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Современная конкуренция 

ТЕМА НОМЕРА

О
существление в рамках избранной 

властью экономической стратегии, 

ориентированной на качественный 

рост национальной экономики и ее конку-

рентоспособности в глобализирующемся 

мире во многом определяется уровнем 

развития финансовой системы страны.1

Ведущим звеном финансовой системы 

страны, как известно, является бюджет-

ная система. В структуре доходов консо-

лидированного бюджета доля налоговых

доходов последние годы составляет 90 %

от всех поступлений или около 30 % к ВВП.

Исключением является 2005 г. В этом году

доходы от внешнеэкономической деятель-

ности резко выросли (их доля в доходах

консолидированного бюджета в 2005 г. со-

ставила 19,6 % по сравнению с 0,7 % в

2004 г.) и за счет этого упала доля налого-

1 Публикация подготовлена при финансовой 

поддержке Российского гуманитарного фонда, про-

ект № 06-02-00078а.

вой составляющей доходов консолидиро-

ванного бюджета до 75,6 %2.

Если проводить международные сопо-

ставления, то можно увидеть (табл. 1), что с

учетом методологической сопоставимости

показателей доля налоговых поступлений

в структуре доходов консолидированно-

го бюджета в РФ соответствует аналогич-

ным показателям в странах со стабильно

функционирующей, конкурентоспособ-

ной экономикой и значительно ниже, чем

в развивающихся странах. Одна из причин

этого явления — принятие в России в каче-

стве базового образца налоговой системы

США.

Можно утверждать, что объем налого-

вых поступлений в бюджетную систему и 

внебюджетные фонды, который, в свою 

очередь, формируется на базе имеющего-

ся налогового потенциала, является од-

2 Рассчитано по: Финансы России. 2006: Стат. 

сб. / Росстат — М., 2006. С. 24-25.
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Нацеленность на устойчивое развитие и повышение национальной конкурентоспособ-

ности предполагает изменение не только главных факторов макроэкономической дина-

мики, но и источников роста.

Процессы финансирования модернизации и инновационного развития, обеспечивающие 

повышение конкурентоспособности российской экономики, тормозятся рядом факторов,

среди которых не последнее место занимает проблема недооценки роли и возможностей

государственных институтов и источников финансирования.




