 

состав объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на правах дочер-

них вошли Западный, Северный и Дальневосточный центры судостроения; 

суммарный портфель заказов которых уже в 2007 г. оценивался в 12 млрд. 

долл. 

Комплекс идей и предложений альтернативной политики экономиче-

ского роста представлен в посланиях Президента России, в ряде документов 

Государственной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в 
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программных разработках институтов Российской Академии Наук и матери-

алах всероссийских конференций. 

 В обобщенной форме альтернативная инновационная политика эко-

номического роста и рыночного регулирования в России включает следую-

щую систему рекомендаций:  

1) определение приоритетов долгосрочного экономического развития, 

льготное кредитование их реализации за счет использования государствен-

ных гарантий, формирование национальных лидеров экономического роста, 

устранение ограничений на слияние собственности и управления финансо-

вых и производственных структур;  

2) стимулирование совокупного спроса, в том числе за счет расшире-

ния государственных закупок и заказов (оборона, социальные нужды, строи-

тельство, образование, здравоохранение, потребности науки, госрезервы);  

3) активная и мощная государственная поддержка развития передо-

вых технологий, базовых отраслей, информационной инфраструктуры, жи-

лищного строительства, крупного лизинга отечественной техники, аэрокос-

мического комплекса, экспорта вооружений;  

4) введение эффективных систем защиты внутреннего рынка до и при 

вступлении в ВТО; 

 5) умеренная девальвация рубля в соответствии с темпами инфляции 

и в целях повышения конкурентоспособности отечественных товаров и со-

кращения потребительского импорта; 

6) внедрение новых технологий монетарного планирования и регулиро-

вания, направленных на повышение уровня рублевой монетизации отече-

ственной экономики, вытеснения наличной долларовой массы из каналов 

обращения, активов населения, предприятий и банков;  

7) преодоление дезинтеграции денежной и кредитно-банковской си-

стемы, восстановление нормального платежно-денежного оборота и сниже-

ние стоимости денег для реального сектора экономики;  

8) реформирование законодательства о Центральном Банке России с 
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целью придания ему функций главного инвестиционного банка страны; 

9) снижение уровня косвенных налогов, обеспечение дифференциро-

ванного налогообложения различных секторов экономики и перераспреде-

ление тяжести налогообложения доходов граждан с малоимущих лиц на лиц 

с высокими и сверхвысокими доходами; 

 10) реформа финансового рынка в целях обеспечения направления 

финансовых потоков в реальный сектор экономики;  

11) введение мер экономического и административного контроля за 

уровнем цен и государственного регулирования ценообразования в сырьевых 

и естественных монополиях;  

12) восстановление государственной монополии в некоторых секторах 

внешнеэкономических связей и внешней торговли;  

13) усиление контрольной, регулирующей, стимулирующей функций 

финансов в развитии финансовой системы государства и регионов. 

Инновационность саморазвития и развития. Выход на территорию 

инновационного развития состоит в переходе к активной политике роста в 

сочетании с активными рыночными технологиями экономического регули-

рования и управления, в том числе в переходе к системному индикативному 

планированию всех сфер экономического оборота и реальной работе по про-

изводственной и финансовой реструктуризации и оздоровлению крупных 

предприятий независимо от их организационно правовых форм. Состояние 

убыточности и длительной неплатежеспособности предприятия должно рас-

сматриваться как достаточная правовая основа для вмешательства государ-

ства в его управление на любой территории страны. 

В настоящее время ощущается потребность в составлении единого 

комплексного индикативного плана развития страны и регионов, охватыва-

ющего всю производственную, непроизводственную и финансовую сферы, 

трехлетний и пятилетний горизонт развития. «Начинка» этого плана должна 

включать в себя совокупность технологий управления движением финансо-

вых и кредитных потоков в корреспонденции с товарными потоками, обес-
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печивающими балансирование рыночных пропорций. Речь идет о разработке 

и использовании в управлении взаимосвязанной системы индикаторов вос-

производственного процесса, в соответствии с которым должны принимать-

ся решения системного управляющего характера. 

Комплексное индикативное планирование, идущее на смену програм-

мам-прогнозам, не означает усиления вмешательства государства, а упоря-

дочивает его регулирующие функции. 

По инициативе Президента РФ с 2006 года во всех регионах начали 

действовать приоритетные национальные проекты «Образование», «Разви-

тие АПК», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», которые охватили 

все регионы и активизировали решение наиболее острых социальных про-

блем. Целый ряд программ стали совместными программами федерального 

правительства, региональных и местных властей, а нередко и отечественных 

предпринимателей. Национальные проекты стимулируют поиск самых эф-

фективных путей, методов не только увеличения финансовых ресурсов, а 

прежде всего их использования в культуре, в инвестициях в человека, в по-

вышении качества жизни. 

Национальные проекты раскрыли новые механизмы во взаимодей-

ствии всех уровней власти, бюджетной системы в саморазвитии террито-

рий, показали новые аспекты интеграции как по вертикали, так и по гори-

зонтали. 

Активизация усилий по саморазвитию во всех российских регионах и 

муниципальных образованиях позволяет интенсифицировать факторы роста 

финансового потенциала, создавать ресурсы для интегрированного, ком-

плексного решения общих задач и целей российской экономики. Таким об-

разом, концепция саморазвития регионов не является обоснованием изоля-

ционизма субъектов федерации, а обоснованием политики, противополож-

ной выживанию за счет других территорий или дотаций из федерального 

центра. Через саморазвитие идет усиление самоспособности субъектов фе-

дерации к относительной самостоятельности в эффективном воспроизвод-
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стве территорий. В результате саморазвитие территорий усиливает их инте-

грацию в единую финансово-экономическую систему страны. 

Интеграция финансовых инструментов. В развитии крупных регио-

нов и входящих в них республик, краев, областей наиболее существенны 

настройка и регулирование финансовых параметров и механизмов. Речь идет 

о бюджетном потенциале и налогооблагаемой базе, бюджетных расходах и 

бюджетном дефиците, финансовой эффективности госсобственности, фи-

нансовых резервах, уровне инфляции, ставке процента. Необходимо также 

использование инструментов государственного регулирования финансового 

положения и финансовых потоков на уровне микроэкономики, а также кон-

троль, учет и обеспечение ответственности управленческих звеньев и кад-

ров в рамках законов, регулирующих деятельность корпораций, малого биз-

неса на территориях. 

С учетом крупных регионов следовало бы осуществлять регулирова-

ние финансовых потоков налоговой системой и налоговым законодатель-

ством, включая практику ежегодного внесения изменений в действующее 

налоговое законодательство; формирование политики финансовых процедур 

внутренних и внешних заимствований, их погашения и обслуживания; внед-

рение «финансовых технологий» в сфере операций с государственной соб-

ственностью и доходами от неё (продажа государственных компаний, акций 

и паев, извлечение дивидендов, доходов от реализации государственных за-

пасов, земли и нематериальных активов); применение и изменение феде-

рального и регионального финансового законодательства постоянного дей-

ствия (Налоговый, Бюджетной кодексы, законодательство об отдельных 

налогах, о финансовых основах местного самоуправления и т.д.). Возможны 

создание систем инвестиционной и финансовой поддержки предприятий 

(организаций), отраслей и регионов (финансовый лизинг, льготное кредито-

вание, дотирование), форм контроля, финансовой отчетности. Использова-

ние механизмов межбюджетных отношений в регулировании финансовых 

взаимосвязей с регионами, предприятиями (организациями) и населением, 



 66 

включая установление федеральных финансовых норм и стандартов соци-

альной поддержки, финансирования и дотирования объектов жилищно-

коммунальной сферы, транспорта и других отраслей непроизводственной 

сферы. 

В исследовании и соответственно формировании, регулировании и ис-

пользовании экономического и финансового потенциала крупного региона 

(финансов федерального округа) следует начать применение таких инстру-

ментов, как перспективный финансовый план; социально-экономический 

прогноз федерального округа; баланс финансовых ресурсов территорий 

крупного региона; целевые программы; инвестиционная адресная програм-

ма, комплексные программы развития крупного региона, как например, дей-

ствующая в Южном федеральном округе Федеральная целевая программа 

«Юг России»; консолидированный бюджет и «расширенный бюджет» феде-

рального округа; основные принципы механизма межбюджетных взаимоот-

ношений федерального бюджета с консолидированными бюджетами субъек-

тов федерации федерального округа и консолидированным бюджетом и 

«расширенным бюджетом» крупного региона (федерального округа); основ-

ные направления развития денежно-кредитной системы на территории круп-

ного региона. 

Названные инструменты и формы регулирования экономических и 

финансовых отношений в крупном регионе применимы в исследовании про-

блем саморазвития региона, его финансовых ресурсов, экономических и фи-

нансовых связей, потенциала финансовой системы и роста, финансовой 

обеспеченности региона и субъектов федерации, его образующих. В теоре-

тическом отношении инструменты и формы регулирования финансового по-

тенциала региона, характера и свойств проявления его функций следует 

определить как механизм управления и регулирования финансовым потен-

циалом региона (рис. 3). Механизм регулирования финансового потенциала, 

во-первых, отражает и воздействует на объективные процессы в финансовой 

сфере крупного региона и, во-вторых, является механизмом действия регу-
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лирующих субъектов, к которым относятся органы власти и управления фе-

дерального и территориального уровня, институты банковской системы, от-

раслей и предприятий, фондового рынка, местного самоуправления. Объек-

тивные процессы в финансовой сфере региона формируют взаимосвязи меж-

ду субъектами экономических и финансовых отношений, аккумулируют фи-

нансовые ресурсы, распределяют и перераспределяют денежные фонды, 

формируют финансовые, бюджетные пропорции и общий объем финансовых 

ресурсов крупного региона и входящих в него субъектов Российской Феде-

рации. Следовательно, наряду с механизмом регулирования следует рас-

сматривать объективный механизм формирования финансового потенциала 

крупного региона. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Взаимодействие объективных факторов и механизма регулиро-
вания финансового потенциала макрорегиона 
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По крайней мере, существует такая проблема, особенно по вопросу ин-

теграции экономики и финансов в крупном регионе и процессов формирова-

ния элементов и звеньев финансовой системы макрорегиона, всех тех харак-

теристик и форм выражения и существования финансового потенциала фе-

дерального округа, которые выявлены и указаны ранее. 

Концептуально определяя финансовый потенциал федерального окру-

га, автор считает необходимым отметить следующее: во-первых, финансо-

вый потенциал макрорегиона есть консолидированный финансовый потен-

циал финансовых потенциалов субъектов Российской Федерации, входящих 

в федеральный округ; во-вторых, консолидированный финансовый потенци-

ал крупного региона является не только суммой финансовых потенциалов 

входящих в крупные регионы субъектов Российской Федерации, т. е. не 

лишь счетной категорией, поскольку он отражает формирование общего ме-

ханизма регулирования финансового потенциала региона, интеграционные 

экономические и финансовые процессы на большой территории, необходи-

мость формирования финансовой системы в её условиях и связей с феде-

ральным бюджетом, а также с бюджетной, налоговой системами субъектов 

Российской Федерации, образующих крупный регион. Следует исходить из 

реального положения вещей в отношении формирования финансовой систе-

мы крупного региона, дискуссионности самой проблемы, необходимости 

рассмотрения, насколько актуальна задача формирования финансовой си-

стемы и соответственно финансового потенциала крупного региона, каковы 

реальные факторы, тенденции и условия, вызывающие потребность в авто-

номной и относительно самостоятельной финансовой системе макрорегиона. 

На данном этапе можно, по-видимому, говорить лишь о некоторых потенци-

ях движения бюджетных процессов, институционального развития, а не о 

зрелом и сформировавшемся финансовом институте верхнего уровня регио-

нальных финансов. 
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Полагаем, что в счетно-аналитическом отношении финансовый потен-

циал региона реально существует, в связи с чем актуальна проблема его ко-

личественного выражения и измерения. 

В связи с этим существует и проблема эффективности, динамичности, 

пропорциональности, системно-структурного содержания финансового по-

тенциала региона и соответственно имеет право на существование и рас-

смотрение вопрос об эффективности управления, регулирования и использо-

вания его финансового потенциала в интересах всех входящих в регион 

субъектов федерации и всей страны. Не рассматривая подробно данную про-

блематику, мы будем учитывать наличие этих проблем эффективности, ди-

намичности, пропорциональности, системности при дальнейшем анализе. 

Механизм регулирования финансового потенциала макрорегиона, 

включающий в себя финансовую политику во всех её направлениях и фор-

мах, ориентированную на территориальную сферу финансовых отношений, 

связей, денежных ресурсов и потоков, нормативно-законодательную базу и 

институциональные структуры, является активным началом, воздействую-

щим на объективные формы, проявления, параметры финансового потенциа-

ла региона, его структуру и пропорциональность, эффективность использо-

вания и развития как в количественном, так и в качественном содержании. 

