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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается российская специфика стратегий конфликтного взаимодействия бизнеса
и государства. Показано стремление бизнеса к уклонению от конфликтов с существующими
политическими институтами и стремление власти устраивать экономику и институциональный дизайн
бизнеса в своих интересах. Слабость и деформированность формальных институтов управления и
разрешения конфликтов компенсируется неформальными сетями, перехватывающими часть функций
государства по выработке и соблюдению формальных институциональных правил взаимоотношений
между бизнесом и властью.
Ключевые слова: конфликт; бизнес и власть; управление конфликтами; государство; политические
стратегии.

Нас будет интересовать аналитическая проблема не столько доказательства наличия
конфликта между властью и бизнесом, сколько описание форм его протекания, механизмов
и социальных последствий его разрешения. Отсутствие механизмов управления конфликтами между бизнесом и государством порождает кризисную форму развития социума [1,
с.263].
В то же время нам предстоит классифицировать эти конфликты, отталкиваясь от их
форм, приобретаемых под влиянием различий в траекториях «обусловленного развития»
(path dependence) и особенностей выбора политического курса, который был сделан наиболее сильными политическими акторами России. В целом, необходимо ответить сразу на несколько вопросов. Чем определяется институциональное развитие конфликтов
российского бизнеса и государства? Каковы стратегии поведения бизнеса в конфликте
с государством в условиях особой институциональной среды России?
Прежде всего, здесь важно отметить, что в решающей степени происхождение и характер непрекращающихся конфликтов в российском треугольнике «бизнес – власть – общество», определяются следующим обстоятельством. Ценности капитализма Макса Вебера
в России имеют другую окраску, и воспринимаются населением лишь как благополучная
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и удобная жизнь. Они принимаются только тогда, когда такая жизнь достается в готовом
формате, не меняя ни самого социального субъекта, ни его привычного образа жизни.
Мы выдвигаем тезис о лишении бизнеса в постсоветской России гражданской и политической субъектности, его социальной инертности, упования на власть для легитимации
тех или иных вариантов управления конфликтами. Механизмы управления и регуляции
конфликтов, которые использует российская власть, с одной стороны, облегчают реализацию ее текущих интересов, но, с другой стороны, усиливают неспособность найти выход
из конфликта. При этом преобладает тяга к силовому, репрессивному стилю разрешения
конфликтов или поиск технологий управления ими, обращаясь к опыту из прошлого. Однако, имитация институтов конфликторазрешения («ручное управление») обеспечивает
лишь внешнее спокойствие.
Cуть современного конфликт – анализа составляет выявление и сравнение позиций,
ценностей, целей, проблем, интересов и потребностей конфликтующих сторон. В классической работе М.Ланд подчеркивается, что наличие конфликта можно констатировать
в том случае, когда стороны осознают несовместимость их интересов, проявляют враждебное отношение друг к другу, или преследуют свои интересы такими действиями, которые
вредят остальным сторонам [2, p. 2].
Нас будет интересовать аналитическая проблема не столько доказательства наличия
конфликта между властью и бизнесом, сколько описание форм его протекания , механизмов и социальных последствий его разрешения. Можно утверждать о наличии в современной России реальной социальной ситуации, в которую вовлечены группы интересов,
бизнес и государство, каждая из которых: 1) стремится к изначально несовместимым
целям, или к одной и той же цели, достижение которой возможно только для одной стороны, и (или) 2) которые намерены использовать несовместимые средства достижения
определенной цели [3, pp.175-187].
Анализируя диалектическую теорию конфликта Карла Маркса, Дж.Тернер в качестве
одного из ее ключевых тезисов отмечает: «чем более неравномерно распределены в системе
дефицитные ресурсы, тем глубже конфликт интересов между господствующими и подчиненными сегментами системы. Глубина осознания ущемленными группами своих интересов
приводит к сомнению в законности и справедливости существующей в настоящее время
формы распределения дефицитных ресурсов. Чем больше подчиненные группы системы
сознают свои интересы и их нарушение, тем более вероятно, что они должны будут сообща
вступить в открытый конфликт с доминирующими группами системы» [4, с. 129].
Можно предположить, что укрепление вертикали власти привело к системной остроконфликтной форме распределения ресурсов между государственными корпорациями,
министерствами, регионами и частным бизнесом, контролируемым членами правящей коалиции. Бизнес представляет собой в России конвертацию бюджетных ресурсов в государственные ресурсы, во властный статус, в должности в органах власти, в доступ к распределению других ресурсов, в участие в политическом управлении государством. В России
сформировалась неформальная крупномасштабная система конвертации ресурсов разного
типа. Конфликтное взаимодействие обусловлено самой природой власти и бизнеса. Но
проблему представляет не столько наличие конфликта, сколько сами механизмы и социальные последствия его разрешения. Отсутствие механизмов управления конфликтами
между бизнесом и государством порождает кризисную форму развития социума.
Специфические черты политико-экономических систем обуславливают причины возникновения, динамику и результаты конфликтов. Можно сказать, что ключевые факторы,
обусловливающие контуры конфликтного взаимодействия бизнеса и власти, являются не
результатом чьего-то злого умысла, а определяются особенностями институциональной
среды и историческими особенностями, которые получили название логики «обусловленного развития» (path dependence).
Это же относится и к конфликтному взаимодействию между государством и бизнесом,
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которое характеризуется неравенством их властных потенциалов, приобретает различные
формы под влиянием траекторий обусловленного развития, а конфликт представляет собой своеобразную точку бифуркации, после прохождения которой, развитие социальной
системы может пойти по различным направлениям.
А. Аузан предложил достаточно релевантную классификацию стратегий взаимодействия бизнеса и власти на постсоветском пространстве (табл.1).
Таблица 1
Критерии различия альтернативных стратегий взаимодействия бизнеса и власти
Стратегия

Критерии различия стратегии

Последовательная оптимизация
(российский вариант)

1.
2.
3.
4.

Цель: Оптимизация существующих процедур взаимодействия государства и бизнеса
Презумпция недобросовестности бизнеса
Приоритетное значение государственного инфорсмента
Наличие обратной связи желательно, но не критично

Дебюрократизация (грузинский
вариант)

1.
2.
3.
4.

Цель: Минимизация государства
Презумпция добросовестности бизнеса
Приоритетное значение частного инфорсмента
Наличие обратной связи существенно

Позитивная реинтеграция
(казахстанский вариант)

1.
2.
3.
4.

Цель: Повышение адекватности государства
Презумпция недобросовестности бизнеса и государственных служащих
Значение частного инфорсмента существенно, но не. является критичным
Наличие обратной связи критично

Источник: [5]

