
долл. до 4194 млн. долл.). В структуре иностранного капитала, поступающего в Россию на 
протяжении этого периода, произошли существенные изменения. Очевидно, что на протяже
нии всех лет наиболее выгодными для иностранных инвесторов оказались прочие инвести
ции. Эти инвестиции к 2007 г. стали занимать наибольший удельный вес в общем объеме 
иностранных вложений капитала.

Таким образом, структура получаемых Россией инвестиций далека от оптимальной.
В большинстве развитых экономик примерно 90% совокупных иностранных инвестиций со
ставляют прямые и портфельные инвестиции. В нашей стране этот показатель достигает 
лишь 26,5%, что явно недостаточно для решения задач, связанных с модернизацией эконо
мики и повышением уровня ее конкурентоспособности.

В 2008 г. в экономику России поступило 103,8 млрд. долл. иностранных инвестиций, 
что на 14,2% меньше, чем в 2007 г. Снижение инвестиционной привлекательности и отток 
капитала из России связан с финансовым кризисом. С российского рынка в силу его непред
сказуемости и рискованности иностранными инвесторами деньги выводились в первую оче
редь. Сыграли свою роль южноосетинский конфликт.

Отсутствие в России реальных источников долгосрочных инвестиций. Более поло
вины суммы всех банковских кредитов российским предприятиям -  это кредиты до 1 года, 
т.е. деньги, связанные не с инвестиционными целями, а с текущим пополнением оборотного 
капитала. Долгосрочное кредитование на срок более 3 лет составляет не более 20%. 
При этом и у самих банков в условиях кризиса ликвидности нет долгосрочных источников. 
Российская финансовая система все предыдущие годы была неспособна генерировать длин
ные деньги. Поэтому основными источниками инвестиций выступали либо иностранные 
кредиты, либо собственные средства российских компаний, у кого они, конечно, были.

Не менее актуальна задача для российской экономики развитие передовых высоко
технологичных разработок. Россия пока проигрывает в инновационной гонке. Вместе с тем 
она обладает значительным инновационным потенциалом, достаточным для осуществления 
серьезного инновационного рывка и решения масштабных задач.
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В РОССИИ

Наиболее актуальным на сегодняшний день во всем мире является вопрос преодоле
ния финансового кризиса. 15 февраля в Риме завершилась встреча министров финансов 
стран «Большой восьмёрки», посвященная этой проблеме. Глава Минфина РФ Алексей Куд
рин огласил те меры, которые предлагает провести в России. В частности, министр хочет ог
раничить премии топ-менеджеров банков, особенно в тех, которым досталась государствен
ная помощь.

Как известно, банки, получившие финансовую помощь от государства, давно обви
няют в неэффективном использовании этих средств. С недавних пор их деятельность начала 
контролировать специальная межведомственная группа, в состав которой входят представи
тели правоохранительных органов. За расходованием государственных денег, выделенных 
на антикризисные меры, следит и Счетная палата, рассказал глава ведомства Сергей Степа
шин. По его словам, он будет ежеквартально докладывать лично президенту о том, как тра
тятся выделенные государством средства. При этом движение государственных средств ау
диторы проверят во всех компаниях, независимо от их формы собственности.

Между тем представители бизнес-сообщества говорят, что пока реальная государст
венная помощь до них так и не дошла. '’Живых” антикризисных денег практически никто и 
не видел. Промышленники и банкиры считают, что проблема состоит в недостаточной де
тальной проработке механизма поддержки, отсутствии системных мер.

Чтобы обеспечить предприятия ликвидностью государство проводит меры по со
кращению налогового бремени: предлагается отложить замену единого социального налога



страховыми выплатами (это должно случиться в 2010 году), снизить до 10% НДС. Бизнес- 
объединение "Деловая Россия" предлагает ввести так называемый налоговый кредит -  осво
бождать предприятия от уплаты налогов на определенное время. Но при условии, что впо
следствии оно уплатит все начисленные налоги с процентами и примет обязательство не 
снижать фонд оплаты труда и не сокращать сотрудников, поясняет председатель бизнес- 
объединения Борис Титов. Сокращение налогов может заменить антикризисные расходы и к 
тому же уберет коррупционную составляющую при распределении помощи.

Сегодня Госдума намерена принять свое постановление с предложениями по борьбе 
с последствиями мирового кризиса. Правительству предлагается постоянно информировать 
население через средства массовой информации о принимаемых антикризисных мерах и ре
зультатах их исполнения, в том числе б количестве созданных рабочих мест, о вводимых в 
эксплуатацию новых производственных объектах. Депутаты настаивают на усилении гос
контроля за установлением регулируемых государством цен (тарифов) и совершенствовани
ем методики их формирования в целях недопущения их необоснованного повышения. Они 
предлагают расширить возможности применения институтов инвестиционного налогового 
кредита, отсрочки и рассрочки по уплате налогов, перейти к системе внешнеторговых расче
тов в валюте Российской Федерации с государствами СНГ.

Правительству рекомендовано реализовывать крупные инфраструктурные проекты 
общенационального значения ("Урал Промышленный -  Урал Полярный", строительство вто
рой линии Волго-Донского канала и т.п.), которые позволяют решать не только антикризис
ные задачи, в том числе по созданию рабочих мест, но, и направлены на достижение страте
гических целей развития Российской Федерации. Парламентарии предлагают на год отсро
чить арендную плату для малого предпринимательства за пользование госимуществом и до 
60 млн. р. поднять потолок годового дохода субъектов малого и среднего предприниматель
ства, при котором позволено применять упрощенную систему налогообложения.
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СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Госдума приняла в третьем чтении закон "О внесении изменений в часть первую, 
часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ", предусматри
вающий снижение налога на прибыль с 24% до 20% и совершенствующий систему админи
стрирования этого налога. Данная норма вступила в силу уже 28 ноября 2008 г. Таким обра
зом. налог на прибыль уменьшился на четыре процентных пункта за счет федеральной его 
части, которая снижена с 6,5% до 2,5%. Региональная часть налога в свою очередь осталась 
на уровне 17,5%. Также отменены авансовые платежи по налогу на прибыль. Кроме того, за
кон предоставляет регионам право снижать на 10 процентных пунктов ставку налога на при
быль для малых предприятий, которые работают по упрощенной системе налогообложения. 
В настоящее время ставка налога для таких предприятий составляет 15% и полностью по
ступает в региональные бюджеты.

Снижение ставки налога означает уменьшение налоговой нагрузки на предприятия и 
организации, однако сможет ли эта мера дать положительный экономический результат и 
как скоро? Эксперты полагают, что снижение налога на прибыль действительно позволит 
увеличить вложения предприятий в развитие производства и повысить рентабельность инве
стпроектов. По данным Федеральной налоговой службы, доля налога на прибыль в налого
вых доходах бюджета по итогам первой половины 2008 года составила 18%, налога на добы
чу полезных ископаемых -  36%, НДС -  31%. Наибольший объем налога на прибыль в бюд
жет приносит добывающая промышленность, причем 90% приходится на нефтедобычу.

На втором месте -  обрабатывающая промышленность, из которых не менее полови
ны дает металлургия, затем следуют доходы от операций с недвижимостью, торговли и