Концептуальное отличие идеи консолидированного финансового по-

тенциала крупного региона от практики консолидации путем слияния двух 

(Пермский край) и более (Красноярский край, Забайкальский край) субъек-

тов федерации состоит в том, что она не предусматривает ликвидацию само-

стоятельных, обозначенных в Конституции РФ субъектов федерации. Все 

республики, края и области Южного федерального округа и Северо-

Кавказского федерального округа сохраняются как самостоятельные субъек-

ты России. При этом формируется механизм координации их усилий по са-

моразвитию и объединению ряда направлений внутренней региональной по-

литики, принципиально положительно решается вопрос о целесообразности 

централизации на уровне федерального округа части ресурсов всех субъек-
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тов федерации на добровольный или же законодательной основе, а также 

мощных финансовых потоков на подъем экономики и социальной сферы, 

которые предусмотрены от федерального центра в 2010-2012 годах и в даль-

нейшей перспективе1. 

Итак, финансовый потенциал региона является финансово- экономи-

ческой категорией, характеризующей способность финансовой системы и 

механизма регулирования на региональном уровне к консолидированному 

формированию совокупного потенциала финансовых ресурсов субъектов 

федерации, образующих крупный регион (федеральный округ), для обеспече-

ния способности к саморазвитию, устойчивому и ускоренному экономиче-

скому росту экономики региона на основе интенсивных и инновационных 

факторов развития и усиления социальной ориентации рыночной экономики 

региональной территории.  

Финансовые потенциалы крупных регионов находятся в условиях ры-

ночной трансформации, развития федеративных отношений и процессов ин-

теграции на субфедеральном и местном уровне, поэтому и формирование 

звеньев и связей финансовой системы регионов находятся на начальном эта-

пе и нуждаются в эффективном и научно обоснованном регулировании с 

учетом экономических, финансовых, социальных и политических критериев 

и приоритетов. 

Концепция консолидированного финансового потенциала крупного 

региона, во-первых, расширяет поле для реализации общей федеральной 

финансово-экономической и региональной экономической политики; во-

вторых, создает новые возможности для достижения приоритетных страте-

гических задач; в-третьих, способствует расширению перспективы в дей-

ствиях государственных органов власти и управления. 

 

                                                 
1 См.: Российская газета. 2010. 25 января. 
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III. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Е. С. Иванова,  

 

Совершенствование контроля использования бюджетных средств в ор-
ганах внутренних дел Российской федерации 

 
Рассмотрены проблемы внешнего и внутреннего контроля расходования бюджет-

ных средств в органах внутренних дел Российской Федерации. Предложена модель си-
стемы внутреннего финансового контроля в органах министерства внутренних дел, вклю-
чающая менеджмент-контроль, внутренний аудит и подсистему получения достоверной 
информации. 

 
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, бюджетные расходы, 

органы внутренних дел, внутриведомственный финансовый контроль, результативность 
использования бюджетных средств. 

 

Органы внутренних дел Российской Федерации призваны выполнять 

важнейшую общественную функцию по защите жизни, здоровья, прав и сво-

бод граждан на средства налогоплательщиков. Однако существующая струк-

тура, организация деятельности, кадровое, финансовое и материально- тех-

ническое обеспечение милиции не отвечает полностью современным требо-

ваниям и нуждается в модернизации. В 2010 году началась широкомасштаб-

ная реформа системы министерства внутренних дел (МВД), которая преду-

сматривает с 1 января 2012 года финансирование милиции общественной 

безопасности исключительно за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета.  

В последнее время происходило ежегодное увеличение бюджета МВД 

в среднем на 20% в год. В 2009 году федеральный бюджет МВД составил 

431,4 млрд. руб. или 16,6% ВВП. Эта доля превысила аналогичный показа-

тель Канады, Японии, Германии, Франции, Италии, Великобритании, что 

свидетельствует о тенденции сокращения удельного веса государственных 

расходов на правоохранительные силы в этих странах. По мнению министра 

внутренних дел России, в целом финансовое состояние органов и войск си-

стемы МВД можно оценить как удовлетворительное. При этом начатая ре-

форма требует адекватной модернизации системы внутреннего и внешнего 
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финансового контроля расходования выделяемых бюджетных средств. 

В органах внутренних дел, включившихся в реформирование бюджет-

ного процесса на принципах результативности и эффективности использова-

ния бюджетных средств, созданы предпосылки для становления аудита эф-

фективности. Разрабатываются формализованные методы оценки деятельно-

сти МВД: количественные и качественные показатели, измеряющие резуль-

таты деятельности, административные регламенты исполнения государ-

ственных функций и предоставления государственных услуг. Указ министра 

МВД «Об усовершенствовании исследований общественного мнения и рабо-

те российских органов внутренних дел, основанных на внешних источниках 

социологических данных», нацеленный на повышение открытости и про-

зрачности деятельности органов МВД, создает предпосылки для оснащения 

органов контроля критериями общественной оценки работы правоохрани-

тельных органов, установления механизмов и процедур учета общественного 

мнения в деятельности милиции. 

Вместе с тем, применяемые показатели деятельности МВД не всегда 

отвечают требованиям адекватности, точности, достоверности, сопоставимо-

сти, своевременности и регулярности из-за отсутствия количественного 

обоснования стратегических целей развития страны, в достижение которых 

вносит вклад МВД. Кроме того, разработка показателей, отражающих при-

чинно-следственные связи между вкладываемыми ресурсами и конечными 

социально-экономическими результатами деятельности МВД, сдерживается 

низким уровнем данной работы в органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления. 

Существуют такие объективные для МВД трудности внедрения аудита 

эффективности, как отсутствие нормативно-правового определения понятия 

«эффективности использования бюджетных средств», порядка и методики 

определения эффективности расходования (за исключением государствен-

ных закупок), ответственности за нерезультативное использование бюджет-

ных средств; принципов и требований к стандартам оказания государствен-
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ных услуг и исполнения государственных функций. На государственном 

уровне не создан институт мониторинга, необходимый для оценки гражда-

нами степени достижения конечных результатов или целей; отражения того 

эффекта, который реализация программ и проектов оказывает на общество. 

Вовлечению граждан в обсуждение финансово-бюджетных проблем препят-

ствует низкий уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса. В 

международных рейтингах Россию относят к группе стран, которая исполь-

зует информацию о бюджете для нужд самого правительства или для меж-

дународных доноров, но не для свободного распространения среди населе-

ния. Засекреченные статьи расходов в России в целом достигают 12%, а по 

безопасности и правоохранительной деятельности превышают 31%. Такое 

положение говорит о том, что российское обществ имеет слабые возможно-

сти оценки эффективности бюджетных расходов на правоохранительную де-

ятельность. Кроме того, в России нет высокоразвитых институтов граждан-

ского общества, позволяющих осуществлять двустороннюю связь в системе 

«власть – общество», необходимую для повышения эффективности государ-

ственного управления, включая управление общественными финансами. 

Процесс становления аудита эффективности и в целом новой системы 

управления общественными финансами сдерживается недостатками админи-

стративной реформы; неразработанностью модели организационной струк-

туры бюджетных организаций, позволяющей расширить полномочия глав-

ных распорядителей бюджетных средств, повысить их ответственность за 

результаты; неразвитостью финансового менеджмента в бюджетных органи-

зациях; слабостями процесса реформирования государственной службы, 

призванного обеспечить высокий профессиональный и моральный уровень 

государственных и муниципальных служащих, в том числе занимающихся 

управлением общественными финансами. 

В мире разработаны и широко применяются современные принципы и 

стандарты функционирования системы публичного контроля бюджетного 

сектора: стандарты ИНТОСАИ (INTOSAI) для внутреннего и внешнего кон-
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троля в общественном секторе, Лимская декларация, Меморандум ЕС о 

внутреннем контроле в Европе и др. Однако данные принципы пока не 

нашли своего полного применения в Российской Федерации. 

В стране отсутствуют единые правовые и методологические основы 

системы государственного и муниципального финансового контроля, четкое 

разграничение функций внешнего и внутреннего государственного финансо-

вого контроля, закрепление объектов, субъектов, предмета контроля, его ин-

струментов, этапов процесса контроля. Отсутствует правовое определение 

понятия «аудита эффективности», целей и задач его проведения. Вместе с 

тем, именно аудит эффективности является той моделью финансового кон-

троля, которая отвечает требованиям управления общественными финанса-

ми с позиции результативности, экономической и социальной эффективно-

сти.  

Система государственного финансового контроля требует уточнения 

её элементов. В частности, в общей структуре этой системы необходимо вы-

делить такой элемент как финансовый контроль за исполнением бюджета, 

который должен осуществляться с учетом специфики деятельности бюджет-

ных организаций и основных направлений расходования средств государ-

ственного бюджета. Другими элементами структуры будут: финансовый 

контроль за доходной частью госбюджета, нацеленный на борьбу с недо-

статками рыночной деятельности, коррупцией, уклонением от уплаты нало-

гов и другими формами рыночных нарушений; выявление экономических 

преступлений правоохранительными и судебными органами, отличающееся 

по механизмам, среде и целям от финансового контроля в государственном 

управлении; парламентский контроль за исполнением бюджета, состоящий в 

проверке выполнения исполнительной властью и подчиненных ей органов 

решений законодательной власти (рис. 1). 

Совершенствование государственного финансового контроля, связан-

ного с госбюджетом, должно осуществляться на трех уровнях: а) внутренне-

го контроля в бюджетных организациях; б) правительственного контроля за 
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исполнением бюджета в бюджетных организациях; в) парламентского кон-

троля за исполнением бюджета правительством.  

 
 Рис. 1. Структура государственного финансового контроля 

Внутренний контроль в бюджетных организациях должен стать пер-

вым уровнем и фундаментальной основой всей системы государственного 

финансового контроля, гарантией того, что общественные фонды обеспечи-

вают достижение намеченных правительством и парламентом целей, что ре-

сурсы используются в соответствии с принятыми программами и поставлен-

ными целями, что бюджетные расходы свободны от хищений, мошенниче-

ства, непрофессионального управления, а решения принимаются на основе 

надежной, своевременной и публичной информации. Вместе с тем, внутрен-

ний контроль в бюджетных организациях является наиболее слабым звеном 

системы государственного финансового контроля и Правительство РФ не 

уделяет ему должного внимания: нет концептуальной и законодательной 

разработки данной проблемы, нет общегосударственной организационной 

структуры, отвечающей за развитие в организациях современной системы 

контроля, а не только бухгалтерского учета и аудита.  

Правительственный контроль за исполнением бюджета в бюджетных 

организациях должен состоять в выявлении истинности годовых финансо-

вых отчетов исполнительных органов (министерств, департаментов, госу-

дарственных учреждений, институтов и пр.) и проверке того, что руководи-
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жета (за выпол-
нением исполни-
тельной властью 
принятых зако-
нодательной вла-
стью решений 
 



 76 

тели этих органов соблюдают соответствующие правила финансирования, а 

также в оценке работы внутреннего контроля в каждом исполнительном ор-

гане.  

В Российской Федерации создана разветвленная система контроля ис-

полнительных органов государственной власти и местного самоуправления 

на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и муниципальном 

уровне. Только на федеральном уровне она включает: Главное контрольное 

управление Президента РФ, Минфин России, Федеральную службу финан-

сово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), Федеральное казначейство, Фе-

деральную налоговую службу, Федеральную службу страхового надзора, 

Федеральную таможенную службу, подразделения контроля Пенсионного 

фонда России, Фондов социального и обязательного медицинского страхо-

вания. При этом, например, Росфиннадзор, с численностью 6 тысяч человек 

и бюджетом почти в 2 млрд. рублей, фактически дублирует функции Феде-

рального казначейства и Счетной палаты, а на местах, особенно на муници-

пальном уровне, контрольных мощностей недостаточно. Поэтому некоторые 

бюджетные организации проверяются постоянно и неоднократно, а другие 

не проверяются вообще.  

По нашему мнению, функции правительственного финансового кон-

троля за исполнением бюджета в бюджетных организациях могут быть со-

браны в одном централизованном органе или же децентрализованы и пере-

даны разным министерствам, однако они не должны дублировать друг друга 

и снижать эффективность общей системы контроля.  

Нуждается в совершенствовании и система парламентского контроля 

за исполнением бюджета правительством. Задача высшего контрольного 

учреждения государства, подотчетного парламенту, в случае, когда финан-

совый контроль в исполнительной власти хорошо развит и правительство 

представляет годовой отчет об исполнении бюджета, заключается в том, 

чтобы подтвердить, что информация о доходах и расходах государства прав-

дива и что реальное использование государственных средств производилось 
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в соответствии с принятым бюджетом и теми правилами исполнения бюдже-

та, которые установил парламент. При неблагоприятных условиях, т.е. когда 

структура внутреннего контроля в исполнительной власти ненадежна, про-

водятся более детальные проверки.  

Подчеркнём, что парламентский аудиторский орган в соответствии с 

«Лимской декларацией» должен обладать необходимой независимостью, га-

рантированной Конституцией РФ и защищенной Верховным Судом страны, 

иметь четко определенные задачи и компетенцию, быть членом Междуна-

родной Организации по Высшим Контрольным Учреждениям (INTOSAI), 

разделять его стандарты и этические принципы. Кроме того, внешний фи-

нансовый контроль, осуществляемый Высшим аудиторским органом, дол-

жен охватывать все финансовые операции в публичном секторе, включая 

действия правительства.  