Поведение двух субъектов конфликта бизнеса и власти диктуются их интересами,
а не чем-то другим. Бизнес всегда нацелен на максимизацию прибыли, определенным
условием чего является политическое влияние. Власть обладает преимуществами во взаимоотношениях с бизнесом и использует их наиболее эффективным образом, способствует
их дальнейшему укреплению. Если этот стратегический компонент отсутствует, то бизнес,
скорее всего, просто удачлив, получая желаемое, не прилагая дополнительных усилий.
Наличие стратегического компонента в конфликте означает, что и бизнес и власть используют «структурные перекосы» и взаимно способствуют их воспроизводству, укрепляя
свои позиции. Безусловно, в любом конфликте с властью бизнес предпочел бы максимизировать прибыль, но, как правило, вынужден минимизировать убытки, упущенные
возможности, а не максимизировать удовлетворение своих интересов.
При этом следует учесть, что власть в конфликте, как правило, изменяет структуру
выбора бизнеса с целью получения последним выгоды от подчинения. Эта выгода равна
части потенциальной прибыли, которую последний смог бы получить, если бы в конфликте
между ними не было «структурных перекосов». Способность власти не оставить бизнесу
в ходе конфликта иного выбора, кроме минимизации убытков, определяется, в том числе,
их взаимозависимостью. Но конфликтующие стороны обладают неравной и асимметричной
степенью уязвимости. Имманентное стремление власти к доминированию и установлению
правил для бизнеса или требований политической лояльности и социальной ответственности, подчиненности в выработке стратегии без формализации всяких правил, всегда наталкивалось на желание бизнеса защитить от притязаний власти хотя бы часть своего бытия.
Если взглянуть на эволюцию российской модели конфликтов бизнеса и власти [6,сс.90104], то мы увидим, что постоянно предлагаются не новые принципы структурации общества, а новые формы воплощения старых принципов: отсутствие единых правил игры для
предпринимателей; избирательный характер правоприменительной практики по отношению
к различным экономическим субъектам; неадекватная роль силовых структур в экономиМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 9
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ческих конфликтах; высокая степень политического влияния на текущую деятельность
предприятий; концентрация экономической власти в руках государственных корпораций.
В знаменитой статье Д. Ландеса зафиксирован такой тип культуры, как «враждебный
к предпринимательству». Доказывая положение о том, что в истории экономики почти
все объясняется культурой, Ландес пишет: «Здесь показателен опыт России, где семьдесят пять лет антирыночной и антибуржуазной пропаганды насадили крайне враждебное
отношение к частной инициативе. Даже сейчас, когда коммунистический режим рухнул,
люди опасаются неопределенностей рынка и уповают на скуку государственного попечения. Они предпочитают равенство в бедности, присущее земледельческим культурам по
всему миру» [7, с. 40].
Симптоматично (заметим об этом вскользь, так как проблематика этнического предпринимательства не является основным предметом нашего исследования), что Ландес
связывает рост деловой активности в посткоммунистической России в основном с предпринимательской «закваской» нерусских меньшинств (армян, грузин и т.д.), частично
развивавшейся в теневой и даже криминальной сфере.
Основной доминантой хозяйственной стратегии и критерием успеха предпринимательства в России является поглощение чужой собственности, а не ее создание и эффективное управление. Для успешного ведения своего дела предприниматель в России должен
в первую очередь уметь ладить с властью, налаживать контакты с чиновниками, а вовсе не
разбираться в стратегическом маркетинге или менеджменте. На эту особенность указывал
и С.Ю.Витте, отмечавший, что предпринимательство в стране всегда находилось «в значительной зависимости от многочисленных местных властей, начиная от урядника и восходя
до генерал-губернатора, и эти местные влияния могут быть полезны и благотворны только
тогда, когда все органы власти проникнуться убеждением, что развитие промышленности
есть благо с государственной и народно-хозяйственной точки зрения» [8, с. 139].
Предприниматель, контролирующий значительные материальные и финансовые ресурсы, осознает, что будущее его бизнеса напрямую зависит от хороших отношений с действующей властью и, как правило, отказывается от мысли, что он может бросить вызов системе,
не рискуя быть изгнанными из страны и лишиться своего богатства. А демократия, по Ч.
Тилли, имеет место тогда, когда она основана на накопленном ресурсе капитала, позволяющем осмысленно сопротивляться машине государственного принуждения с целью расширения возможностей стратегического развития страны как нации [9]. Подобная позиция
предпринимательства существенно замедляет развитие общества, поскольку его политическая значимость определяется не продуктивностью или образцовостью его достижений,
не участием в репрезентации ценностей социума, а аффилированностью с той или иной
группой чиновников.
Понятно, что архаичная форма управления – институт кормлений, определяет в России инновационную неавантюристичность предпринимательства, так как для социально-управленческой архаики инновации могут сыграть разрушающую роль, а для предпринимателя – стать толчком для скатывания вниз. М. Горький приводит потрясающие по своему
эвристическому потенциалу слова Саввы Морозова: «Наш промышленник – слепой человек. Его ослепляет неисчислимое богатство страны сырьём и рабочими руками…Богатый
русский глупее, чем вообще богатый человек» [10].
В блестящей работе В.В. Радаева, представившего социологический взгляд на историю дореволюционного российского предпринимательства, убедительно показано, что
тремя традиционными столпами миросозерцания российских торгово-промышленных
слоев являлись «твердая православная вера, преданность семейному делу и безоговорочная поддержка престола» [11, с. 167].
Политическое доминирование над предпринимательством в России определяется не
только задачей перераспределения собственности, но и вмешательством государственного
аппарата в непосредственное распоряжение и управление собственностью, «в ходе кото10 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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рой ресурсы наиболее ушлых людей превращаются из товаров и денег в ресурсы других
людей. Перераспределение мотивируется тем, что у новых собственников ресурсов более
государственническое мышление, чем у прежних» [12, с. 42].
Утрата бизнесом политического влияния оборачивается не только лишением доступа
к распределяемым ресурсам, но и потерей собственности, а иногда и свободы. Реальные
элитные фракции не институционализированы. Попытки бизнеса институционализировать
собственное влияние могут быть опасны. В конфликтах действует правило – «не переходить границы интересов друг друга» – власть не вторгается в источники происхождения
капиталов частного бизнеса, а владельцы корпораций не должны ставить вопрос о тайнах
бизнеса государства.
Американский политолог Ч. Тилли, анализируя историю становления демократических государств, предложил модель, в которой последовательное усиление государства
как нации проходит с использованием двух ресурсов власти: «ресурса принуждения» –
власти собственно государственной машины и «ресурса демократии» – власти капитала.
Демократизация, то есть широкие, равноправные взаимообязывающие процедуры обсуждения; подчинение государства публичной политике и увеличение влияния населения на
публичную политику, по Ч. Тилли, «зависит от основных ресурсов, на которых строится
экономика режима» [9, с. 71].
В такой системе координат капитал и демократия – это не антагонисты, а элементы,
замещающие тотальную власть для осуществления целей развития. Главное для нашего
анализа основывается на идее Тилли, что «там, где правители сами осуществляют контроль над производством и/или распределением ресурсов, потребляемых государством,
либо пользующихся спросом на внешнем рынке – не только нефть и алмазы, но также
рабы, специи и прочие товары массового потребления, – они, как правило, не вступают
в переговоры с гражданами, тем самым блокируя пути демократизации» [9, сс. 239-240].
Фундаментальная проблема в том, что основные бенефициары высоких и сверхвысоких легальных доходов либо находятся во власти, либо аффилированы с ней. Такая
стратегия поведения в конфликте, практически уничтожая эффективные формы фискальной гражданской ответственности, сориентирована на выращивание культуры погони за
рентой как во властных структурах и бизнесе, так и среди населения, на «подсаживание
на нефтяную иглу» граждан и формирует превращенную форму «демократии налогоплательщиков», коррумпируя конфликт и монетизируя монополию на насилие.
Поведение двух субъектов конфликта – бизнеса и власти диктуются их интересами,
а не чем–то другим. Бизнес всегда нацелен на максимизацию удовлетворения своих интересов и способен этого достичь при наличии определенных условий. При этом власть
обладает преимуществами во взаимоотношениях с бизнесом, который он использует эти
преимущества наиболее эффективным образом и способствует их дальнейшему укреплению. Если этот стратегический компонент отсутствует, то бизнес скорее всего просто
удачлив, получая желаемое, «не прилагая дополнительных усилий». Наличие стратегического компонента в конфликте означает, выражаясь словами С. Льюкса, что и бизнес, и
власть используют «структурные перекосы» и взаимно способствуют их воспроизводству,
укрепляя тем самым свои позиции в будущем. Их отношения представляют собой, по
Шеллингу, «смесь взаимной зависимости и конфликта, партнерства и соперничества»
[13,с.117]. Хотя бизнес выигрывает от взаимодействия с властью, но ему часто приходится
делать то, что в иных случаях предпочел бы не делать [14,сс.43-46].
Безусловно, в любом конфликте бизнес предпочел бы максимизировать свой выигрыш, но вынужден минимизировать упущенные возможности, а не максимизировать
удовлетворение своих интересов, или достигать некоего «удовлетворительного» для себя
результата, или действовать по принуждению.
Власть в конфликте, как правило, изменяет структуру выбора бизнеса таким образом, что последний получает выгоду от подчинения ей, равную части потенциальной
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прибыли, которую последний смог бы получить, если бы в конфликте между ними не было
«структурных перекосов».
Способность власти не оставить бизнесу в ходе конфликта иного выбора, кроме минимизации упущенных возможностей определяется ,в том числе, их взаимозависимостью
– действия одной стороны конфликта влияют на ситуацию другой. Но эта зависимость
иметь асимметричный характер, что означает неравную степень уязвимости конфликтующих сторон.
Уязвимость производна от «наличия альтернативных стратегий у каждого из участников конфликта и связана с их выбором «издержек выхода из конфликта».
Если правительство проводит политику, которая серьезно ущемляет интересы бизнеса, существенно ограничивает его производственную автономию, то, как правило, это
приводит к «инвестиционным забастовкам» и оттоку капитала.
Вывоз капитала является, в том числе, и реакцией предпринимателей, направленной
на реализацию интереса защиты и спасения прибыли. Существенное снижение объема
инвестиций влечет за собой негативные социальные последствия, снижает поддержку
режима, подрывает легитимность политической элиты. Сужение налогооблагаемой базы
приводит к сокращению материальных и политических возможностей государства, отказу от реализации своих социальных обязательств. Все это неблагоприятно скажется на
положении значительных групп населения и усилит недовольство режимом, обострит
политические конфликты. Таким образом, политика, существенно ущемляющая интересы
бизнеса, может, подобно бумерангу, ударить по своему инициатору, правящему режиму, подрывая его материальные возможности и легитимность и увеличивая вероятность
острых форм политических конфликтов. Впрочем, у власти есть еще одна возможность:
столкнувшись с «инвестиционными забастовками» бизнеса, она может пойти на радикальные меры, предпринять шаги по национализации экономики. Как пишет Ч. Линдблом, «по
крайней мере, гипотетически государство всегда имеет альтернативу, если его не удовлетворяет работа бизнеса, отказать далее в привилегиях и просто покончить с частным
предпринимательством в данной фирме, в отрасли или во всей системе» [15,с.199].
Государство может в краткосрочной перспективе, при наблюдаемом конфликте субъективных интересов, осуществлять власть над бизнесом до тех пор, пока последний сам
не выявит эмпирическую основу своих реальных интересов, осуществляя этот выбор
в условиях относительной автономии, независимо от государства, то есть посредством
демократического участия.
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АННОТАЦИЯ
Дана характеристика основным тенденциям и направлениям развития международной интеграции
в ЕС и ЕАЭС. Сформулированы стратегии евразийской интеграции на основе Евразийского
экономического союза. Определена специфика международного взаимодействия ЕАЭС и БРИКС
в современных геополитических условиях.
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Европейская и евразийская интеграция имеют важное международное значение для
стабильности и безопасности современной мировой экономики и международно-правовой
системы.
Евразийский союз (ЕАЭС), который начал действовать с 1 января 2015 года - это
современный качественный этап международной интеграции России, Белоруссии и Казахстана. Основой ЕАЭС являются Единое экономическое пространство и Таможенный союз.
ЕАЭС должен действовать в мировой экономике как единая международная структура
с управлением аналогичным Европейскому Союзу. Государства-члены ЕАЭС обязаны согласовывать единую политику и механизм управления в сельском хозяйстве и промышленности, особенно в сфере энергетики и транспорта. Правила внутренней торговли в ЕАЭС,
а также внешней торговли ЕАЭС основаны на принципах ВТО.
Евразийский экономический союз – это международная организация региональной
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экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. Государства-члены ЕАЭС сохраняют правосубъектность и суверенитет. ЕАЭС и государства-члены
ЕАЭС должны реализовывать свою единую внешнеполитическую позицию в ООН и иных
международных организациях, особенно в современных условиях применения экономических санкций по отношению к России. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы, и должна обеспечиваться согласованная единая политика
в смежных отраслях экономики. Государствами–членами ЕАЭС сейчас являются: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация.
Основой функционирования ЕАЭС является Договор о Евразийском экономическом
союзе, подписанный главами государств в мае 2014г., вступил в силу 1 января 2015 года.
2 января 2015 года Республика Армения официально вступила в ЕАЭС на основе Договора о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом
союзе. В соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС - 29 мая 2015 года Кыргызстан официально вступит в ЕАЭС. Целесообразно принятие устава ЕАЭС для более
эффективной реализации целей и задач ЕАЭС.
Система органов управления в ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
(создана 18.11.2011г.), обеспечивает 170 функций ЕАЭС.
ЕЭК состоит из совета и коллегии, в совет входит по одному вице-премьеру от правительства каждой страны, в состав коллегии - по три представителя каждой стороны.
Также ЕЭК предусмотрены полномочия по созданию департаментов, которые выполняют
решения и занимаются мониторингом в подведомственных отраслях, и консультативных
органов. Полномочия ЕЭК будут существенно расширены, а численность увеличится
со 150 до 1200 международных служащих ЕАЭС. Необходимо постоянное согласование
единой внешней политики государств-членов ЕАЭС в специальном органе ЕАЭС.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов ЕАЭС.
Также целью ЕАЭС является обеспечение свободного перемещения товаров во взаимной
торговле и создание благоприятных условий торговли таможенного союза с третьими
странами, а также развитие региональной экономической интеграции. Для ЕАЭС целесообразно получение наднациональных полномочий для более эффективного управления
региональными интеграционными процессами. В ЕАЭС необходимо формировать единые
принципы общей внешней политики и политики безопасности, обеспечивать принятие решений на основе общих стратегий (национальные экономические и внешнеполитические
стратегии государств-членов ЕАЭС должны соответствовать единой стратегии ЕАЭС).
Необходимо постоянное согласование единой внешней политики и политики безопасности
государств-членов ЕАЭС в специальном органе ЕАЭС.
Основываясь на статистических данных и приводя в сравнение Европейский Союз
и ЕАЭС, следует привести следующие данные: ЕАЭС по площади государств-членов
в 4,7 раз больше Европейского союза; численность населения ЕС (502,6 млн человек)
в 2,9 раза больше, чем в ЕАЭС. ВВП стран ЕС в 2012 г. составил 13 трлн 068 млрд евро,
приблизительно 25% мирового ВВП (в 2013 г. рост ВВП ЕС составил 0,1%). ВВП ЕАЭС
в 2012 г. – 1 трлн 782 млрд евро (4% мирового ВВП или 85% ВВП всех стран СНГ). Рост
ВВП ЕАЭС в 2013 г. составил 1,7%). Суммарный ВВП ЕАЭС в 7,3 раза меньше ВВП ЕС.
Объем внешней торговли ЕС с третьими странами в 2013 г. составил 3 трлн 413 млрд евро,
ЕАЭС — 700 млрд евро. Экспорт товаров и услуг из Евросоюза в 2013 г. составил 1 трлн
732 млрд евро (суммарный экспорт стран-участниц ЕАЭС в 2013 г. - 440 млрд 150 млн
евро). Импорт стран ЕС в 2013 г. был равен 1 трлн 683 млрд евро, что в 6,4 раза больше
аналогичного показателя ЕАЭС - 259 млрд 849 млн евро. Доля Евросоюза в мировой
торговле в 2012 г. составляла 20%, ЕАЭС - около 0,5%. Крупнейшие торговые партнеры
ЕС - США (объем взаимной торговли на конец 2013 г. составил 497,3 млрд евро), Китай
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(433,74 млрд евро) и Россия (335,9 млрд евро). У стран ЕАЭС крупнейшими торговыми
партнерами являются Китай (объем взаимной торговли в 2013 г. составил 65,5 млрд евро),
Нидерланды (51,4 млрд евро) и Германия (47,4 млрд евро).
Исходя из вышеперечисленных данных, ЕАЭС имеет высокий конкурентный потенциал в мировой экономике и международно-правовой системе, но реализовываться этот
