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Так себе, Форум… 

Петербургский международный экономический форум в этом году принес мало 
неожиданностей. Несмотря на сложную ситуацию в экономике многих европейских стран, 
центром тяжести в обсуждениях стали российские внутренние проблемы. Во-многом это 

направление для дискуссий задал Президент России Д.Медведев, который в прошлом 

году озвучивал идеи реформирования мировой финансовой системы, а в этом занимался 
активным рекламированием иннограда «Сколково». Четыре основных идеи, озвученные 

Д.А. Медведевым, должны по его мнению способствовать развитию инновационной 
составляющей российской экономики и привлечению иностранных инвесторов. Этими 

идеями стали: отмена налога на прирост капитала при осуществлении долгосрочных 
прямых инвестиций5, существенное сокращение числа стратегических предприятий (по 

акционерным общества – с 208 до 41, ФГУПам – с 230 до 159), а также предложение о 
создании инвестиционного фонда, в котором государственные средства будут дополнены 

частным капиталом6. Столь странное сочетание предложенных мер – откровенный 

налоговый подкуп плюс странный фонд, который по российскому законодательству будут 
регулярно проверять Счетная палата и Генеральная прокуратура, плюс сокращение 

числа стратегических предприятий за счет вычеркивания из списка тех, кого вряд ли 
можно назвать инновационными (в основном предприятий инфраструктуры) и полное 

замалчивание тех проблем, о которых в открытую говорят инвесторы всех мастей 
(коррупция, неработающая судебная система, защита прав собственности, включая 

интеллектуальную) говорит о том, что российские власти и не собираются всерьез 
заниматься улучшением инвестиционного климата в стране.  

Сквозь инновационно-модернизационный оптимизм просочились отголоски проблем в 
бюджетной сфере, которые для России в ближайшие годы будут не менее актуальны, чем 

                                                 
5 Отметим, что непосредственно налога на прирост капитала в России не существует. Пока что Минфин, 

который является главным действующим лицом в российском налоговом регулировании, никак не 

отреагировал на предложение Президента, поэтому мы можем только предположить, что речь может пойти об 

отмене налога на прибыль при продаже акций (долей) в российских предприятиях. Однако отметим, что 

иностранные (да и российские) инвесторы давно решили для себя эту проблему, заключая сделки купли-

продажи российских активов в оффшорных юрисдикциях – дело в том, что такой принцип российские власти 

осознанно ввели в налоговую систему в начале 90-х годов, стимулируя развитие фондового рынка. 
6  Этот фонд, соотношение средств в котором по словам российского Президента должно составить «на 1 рубль 

государственных вложений… 3 рубля частных», будет привлекать в проекты стратегических инвесторов и 

финансировать инновационные проекты. 
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для Европы. Впервые на столь высоком уровне министром финансов была озвучена идея 

о грядущем повышении пенсионного возраста как единственном способе сбалансировать 
пенсионную систему. Между тем абсолютно вне внимания участников Форума остались 

текущие проблемы российского бюджета – на протяжении последнего месяца премьер 

В.Путин еженедельно проводит совещания, посвященные обсуждению непопулярных 
решений о сокращении конкретных видов бюджетных расходов на ближайшие три года. 

И очень даже может оказаться, что по результатам такого своеобразного нулевого чтения 
бюджета сокращены будут именно те расходы, которые по мнению инвесторов 

финансировать обязательно (наука, образование, инфраструктура). 

Одним словом, Форум сам по себе, жизнь – сама. 

Сергей Алексашенко, Наталья Акиндинова 