В Российской Федерации постоянно действующим органом государ-

ственного финансового контроля, образуемым Федеральным Собранием 

Российской Федерации и подотчетным ему, как известно, является Счетная 

палата. Во всех субъектах страны законодательными (представительными) 

органами государственной власти созданы собственные контрольные орга-

ны. Однако, в их работе не всегда реализуется принцип организационной и 

функциональной независимости из-за того, что в некоторых субъектах феде-

рации они не наделены статусом юридического лица, что де-факто делает их 

практически не самостоятельными; из-за необходимости утверждать планы 

работы контрольно-счетных органов в некоторых субъектах федерации за-

конодательными (представительными) органами власти; из-за несоблюдения 

на практике принципа разграничения власти. Игнорирование основополага-

ющих международных принципов построения и стандартов работы кон-

трольно-счетных органов ведет к разным уровням доступности контролиру-

емых объектов, к разному качеству контрольных мероприятий, что суще-

ственно снижает действенность системы государственного финансового 

контроля.  
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Важно создать модель системы внутреннего контроля в органах внут-

ренних дел, способную преодолеть существующие в настоящее время дефи-

цит ответственности должностных лиц МВД за внутренний контроль и не-

определенность функциональной роли действующей системы органов внут-

реннего контроля.  

Для этого модель системы внутреннего контроля в органах внутренних 

дел призвана включать менеджмент-контроль и внутренний аудит. Менедж-

мент-контроль должен превратить организационную ответственность за 

внутренний контроль в базовый принцип организации эффективного внут-

реннего контроля. Для этого необходимо нормативно установить ответ-

ственность руководителей всех уровней бюджетной организации за пра-

вильное исполнение бюджета в соответствии с законом и создание удовле-

творительной структуры внутреннего контроля, включая его организацию, 

правила, методы, отношение персонала. Главная роль подсистемы внутрен-

него аудита, созданных внутри МВД специальных органов внутреннего фи-

нансового контроля, должна состоять в оценке адекватности внутренней си-

стемы управления, включая работу внутреннего контроля, выявлении её сла-

бостей и выработке рекомендаций по их устранению. Данные органы, под-

чиняющиеся непосредственно министру, должны получать подтверждение 

того, что решения и распоряжения руководителя организации по бюджету, 

отчетности, закрытию счетов, платежам, обязательствам и методам работы, 

действительно выполняются.  

Внутренние контролеры и аудиторы призваны идентифицировать и 

анализировать ключевые риски в области использования финансовых и ма-

териальных ресурсов их организацией, создавать эффективные системы 

управления, способные либо устранять эти риски, либо снижать до прием-

лемого уровня. Действенность внутреннего контроля и аудита должна быть 

обеспечена необходимыми процедурами оперативного и профилактического 

контроля; разделением обязанностей между контролерами, которое гаранти-

рует эффективность контроля и сбалансированность системы; доступом к 
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ресурсам и отчетам; проверками, согласованиями, обзором операционной 

работы, наблюдениями, процедурами общего (призванного контролировать 

работу организации в целом) и прикладного (за отдельными рабочими опе-

рациями) контроля. 

Принятие органами внутренних дел обоснованных управленческих 

решений и осуществление внешних контактов требуют достоверной, перио-

дически обновляемой и доступной информации, наличия информационных 

систем, содержащих оперативную, финансовую и иную внутреннюю и 

внешнюю информацию. Важно, чтобы информация пронизывала всю дея-

тельность органов внутренних дел и легко распространялась снизу вверх, 

сверху вниз и горизонтально. Все сотрудники призваны иметь возможность 

передавать информацию руководству. В МВД должны быть условия для 

установления и поддержания контактов с субъектами, находящимися за его 

пределами – с группами граждан, организациями и т.п. Следует особо под-

черкнуть необходимость функционирования в системе органов МВД, поми-

мо традиционных каналов связи - альтернативных каналов, позволяющих 

установить полную информационную картину, включающую незаконные 

или неправильные действия сотрудников милиции. Данное предложение 

подкреплено выводами специальных исследований, свидетельствующих о 

том, что сотрудники организации относятся к той группе участников кон-

трольной деятельности, которая проявляет наилучшие способности в обна-

ружении финансовых и экономических преступлений. Признание важной 

роли служащих в обнаружении внутреннего мошенничества приводит к то-

му, что государственные учреждения и коммерческие компании во всем ми-

ре все чаще включают в программы обнаружения мошенничества системы 

экстренной анонимной связи с руководством и защиту добровольных ин-

форматоров. Во многих странах предусмотрена юридическая защита добро-

вольных информаторов. Однако в России институт добровольного информи-

рования пока не стал составной частью программ внутреннего контроля, 

борьбы с экономической преступностью, укрепления деловой культуры и 



 80 

пресечения коррумпированной практики деловых отношений. Служащие, 

добровольно информирующие о фактах мошенничества, не обеспечены ни 

юридической защитой, ни обязательствами организации интегрировать ин-

ститут добровольного информирования в систему управления человечески-

ми ресурсами и стимулирования этического поведения.  

Повышению эффективности системы внутреннего контроля в органах 

МВД будет также способствовать укрепление партнерства между милицией 

и населением, расширение практики принятия решений с участием органи-

заций гражданского общества и учетом общественного мнения. Во многих 

развитых странах для оценки эффективности государственного управления и 

бюджетных расходов широко используют опросы населения, проводят спе-

циализированные исследования, учитывают мнения экспертов в конкретных 

областях, заключения бизнес–сообществ и объединений. Несмотря на неко-

торые инновации в данном направлении, МВД продолжает оставаться за-

крытой для общества организацией. 

Для функционирования в правоохранительных органах современной 

системы внутреннего контроля требуется также совершенствовать процесс 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников 

милиции, в том числе занятых в сфере контроля финансовых работников и 

аудиторов. Нужна качественная и оптимальная (с точки зрения минимизации 

затрат денежных средств и отвлечения трудовых ресурсов) система профес-

сиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников орга-

нов внутренних дел, включающая как их обучение в специализированных 

учебных заведениях, так и практическое участие в контрольных мероприя-

тиях различных органов контроля. Учебные курсы и планы обучения кадров 

внутреннего контроля должны быть разработаны учеными, экспертами в со-

трудничестве со специалистами Минфина и Счетной палаты РФ.  

В целом, качество внутреннего контроля МВД, как и качество кон-

троля любой организации, его характер, упорядоченность и структура, во 

многом определяются общим климатом организации, личными и профессио-
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нальными качествами работников, руководителей, этическими ценностями 

управления, действенностью профессиональных кодексов поведения и кад-

ровой политики. Полноценное функционирование внутреннего контроля 

требует также благоприятной внешней среды, ответственного государствен-

ного управления, правильного развития системы внешнего контроля, четко-

сти национального бюджетного цикла от принятия до исполнения бюджета, 

последовательности борьбы с коррупцией, эффективности процесса осу-

ществления административной реформы и реформы государственной служ-

бы. 
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IV. ФИНАНСЫ В СНГ И ДРУГИХ СТРАНАХ 

Н. Н. Тютюрюков, кандидат экономических наук,  
доцент кафедры финансов и  

отраслевой экономики РАГС 
Трансформация налоговой системы России в условиях её участия в эко-

номических сообществах 
 
Раскрываются теоретические аспекты трансформации налоговой системы России, 

в том числе её развития в условиях международной налоговой конкуренции. Даётся срав-
нительный анализ налоговых систем стран Евросоюза и России. Характеризуются пере-
мены в налоговых системах стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 
Предлагаются решения различных проблем налоговой системы России в условиях её уча-
стия в экономических сообществах. 

 
Ключевые слова: налоговая система, экономические сообщества, налоговая конку-

ренция, трансформация налоговой системы России, гармонизация налоговых систем. 
 
В России, как и в большинстве стран мира, налоговая система рас-

сматривается не только как инструмент, обеспечивающий формирование до-

ходной части бюджета, но и как механизм макроэкономического регулиро-

вания, позволяющий стимулировать развитие экономики в заданном направ-

лении. Трансформация налоговой системы – это её преобразование в связи с 

необходимостью перехода экономики на качественно новый технологиче-

ский уклад. В настоящее время экономика России достигла переломной фа-

зы своего развития: назрела необходимость сменить сырьевой сценарий раз-

вития на инновационную модель. Для успешной реализации инновационной 

модели необходимо, в том числе, соответствующим образом трансформиро-

вать налоговую систему страны.  

В рамках процесса глобализации мировой экономики Россия активно 

развивает мирохозяйственные связи, участвуя в таких региональных сооб-

ществах, как Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская ор-

ганизация сотрудничества (ШОС), организация Азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС), Организация черноморского эко-

номического сотрудничества (ОЧЭС). Более того, Россия позиционирует се-

бя как ведущий участник таких геоэкономических образований, как союзное 

государство Россия-Беларусь, Евразийское экономическое сообщество 
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(ЕврАзЭС), а в ближайшей перспективе – Таможенный союз. В процессе 

гармонизации экономической политики государств-участников вышеупомя-

нутых сообществ необходима трансформация налоговой системы России с 

учётом её интересов как участницы этих сообществ, так и изменения налого-

вого законодательства других стран-участниц.  

Наиболее активно процесс экономической интеграции идёт в 

ЕврАзЭС. Если в 2000 году товарооборот между странами ЕврАзЭС состав-

лял 30 млрд. долл. США, то в 2008 году он вырос до 126 млрд. долл. США. С 

2011 года Россия, Беларусь и Казахстан планируют создание Таможенного 

союза, что, по оценкам специалистов, приведет к дополнительному росту 

ВВП каждой страны на 15-18%1. Если простой товарообмен между странами 

не требует гармонизации их налоговых законодательств, то Таможенный 

союз, предусматривающий регулирование не только товарообмена, но и пе-

ремещения факторов производства, включая совместные инвестиционные 

проекты и производственную кооперацию, предполагает более высокий уро-

вень интеграции, при котором требуется новая настройка налоговых систем 

договаривающихся стран. Таким образом, к моменту создания Таможенного 

союза налоговые системы стран – его участниц должны быть трансформиро-

ваны так, чтобы обеспечить положительную динамику развития ЕврАзЭС в 

целом.  

В 2008-2009 гг. на экономику России, как известно, оказывал воздей-

ствие мировой финансовый кризис, переросший в экономический кризис. 

Это воздействие выразилось в существенном падении промышленного про-

изводства. В программе антикризисных мер Правительства России важная 

роль отводится налоговой системе.  

Поскольку Россия будет выходить из экономического кризиса сов-

местно со своими партнерами по Таможенному союзу и другим экономиче-

ским сообществам, трансформация её налоговой системы призвана учиты-

вать соответствующие изменения в налоговых системах стран, с которыми 

                                                 
1 URL; www.forum.evrazes-bc.ru/about/forum/index.wbp. Дата обращения 02.09.2009. 
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ею поддерживаются тесные экономические связи.  

Конкуренция экономических сообществ за привлечение налогопла-

тельщика стимулирует применение в рамках конкретного сообщества одно-

типных подходов к формированию налоговых систем. Это упрощает пере-

мещение факторов производства между странами внутри сообщества. Такая 

постановка задачи отвечает требованиям защиты национальных интересов, 

позволяет ускорить выход из кризиса. В итоге синергетический экономиче-

ский выигрыш получают и сообщество в целом, и входящие в него страны.  

Анализ показывает, что действующая налоговая система, с одной сто-

роны, является конкурентоспособной по показателю доли налогов в ВВП, а с 

другой – количество налоговых платежей в ней выше среднемирового, что 

создает высокую трудоемкость расчета налоговых обязательств и не отвеча-

ет текущим и перспективным целям экономического развития. В целом 

налоговая система ориентирована на сырьевое, экстенсивное развитие эко-

номики.  

К настоящему моменту в России появилась налоговая конкуренция 

между регионами, которые устанавливают различные льготы и преференции, 

включая инвестиционные. Однако региональные налоговые льготы инвесто-

рам не выполняют своих задач, поскольку экономические показатели регио-

нов не улучшаются, одновременно увеличиваются дотации из федерального 

бюджета для выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов федера-

ции.  

Регионы России нередко устанавливают нулевую ставку или освобож-

дают от налога на имущество организаций (НИО) объекты, вводимые по ин-

вестиционным проектам. Известен и другой механизм стимулирования ин-

вестиций – инвестиционный налоговый кредит. Он предусмотрен в Налого-

вом кодексе РФ с 1999 года, однако начал активно применяться только после 

2005 года. Хотя цель этих двух механизмов едина, их экономическая приро-

да и последствия применения различны.  

В случае принятия решения об инвестиционном налоговом кредите 
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общественные деньги предоставляются на возвратной и платной основе. Ор-

ганизации через этот механизм получают льготное финансирование всей 

суммы инвестиций, либо её части, при этом ответственность налогопла-

тельщика определяется суммами налога и начисленных процентов. Государ-

ство в этом случае не теряет сумму налога, отодвигается лишь срок её упла-

ты, а организация получает временную отсрочку по уплате налога на срок до 

5 лет.  