потенциал может только при эффективной системе международного (регионального)
управления в ЕАЭС. Необходимо также создать парламент Евразийского союза и единый
центральный банк Евразийского экономического союза для проведения единой денежно-кредитной политики в ЕАЭС.
Одним из приоритетных направлений деятельности ЕАЭС является формирование и
развитие финансовой и инвестиционной инфраструктуры, способствующей реализации экономических интересов БРИКС и ЕАЭС на базе предоставления качественных финансовых
услуг экономическим субъектам стран – партнёров: участникам торгового сотрудничества,
клиентам и контрагентам кредитно – финансовых институтов и гибкого отношения к трансграничным операциям, направленным на содействие решению экономических задач.
Рост экономического потенциала БРИКС и ЕАЭС будет способствовать наращиванию
многостороннего взаимодействия сторон и позволит более эффективно решать практические задачи реализации программ международного сотрудничества, что создаст дополнительные условия обеспечения стабильности экономических и финансовых связей.
Следует отметить, что степень взаимодействия экономик БРИКС – ЕАЭС в настоящее
время достаточна низка - страны различаются по структуре экономики, по состоянию
платежного баланса, по структуре внешней торговли, по проводимой денежно-кредитной политике и пр. Все эти различия необходимо учитывать при разработке концепции
сотрудничества БРИКС – ЕАЭС в международной политико-правовой, экономической и
валютной сфере в современных геополитических условиях.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу особенностей управления экономической безопасностью
хозяйственной системы России в условиях интеграции со странами Евразийского Экономического
Союза. На основе анализа процессов интеграции предлагается авторская трактовка угроз экономической
безопасности и сложностей хозяйственного взаимодействия стран-участниц Евразийского
Экономического Союза.
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Евразийский Экономический Союз крупнейшее по числу участников интеграционное объединение на постсоветском пространстве. Оно включает страны, которые пришли к согласию по вопросу создания системы наднациональных организаций, начиная
с таможенного союза и заканчивая единым экономическим пространством. Необходимо
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отметить, что данное объединение в процессе своего становления прошло значительный
путь, начало которому было положено Соглашением о Таможенном объединении, подписанного президентами России, Белоруссии и Казахстана в г. Москве 20 января 1995 года,
к которому позже присоединились Кыргызстан и Таджикистан. [7] Однако, формально
Евразийское Экономическое Сообщество было создано в октябре 2000 года. А, начиная
с января 2006 года, число участников Сообщества расширилось с вступлением в него
Узбекистана, что было закреплено решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, на
встрече в г. Санкт-Петербурге 25 января 2006 года [7].
Важным является тот факт, что значительное число изменений в нормы и правила
таможенного регулирования во взаимной торговле стран-участниц Сообщества было согласовано к середине 1990-х годов, однако, последствия российского финансового кризиса
в 1998 года привели к ухудшению торговых отношений и одностороннему повышению
таможенных пошлин на ввозимые в Россию товары из Белоруссии и Казахстана [9. P. 345].
Автор считает необходимым подчеркнуть, что и после официального создания Сообщества между государствами - членами возникали торговые споры, примером тому служит
нефтегазовый конфликт между Россией и Белоруссией разгоревшийся в начале 2007 года,
и ограничения на импорт в Россию сахара из Казахстана введенные в феврале 2008 года.
При этом Россия является главным инициатором интеграционных процессов и в рамках
Сообщества, и в рамках СНГ. Ключевой, по мнению автора, стала встреча на высшем уровне
глав государств ЕврАзЭС и СНГ в Душанбе в октябре 2007 года, в ходе, которой был принят
Меморандум о дальнейшем развитии СНГ и ряд других документов, посвященных созданию
Таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном, а также функционирования
этих наднациональных организаций. Еще девять международных соглашений, касающихся
формирования Таможенного союза и Концепции формирования единого транспортного
пространства в рамках ЕврАзЭС, были приняты на заседании Межгосударственного Совета
Сообщества, состоявшемся в Москве 25 января 2008 года [5. P. 27].
В экономической литературе выделяется следующая причина активизации роли России в интеграционных процессах в рамках ЕврАзЭС. Россия стремится усилить свои
политические позиции на международной арене, для чего ей необходимо собрать группу
стран-союзников разделяющих основные принципы ее внешней политики. В настоящее
время, к такой группе стран-союзников с некоторыми оговорками, можно отнести страны, которые являются членами ЕврАзЭС. Этому во многом способствуют механизмы
Сообщества, призванные координировать интересы государств-членов. Основным из этих
механизмов является принцип «взвешенного» голосования, которое основано на пропорциональном вкладе каждой страны в бюджет Сообщества: вклад России составляет 40%,
Белоруссии, Казахстана и Узбекистана по 15%, Кыргызстана и Таджикистана по 7,5%.
Очевидно, что подобный принцип распределения голосов в соответствии с объемом
вклада в бюджет Сообщества расширяет права каждой страны-участницы, по сравнению
с использованием других показателей таких как, например, численность населения, уровень экономического развития или объем производства. При этом, безусловно, Россия, как
основной идеолог интеграции обладает решающим голосом в принятии решений в рамках
Сообщества [4. P. 210-211].
По мнению автора, ключевой причиной в данном случае является объективный экономический результат интеграции, связанный с синергетическим эффектом, производимым
в процессе совместного решения странами-участницами стоящих перед ними экономических проблем, и расширением рынков сбыта для товаров, произведенных в этих странах,
особенно товаров с высокой добавленной стоимостью. Важным является тот факт, что
данный экономический результат является эффективным способом формирования постиндустриальной экономической системы в России.
Главной экономической задачей формирования Сообщества является изменение
структуры экономических систем его государств - членов. Основной целью данных из16 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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менений должно стать повышение конкурентоспособности как каждой страны-участницы
в отдельности, так и всего Сообщества. Существующая структура экономических систем
стран-участниц Сообщества, из которых только Россия и Белоруссия обладают умеренно
эффективными производственными секторами, является в большей степени препятствием,
нежели условием интеграции [8. P. 6].
В 2006 году доля продукции горной промышленности, металлургии и металлообрабатывающих секторов составляла 23% и 15% соответственно в общем объеме российского
промышленного производства; доля топливно-энергетического сектора составляла 29%
в общем объеме промышленного производства Белоруссии; доля продукции горной промышленности, металлургии и металлообрабатывающих секторов составляла 57% и 17%
соответственно в общем объеме промышленного производства Казахстана [2. с. 45]. В тот
же период доля топливно-энергетического и металлургического секторов составляла 27%
и 21% соответственно в общем объеме промышленного производства Узбекистана; объемы
выпуска и продукция металлургической промышленности и металлообрабатывающих отраслей, производство и распределение газа и воды составляли 33% и 21% соответственно
в Кыргызстане; доля металлургической промышленности составляла 46% от общего объема промышленного производства Таджикистана [2. с. 54]. Кроме того, в тот же период,
доля сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства составляла 33% валового внутреннего
продукта Кыргызстана, 28% валового внутреннего продукта Узбекистана и 23,9% валового
внутреннего продукта Таджикистана [2. с. 56]. Таким образом, можно сделать вывод, что
страны Центральной Азии обладают малоэффективными и неконкурентоспособными секторами производства товаров с высокой добавленной стоимостью, которые являются основной
экономического потенциала остальных государств - членов Сообщества.
Автор считает необходимым подчеркнуть, что указанные проблемы связаны не только
с ухудшением структуры экономики унаследованной от бывшего СССР, но и с неразвитостью других секторов экономики таких как, например, финансовый сектор. Очевидно,
что наиболее развитыми банковскими и финансовыми рынками среди членов Сообщества
обладают лишь Россия и Казахстан. При этом Россия и Казахстан сталкиваются с проблемой крупномасштабного оттока капитала, которая препятствует эффективному развитию
их внутренних финансовых рынков и экономики в целом. Поиск совместного решения
указанных проблем может, по мнению автора, придать новый импульс экономической
интеграции в рамках Сообщества.
Насущной необходимостью для эффективности деятельности Сообщества является
определение целей интеграции. Следует подчеркнуть, что основным на сегодняшний день
является подход, основанный на идее о возможности приспособления модели интеграции
Европейского Союза к условиям интеграции в рамках СНГ. По мнению автора, этот подход
может быть наиболее успешным в условиях глобализации, однако, основной причиной
низкой эффективности его реализации остается нежелание стран-участниц разделить
с каким-либо наднациональным органом даже часть своего суверенитета.
Очевидным является тот факт, что за короткий срок государствам-членам ЕврАзЭС
удалось де-факто создать зону свободной торговли, и добиться свободы передвижения
людей, договорившись о взаимном безвизовом режиме въезда. Следующим важным шагом
стало создание таможенного союза, которое открыло новый этап интеграционного процесса в рамках Сообщества. Автор считает необходимым отметить, что процесс согласования
импортных и экспортных пошлин между странами-участницами Сообщества сталкивался со значительными трудностями. В период с 2000 по 2006 годы, России, Белоруссии
и Казахстану удалось согласовать правила унификации лишь 2% таможенных пошлин,
используемых во взаимной торговле. Из 73 мер, предусмотренных к осуществлению на
2003-2006 годы в процессе формирования таможенного союза, лишь 20 были реализованы
к концу этого периода [4. P. 296-297].
В западной экономической литературе выделяют следующие основные препятствия
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интеграции в рамках ЕврАзЭС:
− различия в структурах экономических систем государств-членов;
− снижение уровня торговли и экономического сотрудничества между государствамичленами в результате последнего мирового финансового кризиса;
− различия в экономических стратегиях и национальных моделях экономического
развития стран-участниц [6. P. 60-61].
В этой связи автор считает необходимым подробно остановиться на анализе проблем
интеграции в рамках ЕврАзЭС.
Во-первых, у государств-членов Сообщества существуют значительные различия
в структуре их национальных экономик. Так, например, очевидно, что Россия и Казахстан
являются основными экспортерами сырья на постсоветском пространстве, но при этом
обладают серьезным потенциалом для производства широкого спектра товаров с высокой
добавленной стоимостью, особенно это относится к России, при этом основной специализацией Белоруссии является производство конечных товаров из сырья, импортируемого
из третьих стран. Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, промышленный потенциал
которых значительно уступает потенциалу России, Белоруссии и Казахстана значительную часть необходимых их экономикам промышленных товаров импортируют из стран
так называемого «дальнего зарубежья». Таким образом, по мнению автора, в данном контексте оправдано стремление России защитить свою экономику посредством сохранения
механизма пошлин и квот на более широкий круг товаров, чем это предлагается нормами
Сообщества. Кроме того, очевидно, что средняя взвешенная норма таможенных пошлин,
налоги и импортные тарифы на некоторые виды товаров в России ниже, чем у ее партнеров. Необходимо подчеркнуть, что таможенные тарифы Казахстана отличаются значительно от таможенных тарифов России и Белоруссии.
Углубление интеграции стран-участниц влечет за собой повышение уровня гармонизации таможенных пошлин между ними. Отличие составляет Кыргызстан, который
является членом ВТО. Примером углубления процесса гармонизации может являться
Таджикистан, 80% национальных тарифов которого были согласованы с Основным перечнем Общего таможенного тарифа ЕврАзЭС к 2007 году. Для сравнения, в тот же период
Узбекистан, который одним из последних присоединился к Сообществу, согласовал лишь
30% своих национальных таможенных тарифов. Кроме того, необходимо отметить, что
уровень протекционизма во внешней торговле Узбекистана выше, чем в других странах-участницах Сообщества [2. с. 67].
Важным является тот факт, что процесс гармонизации вывозных пошлин также сталкивается со значительными трудностями. Доходы от взимания вывозных таможенных
пошлин, которыми государства-члены Сообщества облагают определенные виды товаров,
составляют значительную часть государственных бюджетов этих стран, в этой связи, очевидно, что их отмена или сокращение в процессе гармонизации инструментов торгового
регулирования невозможны в ближайшей перспективе.
Различия в механизмах структуризации народного хозяйства стран-участниц, также
затрудняют интеграционный процесс. Одной из ключевых проблем, является взаимодействие в топливно-энергетическом секторе. По мнению автора, данный сектор содержит значительный конфликтный потенциал, основанный на различиях в интересах государств-членов ЕврАзЭС.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что сложности, касающиеся различий
национальных экономических структур государств - членов Сообщества, могут быть
урегулированы посредством следующих мер:
− совместного определения приоритетов развития стран-участниц;
− реализации скоординированной индустриальной политики;
− формирования системы компенсаций в рамках бюджета ЕврАзЭС, призванной
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покрыть потери государств-членов и отдельных производителей в тех случаях, когда отмена
таможенных пошлин негативно отражается на стратегически важных для экономики страны
отраслях промышленности.
Во-вторых, сложности существуют в процессе гармонизации внешнеторговой политики стран-участниц и углублении интеграции. Очевиден тот факт, что экономика России значительно больше, экономик других государств-членов Сообщества. В этой связи
Россия играет в Сообществе двоякую роль. С одной стороны, Россия - сильный игрок,
за которым остается последнее слово в процессе принятия решений. Данная позиция вызывает различную реакцию со стороны других государств-членов Сообщества, особенно
тех, которые опасаются оказаться в зависимости от России. В результате некоторые из
этих государств выходят из тех интеграционных процессов, которые, по их мнению, могут
потребовать делегирования части их суверенитета наднациональным органам. Подобные
действия тормозят развитие интеграции и полноценную работу Сообщества. С другой
стороны, Россия, являясь крупнейшим и сильнейшим игроком, имеет возможность инициировать процессы интеграции на постсоветском пространстве и выступать их активным
участником.
В-третьих, с распадом СССР уровень взаимной торговли и экономического взаимодействия между странами-участницами ЕврАзЭС планомерно снижался в сравнении
с уровнем сотрудничества и торговли с третьими странами. При этом данная тенденция
не может оцениваться как постоянная: в период 2000-2005 годов, уровень торговли между
государствами – членами Сообщества рос темпами около 1-1,5% в год [2. с. 71]. В 20052006 году, в уровне торговли наметился спад, темпы сократились до 0,7-1% в год [2. с.
80]. Начиная с 2006 года, в результате начала процесса формирования Таможенного союза
России, Белоруссии и Казахстана уровень торговли между странами Сообщества увеличивался темпами около 1-1,2% в год. Следует подчеркнуть, что мировой финансовый кризис
2008-2009 годов оказал значительное воздействие на уровень торговли между странами
[2. с. 100-101]. Но уже в 2010 году странам сообщества удалось вернуться на докризисный
уровень прироста торгового оборота 1,5% в год [1. с. 249].
Рассматривая товарную номенклатуру торговли в рамках Сообщества, следует подчеркнуть, что основную долю в ней составляют машины и оборудование, а динамика
цен на эти товары ниже, чем на продукцию топливно-энергетического комплекса. При
этом динамика торговых отношений внутри Сообщества также имеет тенденцию к замедлению вследствие не достаточной конкурентоспособности товаров, произведенных
в ЕврАзЭС перед товарами третьих стран. Еще одной причиной торможения торгового
взаимодействия стран Сообщества, является продолжающаяся конкурентная борьба между национальными производителями стран-членов на рынке Сообщества. Автор считает
необходимым отметить, что данная конкурентная борьба ведется в отраслях производящих продукцию с низкой добавленной стоимостью, таких как горная промышленность,
сельское хозяйство и металлургия, которые представлены в структурах национальных
экономик всех государств Сообщества. Очевидно, что обострение данной борьбы вынуждает правительства стран повышать торговые барьеры для товаров из стран-союзниц,
что приводит к возникновению противоречий и торговым войнам.
Таким образом, применение защитных мер не только снижает уровень торговых отношений, но и приводит к замедлению интеграционных процессов.
Данные процессы привели к замедлению динамики торговли между странами-участницами Сообщества, в последние годы по сравнению с динамикой их торговли с третьими
странами, и привели к нестабильности уровня торгового взаимодействия внутри Сообщества пропорционально к общему объему внешней торговли стран ЕврАзЭС.
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Таблица 1
Внешняя торговля товарами по государствам Сообщества в 2001-2010 годах (млн.долларов США) [3].
Экспорт
всего
Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Таджикистан

Итого по
ЕврАзЭС

в том числе
страны
ЕврАзЭС

2001
7451,0
4017,0
2008
32570,8
10992,4
2010
25225,9
10407,2
2001
8639,0
2063,0
2008
71183,5
7104,6
2010
59216,6
5704,6
2001
476,0
161,0
2008
1855,6
526,6
2010
1759,8
731,7
2001
100060,0
8778,0
2008
467580,6
38907,9
2010
396441,7
30519,6
2001
652,0
198,0
2008
1408,7
146,4
2010
1195,2
135,7
2001
117278,0
15217,0
2008 (Включая
583428,0
61074,3
Узбекистан)
2010
483839,2
47498,8

Импорт
всего

в том числе
страны
ЕврАзЭС

8286,0
39381,3
34868,2
6446,0
37889,0
29760,0
467,0
4072,4
3223,1
41884,0
267100,7
228953,4
688,0
3272,6
2657,8
57771,0
358016,9

5472,0
23695,4
18475,6
3055,0
14341,6
11645,5
241,0
1914,8
1525,6
6756,0
17635,3
14893,3
378,0
1439,1
1210,9
15902,0
61586,6

299462,5

47750,9

Внешнеторговый
оборот
в том
числе
всего
страны
ЕврАзЭС
15737,0
9489,0
71952,1
34687,8
60094,1
28882,8
15085,0
5118,0
109072,5 21446,2
88976,6
17350,1
943,0
402,0
5928,0
2441,4
4982,9
2257,3
141944,0 15534,0
734681,3 56543,2
625395,1 45412,9
1340,0
576,0
4681,3
1585,5
3853,0
1346,6
175049,0 31119,0
941444,9 122660,9
783301,7 95249,7

В-четвертых, различия в направлениях экономического развития государств-членов
Сообщества, отрицательно сказываются на координации внешнеторговой политики в частности и на процессе интеграции в целом. Следует отметить, что с началом рыночных преобразований страны Сообщества ориентировались на различные модели реформирования
своих экономических систем. Россия, Казахстан и Кыргызстан придерживались либеральных принципов, а Белоруссия и Узбекистан отводили государству более активную роль
в процессе реформирования и выступали за менее радикальный путь перехода к рыночной
экономике. Важно подчеркнуть, что изначально избранные модели реформирования экономики подвергались модификации под воздействием внешних и внутренних факторов,
как это происходило, например, в России и Казахстане. Таким образом, глубина различий
экономических и институциональных систем стран Сообщества, очевидно, тормозит процесс формирования единой экономической политики и осложняет дальнейшее развитие
интеграционных процессов, в частности развитие таможенного союза. По мнению автора,
данное обстоятельство может быть устранено, только если государства - члены выработают
скоординированную стратегию развития Сообщества и унифицированную модель защиты
общего рынка от колебаний мировой экономической конъюнктуры. При этом возможен
иной сценарий, в результате которого позволит странам-участницам в процессе выбора пути
развития, активно использовать обмен опытом проведения экономических реформ, что,
безусловно, расширит круг возможных вариантов и позволит уже на стадии формирования
избежать ошибок, допущенных в процессе реформирования национальных экономик.
Проведенный анализ проблем интеграции в рамках ЕврАзЭС позволяет сделать вывод, что данный процесс сопряжен со множеством объективных и субъективных препятствий. Объективные факторы, например, модели экономического развития, возникли
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в результате субъективных решений, а объективные тенденции заинтересованности стран
в интеграции как способе формирования национальных постиндустриальных экономических систем оказывают субъективное влияние вступая в противоречие с нежеланием
делиться суверенитетом с наднациональными организациями.
Разрешение данной ситуации было найдено в результате договоренностей между
Россией, Белоруссией и Казахстаном о формировании Таможенного союза этих трех
государств. Данное решение означало придание нового импульса процессу интеграции
в рамках Сообщества. При этом подчеркивалось, что интеграция будет носить поэтапный
характер. На практике решение выглядело следующим образом, в рамках Сообщество
создается так называемая «большая тройка», состоящая из России, Белоруссии и Казахстана, которые сформировали в 2012 году Единое Экономическое Пространство, а с января 2015 года Евразийский Экономический Союз. Решение предполагает, что остальные
страны Сообщества будут присоединяться к Евразийскому Экономическому союзу по
мере совершенствования их экономических и политических систем. При этом реализация
данного плана потребовала внесения изменений в основополагающие документы Сообщества в виду того, что в них не была прописана возможность разной скорости интеграции
стран-участниц.
По мнению автора, вышеописанное решение, привело к активизации процесса интеграции, так как в результате его реализации круг стран, участвующих в процессе был
ограничен государствами, обладающими сравнимым экономическим потенциалом и более
остальных заинтересованных во взаимодействии. Однако, необходимо подчеркнуть, что
данное решение не сняло вопрос о глубине различий в структуре национальных хозяйственных систем участников, что в современных условиях является ключевым элементом
обеспечения экономической безопасности как России, так и других стран-членов Союза.
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УДК 330

О СУЩНОСТИ СТРУКТУРНОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Владимиров Сергей Арсеньевич,
докт. эк. наук, профессор кафедры общего менеджмента и логистики, СевероЗападного института управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Численные показатели уровня и темпов экономического и социального развития являются
важнейшими для оценки эффективности проводимой в стране экономической политики, последующих
её изменений, управления общественным развитием в целом. Наиболее распространенная среди
экономистов модель П.Самуэльсона выводит якобы прямые связи между большими объемами накоплений
и соответствующим уровнем потребления, экономические законы возрастания дополнительных затрат,
убывающих эффективности и производительности/доходности, экономии на масштабе производства и
др. Развитие современных развивающихся и развитых экономик зачастую противоречат этой модели
экономического выбора.
В авторской модели, близкой интерпретации к «эконофизическому» направлению в современной
экономической теории (циклу Карно в термодинамике) полученная экономической системой конкретная
сумма государственных расходов и инвестиций всегда может привести в идеальном случае («нулевых
потерь» максимально возможных общественных эффективностей государственных расходов и
инвестиций) к максимально возможному темпу экономического роста.
Результатом разработанной автором модели сбалансированной открытой экономики является
преодоление барьера мнимого отсутствия в экономической системе количественных констант, так
разительно отличающих ее от физических систем (при полном осознании автором её ограничений:
несводимости общественного прогресса, развития человека к увеличению денежных доходов или
к приумножению материального богатства, темпов экономического роста).
Целостная макроэкономическая модель, предложенная выше, после внедрения её в процесс подготовки,
согласования, утверждения и анализа исполнения бюджета соответствующими государственными
органами позволит, на наш взгляд «зряче», а не вслепую научно обосновывать и жестко контролировать
эффективность направлений макроэкономического развития, отклонения их от идеальных.
Ключевые слова: модель П.Самуэльсона; эффективность; макроэкономика; качество; политика;
государство; налоги.