Ввод налоговых льгот нередко увязывается с ускоренным развитием 

реального сектора экономики. Важным показателем развития потенциала ре-

гиона является индекс промышленного производства. На основании данных 

Росстата по анализируемым регионам (которые обеспечивают более 50% 

сумм инвестиций в основной капитал, как показано на рис.1) можно сделать 

вывод о том, что наличие или отсутствие региональных налоговых льгот не 

является существенным фактором при выборе региона для инвестиций или 

для расширения действующих производств. Более того, индексы промыш-

ленного производства в регионах с отсутствием инвестиционных льгот рас-

тут даже быстрее, поскольку нельготируемые организации для скорейшей 

окупаемости инвестиций предпринимают более активные усилия по извле-

чению доходов.  

 
Рис. 1. Динамика индексов промышленного производства в регионах 

России при наличии (отсутствии) инвестиционных налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций, % к предыдущему году 
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Получается, что конкуренция между регионами за инвестиции в форме 

освобождений от НИО лишена смысла. В результате отказа регионов от ча-

сти закрепленных налоговых поступлений выигрывают только отдельные 

организации за счет получения дополнительной экономической выгоды. Ди-

намика уровня занятости работоспособного населения от наличия льгот по 

НИО также не зависит. 

Инвестиционные льготы по НИО приводят к невозместимым прямым 

потерям региональных бюджетов, которые частично компенсируются за счет 

дотаций из федерального бюджета.  

Приоритеты инвестиционной политики и механизм её реализации 

должны быть предусмотрены на федеральном уровне. Мощный резерв в 

налоговом стимулировании инвестиций был заложен в инвестиционной 

льготе по налогу на прибыль организаций, когда от налога освобождалось до 

50% прибыли. Данная льгота была отменена после принятия в 2002 году 25 

главы Налогового кодекса РФ. Этот механизм в настоящее время возрожда-

ется через амортизационное премирование.  

Получение инвестиционного налогового кредита должно быть более 

доступным, поскольку это наиболее прозрачный механизм стимулирования. 

Более того, нужно использовать этот механизм не только по налогу на при-

быль, как это ограничено Налоговым кодексом РФ, но и по другим феде-

ральным налогам, убрав или снизив имеющиеся ограничения.  

Активизировать инвестиционный процесс на территории России мож-

но также, если облагать НИО не все основные средства, а лишь недвижимое 

имущество, как это предложено в Модельном налоговом кодексе для госу-

дарств-участников СНГ. 

В группе этических принципов налогообложения выделим: 1) все 

граждане и организации имеют право и обязанность содействовать общему 

благу через уплату налогов, 2) налогообложение в любой форме базируется 

на способности субъекта уплачивать сумму налога, 3) все формы налогооб-

ложения должны быть справедливыми относительно уязвимых слоев насе-
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ления, 4) государство должно изыскивать источники доходов и поддержи-

вать доходы на уровне, достаточном для удовлетворения основных потреб-

ностей общества, особенно малоимущего населения. 

Первый принцип означает, что сбор налогов является важной и обос-

нованной функцией государства. Налоги представляют собой законодатель-

но установленный вклад физических лиц и организаций в создание обще-

ственного блага, реализуемого в интересах сообщества людей, в отличие от 

частного блага, служащего интересам отдельных лиц или их групп. Этот 

принцип подразумевает, в том числе, возможность уплаты НДС налогопла-

тельщиками, переведенными на упрощенную систему налогообложения, ес-

ли они высказывают такое желание, ведь уплата НДС не противоречит сущ-

ности УСН. Такая возможность реализована в Беларуси.  

В отношении второго принципа налоговая политика, прежде всего, 

призвана гарантировать: система налогов основывается на способности пла-

тить законодательно установленные налоги и сборы. Устанавливаемые нало-

говые льготы и стимулы не должны изменять фундаментального принципа 

«налогообложение базируется на способности уплачивать налог». Это поз-

волит исключить, например, ситуацию, когда, рассчитанный к уплате, 

НДФЛ распространяется на доходы, предназначенные для оплаты содержи-

мого минимальной потребительской корзины. Действующая налоговая си-

стема не освобождает физических лиц от налога с минимального размера 

оплаты труда, который не может даже обеспечить простого воспроизводства 

рабочей силы. Это актуально, например, для Камчатского края, где пример-

но 54% работающих получают зарплату не выше прожиточного минимума. 

Так как налогообложение обеспечивает перераспределение национального 

богатства, в т. ч. между богатыми и малоимущими, то общественно мини-

мальный доход физического лица не подлежит налогообложению, поскольку 

в данном случае нечего перераспределять.  

Третий принцип наиболее актуален для нашей страны, в которой вели-

ка доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
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минимума (малоимущее население), хотя, начиная с 2000 года, она посте-

пенно снижалась. С распространением мирового финансово-экономического 

кризиса в России эта доля опять возросла. Налогообложение может быть ис-

пользовано как элемент экономической стратегии выравнивания доходов в 

обществе. Система налогообложения может также давать преимущества 

определенным группам налогоплательщиков в зависимости от величины их 

дохода. В настоящее время такие преимущества предоставляются на основе 

властных полномочий и политических интересов, а не на базе этических 

принципов.  

Четвертый принцип соблюдался при введении налога с продаж (кото-

рый действовал до 1 января 2004 года). Суммы поступлений от него направ-

лялись на социальные нужды малообеспеченных групп населения (до 1 ян-

варя 2002 года), после чего он стал абстрактным; этим налогом не облага-

лись операции с товарами, которые в основном потребляют малоимущие 

слои населения. Данный принцип не был учтен при снижении ставки НДС. 

Как известно, в 2004 году базовая ставка этого налога была снижена с 20% 

до 18%, однако снижение не затронуло другую ставку – 10%. В результате 

определенные налоговые преимущества получили лица с доходами среднего 

и выше среднего уровня, а вектор снижения налогового бремени не коснулся 

крайне бедного населения.  

Более широкий учет этических принципов налогообложения позволит 

избежать излишней социальной напряженности в обществе. 

Налоги, определяющие группу платежей, для которых фискальная 

функция выражена неявно, или не является приоритетной, назовём минори-

тарными. Доля каждого такого налога в ВВП России не превышает 0,13% 

(табл.1).  

Эти налоги государство должно использовать как один из инструмен-

тов экономического воздействия на налогоплательщиков для разрешения 

конкретных проблем. Например, транспортный налог должен стимулировать 

приобретение новых автомобилей с более низким отрицательным воздей-
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ствием на окружающую среду. 

Таблица 1 - Налоги и сборы, доля которых в ВВП России менее 

0,13%1 

Наименование налога / сбора 

Доля в ВВП, % 

2007 2008 

Транспортный налог 0,122 0,128 

Государственная пошлина 0,127 0,115 

Налог на игорный бизнес 0,096 0,064 

Водный налог 0,045 0,031 

Налог на имущество физических лиц 0,023 0,024 

Единый сельскохозяйственный налог 0,005 0,006 

Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов 
0,025 0,005 

Сбор за пользование объектами животного мира 0,0005 0,0004 

При трансформации налоговой системы, на наш взгляд, необходимо 

учитывать два процесса: 1) изменение внутреннего налогового законода-

тельства в соответствии с положениями международных актов; 2) преобра-

зование налоговой системы России в рамках ЕврАзЭс, ориентированное на 

инновационный сценарий развития экономики синхронно с другими страна-

ми сообщества. 

Развитие международной кооперации между странами ЕврАзЭС сдер-

живается слабой унификацией и гармонизацией налогообложения в них. При 

дальнейшем изменении национального налогового законодательства необ-

ходимо руководствоваться Модельным налоговым кодексом стран-

участников СНГ. 

Исследования показывают, что международные налоговые соглашения 

России, построенные на модели ОЭСР, не всегда отвечают её интересам, по-

скольку способствуют непроизводительному вывозу капитала за рубеж. 

Экономические реалии таковы, что иностранные инвесторы вкладывают ка-

питалы в отрасли, дающие быструю отдачу. Налоговая система должна спо-
                                                 

1 Рассчитано автором по данным Федерального казначейства и Росстата (www.roskazna.ru www.gks.ru). 

http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
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собствовать привлечению внутренних и внешних инвестиций в инновацион-

ные отрасли экономики. Анализ показывает, что удельный вес иностранных 

инвестиций из Евросоюза в Россию за период 2004-2007 гг. не увеличивался, 

а в связи с кризисными явлениями в наше время наблюдается отток капитала 

из России и других стран ЕврАзЭС. Суммы разовых инвестиционных сделок 

между отдельными компаниями развитых стран иногда даже превышают 

общий объем инвестиций этих стран в Россию. Расчеты, проведенные в от-

ношении прямых иностранных инвестиций (ПИИ), показывают снижение 

доходности по иностранным активам (вне России) и увеличение доходности 

по иностранным обязательствам (в России).  

Наблюдается увеличение инвестиций, идущих через оффшорные тер-

ритории и направленных в Россию. Готовность России размещать прямые 

инвестиции за рубежом сдерживается механизмами государственного регу-

лирования других стран (табл. 2).  

Таблица 2 - Географическое распределение ПИИ России, млн. долл.1 

Страна 
Обязательства Активы 

2007 г. в процентах 
к итогу 2007 г. в процентах 

к итогу 
Великобритания 515 1,9 321 3,5 

Нидерланды 13669 49,2 6728 73,3 

Люксембург 165 0,6 80 0,9 

Франция  663 2,4 … … 

Швейцария 157 0,6 3 0,0 

Ирландия 150 0,5 … … 

Германия 1123 4,0 70 0,8 

США 277 1,0 550 6,0 

Беларусь 19 0,1 634 6,9 

Украина 24 0,1 15 0,2 

Оффшорные территории 6938 25,0 489 5,3 

Иностранные инвестиции в России в основном сосредоточены в добы-

вающих и финансовом секторах экономики и практически не осуществляют-

                                                 
1 Составлено автором по данным табл. 4.21, 4.22, 4.27 и 4.28 сб.: Финансы России. - М., 2008.  
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ся в инновационные отрасли. Здесь должен быть применен налоговый меха-

низм регулирования инвестиционных потоков, в частности, введены налого-

вые каникулы для стимулирования инвестиций в высокотехнологичные от-

расли экономики. 

Экономика России столкнулась с последствиями мирового финансово-

экономического кризиса во второй половине 2008 года. С целью предотвра-

щения вывоза капитала за рубеж в ноябре 2008 года была повышена ставка 

рефинансирования с 11 до 12%, а в декабре 2008 года до 13%. Однако эта 

мера отрицательно сказалась на текущей деятельности практически всех ор-

ганизаций: кредиты стали дороже, снизилась рентабельность. При этом раз-

витые страны, наоборот, уменьшали ставку рефинансирования. В дальней-

шем и в России ставка рефинансирования снизилась до 9,5%. Государствен-

ная политика предотвращения вывоза капитала за рубеж может быть реали-

зована посредством налогового механизма применения «запретительной» 

функции. Непроизводительный вывоз капитала можно считать налогообла-

гаемой прибылью организации и облагать по действующей национальной 

ставке 20%.  

Хотя в Налоговом кодексе РФ декларируется, что дивиденды россий-

ских лиц облагаются налогом по ставке 9%, а иностранных инвесторов – 

15%, фактически дивиденды иностранных инвесторов облагаются в основ-

ном по ставке 5%. Почти 78% сумм инвестиций в Россию в 2007 году посту-

пило из стран ЕС, в т. ч. из Великобритании, Кипра (оффшорная территория 

по классификации России в 2007 году), Нидерландов, Люксембурга, Фран-

ции, Германии. Их суммарные инвестиции в 2007 году составили примерно 

94,2 млрд. долл. США. В отношении дивидендов, получаемых инвесторами 

этих стран, действуют ставки налогообложения, регламентируемые не толь-

ко Налоговым кодексом РФ, но и международными налоговыми соглашени-

ями, которые имеют более высокий приоритет. В результате для основных 

иностранных инвесторов в Россию применяется более щадящее налогообло-

жение дивидендов (5%), нежели для российских инвесторов (9%). Отметим, 
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что в международных соглашениях с вышеперечисленными странами со-

держится также пункт о налоговой недискриминации, т. е. максимальная 

налоговая ставка для иностранных инвесторов должна быть не выше, чем 

для российских инвесторов (9%). Получается, что ставка в 15% для ино-

странных инвесторов применяется весьма редко. 

Автор предлагает снизить ставку налогообложения дивидендов отече-

ственных инвесторов до 5%, что сделает ненужным в процессе инвестирова-

ния построение цепочки с участием оффшорных территорий.  

Параллельно можно предложить еще один механизм противодействия 

вывозу капитала – унификацию перечня оффшорных зон в рамках экономи-

ческого сообщества. В настоящее время в России, Беларуси, Украине такие 

перечни утверждены законодательно. Самый большой перечень, насчитыва-

ющий 52 территории, утвержден в Беларуси. В перечне Украины 37 терри-

торий, в России – 46 (для сравнения, в Евросоюзе – 38). В Казахстане такой 

перечень не утвержден.  

Налоговые меры стран ЕС установлены для преодоления последствий 

глобального финансово-экономического кризиса. Так, Великобритания вре-

менно на один год понизила ставку НДС с 17,5% до 15%, Германия освобо-

дила от транспортного налога на несколько лет новые автомобили, произве-

денные не только в Германии. Новые страны ЕС также снизили налоговые 

ставки, но при этом требуют от ЕС средства на преодоление кризиса. Это 

свидетельствует об отсутствии в ЕС единой экономической стратегии по 

преодолению кризиса. Единственная общая рекомендация, принятая как 

совместное решение стран ЕС, – снизить общее налоговое бремя на 2%. 