«Пусть только наша идея будет правильной, и тогда, несмотря на наличие
препятствий, стоящих на пути к ее осуществлению, она не будет невозможной.
И.Кант [5].
(Идея совершенного, справедливо управляемого государства,
сбалансированной открытой эффективной экономики – С.В.)

Более шестидесяти лет в экономической науке и преподавании доминирует модель
экономического выбора «экономиста всех времен и всех народов» П.Самуэльсона [1].
Он утверждал, что язык математики является единственно возможным для изложения
положений современной экономической теории. Общеизвестно, что П.Самуэльсон был
убежденным центристом, либералом «золотой середины», избегал крайних идеологических позиций: рынок или бюрократия, частное и государственное, кейнсианство или
монетаризм, тяготел к институционализму. По этой причине его учебник «Экономика.
Вводный курс» с 1948 года широко известен всему капиталистическому миру, выдержал
более 20-ти изданий на 12-ти языках, общим тиражом более пяти миллионов экземпляров,
сыграл решающую роль в распространении кейнсианства после Второй мировой войны,
а с 1964 года признан в СССР и по сей день в новой «переходной» России.
В модели П.Самуэльсона в табличной и графической форме рассматриваются производственные возможности экономического выбора: альтернативные соотношения в предложенных им волевым порядком цифровых примерах зависимостей между некоторыми
основными макроэкономическими показателями (МЭП): объемами средств производства и
предметов потребления. При этом отсутствуют, но неявно подразумеваются их обществен22 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ные эффективности, варианты развития (роста) макроэкономической системы по экстенсивному или интенсивному пути. В модели не учитываются (не затрагиваются) проблемы
обоснования и колебания (в том числе взаимно противоположных направлениях) норм и
общественных экономических эффективностей потребления, налогового бремени, государственных расходов и инвестиций, относительно темпов экономического роста, влияния
структуры сальдо платежного баланса на качество соответствующей макроэкономической
(в т.ч. налоговой) политики, сбалансированности макроэкономической системы вообще.
Из этой модели выводятся якобы прямая (жесткая) связь между большими
объемами накоплений и соответствующим уровнем потребления, экономические
законы возрастания дополнительных затрат, убывающих эффективности и
производительности/ доходности, экономии на масштабе производства и др. Развитие
современных развивающихся и развитых экономик зачастую противоречат этой модели
экономического выбора.
Современная экономическая система развитого государства, должна быть активной, (с
положительным темпом экономического роста), экономически неуязвимой (независимой),
интегрированной в международное разделение труда, безусловно управляемой с точки зрения постоянного обеспечения народнохозяйственного баланса “доходы-расходы”. При этом
стратегия эффективного социально-экономического развития и соответствующих преобразований должна исходить из понимания целостности материально-вещественных, социально-психологических, социально-экономических, денежно-финансовых, информационных и
др. процессов, составляющих общественное воспроизводство, исследования общих принципов построения механизма оценки и анализа рационального функционирования экономики.
Недопустимо выделение какого-то одного регулятора, например, монетарного [10].
Устойчивое развитие без разрушения в течение неограниченно длительного периода
времени единой системы «природа - человек», должно не ставить под сомнение способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Такое развитие определяется
тремя переменными: а) эффективностью экономики, б) экологической стабильностью, в)
социальной справедливостью [11]. Важнейшей составляющей современной концепции
целостного подхода к социально-экономической эффективности является статистико-экономический анализ взаимосвязей между производительностью труда, эффективностью
производства и экономическим ростом.
Общественное развитие находит свое конкретное выражение в статистических (в
том числе макроэкономических) показателях, без установления и измерения численных
значений которых невозможно управление. Показатели уровня и темпов экономического
и социального развития, в частности показатели уровня жизни, являются важнейшими
для оценки эффективности проводимой в стране экономической политики и, в конечном
счете, существующего в ней общественного строя. В то же время, высокие темпы экономического развития не всегда являются критерием соответствующего роста уровня жизни
населения. Например, при высоких темпах роста советской экономики жизненный уровень
населения был низким, при этом экономический рост возможен просто за счет роста цен,
а постоянное стремление к поддержанию более высоких темпов сдерживает структурные
преобразования и противодействует таким важным составляющим технического прогресса, как переход к использованию принципиально новых ресурсов и удовлетворение
экологических требований. В ходе подлинного экономического роста происходит инновационное обновление производственного капитала страны, устаревшее оборудование
заменяется новым, с лучшими качественными характеристиками, так что степень износа
основных фондов в целом по экономике, по меньшей мере, не увеличивается [1].
Ниже рассматривается общепринятая математическая модель сбалансированной открытой экономики (СОЭ) и взаимосвязи между абсолютными значениями основных макроэкономических показателей: планируемой (прогнозируемой) госорганами величиной
валового внутреннего продукта; государственными расходами, инвестициями, потреблеМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 23
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нием, налоговым бременем, сальдо платежного баланса страны и их нормами, общественными эффективностями, темпом экономического роста сбалансированной открытой
экономики (СОЭ), ставкой ссудного процента Центробанка страны и инфляцией.
Введем также новое понятие – показатель эффективности и качества макроэкономической политики государства – Ω, определяемое по формуле:
W=1 – (yгос+Fгос)/(yидеал+Fидеал),
гос
гос
гос
где: y =1/(s +g ), – обобщенный показатель структурной эффективности ВВП (бюджета);
sгос и gгос – нормы инвестирования и государственных расходов в утвержденном прогнозе;
Fгос – темп экономического роста, предусмотренный прогнозом региона; yидеал=1/2√Fгос,
– значение ОПСЭ при утвержденном государственными органами темпе экономического
роста; Fидеал=1/4(sгос+gгос)2, – максимальное значение темпа экономического роста, достижимое при утвержденных (прогнозируемых) нормах государственных расходов и инвестиций.
Этот показатель характеризует степень отклонения реальной сбалансированной экономики от ее возможного наилучшего теоретически возможного состояния, количественно
определяемого нулем (то есть минимальным отклонением между реальным и идеальным
состояниями макроэкономической эффективности). Например, состояние эффективности
и качества макроэкономической политики конкретного государства, определяемое совокупностью вышеуказанных, утвержденных государством (в том числе в бюджете) МЭП,
может быть отражено на графике (см.ниже) точкой А [ψА; FА], что эквивалентно ΩА. Для
японской экономики значение показателя эффективности и качества макроэкономической
политики равно 33%, то есть ΩЯпон = 0,33 и может считаться «эталоном» для всех развитых
стан [2]. Вышеуказанные математические соотношения между важнейшими макроэкономическими показателями могут быть представлены в графической форме (рис.1):

Рисунок 1 – Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ с нулевым сальдо платежного
баланса (заштрихованы области невозможных значений: меньших, чем ψmin и больших, чем ψ = 1/2√FA).
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Главное отличие авторской модели в том, что разделяемое большинством экономистов
утверждение о прямой зависимости между объемами накоплений и ростом потребления
(де большие объемы накоплений неизбежно приводят к резкому повышению уровня потребления) вытекающее из модели П.Самуэльсона заведомо неточно. Как показала мировая
практика (в т.ч. в РФ 2001-2009г.г.), значительные объемы накоплений не всегда приводят
к высокому приросту потребления, иногда вплоть до «проедания» накопленных стратегических резервов, что и находит отражение на авторском графике. Показательно также, что
в случае зеркального отражения рис.1, на нём легко прослеживается знаменитый график
П.Самульсона: линия сид = 1 – 1/ψ , эквивалентна его кривой производственных возможностей (кривой потребления):
Автор полагает, что модель П.Самуэльсона является частным случаем предложенной им обобщенной (целостной) макроэкономической модели с более строгими требованиями к определению терминов интенсивно/экстенсивного путей экономического развития, определяемых конкретными соотношениями численных значений МЭП, находящихся
в строгой взаимной зависимости, в иерархическом порядке, к тому же имеющей «прозрачный геометрический смысл» [2].
При этом в соответствии с историческим опытом и культурными традициями средняя
норма налогового бремени в макроэкономических системах не может снижаться ниже
десяти процентов («библейская десятина», близкая, по мнению автора, к анархии). В то
же время, ни при каких обстоятельствах средняя налоговая нагрузка не может превышать
своего максимального значения, отраженного на графике кривой
=gmax=1/ψ. Эта кривая соответствует административно-командной экономике АКЭ(С) (системе) (например,
СССР), в которой инвестиции (капитальные вложения) являлись «перераспределенными»
государственными расходами, поскольку государственная собственность была абсолютно
преобладающей (более 98%).
Весьма показательно, что характер этой кривой позволяет сделать теоретически корректный вывод, что в АКЭ(С) нет никаких оснований заведомо идеологически ограничивать FАКЭ(С) ≤ FРЫНОЧНОЙ = Fид =1/4 ψ2, поскольку не форма собственности, а качество
организации и управления и перераспределения валового продукта – суть экономического
потенциала любого общества [2].
Известно, что в СССР до 80-х годов прошлого века не менее 40% (сорока процентов)
ВВП составляли государственные расходы в капитальные вложения, что весьма близко
соответствует требованию идеальных норм инвестиций и темпам экономического роста
с нулевым сальдо платежного баланса. Действительно (особенно в 1930-39 и 1950-1970
г.г.) темпы экономического роста СССР (в значительной степени экономически изолированного) намного превышали соответствующие показатели во всех развитых капиталистических странах. Другое дело, потребление советских людей было на уровне прожиточного минимума, а в конце семидесятых годов из-за значительного прогрессирующего
отставания в высокотехнологической сфере (в значительной степени по идеологическим
причинам) в СССР стали развиваться застойные явления, «подкрепленные теориями»
падающей экономической эффективности. В то же время, несмотря на заклинания о грядущем глобальном процветании, кризисы чуть ли не ежегодно поражали капиталистические
страны, следовавшие в фарватере идей рыночного фундаментализма (особенно мировой
финансовый кризис 2008 года, эквивалентный шоку Великой Депрессии 1929 года).
Важно также иметь в виду, что средняя налоговая нагрузка в идеальной СОЭ не минимальная для любых соотношений основных МЭП, но именно сбалансированная относительно соответствующих максимальному теоретически возможному экономическому росту показателях норм государственных расходов, инвестиций и их общественных эффективностей,
одновременно равных корню квадратному из численного значения экономического роста.
Бесконечное множество реальных состояний СОЭ располагается на площади ниже
кривой максимально возможного темпа экономического роста – Fид =1/4 ψ2. Эти состояния
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определяются соответствующими точками, например, на графике точкой А с координатами: А[ψА ;FA; ΩА]. Из этой точки возможны следующие очевидные направления развития
(повышения эффективности) макросистемы:
а) идеальное (единственное, стратегическое) – по кратчайшему направлению к кривой максимально
возможного темпа экономического роста (то есть в направлении перпен
дикуляра AA к касательной из точки А). Более подробно: направление развития реальной
экономики выбрано государственными органами близким к идеальному (наилучшему
теоретически возможному), если оно сопровождается повышением экономического роста
при снижении суммы норм государственных расходов и инвестиций, а также и средней
налоговой нагрузки при одновременном повышении нормы потребления ( в том числе
за счет положительного сальдо платежного баланса страны, вызванного прежде всего
экспортом высокотехнологичной продукции), сбалансированностью основных макроэкономических параметров.
б) неидеальные – стремящиеся (близкие) к идеальному;
в) заведомо неэффективные для общества - такие направления развития реальной
экономики, которые сопровождаются снижением экономического роста и нормы потребления, при одновременном росте суммы норм государственных расходов и инвестиций,
средней налоговой нагрузки, несбалансированностью всех или большей части основных
макроэкономических параметров (коррупционные или заведомо некомпетентные направления экономического развития – «на авось», вплоть до умышленного развала, деградации
собственной экономики по советам «экономических убийц»: общеизвестная проблема
«псевдоинвестиций» западных инвесторов в предприятия российского высокотехнологичного комплекса, которые зачастую приводят к ликвидации этих предприятий (например,
уничтожение конкурентов, скупка земли под предприятиями и др.).
Несомненно, авторская модель экономики (несмотря на ее кажущуюся парадоксальность), имела место в период 1879-1897 гг. в реальной экономике США («Золотая эпоха»
золотого стандарта, введенного в 1879 г.). Феноменальный подъем американской промышленности и экономики в целом сопровождался соответствующим ростом национального
дохода – 3,7% в год (в расчете на душу населения – 1,5%). При этом он происходил на фоне
снижения цен ежегодно на 1%, что теоретически должно было сопровождаться глубокой
депрессией. Однако денежная масса в стране увеличивалась темпами, достаточными для
обеспечения беспрецедентного экономического роста, в основе которого лежал опережающий рост инвестиций в основной капитал, и их объем в 1880-1890 гг. удвоился. Это привело к быстрому росту производительности труда и значительному повышению реальной
заработной платы. Не в накладе оказались и банки, поскольку реальная процентная ставка
измерялась тогда двузначными цифрами. В результате США вышли на первое место в мире
по объему ВВП и промышленного производства, на лидирующие позиции в мировой экономике. [9]. Авторская модель хорошо отражает известные периоды парадоксальных взлетов
экономических систем в СССР и Германии, Японии, Южной Корее, Китае.
Анализ представленной модели предполагает решение проблем сбалансированности/
несбалансированности макроэкономических состояний, описываемых основными МЭП, а
также условий достижения сбалансированности и причин несбалансированности соответствующей макроэкономической системы. При этом, несбалансированность экономической
системы может быть объективной (войны, периоды крупных социально-экономических
реформ, катаклизмов), случайной и преднамеренной, выгодной определенным (как правило, властным или оппозиционным, в том числе теневым структурам) «группам влияния»
но, безусловно, невыгодной обществу в целом. Ярким примером является деятельность
легендарного А.Меллона – министра финансов при трех американских президентах с 1921
по 1932 г.г., автора и разработчика налоговой реформы плутократического развития капитализма, по лекалам которой были разработаны республиканские налоговые реформы 1981г.
Р.Рейгана и 2001-2003 гг. Дж.Буша-мл., утверждавшего, что не труд, а система налогообло26 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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жения является основным источником богатств… Созданная им финансовая система в сочетании с минимальными размерами государственного сектора явилась одним из основных
факторов генезиса Великой Депрессии (1929-1933) и биржевого краха 1929 г.[9].
Достижение равновесия в реальной макроэкономической системе является труднейшей финансово-политическая задачей (в том числе государственного долга), включающей выпуск госзаймов, ужесточение налогообложения, печатание денег. В одних странах (например, скандинавских) высокий уровень налогов уживается с низким уровнем
коррупции, а в других, со значительно более низким уровнем налогообложения, уровень
коррупции относительно высок. Неоконсервативным идеологам и политикам в ряде развитых стран удалось буквально натравить средние слои на малоимущие – посредством
демагогических заявлений, согласно которым последние, получая социальную помощь,
«проедают» налоговые поступления «средних граждан».
Ниже на рис.2 приводится графическое отображение возможных вариантов налоговой политики (бесконечное множество выбора («поле») практически всех теоретически
возможных значений средней налоговой нагрузки – налогового бремени).