Для обоснования рекомендаций по трансформации налоговой системы 

России анализируются налоговые системы стран Евросоюза – основные эко-

номические партнеры России. При этом страны Евросоюза разделены на две 

группы: так называемые «старые» (Германия, Франция, Великобритания и 

др.) и «новые» (Венгрия, Чехия, Польша и др.). До принятия в 2004 году 

«новых» стран развитие налоговых систем Евросоюза демонстрирует выве-
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ренную единую налоговую политику этого экономического сообщества, что 

обусловлено глубокой экономической кооперацией между входящими в него 

государствами, свободным перемещением факторов производства. Общая 

величина налогового бремени имела тенденцию к незначительному умень-

шению. С 2004 года выработка единой налоговой политики была затруднена. 

«Новые» участники рассчитывают на помощь со стороны «старых» стран. 

Данный процесс весьма интересен для России, как ведущей страны 

ЕврАзЭС, при вступлении в который новые государства также ожидают по-

мощи (например, Молдова, имеющая статус наблюдателя). 

Анализ доли отдельных налогов в ВВП стран ЕС показывает, что в 

России по сравнению с этими странами уровень налогообложения прибыли 

организаций более высок (рис. 2), что сдерживает их инвестиционную ак-

тивность. Этому способствует жесткая регламентация амортизационной по-

литики, установленной государством; налогообложение прибыли, реинве-

стируемой собственником в развитие организации, порядок налогового учета 

расходов. Снижение в России основной ставки налога на прибыль с 24 до 

20% с 2009 года позволит снизить долю данного налога в ВВП. Однако при 

этом ожидается рост в 2009 году числа организаций, завершивших год с 

убытками. Снижение ставки может рассматриваться как инструмент, 

направленный на посткризисное развитие экономики. 
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Рис. 2. Доля налога на прибыль в ВВП России и стран ЕС,% 
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Доля НДС в ВВП стран ЕС в среднем выше, чем в России, несмотря на 

базовую ставку 18%, которая близка к средней по странам ЕС (рис. 3). В 

странах ЕС предусмотрено большое количество налоговых льгот и префе-

ренций по этому налогу, а в ряде государств – более низкие ставки и даже 

нулевая ставка по отдельным внутристрановым операциям. В России пере-

чень льготируемых операций гораздо уже. Невысокая доля сумм НДС в ВВП 

здесь также может быть объяснена сложностями администрирования этого 

налога и широким применением, по оценкам многих исследователей, не-

обоснованных налоговых вычетов по внутрироссийским операциям. 
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Рис. 3. Доля НДС в ВВП России и стран ЕС, % 

Доля НДФЛ в России примерно равна минимальной доле подоходного 

налога в странах Евросоюза. Этот результат, с одной стороны, предсказуем, 

так как в нашей стране достаточно низкая заработная плата. С другой сторо-

ны, ставка НДФЛ и правила исчисления этого налога в России не соответ-

ствуют этическим принципам налогообложения, и взимание данного налога 

распространяется на заработную плату, не превышающую установленный 

прожиточный минимум. 

Учитывая, что ряд стран ЕС является активными экономическими 

партнерами России, ряд налоговых положений, действующих в ЕС, может 

быть применен и у нас.  

При этом автор считает уместными следующие предложения: 
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- снизить пониженную ставку НДС с 10 до 8% и одновременно расши-

рить применение ставки 0% для отдельных операций внутри России в сфере 

социально значимых работ и услуг, например, при ремонте жилых зданий, 

производстве одежды для новорожденных и др.; 

- начислять НДС по основной национальной ставке (18%), если угле-

водородное или минеральное сырье экспортируется через оффшорные зоны; 

- осуществлять возврат переплаченного в бюджет НДС в сроки, не 

превышающие длительность оборота финансовых средств организаций; 

- не облагать НДФЛ минимальный размер заработной платы и разре-

шить дополнительные вычеты при расчете налоговой базы (в частности, 

транспортных расходов по проезду до места работы и обратно, в обязатель-

ном порядке вычитать из налоговой базы величину прожиточного минимума 

на самого работника и его иждивенцев); 

- строить политику исчисления социальных платежей с учетом роста 

миграции населения, используя единый в рамках экономического сообще-

ства подход к начислению пенсионных платежей. Верхнюю границу базы 

для начисления социальных платежей установить на уровне, достаточном 

для выплаты гарантированной государством минимальной пенсии. 

Беларусь, Казахстан, Россия и Украина формируют более 90% товар-

ных и инвестиционных потоков в ЕврАзЭС. Производственный потенциал и 

уровень торгово-экономических отношений этих государств свидетельствует 

о том, что им объективно необходима интеграция на макроуровне. Россия, 

Беларусь и Казахстан формируют Таможенный союз. Одновременно образо-

вание ЕврАзЭС вывило определённые сложности в проведении согласован-

ной экономической политики.  

С 2004 года расширяется диапазон долей налоговых платежей в ВВП 

стран-членов ЕврАзЭС с 15 до 17% (рис.4). Это свидетельствует о наличии 

разных подходов к экономической стратегии развития отдельных стран. При 

этом вопросы выработки общей налоговой стратегии не решаются. 

Для стран ЕврАзЭС характерен одинаковый состав основных бюдже-
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тообразующих налогов. Вместе с тем поход к гармонизации и унификации 

налогообложения различен. Анализ налоговых систем этих стран с позиции 

соответствия Модельному налоговому кодексу стран-участников СНГ пока-

зывает целесообразность реализации в России ряда положений этого кодек-

са. 

 
Рис. 4. Доля налогов в ВВП некоторых странах ЕврАзЭС, % 

Во-первых, это касается определения налогового резиденства для фи-

зических лиц. Согласно Модельному кодексу, налоговыми резидентами 

страны признаются физические лица, которые фактически находились на 

территории страны более 182 дней в налоговом периоде, а также физические 

лица, которые фактически находились на территории страны не менее 31 дня 

в налоговом периоде, если расчетное количество дней фактического нахож-

дения этих лиц на территории страны в течение двух лет, предшествовавших 

налоговому периоду, и в налоговом периоде составляет более 182 дней. Рас-

четное число дней фактического нахождения на территории страны опреде-

ляется как сумма числа дней в налоговом периоде, числа дней в прошлом по 

отношению к налоговому периоду году, умноженного на 1/3, и числа дней в 

позапрошлом по отношению к налоговому периоду году, умноженного на 

1/6. Введение этих правил позволит более корректно определять налоговые 

обязательства физических лиц. 

Во-вторых, установление правил исчисления налога на имущество ор-
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ганизаций, по которым объектом налогообложения признается только не-

движимое имущество, принадлежащее налогоплательщику (здания, соору-

жения, дома, квартиры, гаражи и другие объекты, прочно связанные с зем-

лей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их 

назначению). Это позволит исключить возможность развития недобросо-

вестной налоговой конкуренции между субъектами России. 

Наиболее активно развиваются взаимоотношения России с Казахста-

ном: в 2008 году достигнут уровень торговли в 20 млрд. долл., растёт взаи-

мопроникновение инвестиций, капитала. Предполагается реализация круп-

ных проектов: создание совместных предприятий с «АвтоВАЗом», «КАМА-

Зом», российская компания «ЕвроХим» выходит на рынок минеральных 

удобрений Казахстана со значительными инвестициями. В результате, не-

смотря на кризисную ситуацию, российско-казахстанские отношения про-

должают развиваться. В Казахстане в 2009 году произошли существенные 

изменения налогового законодательства в контексте реализации Модельного 

налогового кодекса СНГ. При этом самые существенные изменения претер-

пели НДС и налог на прибыль.  

Анализ показывает, что опыт Казахстана может быть применён в Рос-

сии. Это касается исчисления НДС сельхозпроизводителями, которые упла-

чивают налог в размере 30% от суммы, начисленной по общим правилам. 

Решения о возврате переплаченных сумм НДС принимаются в отдельных 

случаях в течение 14 дней. В результате других изменений в налоговой си-

стеме Казахстана снижено налоговое бремя для субъектов малого предпри-

нимательства. Для России также представляют интерес решения в области 

трансфертного ценообразования и налогообложения добычи углеводородно-

го сырья: при экспорте нефти применяется обложение так называемой 

сверхприбыли по прогрессивной шкале с предельным значением налоговой 

ставки 60%, а в случае направления нефти на переработку внутри Казахстана 

при расчёте НДПИ применяется половинная ставка налога. 

Заметим также, что имеются экономические предпосылки по гармони-
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зации налоговых систем России и Беларуси с их минимальными изменения-

ми. В 2008 году товарооборот двух стран приблизился к отметке в 35 млрд. 

долл. (для сравнения: торговый оборот с Великобританией составил 22 млрд. 

долл.). В списке основных торгово-экономических партнёров России Бела-

русь занимает шестое место. Её доля составляет 55% внешней торговли Рос-

сии со странами ЕврАзЭС. Имеются успехи в разработке наукоёмкой про-

дукции – реализация совместной программы создания суперкомпьютеров 

«СКИФ». В России может быть использован опыт Беларуси по начислению 

НДС в рамках упрощенной системы налогообложения. В период выхода из 

кризиса может более широко применяться хорошо зарекомендовавший себя 

в Беларуси такой механизм налогообложения, как приобретение патента, ко-

гда регистрация индивидуального предпринимателя не обязательна. 

Методика анализа международных соглашений в налоговой сфере, 

разработанная автором, отработана на примере соглашений Россия – США, 

Россия – Беларусь с привлечением экспертов, работающих в налоговой и 

внешнеэкономической сферах деятельности. Предложен механизм анализа 

соглашения по существенным позициям. Соглашение должно защищать ин-

тересы страны, на территории которой извлекаются доходы, а также интере-

сы национальных налогоплательщиков, извлекающих доходы или имеющих 

имущество на территории другой страны.  

Задача любого международного налогового соглашения, как уже отме-

чено, – защита национального хозяйствующего субъекта, а также физиче-

ских лиц – налоговых резидентов по доходам, происходящим из источников 

другого государства, и имуществу, находящемуся на территории другого 

государства. Объекты анализа международного налогового соглашения: 

1. Приоритет защиты национальных хозяйствующих субъектов, дей-

ствующих на территории другого государства. 

2. Приоритет защиты финансовых интересов субъектов – резидентов 

государства. 

3. Приоритет защиты бюджета государства, где извлекается доход. 
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4. Стремление ограничить вмешательство государства в деятельность 

иностранных компаний. 

5. Стремление ограничить доступ к налоговой информации. 

6. Недоверчивое отношение к договаривающемуся государству. 

7. Приоритет публичных интересов над частными. 

8. Стремление к обмену информацией для исполнения налогового 

обязательства. 

9. Стремление защитить отдельные категории лиц (это могут быть, 

например, госслужащие, студенты). 

10. Приоритет защиты личности при пенсионном обеспечении. 

11. Ориентация на паритетный товарооборот между странами. 

12. Ориентация на паритетный обмен факторами производства. 

При неравном развитии договаривающихся стран итоговые суммы 

налоговых поступлений будут существенно различаться. Налоговые согла-

шения могут стать механизмом, выравнивающим условия хозяйствования и 

интересы государств. Особенность предлагаемой методики состоит в ком-

плексном анализе условий международного налогового соглашения о пере-

распределении сумм налогов между договаривающимися странами. Согла-

шение России с Беларусью отвечает интересам обоих государств, а в согла-

шении с США Россия уступает по большинству показателей. Предлагается 

пересмотреть те соглашения, в рамках которых ущемляются интересы Рос-

сии. Доказано, что, поскольку модель ОЭСР ориентирована на развитые 

страны, её широкое применение Россией нецелесообразно. Обоснована 

необходимость более широкого применения элементов модели ООН при за-

ключении международных налоговых соглашений. 

Существующая классификация налогов реализуется на уровне кодов 

бюджетной классификации и предоставляет аналитическую информацию 

для целей государственного управления и наполнения бюджетов соответ-

ствующего уровня. Однако нужно также проводить анализ воздействия 

налогов на развитие экономики, учитывать влияние налогообложения на 
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принимаемые налогоплательщиками экономические решения. Для этого 

предлагаем ввести классификацию налогов по их экономическому содержа-

нию (табл. 3). 

Таблица 3 - Группировка поступления налогов в бюджетную систему 
России по экономическому содержанию, млн. руб. 

Группы налогов 2005 2006 2007 Прирост 
2006 к 

2005, % 

Прирост 
2007 к 

2006, % 
Налоги на потребление 1 997 029 2 123 215 3 064 132 6,3 44,3 
Налоги на труд 1 872 071 2 372 246 3 083 852 26,7 30,0 
Налоги на состояние (ка-
питал) 248 918 299 130 401 790 20,2 34,3 
Налог на прибыль (дохо-
ды) организаций и иму-
щество 1 594 890 2 019 970 2 623 788 26,7 29,9 
Налоги на благосостояние 
и доход домохозяйств 727 148 950 937 1 298 991 30,8 36,6 
Энергетические и эколо-
гические налоги 1 141 188 1 397 033 1 484 292 22,4 6,2 

Как видно из табл. 3, суммы налогов на «труд» (НДФЛ и ЕСН) с 2005 

года превышают суммы налогов на прибыль и имущество организаций, а с 

2006 года и суммы налогов на потребление (НДС и акцизы). Это означает, 

что в России завышено налогообложение физических лиц, за счет которых и 

осуществляется наполнение бюджета при относительно низком уровне опла-

ты труда.  

В настоящее время в России не развито природоохранное, или «зелё-

ное» налогообложение в той степени, в какой оно реализовано в других 

странах. Так, у нас транспортному налогу отводится лишь роль имуществен-

ного налога, в то время как в странах ЕС ему в большей степени свойственна 

экологическая функция.  

Предлагаемая классификация позволяет проводить анализ налоговых 

поступлений с позиций их влияния на экономический рост, что, собственно, 

и является одной из целей ФНС России. Анализ налоговых поступлений в 

соответствии с разработанной классификацией позволит получать более 

надёжные и достоверные сведения о развитии реального сектора экономики. 
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Детальный анализ можно проводить в отраслевом и территориальном разре-

зах. Укрупненный анализ можно также проводить в рамках экономического 

сообщества, например, при разработке налоговой политики ЕврАзЭС.  

Учитывая значительный рост сумм налогов на потребление, труд и 

прибыль, можно говорить о возможности смещения акцентов в налогообло-

жении с фискальной на стимулирующую функцию. Это особенно важно при 

разработке мер по преодолению последствий глобального финансово- эко-

номического кризиса. Предложенная классификация позволит более адек-

ватно оценивать реальные налоговые поступления от разных категорий 

налогоплательщиков. 

Предложенная классификация позволяет принимать более обоснован-

ные решения по совершенствованию налоговой системы и более справедли-

вому перераспределению налогового бремени по секторам экономики. Нало-

говый механизм может, наряду с другими инструментами, стимулировать 

желаемые изменения в экономике без избыточной заурегулированности. 

Динамика изменения ставок налога на прибыль в странах ЕС за 2002-

2006 гг., разброс стандартных ставок этого налога и ставок, применяемых к 

компаниям малого бизнеса представлена на рис 5.  
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Рис. 5. Динамика изменения диапазона ставок налога на прибыль в 
странах ЕС 
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За рассматриваемый период средние ставки снизились для малых 

предприятий на 2,7 процентных пункта, в то время как стандартная ставка – 

только на 1,6. Диапазон изменений стандартной ставки сократился, а для ма-

лых предприятий увеличился. Здесь можно говорить о двух статистических 

феноменах: во-первых, максимальная ставка для субъектов малого бизнеса 

примерно равна стандартной ставке налога на прибыль, во-вторых, в 2002-

2005 гг. «удаление» средней стандартной ставки от ставки для малого бизне-

са сохранялось неизменным. 

В России также целесообразно предусмотреть пониженные ставки 

налога на прибыль для зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч.:  

а) установить прогрессивную шкалу налога на прибыль в зависимости 

от её суммы за год: 

- до 540 тыс. руб.– 0%; 

- от 540 тыс. руб. до 5 млн. руб. – 2%; 

- от 5 млн. руб. до 10 млн. руб. – 6%; 

- более 10 млн. руб. – 13%; 

б) установить сроки уплаты налога: 

- по правилам 25 главы Налогового кодекса РФ, если годовой доход 

превышает 60 млн. руб.; 

- один раз в полгода, если доход составляет от 30 до 60 млн. руб.; 

- один раз в год, если доход составляет менее 30 млн. руб. 

Расчеты показывают, что предоставление таких налоговых преферен-

ций не уменьшит налоговые поступления в бюджетную систему и в то же 

время не увеличит налоговую нагрузку на организации. При этом субъекты 

малого и среднего предпринимательства, использующие общий режим нало-

гообложения, будут платить НДС, ЕСН (страховые взносы) и налог на иму-

щество, а также налог на прибыль по пониженным ставкам. Реализация та-

кого предложения позволит многим плательщикам плавно перейти с УСН на 

общий режим налогообложения плавно, без скачкообразного изменения 
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налоговой нагрузки, а средние организации получат необходимое снижение 

налоговой нагрузки, которого они в наши дни лишены.  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

1. Налоговая политика России обеспечила решение экономических 

задач, поставленных в 1999 году, к моменту принятия Налогового кодекса 

РФ: реализована важная стратегическая задача – такое наполнение бюджета, 

которое позволило погасить задолженность страны перед внешними креди-

торами. В последующие годы цели налоговой политики мало изменились. 

Даже в 2007 году, когда ФНС России обозначила свою миссию не только 

наполнение бюджета, но и ускорение экономического развития страны, ме-

ханизм её реализации проработан не был. Введение в 2008-2009 гг. антикри-

зисных налоговых мер было вызвано ухудшением экономической ситуации. 

Реформирование налоговой системы проводилось в направлении снижения 

общего налогового бремени, уменьшения налоговой нагрузки для законопо-

слушных налогоплательщиков.  

2. В современных условиях большинство государств входит в раз-

личные экономические сообщества. Россия имеет наиболее тесные связи со 

странами-участницами ЕврАзЭС. Сформирован комитет, который призван 

проводить координацию функционирования налоговых органов стран 

ЕврАзЭС; введен институт идентификации налогоплательщиков; разработан 

Модельный налоговый кодекс СНГ. Однако данные статистики показывают, 

что увеличился дисбаланс трендов доли налогов в ВВП стран сообщества, а 

разброс уровней налоговой нагрузки расширяется. Поэтому следующим эта-

пом налоговой гармонизации должно стать скоординированное изменение 

налоговых законодательств стран сообщества с целью его сближения. 

3. Целью развития трансформационной экономики является не 

столько реформирование экономической политики и методов хозяйствова-

ния, сколько преобразование системы социально-экономических отношений. 

Поэтому трансформация налоговой системы призвана учитывать новые реа-
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лии: не только формирование благоприятных условий для создания частных 

коммерческих структур, но и активное участие России в мирохозяйственных 

связях, социализацию экономики, в которой уделяется большое внимание 

человеческому капиталу. Налоговая политика и система налогообложения 

может обеспечить стимулирование реализации общегосударственных и ре-

гиональных программ, нацеленных на достижение социальных, экологиче-

ских, научно-технических приоритетов и задач структурной перестройки 

экономики, ориентированной на инновационный путь развития. 

4. Хотя в России осуществлена серьезная трансформация элементов 

налогов в результате принятия первой части Налогового кодекса РФ, до сих 

пор происходит искажение принципов налогообложения, так как существу-

ющие региональные законы о налогах продолжают ориентироваться на по-

ложения отмененного закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации». В по-

давляющем большинстве региональных законов о налогах принципы нало-

гообложения, заложенные в первой части указанного кодекса, трактуются 

более широко, соответственно нарушается федеральное законодательство. 

Необходимо привести в соответствие с Налоговым кодексом РФ установ-

ленные регионами льготы. 

5. Ведение бизнеса на постсоветском пространстве основано на 

национальных законах, что не соответствует современным процессам меж-

дународной экономической интеграции. Это препятствует созданию групп 

компаний различных стран СНГ. Основные инвестиции в странах ЕврАзЭС 

направлены на освоение ресурсного потенциала. Инвестирование осуществ-

ляется, в том числе, через создание совместных предприятий, покупку ли-

цензий и готовых структур, создание производств с целью импортозамеще-

ния. Пока не реализованы интегрирующие подходы по изменению россий-

ского налогового законодательства, предложенные в Модельном налоговом 

кодексе СНГ. Налоговые системы, сложившиеся в странах ЕврАзЭС, имеют 

большой потенциал для повышения их эффективности за счет создания еди-



 105 

ной правовой базы в области экономики. В условиях глобализации произо-

шла трансформация экономических взаимоотношений, в мировой экономике 

широкое распространение получила деятельность транснациональных кор-

пораций (ТНК). Учитывая, что целью их деятельности является, как правило, 

увеличение прибыли, в том числе за счет оптимизации налоговых платежей, 

государствам ЕврАзЭС необходимо согласовывать направления налоговой 

политики. Переориентация налоговой системы с фискальной на стимулиру-

ющую позволит без ущерба для экономики в полной мере использовать 

налоговые рычаги государственного регулирования. Это создаст предпосыл-

ки для экономического роста и инвестиций в производственную сферу, что, 

в свою очередь, позволит создать надежный фундамент для обеспечения 

стабильных поступлений в казну государства.  

6. Европейские страны активно используют налоговое стимулирова-

ние малого и среднего бизнеса, регулярно пересматривая в сторону сниже-

ния специальные налоговые ставки. Следует предусмотреть в России предо-

ставление налоговых преференций по налогу на прибыль для зарегистриро-

ванных субъектов малого и среднего предпринимательства; прогрессивную 

шкалу ставок налога на прибыль от 0 до 13%. 

7. Предложено, чтобы операции по экспорту сырой нефти, природ-

ного газа и минерального сырья в оффшорную зону облагались НДС как 

осуществляемые на территории России по основной национальной ставке, 

согласно перечню оффшорных зон, определенных Минфином России. Реко-

мендовано также унифицировать перечень таких территорий с соответству-

ющими перечнями стран ЕврАзЭС. Реализация этого предложения позволит 

снизить налоговую нагрузку на инновационные отрасли экономики без со-

кращения наполнения бюджета.  

8. Налоговые каникулы должны предоставляться при прямых ино-

странных инвестициях в инновационные отрасли реальной экономики на пе-

риод их нормативной окупаемости, что позволит организациям установить 

современное оборудование, закупить передовые технологии и, в итоге, по-
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высить производительность труда. На данный период можно также освобо-

дить оборудование от налога на имущество организаций, а в дальнейшем, на 

период использования оборудования для извлечения доходов, и полностью 

освободить его от имущественных налогов. 

9. Для принятия более обоснованных решений в области совершен-

ствования налогообложения и выработки экономической политики предло-

жена новая классификация налогов, которая приближена к международной 

классификации, применяемой при анализе налоговых поступлений в странах 

ОЭСР. При этом некоторые налоги повторяются в нескольких разделах 

предлагаемой классификации, что обусловлено их двойственной природой. 

Например: транспортный налог является одновременно имущественным и 

экологическим; акцизы на нефтепродукты - налогом на потребление и эколо-

гическим налогом. 

10.  Предложена методика анализа заключённых международных со-

глашений об избежании двойного налогообложения, которая позволяет оце-

нить заключенные международные налоговые соглашения с точки зрения 

равновесного развития экспорта-импорта и выявления сумм налогов, на ко-

торые Россия имеет право. Некоторые соглашения целесообразно пересмот-

реть, используя элементы модели ООН вместо модели ОЭСР.  
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Ключевые слова: валютная политика, реальный обменный курс, конкурентоспо-
собность, обрабатывающая промышленность, валютный курс. 
 

Одной из сложных проблем макроэкономической политики, вызыва-

ющей неутихающие споры в любой стране, остается поддерживание эффек-

тивной валютной политики. Чаще всего эта проблема рассматривается в тес-

ной связи с конкурентоспособностью товаров, экспортом и импортом, золо-

товалютными резервами, покупательной способностью национальной валю-

ты. Однако её взаимосвязь в экономике весьма широка и сложна, редко под-

дается однозначному толкованию. 

Между тем, обменный курс национальной валюты оказывает разнона-

правленные воздействия на многие параметры макро- и микроэкономиче-

ской политики и сам формируется под влиянием динамики ВВП, процентной 

ставки и цен на товары и услуги, инвестиций, в первую очередь с иностран-

ными, платежного баланса, притока и оттока капитала, заработной платы и 

денежных доходов населения, государственных долгов и т.д. 

При этом в качестве объекта валютной политики зачастую берется но-

минальный обменный курс, хотя глубокие причины многих изменений па-

раметров экономики связаны с реальным или реальным эффективным об-

менным курсом. 

Безусловно, валютная политика не относится к числу фундаменталь-

ных факторов конкуренции, она рассматривается как важная составляющая 

экономической политики правительства, которая оказывает существенное 
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влияние на конкуренцию. 

Сегодня в Казахстане приходится прибегать к воздействиям валютной 

политики в силу того, что, во-первых, по основным фундаментальным фак-

торам конкуренции он проигрывает своим конкурентам; во-вторых, валют-

ный курс складывается не по условиям конкурентного рынка, а по регулиро-

ванию его в «ручном режиме», и, в-третьих, уровень внутренних цен и ин-

фляции продолжает оставаться высоким, в связи с чем, относительные цены 

Казахстана значительно опережают относительные цены стран, являющихся 

потребителями его экспортных товаров. 

Такая ситуация и вынуждает, и позволяет правительству использовать 

валютную политику как инструмент для воздействия на конкуренцию на 

слабом конкурентном рынке страны. 

На конкурентоспособность компании значительное влияние может 

оказать валютная политика правительства. Как известно, существуют два 

обменных курса: номинальный и реальный. В повседневной жизни люди, 

руководители компаний, инвесторы имеют дело с привычным для них номи-

нальным обменным курсом, который представляет собой цену иностранной 

валюты в единицах национальной валюты Казахстана на его внутреннем 

рынке, в частности, цену американского доллара в единицах тенге, т.е. 1 

доллар США измеряется 148 тенге (на февраль 2010 года). 