Рисунок 2 – Графическое отображение «поля множества значений налогового бремени» и основных направлений (параметров) налоговой макроэкономической политики (заштрихованы области невозможных
значений ψ: меньших, чем ψmin ).
Основное пространство («налоговое поле») выбора численного значения налогового
бремени заключено между четырьмя границами, определяемыми:
а) линией (отрезком) АD, - знаменитым библейским требованием «десятины»,
по авторскому мнению сродни анархизму, то есть наименьшему налоговому бремени
в социально организованной (в том числе анархически или религиозно) группе людей:
=0,10;
б) кривой (отрезком) BICI, – соответствующей максимально возможному значению
налоговой нагрузки, = g sMAX
= 0 =1/ψ, имевшему место в административно-командных
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экономиках (системах (АКЭ(С) – «единых фабриках» с господством государственной собственности (например, в СССР); или ВС - кривой идеальной средней налоговой нагрузки
θид= 1/(2Ψ – 1);
в) прямой (отрезком АВI), параллельной оси θ , определяющей минимально возможное значение обобщенного показателя структурной эффективности СОЭ, равное:
[2];
г) прямой (отрезком DCI), параллельной оси θ , определяющей максимально возможное значение обобщенного показателя структурной эффективности СОЭ в реальных,
исторически и статистически подтвержденных границах, равное:
=2,0.
Очевидны два характерных (экстремальных, геометрических) направления макроэкономической политики («налоговый крест»):
α) по прямой из точки А в точку CI, что эквивалентно переходу от «от анархической
к административно-командной экономике-АКЭ(С)»;
β) по прямой из точки BI в точку D, что эквивалентно переходу «от суперАКЭ(С)
к архианархической экономике»...
Легко высчитываемая точка Е пересечения этих направлений определяет, по мнению
автора, «золотосерединное» значение средней налоговой нагрузки в «усредненной экономике», равное
=0,31 (весьма близкое к показателю среднего налогового бремени
в США и Японии, - около 30%), при
=1,77 (также очень близкое к японскому, равному 1,81), определяющее «ядро» налоговой политики и его исторический «дрейф».
Безусловно, размер, знак и структура сальдо платежного баланса страны оказывают
сильное влияние на качество макроэкономического состояния. Например, положительное
сальдо соответствующей экономики, безусловно, в денежном (количественном) отношении повышает ее эффективность. И наоборот, отрицательное сальдо платежного баланса
снижает качество макроэкономической политики. При этом особое значение приобретает товарная структура экспорта и импорта. Очевидна неперспективность преобладания
в структуре экспорта ограниченных природных ресурсов в обмен на продовольствие и
невысокотехнологичную (заведомо отсталую от передового мирового уровня) продукцию.
В [2] приведены соответствующие зависимости.
Выводы
1. В авторской модели преодолен барьер мнимого отсутствия в экономической системе количественных констант, так разительно отличающих ее от физических систем.
Например, корень квадратный из прогнозируемого государственными органами и экспертами темпа экономического роста является фундаментальной величиной при анализе сбалансированности и близости к идеальным значениям основных МЭП. Модель естественно,
«геометрически прозрачно» объясняет взлеты и падения соответствующих моделей реальной экономики, необъяснимых с точки зрения немалой части идеологизированных теоретиков и практиков – экономистов.
Интересным и близким к «эконофизическому» направлению в современной экономической теории может быть сравнение авторской модели идеального состояния макроэкономической системы с циклом Карно в термодинамике, сущностью которого является
определение максимального теоретически возможного коэффициента полезного действия
тепловой машины - ƞi (в идеальном случае ƞ=1,0, - в действительности всегда меньше
этого значения). В авторской интерпретации полученная экономической системой конкретная сумма государственных расходов и инвестиций всегда может привести в идеальном случае («нулевых потерь» максимально возможных общественных эффективностей
государственных расходов и инвестиций) к максимально возможному темпу экономического роста, соответственно к максимальному теоретически возможному обобщенному
показателю макроэкономической политики, то есть: W идеал = 0,0 - в действительности
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всегда заметно большему этого значения при положительном темпе экономического роста
и меньшим нуля при отрицательных значениях темпа экономического роста. Например,
для Японии W Япон = 0,33, поэтому он может быть взят за ориентир для других стран, стремящихся к максимальному значению качества своей макроэкономической политики [2].
2. Автор полностью сознает основные ограничения своей модели, которая не может
быть полностью адекватна реальности, поскольку речь идет о человеческой деятельности,
развивающейся в необратимом времени, несводимости общественного прогресса, развития
человека к увеличению денежных доходов или к приумножению материального богатства,
темпов экономического роста. Кроме того, общеизвестными трудностями соизмерения народно-хозяйственной эффективности затрат являются: наличие в ее структуре разнородных
измеримых, несоизмеримых друг с другом или вовсе неизмеримых элементов, препятствующих выражению ее одним числом; наличие прямых и обратных зависимостей между затратами на различные производства, совмещение проектных вариантов, дающих минимумы затрат
по каждому объекту в отдельности, но не обеспечивающих общий минимум всех затрат в народном хозяйстве; при этом денежные затраты (особенно связанные с природопользованием)
не являются точным отражением затрат общественного труда [12]. Несовершенство людей и
их отношений делает значимым фактор случайности, неопределенности.
Следовательно, количественные оценки эффективности макроэкономической политики никогда не могут дать абсолютно точной информации для безошибочного принятия
решений, но могут служить первичным материалом для содержательного анализа в процессе принятия решений государственными органами и общественными организациями.
3. Аналитические методы, назначением которых должно служить преодоление
субъективизма в принятии решений, на деле нередко используются в качестве одного из
инструментов политической борьбы. Политики только финансируют решение проблем, но
почти никогда не знают, как их решить. Они часто искажают и упрощают до неузнаваемости
рекомендации ученых. Следовательно, экономисты в любых обстоятельствах не должны
слепо копировать политический процесс. Они должны стать блюстителями общественной
дальновидности в экономических вопросах, давать чёткие рекомендации государственным
структурам по разработке экономической политики страны и понятные предприятиям ориентиры стратегического планирования (в том числе смелые альтернативные планы дальнейшего развития общества, реформирование и отрицание капитализма с учетом природы
человека, современного состояния технологий без идеологической составляющей).
4. Ни одна из экономических теорий не представляют действительного интереса,
если не отвечают на новый главный вопрос экономики: КУДА? То есть, в каком направлении
должна развиваться макроэкономическая система, на какие научно обоснованные основные
подвергающиеся точному измерению ориентиры (прежде всего совокупность конкретных
макроэкономических показателей) должна быть направлена макроэкономическая политика
и государственное регулирование. Целостная макроэкономическая модель, предложенная
выше, позволит, на наш взгляд «зряче», а не вслепую научно обосновывать и жестко контролировать эффективность направлений макроэкономического развития, отклонения их от
идеальных.
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Дана подробная характеристика основным критериям взаимодействия государства и инновационной
отрасли, с целью обеспечения притока инвестиционных ресурсов в данный сектор экономики.
Сформулированы основные требования по стимулированию развития отрасли, которые позволят решить
задачу полноценного развития инновационных предприятий.
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На протяжении всей истории Российского государства наша страна занимала активную
позицию в развитии отечественного производства. Первое доказательство этому, созданная
в 1639 году, при прямой поддержке государства, крупнейшая в Европе производственная
компания «Железоделательных и оружейных заводов». Для осуществления реформ в промышленности Петром Великим, путем издания указа от 27 октября 1699 года, был использован государственный механизм для учреждения торговых компаний, которые осуществляли свою деятельность под протекцией государства и были наделены определенными
привилегиями. В 1860 году было учреждено Государственный банк России, главная задача
которого состояла в предоставлении кредитных средств, для частных торговых компаний
и предприятий промышленности. В конце 19 века в Российском государстве население
не имело сбережений, однако, ускоренное экономическое развитие нуждалось в большом
количестве денег. В этот период государство берет на себя роль финансового посредника,
в процессе привлечения зарубежных капиталов для развития отечественных предприятий.
Важную задачу осуществил граф Сергей Спиридонович Татищев, в то время генеральный
агент Министерства финансов в Лондоне. Для того, что бы обратить внимание потенциальных иностранных инвесторов к природному ресурсному богатству, он осуществил лобби30 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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рование интересов отечественной промышленности.
Обязательства в виде ценных бумаг, в первую очередь акций компаний железных
дорог, выпуск которых осуществлялся под гарантии государства, обеспечили создание, за
счет европейских инвесторов, транспортной инфраструктуры по площади превосходящей
территорию всей Европы. Обеспечивая механизм привлечения денежных средств, государство накладывало ряд жестких требований на компании работающих с государственными
гарантиями. Правительство осуществляло надзор по целевому использованию привлеченных денежных средств.
В истории Российской Федерации имеются примеры, когда государству приходилось
осуществлять поддержку частных компаний, при отсутствии собственной коммерческой
выгоды в пользу осуществления стратегических задач.
Однако, история нашей страны помнит не только положительные результаты помощи
частному предпринимательству со стороны Государства. Поддержка со стороны государства
должна осуществляться через политику стимулирования наиболее востребованных форм
бизнеса, е не заменять своим присутствием отсутствующие бизнес отрасли. Не восприятие
этого принципа неоднократно приводило к экономическим коллапсам на территории нашей
страны. Продолжительность крупнейших из кризисов составляла несколько десятилетий.
В экономической истории России, на протяжении всего времени, регистрировались
события оказывающие дестабилизирующее воздействие в тех или иных отраслях. Обратная сторона рынка, его теневая составляющая, обладает способностью к самоорганизации
и приспособляться к действующему законодательству. В связи с этим, государственное
регулирование в сфере предпринимательства, всегда подвергается определенным рискам
и должна осуществляться осмысленно. Обеспечение защиты экономических интересов
государства, это задача заключающая в себе законодательное регулирование, способного
обеспечить структуру защиты от правонарушений различного типа. Как показывает международная практика, для решения проблем в экономике, наиболее применим механизм создания стимулов, он позволяет обеспечить развитие полезных для экономики направлений.
Процесс стимулирования основан на предоставлении поощрения в виде экономических
благ тем компаниям и предприятиям, которые обеспечивают успешное функционирование.
В Российской практике существует несколько вариантов по государственному стимулированию механизма привлечения инвестиционных средств на предприятия и в компании:
− обеспечение государственными гарантиями кредитных займов;
− в отношении банковских кредитов – компенсация части процентной ставки;
− предоставление налоговых льгот;
− в отношении затрат на привлечение облигационных займов и процесса эмиссии
акций – компенсация части расходов.
На протяжении последних лет привлекаемые коммерческие кредиты, в своей массе невелики и не достаточно долгосрочны, что не позволяет использовать их для финансирования стратегических проектов, характеризующихся продолжительным сроком реализации.
В основном такого рода привлеченные активы используются для пополнения оборотных
средств. При реализации банком процедуры кредитования, кредитная организация берет
на себя все риски связанные с выплатами и не возвратом заемных средств, т.к. становится основным кредитором. Кредитование в России не отвечает основным требованиям,
предъявляемым со стороны долгосрочных инвестиционных проектов. Это связано с тем,
что процедура рефинансирования кредитов, выданных банками, сложна.
На момент времени, когда приходится возвращать взятые кредитные средства, результат от его использования от его использования еще не наступил.
Решить задачу привлечения долгосрочных инвестиционных средств, возможно, только
через инструменты рынка ценных бумаг, к которым относятся облигации и акции.
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Инвестиции, привлеченные с помощью эмиссии акций предприятия, относятся к бессрочным. На компанию, осуществившую выпуск акций, ложится ответственность перед
компаниями-инвесторами, вошедших в капитал эмитента, а так же проведение мероприятий обеспечивающих рост ценных бумаг и выплату дивидендов.
Основная роль государства, в сфере финансовых рынков, должна сводиться к реализации мероприятий по созданию благоприятной среды для привлечения инвестиционных
ресурсов. Это может быть решено – за счет развития отечественного рынка капиталов.
Выход, на который будут осуществлять компании, нуждающиеся в привлечении средств
для реализации собственного технологического обновления и расширения деятельности. Со
стороны государства, необходимо проводить координационные действия по взаимодействию
различных органов власти. В рамках программы стимулирования по развитию механизма
привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, должно быть предусмотрено:
− создание системы информационной поддержки, со стороны государства, по развитию и инвестиционному просвещению;
− создание экономических стимулов и благоприятной среды для реализации эмиссии
ценных бумаг;
− создание организационной системы для активации процессов инвестирования;
− создание системы контроля над соблюдением законодательства в сфере финансовых
рынков.
В настоящий момент времени развитая инфраструктура фондового рынка позволяет
осуществить поставленные задачи. Однако существует необходимость провести ряд программ направленных на разработку и усовершенствования:
− мероприятий проводимых для повышения инвестиционной привлекательности объектов инвестирования, с помощью размещения подробной информации о них;
− программ позволяющих получать налоговые льготы на доходы для частных инвесторов инвестировавших средства в ценные бумаги инновационного сектора;
− системы обучения менеджмента предприятий по вопросам функционирования рынка капиталов, в плане использования данного ресурса для обеспечения предприятий инвестиционными ресурсами;
− публичного раскрытия информации об эмитентах успешно реализовавших собственные проекты с помощью механизма привлечения инвестиционных средств путем
эмиссии ценных бумаг;
− постоянно действующего механизма по анализу и изучению перспективных инновационных проектов с последующим раскрытием информации в публичных источниках;
− процедуры присваивания рейтингов инновационным предприятиям по привлекательности их бизнес-планов и потенциалов развития.
Негативно отразиться на развитии национального рынка капиталов инновационных
компаний, а так же подорвать доверие к финансовому рынку, как со стороны эмитентов,
так и со стороны инвесторов могут нарушения законодательных основ. В связи с этим,
параллельно стимулированию развития, должна проводиться работа по усилению государственного контроля, за финансовыми рынками со стороны уполномоченных на это
органов. Осуществляя пристальный контроль ситуации, уполномоченные государственные
органы не оказывают подавляющей мотивационный эффект, а наоборот – запускают и
развивают эффект благоприятного притока ресурсов, снижая при этом инфраструктурные
инвестиционные риски. Все это требует создания системы контроля и усовершенствования уже имеющейся практики:
− создать рабочие условия, при которых инновационным предприятиям, участвующим в процессе эмиссии, осуществляют приведение размеров уставного капитала к реальной стоимости активов. Реализация данных параметров, благоприятно отражается на инве32 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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стиционной привлекательности предприятий;
− осуществлять, со стороны уполномоченных органов надзора за действиями участников, включенных в процесс эмиссии ценных бумаг инновационных компаний;
− проводить регулярное обучение и повышение квалификации лиц задействованных
в эмиссионном процессе со стороны контролирующих органов.
Отечественному финансовому рынку, обслуживающему отрасль инновационных
предприятий, требуется профессиональная и хороша развитая информационная составляющая обеспеченная государственной поддержкой. Это окажет содействие в преодолении
опасений со стороны частных инвесторов перед инвестированием в бумаги инновационных предприятий. Решение данной задачи позволит, в будущем, обеспечить рынок акций
инновационных предприятий деньгами частных инвесторов, которые могут стать основой
стабильность инновационного рынка ценных бумаг. Население, которое может выступать
в роли частных инвесторов, обладает потенциально большой покупательной способностью. Для этого необходимо:
− внедрение, на регулярной основе, информационного ресурсообеспечения по принципам осуществления деятельности предприятий инновационной отрасли и связанного
с ним финансового обращения ценных бумаг;
− проведение работы по исследованию и изучению популяризации акционерного
предпринимательства;
− внедрение дополнительных учебных программ в заведениях занимающиеся образовательной деятельностью, а так же деятельностью по повышению квалификации;
− внедрение в учебные программы разделов, обеспечивающих получения знаний по
рынку ценных бумаг и особенностям инвестиционного процесса;
− создание при инновационных предприятиях механизма обеспечивающих получение
консультационной информации для индивидуальных инвесторов и акционеров;
− создание специализированной литературы, позволяющей структурировать информацию инновационной отрасли и предприятий задействованных в ней, с характеристикой
инвестиционной привлекательности.
Описанные выше механизмы, позволяющие обеспечить развитие инновационной отрасли путем привлечения инвестиций частных инвесторов, носят комплексный характер.
Сами по себе в отдельности, данные рекомендации носят скорее деструктивный характер,
так как без соответствующих мер по защите и открытой грамотной информационной поддержки невозможно обеспечить стимулирование в плане привлечения инвестиционных
средств. Так же при отсутствии или неверно настроенном финансовом механизме не могут
быть осуществлены на практике планируемые мероприятия.
При обеспечении, со стороны государства, решения поставленных задач, позволит
перейти к более эффективному механизму привлечения инвестиций на предприятия
инновационной отрасли, взамен прямого субсидирования, которое, так же является не
совершенным. И позволит высвободить огромный денежный ресурс, который ранее направлялся по данным программам помощи предприятиям. В дополнение ко всему, хорошо
развитый механизм перераспределения финансового ресурса в сторону инновационных
предприятий обеспечит расширения производства и увеличения его эффективности, что
позволит получить дополнительные налоговые платежи.
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АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика основных поражающих российскую экономику коррупционных
факторов. Проанализированы тенденции коррупционного влияния на экономику и социальную
сферу. Показана взаимосвязь теневой экономики и коррупции. Определены и рассмотрены основные
методы противодействия коррупции как совокупность детерминированных экономических, правовых,
политических, организационных факторов воздействия на субъекты и объекты коррупционных
преступлений и правонарушений.
Ключевые слова: коррупция; поражающие факторы; народнохозяйственные объекты;
коррупциогенные факторы; коррупционные преступления; классификация методов противодействия;
обеспечение защищенности экономических интересов государства и общества; антикоррупционная
политика.