Однако, с точки зрения регулирования экономики, оценки её состоя-

ния, более важным, значимым является реальный обменный валютный курс, 

поскольку в практических расчетах в экономике чаще всего используется 

именно он, а не номинальный валютный курс. Реальный валютный курс 

представляет собой относительную цену товаров, произведенных в двух 

странах1. Таким образом, реальный валютный курс - это номинальный ва-

лютный курс, умноженный на относительные цены, т.е. изменение уровня 

цен в одной стране (например, в Казахстане) по сравнению с изменениями 

                                                 
1 См.: Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. // Учебник под общей редакцией А.В.Сидоровича. - 7 
изд-е. – М.: Дело и сервис, 2005. С.361. 
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уровня цен в другой (например, в США) или 

Pf
PdEE NR ⋅=  (1) 

где RE  - реальный валютный курс; 
N

E  - номинальный валютный курс; 

Pd  – уровень мировых цен; Pf  - уровень внутренних цен1. 

Следовательно, RE  зависит от изменения трех величин: NE , уровня ми-

ровых и внутренних цен. Отсюда изменение RE  зависит от изменения как 

любого из них, так и их совокупности. Например, от повышения уровня цен 

в Казахстане на один процент и неизменных уровнях цен в США и номи-

нального валютного курса доллара к тенге реальный валютный курс тенге к 

доллару также повысится на один процент. При одинаковом повышении 

уровня цен в обеих странах и неизменном номинальном курсе тенге к долла-

ру реальный курс тенге к доллару останется на прежнем уровне. При неиз-

менных уровнях цен в обеих странах и снижении (повышении) номинально-

го курса тенге к доллару реальный курс тенге к доллару также снизится (по-

высится). 

Поскольку любая страна торгует с множеством государств приходится 

рассчитывать реальные курсы национальной валюты не только к доллару, но 

и к другим валютам, например, евро, рублю, фунту стерлингу, иене, юани и 

т.д. Взвешивание таких пострановых реальных курсов по доле соответству-

ющих стран во внешнеторговом обороте принято называть реальным эффек-

тивным валютным курсом. Он показывает изменение уровня внутренних цен 

в данной стране относительно средневзвешенного уровня цен в странах, с 

которыми она торгует. 

Казахстан рассчитывает реальный эффективный курс тенге по отно-

шению к доллару США, евро и рублю. Однако следует иметь в виду, что 

расчеты по торговым операциям Казахстана со всеми странами-партнерами 

пока производятся в основном в долларах, что делает реальный курс тенге к 

                                                 
1 Есентугелов А. Экономика независимого Казахстана: история рыночных реформ. // Под ред. К. К. Ежено-
вой. – Алматы: ЦИМЭК, 2007. С. 292. 
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доллару основным реальным валютным курсом.  

Величина 
Pf
Pd  называется относительной ценой продукции. Следова-

тельно, реальный обменный курс национальной валюты представляет собой 

относительную цену, измеренную через номинальный обменный курс наци-

ональной валюты. Или, что, то же самое, скорректированную на номиналь-

ный обменный курс национальной валюты. На практике реальный обменный 

курс чаще всего называют просто относительной ценой. 

Если растет (снижается) номинальный обменный курс тенге на 1%, но 

относительная цена остается неизменной, то реальный обменный курс тенге 

тоже растет (снижается) на 1%. Если номинальный курс тенге остается 

неизменным, но относительная цена снижается (растет) на 1%, то реальный 

обменный курс тенге тоже снижается (растет) на 1%. Если растет (снижает-

ся) номинальный курс и растет (снижается) относительная цена, то растет 

(снижается) реальный обменный курс. Если один из этих составляющих рас-

тет (снижается), а другой снижается (растет), то реальный обменный курс 

определяется ростом или снижением их произведений. 

Если мы имеем дело с ростом или снижением реального обменного 

курса тенге, а номинальный обменный курс остается стабильным, то мы 

имеем дело с ростом или со снижением соответственно относительной цены, 

т.е. опережающим ростом или снижением цен на казахстанские товары по 

сравнению с ростом цен на товары торгового партнера, в частности, США, 

поскольку обменный курс тенге берется в подавляющем большинстве случа-

ев, в отношении доллара.  

Но, если в страну идет поток доходов в долларах, то это вызывает рез-

кий рост реального обменного курса национальной валюты, за которым сле-

дует рост относительных цен. Результат один – падение конкурентоспособ-

ности продукции трудоемких торгуемых отраслей, поскольку из-за роста ре-

ального обменного курса национальной валюты товаропроизводители этих 

отраслей вынуждены повышать реальную заработную плату, терять доходы 
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при экспорте своей продукции. Этого можно избежать, только если произво-

дительность труда растет быстрее, чем рост реальной заработной платы. К 

сожалению, в экономике Казахстана наблюдается другая картина1. 

При росте реального обменного курса растут реальные издержки про-

изводства в трудоемких отраслях, что вызывает рост цен на их продукцию 

по сравнению с ценами на товары, производимые в США. А, как известно, 

наиболее трудоемкими отраслями являются сельское хозяйство и отрасли 

обрабатывающей промышленности, и поэтому снижается конкурентоспо-

собность продукции этих отраслей по сравнению с аналогичной продукцией 

США. Из-за этого, как указывалось выше, экспорт их продукции теряет свой 

смысл, а на внутреннем рынке она вытесняется импортом. Это и получило 

название «голландской болезни». 

В 2003-2004 гг. в Казахстане имел место рост реального обменного 

курса: в 2003 году он вырос на 12,6%, в 2005 – 14,3%, в 2006 – на 11,2, а в 

2007 году – на 10,8%. Соответственно в 2003-2007 гг. снижались темпы ро-

ста продукции обрабатывающей промышленности, а в 2008 году этот сектор 

находился в глубокой рецессии, т. е. имел отрицательный темп роста. 

Относительные цены в обрабатывающей промышленности, издержки 

производства и цены растут и в том случае, когда в производстве продукции 

в заметном объеме используются и импортные комплектующие изделия. 

Таким образом, изменение, например, снижение номинального обмен-

ного курса валюты не обязательно приведет к изменению (снижению) реаль-

ного обменного её курса, а последнее – к изменению товарных потоков, в 

данном случае, росту экспорта и сокращению импорта. Иными словами из-

менение реального обменного курса не обязательно приведет к изменению 

конкурентоспособности товаров. Как нетрудно заметить, изменение относи-

тельных цен зависит не только от цен на казахстанские товары, но и, во-

первых, на товары торговых партнеров, во-вторых, на доли импортных това-

ров в ВВП и импортных комплектующих изделий в производстве отече-
                                                 
1 См.: Дорнбуш Р. Ключи к процветанию. - М.: Информейкер, 2003. С. 154 . 
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ственных товаров. Объясняется очень просто: на объем импорта влияют не 

только цены на товары, а качество их, престиж, бренд компаний и т.д. и чем 

больше доходов населения и высока открытость экономики, тем большую 

роль играют на спрос эти факторы. Поэтому изменение номинального об-

менного курса не обязательно должно привести к изменению относительных 

цен, т.е. реального обменного курса в ту или иную сторону, а, самое главное, 

изменение относительных цен – к изменению товарных потоков, т.е. объе-

мов экспорта и импорта. Если рост реального обменного курса приведет к 

изменению товарных потоков, причем оно приведет к росту экспорта и сни-

жению импорта, то это будет означать рост конкурентоспособности эконо-

мики, а если наоборот, то – снижение конкурентоспособности. Если за изме-

нением номинального обменного курса не последует изменение реального 

обменного курса, то рост конкурентоспособности товаров не произойдет, но 

экспортер может получить выигрыш в разнице обменных курсов тенге и ва-

лют торговых партнеров. Бывает и случай, когда номинальное удешевление 

валюты вызовет реальное удорожание её практически один к одному. Это 

произойдет в том случае, когда влиянием на цены можно будет пренебречь. 

Такая ситуация была в Японии в 90-х годах1. 

В табл. 1 приведена динамика номинального и реального курсов тенге 

к доллару и динамика товарных потоков2. 

Таблица 1 - Динамика товарных потоков, номинальных и реальных об-
менных курсов тенге к доллару 

   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Номинальный об-
менный курс т/$ 

146,7 153,5 149,5 136,0 132,9 126,1 122,6 121,5 

Реальный обмен-
ный курс в % год к 
году 

1,1 0,7 12,6 15,3 1,5 10,7 20,3 8,7 

Экспорта в % 96,7 - 105,5 110,5 101,1 106,5 108,3 101,8 
Импорта в % 101,6 - 95,6 114,5 112,5 112,12 125,8 88,5 

 
Данные табл. 1 свидетельствует о не соответствии динамики реального 

обменного курса с динамикой товарных потоков в полной мере, хотя соот-

                                                 
1 См.: Данные Национального Банка РК www.nationalbank.kz  
2 Там же. 

http://www.nationalbank.kz/
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ветствие больше, чем не соответствие. Этому есть лишь два объяснения: во-

первых, пока казахстанская статистика недостаточно точно отражает поло-

жение в экономике, так как предприятия работают в непрозрачном режиме, 

высока доля теневой экономики (30-45% ВВП), много убыточных предприя-

тий, работающих за счет господдержки, на многих предприятиях - проблемы 

с обеспечением специалистами; во-вторых, слаба конкуренция, высок уро-

вень государственного регулирования и протекционизма, в силу чего дина-

мики этих показателей складываются не по законам конкурентного рынка. 

Можно лишь отметить, что изменения номинального обменного курса 

вызывают перемены реального курса тенге, а последние – изменения товар-

ных потоков. 

Несмотря на наличие общего консенсуса по вопросу роли реального 

обменного курса в росте экономики, пока нет единого мнения относительно 

того, в какую сторону, с какой силой воздействия направлено его влияние, 

нужно ли целенаправленно пользоваться этим влиянием, как и какую эконо-

мическую политику вести, чтобы иметь желательное значение валютного 

курса. 

До сих пор остро обсуждаются, но, тем не менее, остаются спорными 

такие вопросы: 

- как и через какие каналы влияет реальный или номинальный валют-

ный курс на темпы экономического роста, измеряемого ростом ВВП; 

- как и каким образом оказывает влияние реальный валютный курс на 

направленность структурных изменений; 

- каким потенциалом владеет он для дальнейшего повышения или по-

нижения, т.е. как долго им можно пользоваться для воздействия на рост эко-

номики; 

- когда и в какой мере желательно пользоваться, а когда нет; 

- какими инструментами пользоваться, чтобы воздействовать на уро-

вень реального курса тенге или вообще не надо воздействовать и др. 

В ответах на эти вопросы существуют как в мировой практике, так и в 
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российской экономике, разные позиции, выражаемые известными учеными, 

а также политиками, придерживающимися в период пребывания у руля пра-

вительства и центрального банка своих стран. К сожалению, в казахстанской 

экономике этот вопрос, также, как и многие другие вопросы экономической 

политики в условиях рыночной экономики, остается вне поля зрения ученых 

и политиков, практически нет и не организуется заинтересованное научное 

обсуждение, основанное на солидных исследованиях и экономически аргу-

ментированных доводах. Напротив мы видим, что, когда номинальный курс 

тенге резко растет, общество успокаивается, журналисты обсуждают это в 

комплиментарном тоне, выдавая это как бесспорный позитив в экономике, а 

если он снижается, то оценка ситуации в экономике и в экономической по-

литике правительства и денежно-кредитной политике Национального Банка 

Казахстана (НБК) становится негативной, журналисты бьют тревогу и 

назойливо спрашивают руководство НБК, ученых, почему и из-за чего это 

происходит, как это повлияет, сколько и до каких пор тенге будет удешев-

ляться и т.д. и т.п. Они видят в этом только негатив. Пока в Казахстане толь-

ко есть позиция НБК, которая сводится к тому, что, как будет меняться курс 

тенге и насколько, пусть решает рынок, а он будет лишь слегка сглаживать 

при резких отклонениях, вызванных какими-либо аномальными действиями 

каких-либо нежелательных факторов. 

Во многом это вызвано, во-первых, новизной для Казахстана пробле-

мы изменения и регулирования обменного курса тенге и их влияния на эко-

номику, что связано с пребыванием его в рыночной экономике всего чуть 

больше 15 лет, имея в виду кризисные годы переходного периода, т.е. 1992-

1995 гг. и введением впервые своей национальной валюты только в конце 

1993 г.; во-вторых, оторванностью казахстанской экономической науки от 

той реальности, которая имеет место в рыночной экономике в отличие от 

плановой социалистической экономики, и отсталостью её от потребности 

экономической политики государства в условиях рыночного хозяйствования. 

«Ошибки, - пишет лауреат Нобелевской премии М.Фридмен, имея в виду 
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ошибки в экономической политике, - возникают не по злому умыслу эконо-

мистов или политиков, а из-за пороков экономической науки»1. Поскольку 

влияние изменения обменного курса на разные компоненты функционирова-

ния и развития экономической системы настолько разнообразно и разнона-

правлено и имеет при этом разную интенсивность, что только серьезные 

углубленные исследования и разработки экономической науки примени-

тельно к разным условиям, в которых может пребывать экономика, могли бы 

помочь правительству в выработке и принятии правильных решений. 

Действительно, снижение реального обменного курса тенге как уже 

отмечено, может способствовать снижению издержек производства за счет 

сдерживания роста или понижения реальной заработной платы работникам в 

трудоемких отраслях и, тем самым, повышать конкурентоспособность оте-

чественных товаров, торгуемых отраслей, не связанных с нефтяным секто-

ром, как на внешнем рынке по сравнению с товарами конкурентов, так и на 

внутреннем рынке по сравнению с импортными аналогами. В результате 

возрастет объем экспорта товаров, торгуемых отраслей, не связанных с 

нефтяным сектором, и повышается его эффективность, одновременно 

уменьшается приток импорта, возрастает спрос на отечественные товары, 

который ведет к повышению эффективности производства, расширению ра-

бочих мест, увеличению занятости и доходов населения, за которыми после-

дует рост экономики. Так произошло в Казахстане в 1999 году в результате 

сильной девальвации тенге после введения плавающего режима обменного 

курса под давлением последствия Российского финансового кризиса, свер-

шившегося 17 августа 1998 года. Последовавшая за ней положительная тен-

денция в динамике экономики и рост ВВП по итогам года на 2,7% была пол-

ной приятной неожиданностью, как для правительства, так и для тех, кто 

предсказывал падение казахстанской экономики. 

Это произошло как раз через улучшение относительных цен товаров, 

т.е. соотношения внутренних и мировых цен (структуры цен) и соответ-

                                                 
1 Фридмен М. Если бы деньги заговорили. - М., 2002. С.150. 
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ственно эффективности экспорта и импорта, целевой конкурентоспособно-

сти отечественных производителей на внутреннем рынке. Правда, резкая де-

вальвация тенге сыграла главную роль в повышении ценовой конкуренто-

способности отечественных товаропроизводителей и лишь незначительную 

роль в части роста объема и эффективности экспорта, поскольку доминиру-

ющую роль в этих показателях играли товары сырьевого сектора, деятель-

ность которого мало зависела от обменного курса, поскольку она не была 

заметно связана с тенговыми операциями на внутреннем рынке, тем более, 

что с девальвацией тенге почти одновременно произошел резкий скачёк 

вверх мировых цен нефти – главного экспортного товара Казахстана. Поэто-

му существенную роль в росте объемов и эффективности экспорта сейчас 

играет высокий рост мировых цен на нефть. Важно, чтобы их не сдерживали 

неценовые факторы: ограниченностью пропускной способности трубопро-

водов с портов, квотами на экспорт и поставку экспортных товаров, напри-

мер, нефти на внутренний рынок, антидемпинговые меры импортеров и др. 

Девальвация в 1999-2000 гг. оказала, таким образом, наибольшее положи-

тельное влияние на процессы импортозамещения, расширив внутренний 

спрос на отечественные товары. 

С другой стороны, рост обменного курса тенге может вызывать рост и 

поддержание высоких темпов инфляции, поскольку оно связано с ростом 

предложения денег на рынке, т.е. образованием избыточной ликвидности, 

как за счет покупки НБК валюты на рынке, чтобы не допустить резких скач-

ков курса тенге, одновременно и его значительного укрепления, так и сохра-

нения на рынке низкого реального спроса на деньги, что свидетельствует о 

недостаточной эффективности денежной политики. Так, после девальвации 

тенге с временным лагом в год подскочила инфляция с 7,1% в 1998 и 8,2% в 

1992 году до 13,5% в 2000 году. Отметим, что этот денежный «навес» не 

только ведет к росту инфляции, но и потенциальный спрос на валюту. По-

этому в случае трансформации всей избыточной ликвидности в валюту это 

может нанести серьезный урон золотовалютным резервам НБК и дальше 
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снижать курс тенге.  

Рост реального валютного курса страны может снизить конкуренто-

способность торгуемых отраслей не нефтяного сектора национальной эко-

номики, поскольку это является результатом резкого роста уровня внутрен-

них цен. Чем меньше разрыв между уровнями мировых и внутренних цен, 

тем быстрее становится рост реального валютного курса, если только при 

этом номинальный валютный курс не будет снижаться опережающими тем-

пами роста уровня внутренних цен. Если будет иметь место последнее, то 

снижаться будет и реальный курс национальной валюты. Чем быстрее растет 

реальный курс национальной валюты, тем меньше становятся шансы отече-

ственных товаропроизводителей сохранять конкурентоспособности своей 

продукции. А это ведет к снижению темпов экономического роста. 

Таким образом, динамика реального обменного курса по существу 

определяется динамикой относительных цен. Рост уровня внутренних цен 

или рост уровня относительных цен происходит в не нефтяных торгуемых 

отраслях за счет того, что товаропроизводители вынуждены по мере укреп-

ления курса национальной валюты повышать реальную заработную плату 

работникам компаний. По этой причине растут цены и на продукцию про-

межуточного потребления, что также ведет к росту уровня цен конечной 

продукции. 

Отсюда следует, что укрепление реального валютного курса одновре-

менно повышает реальную заработную плату и реальных денежных доходов 

населения, которые способствуют росту валовых сбережений в экономике. 

Это очень важная сторона роста реального курса национальной валюты. 

Другой позитивный момент – это стимулирование привлечения иностранных 

инвестиций в экономику и сокращение оттока капитала из страны, которые в 

перспективе приведут к росту национального хозяйства. Более того, повы-

шается его эффективность, поскольку активно будут внедряться в производ-

ство новые импортные машины и оборудования, которые непременно повы-

сят производительность труда и будут снижать энергоемкость продукции. 
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Соответственно, возникают две стратегии в экономической политике 

страны, особенно если её экономика основана на экспортоориентированном 

секторе. Безусловно, проведение ослабляющей политики усиливает степень 

конкурентоспособности национальной продукции как на внутреннем, так и 

на внешних рынках, что обеспечивает более высокие темпы экономического 

роста, однако, весьма непродолжительные (эффективные в краткосрочном 

периоде). Однако такая политика имеет и ряд негативных последствий. 

Прежде всего, используя политику протекционизма, защищая отечественное 

производство от внешней конкуренции, она, в конечном счете, ослабляет 

стимулы для развития внутренней конкуренции. Основным источником до-

ходов государства в данной стратегии окажется экспортный сырьевой сек-

тор, следовательно, потребуется значительное усилие вмешательства госу-

дарства для более полного изъятия ренты и перераспределения ресурсов че-

рез бюджет. В этом случае при либерализации валютного рынка не следует 

ожидать сокращения оттока капитала. Дешевая валюта, усиливает на эконо-

мику долговую нагрузку, поскольку выплаты по внешнему долгу будут со-

ставлять большую долю в процентах от ВВП и от доходов бюджета. Тогда в 

условиях проводимого снижения налоговой нагрузки сохраняется угроза 

нарушения макроэкономического равновесия. 

Напротив, политика укрепления курса валюты, - дорогих денег позво-

лит вести инвестиционно активную стратегию, ориентированную на модер-

низацию национальной экономики, ибо в этом случае объем инвестиций бу-

дет расти за счет сокращения оттока национального капитала, а также при-

тока прямых иностранных инвестиций. Помимо всего этого, укрепление ва-

люты стимулирует импорт техники, машин, технологий и оборудования из 

стран дальнего зарубежья, что, безусловно, является важным фактором мо-

дернизации производства. Более того, при прочих равных условиях дорогая 

валюта, как уже отмечалось, обеспечит более высокий уровень реальных до-

ходов населения, что усилит внутренний спрос на товары и услуги и ускорит 

рост экономики, поскольку на его долю приходится более половины ВВП. 
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Конечно, на начальном этапе, возможно, будет наблюдаться замедление 

темпов экономического роста, однако в долгосрочной перспективе отдача от 

второй стратегии, в виде более высоких темпов, будет намного значительнее 

и эффективнее, чем при первой стратегии.  

Следовательно, достижение повышения конкурентоспособности эко-

номики при её модернизации и сокращении государственного вмешатель-

ства в хозяйственную деятельность и дальнейшей либерализации рынков, 

требует с точки зрения долгосрочного развития, принятия стратегии дорого-

го тенге.  

Таким образом, согласно вышеизложенным утверждениям, и сниже-

ние, и рост реального обменного курса валюты имеет свои плюсы и минусы: 

низкий уровень реального валютного курса ослабляет стимулы к модерниза-

ции экономики, сохраняет её неэффективную структуру, стимулирует уси-

ление государственного вмешательства и увеличивает перераспределение 

финансовых ресурсов через бюджет, усиливает отток капитала, повышает 

долговую нагрузку, а высокий уровень реального валютного курса сокраща-

ет отток машин и оборудования из стран дальнего зарубежья, обеспечивает 

более высокие реальные доходы населения. 

Замедлению роста реального курса тенге, не вызванного ростом произ-

водительности труда в национальной экономике способствует применение 

ряда инструментов экономической политики (фискальной, монетарной, 

внешнеторговой). Например, увеличение бюджетного профицита (или со-

кращение бюджетного дефицита); опережающее погашение внешнего долга; 

создание бюджетного стабилизационного фонда; дерегулирование валютно-

го рынка, как по текущим, так и капитальным операциям; снижение импорт-

ных пошлин и т.д. 

В качестве возможных инструментов повышения реального курса тен-

ге предлагается использовать валютное регулирование, включая ограниче-

ние экспорта («утечки» капитала, повышение тарифов (цен) на «деформа-

ции» в структуре внутренних цен и стимулирования экономического роста), 
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повышение минимума оплаты труда. 

Перед странами с развивающимся рынком вечно стоит проблема: ка-

кой из двух стратегий валютной политики отдавать предпочтение в данный 

момент. При этом с точки зрения ближайшего времени может быть выгод-

ным поддерживание низкого реального обменного валютного курса, но зато 

с точки зрения долгосрочного периода получить необнадеживающую пер-

спективу для своей экономики. Одни страны могут пойти на выгоду в теку-

щий момент, а другие предпочтут пожертвовать текущей выгодой ради хо-

рошей перспективы. Поэтому происходит нескончаемый спор между сто-

ронниками того и другого курса валюты. Есть и немало стран, где прави-

тельство предпочитает не ломать голову над этим вопросом, а пускать об-

менный курс валюты в свободное плавание, обосновывая это тем, что рынок 

лучше ответит на этот вопрос, чем денежные власти. Есть и еще одно реше-

ние – жестко фиксировать курс, полагая, что стабильность важнее, чем под-

вергать экономику резким колебаниям. Но на этот бесперспективный шаг 

мало, кто ныне пойдет. 

Лучше всего – это рыночный режим, т.е. плавающий курс. Однако Ка-

захстан – страна с рыночной экономикой, доминирующее положение в кото-

рой занимает экспортоориентированный сырьевой сектор, где уровень кон-

куренции остается достаточно низким, вмешательство государства в эконо-

мику – высоким. Поэтому валютный курс, складывающийся в плавающем 

режиме, не может отражать реальную ситуацию в экономике, в частности, в 

ценообразовании и стоимости тенге, соответствие спроса и предложения и 

т.д. НБК приходится регулировать валютный курс в «ручном режиме», как 

валютный инструмент воздействия на экономическую ситуацию в стране. А 

если так, то в кратко и среднесрочном периоде НБК придется поддерживать 

политику дешевых денег. Это будет означать поддержку конкурентоспособ-

ности в силу того, что пока фундаментальные факторы (труд, технологии, 

капитал) конкурентоспособности продукции не в состоянии дать казахстан-

ским компаниям конкурентные преимущества.  
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process perfection are made. 
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«The financial potential» is detected as an economic category. The charac-
teristic of consolidation, self-development and state regulation of large region fi-
nancial potential is given. The innovativeness of its self-development and devel-
opment in connection with other regions is detected. The role financial instru-
ments and their integration possibilities is proved. 
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Problems of the external and internal control of an expenditure of budgetary 

funds in law enforcement agencies of Russian Federation are considered. The 
model of the internal financial control system in agencies of the Internal Affairs 
Ministry is offered including management-control, internal audit and a subsystem 
of reception of a trustworthy information. 
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The tax system transformation of Russia in the conditions of its partici-
pation in economic communities 

 
Theoretical aspects of tax system transformation of Russia are detected, in-

cluding its development in the conditions of the international tax competition. The 
comparative analysis of tax systems of the European Union countries and Russia 
is given. Changes in tax systems of the countries of the Eurasian economic com-

mailto:info@minfinchr.ru
mailto:lianura@mail.ru
mailto:lasconi@mail.ru


 123 

munity (EurAsEC) are characterized. Decisions of various problems of tax system 
of Russia in the conditions of its participation in economic communities are of-
fered. 
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The exchange rate and production competitiveness 
 

The communication between the exchange rate and competitiveness, in par-
ticular, in manufacturing industry is considered. The reasons of a choice of a cur-
rency policy are proved; estimations of consequences of such choice for national 
economy of Kazakhstan are given. The basic emphases becomes on disclosing of a 
role of the real currency exchange rate and first of all in a context of goods and 
services competitiveness increase. 
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