Актуальность проблемы определяется степенью влияния коррупции на все сферы
жизнедеятельности нашего общества. Для того чтобы понять и хотя бы приблизительно
ощутить объём коррупционной проблемы надо прежде всего ответить на ряд ключевых
вопросов: Каковы реальные масштабы коррупции в современной России? Какова степень пораженности ею всех институтов государственной власти и бизнеса? Способно ли
современное российское государство нейтрализовать систему теневого коррупционного
управления экономикой. Ответив на них мы сможем только приблизится к пониманию
того с чем мы имеем дело и ответить на фундаментальный вопрос о сущности коррупции
и её действительном влиянии на наше общество и государство.
Представление о масштабах проблемы даёт как ряд официальных оценок и заявлений, так и ощущение ситуации со стороны негосударственных аналитических центров.
Например, как заявил ещё в 2007 году первый замгенпрокурора России генерал полковник
Александр Буксман, «объем рынка коррупции в нашей стране сопоставим по доходам с федеральным бюджетом и оценивается в 240 с лишним миллиардов долларов». Эту же оцен34 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ку подтвердил фонд ИНДЭМ [1]. По оценкам международной организации Transparency
International в 2009 году ежегодный объём коррупционного рынка в Российской Федерации
существенно возрос и достиг уже 300 миллиардов долларов (США) (2). В январе 2010 этот
объём публично подтвердил заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по безопасности, член Координационной рабочей группы Госдумы по совершенствованию
законодательства в сфере безопасности Госдумы. По его оценке – с каждого россиянина по
две с лишним тысячи долларов в карман коррупционеров-чиновников уходит каждый год.
Официально было озвучено, что средняя взятка по данным правоохранительных органов
на тот момент составила 27 тысяч рублей, а средняя крупная – 927 тысяч рублей [3].
При этом в сфере российской коррупции наблюдается примечательная тенденция.
Заключается она в том, что размеры российских взяток, несмотря на все принимаемые
меры борьбы, со временем не только не уменьшаются, но и по данным правоохранительных органов стремительно возрастают. Этот неумолимый рост – не что иное, как ответ на
принимаемые против коррупционеров меры. Попадая в более сложные условия, мздоимцы
начинают брать больше, чтобы покрыть свои новые риски. Так например по данным подмосковного главка МВД России, размер средней взятки с начала 2012 года в Московской
области составил уже 396,5 тыс. рублей [4].
Почти две трети предприятий России так или иначе оказываются втянутыми в коррупционные отношения. Так официально на брифинге генпрокуратуры России в 2011 году
оценил ситуацию с деловой коррупцией первый заместитель Генерального прокурора
России Александр Буксман. Об этом свидетельствуют и данные социологического исследования, проведенного Фондом общественного мнения по заказу Минэкономразвития
РФ. «Согласно результатам социологического исследования уровня «деловой» коррупции
в России в коррупционные отношения вовлечены 63% предприятий. По мнению руководителей коммерческих организаций, наиболее коррумпированными являлись органы
внутренних дел, судебные, налоговые органы, органы МЧС, а также органы, занимающиеся вопросами предоставления земельных участков и помещений». Коррумпированность
отношений разных представителей власти и бизнеса в России со временем, за 20 лет
рыночных реформ структурировалась и приобрела организационную устойчивость.
Нельзя утверждать, что общество с восторгом приняло новую реальность коррупционных методов управления страной, которая сложилась за годы правления со стороны
Б. Ельцина. Общество видело как на его глазах на основе криминальной приватизации и
раздела социалистической государственной собственности стремительно сформировался
олигархический клан. Этот клан поделил основные активы национального богатства и
обложил всё общество коррупционной данью. Всевластие коррупционеров от политики и олигархического клана в России к концу 90-х годов ХХ века стало очевидным и
невыносимым для подавляющего большинства граждан России. Под давлением этого
очевидного факта и угрозой социального взрыва Б. Ельцин покинул Кремль в последний
день 1999 года. Новый президент России В.В. Путин принял страну в 2000 году с той
коррупционной системой управления, которая сложилась до него, и с которой началось у
него противостояние. Масштабы коррупционного поражения российской государственности открывались новому президенту не сразу. Он начал формировать антикоррупционную
политику, которая конкретные очертания приобрела только к 2010 году. Но даже официальное начало её проведения ничуть не поколебало коррупционную систему сложившихся
к этому времени принципов управления, связей и отношений.
Приведу показательный пример, характеризующий глубину коррупционной проблемы
современной России. Предприниматели страны на встрече года с президентом В.В. Путиным, которая состоялась 24 мая 2012 г. вскоре после его нового избрания на пост главы
государства, обсуждали как же сделать бизнес в России безопасным, менее коррумпированным и выгодным. Можно предположить, что с этой встречи начался новый диалог власти и отечественного малого и среднего бизнеса, новый этап взаимодействия. На встрече
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было много откровений. Например, были приведены такие весьма убедительные данные
экспертов: сейчас так называемая, коррупционная дань малого предприятия составляет в
среднем примерно 5% его годового бюджета. То есть в год из российского малого бизнеса
в карманы коррупционеров уходит: 1 триллион 670 миллиардов рублей в качестве их дохода. (5). Весь малый и средний бизнес страны платит коррупционную десятину. Кому?
В этом должно разобраться следствие. Но главное за что? Очевидно, за право существовать. Такова горькая и жесткая реальность…
В итоге многие люди просто не хотят открывать свое дело. Очевидно потому, что
в современной России это зачастую означает прямо рисковать своею жизнью и собственностью. За последние 24 года эти риски красноречиво доказываются тысячами преступлений, примеров более чем достаточно в любом регионе страны. Они описаны в СМИ
и показаны в телеэфирах. Состоялись десятки громких судебных процессов над участниками кровавых банд, подобных кущёвской и попавшимися с поличным коррупционерами
всех мастей.
В ответ на это многолетнее коррупционно − криминальное давление тысячи предпринимателей, уставших от собственной незащищённости, беспомощности и равнодушия
властей, задавленные коррупционной данью и криминальными поборами закрывают дело
и уходят из бизнеса. Энтузиастов пока ещё много, но их с каждым годом всё меньше.
Только за 2013 год в России закрылись более 700 тысяч микро и малых предприятий
(6). Объёмы банкротства средних и малых предприятий в промышленности и сельском
хозяйстве захлестнули все мыслимые пределы в 2009-2014 годах. Об этом красноречиво
свидетельствует шквал объявлений в газете Коммерсант и других профильных изданиях.
В тоже время крупный бизнес параллельно наращивал деловую активность в офшорных
зонах и ежегодно увеличивал объёмы вывоза денежного капитала из страны.
Масштабы этой активности можно проиллюстрировать следующим примером.
24 апреля 2013 г. на сайте российской Счетной палаты появилось такое сообщение:

«В 2012 году из России по офшорным контрактам незаконно вывели 565 миллиардов
рублей». Возникает ряд законных вопросов: как такое стало возможным? Сколько же лет

продолжается подобная практика, чтобы так обыденно просто сообщить, что за год сумма денег, выведенных из страны незаконно, перевалила за половину триллиона? На эти
вопросы ответа у Счетной палаты нет.
Но зато ведомство всё знает, понимает и в своем сообщении раскрывает наиболее
популярную схему мошенничества: заключаются фиктивные контракты, в которых при
импорте все товары поступают в Россию не из офшоров, а из третьих стран, в результате
деньги выводятся под видом платежей за не ввезенный товар. Также часто встречается
схема хищения средств путем завышения стоимости госконтрактов через фирмы-однодневки и выводом получившейся обманным путем разницы в стоимости в офшорные
зоны, отмечает палата. По данным Росфинмониторинга и Федеральной таможенной службы, общая сумма нарушений за 2012 год составила более 565,5 млрд. рублей. Общий объем по
контрактам, заключенным российскими компаниями с офшорными фирмами, в 2012 году
превысил 321 миллиард долларов.
Счетная палата считает, что единственный способ для борьбы с офшорами − создание
закрепленных в законодательство экономических и налоговых стимулов для перехода
компаний из офшоров в Россию. Это прямо как в учебнике – писано правильно. Но этого
явно не достаточно.
По обнародованным международным экспертным оценкам только за период 19922013 годов из России выведено в офшоры 900 миллиардов долларов. Такой вывод, в частности, содержится в исследовании международной неправительственной организации
TaxJusticeNetworks, выводы подтвердил признанный международным профессиональным
сообществом эксперт, бывший главный экономист McKinsey& Co − Джеймс Генри. Кстати,
больше средств потерял только Китай −1,2 трлн. долл., но за последние сорок лет.
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Сомневаться в объективности приведённых оценок не приходится. Организация
TaxJusticeNetworksTax «Сеть налоговой справедливости» выступает за ликвидацию офшорных зон, куда можно выводить сверхдоходы. К её выводам прислушиваются правительства всех развитых стран мира и профильные структуры ООН и ОЭСЭР. В исследовании рассматриваются 139 стран из числа государств со средним и ниже среднего уровнем
доходов. (На эти страны приходится 85% мирового населения, 51% мирового ВВП по
паритету покупательной способности, 75% мировых золотовалютных резервов и 4,1 трлн.
долларов внешнего долга.)
Утечку валютных средств из России в офшоры государство в значительной степени
могло бы давно просто перекрыть. Для этого, для начала, надо отлучить от госзаказа,
госконтрактов и госкредитов те компании, которые находятся в иностранных офшорных
юрисдикциях и не платят налоги в России. Эти компании все известны контролирующим
органам и Россфинмониторингу и Центральному банку. Однако регулятор сохраняет потрясающее спокойствие. Хотя очевидно, что только одной этой профилактической мерой
можно было уже давно перекрыть главный канал коррупционного перераспределения нашего национального бюджета, который, кстати, является народной собственностью граждан
России – её налогоплательщиков! Почему эту контрмеру не применяют?!....
Государство просто обязано прекратить подобную практику коррупционного обогащения. И здесь масштабы зашкаливают за все разумные пределы национальной экономической безопасности. Ещё в Послании Федеральному Собранию РФ 2012 года, Президент
России В.В. Путин сообщил, что 9 из 10 крупных сделок, в том числе и государственными
компаниями и корпорациями заключаются в иностранных юрисдикциях. Он потребовал
от правительства провести деофшоризацию нашей экономики. Это поручение не выполнено. Об этом президент РФ сообщил через год в Послании Федеральному Собранию РФ
12 февраля 2013 года и потребовал от правительства запрета заключения госконтрактов
с офшорными компаниями… [7]. Возникает объективно ряд вопросов: чего не хватает власти? Последовательности целей и действий, политической воли? Может быть силы торможения обладают недооценёнными влиянием и некими абсолютными преимуществами
в созданной ими ситуации? А может быть отсутствуют действенные механизмы и методы
борьбы с коррупцией? Попробуем в этом разобраться.
Современный антикоррупционный потенциал государственного управления, хотя
и с очевидным запозданием, создан и постоянно наращивается. Он был заложен в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, а также
в законе РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (2004).
(8). В марте 2009 г. был принят Указ президента Российской Федерации от № 261
«О Федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)», содержащий значительный нормативный
антикоррупционный потенциал.
При этом Россия начала активное международное сотрудничество в В 2006 году
Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупциисфере противодействия коррупции. (При этом статья 20 Конвенции («Незаконное обогащение») не была ратифицирована), а до этого Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
(1999) [9]. Указом президента от 3 февраля 2007 года была создана межведомственная
рабочая группа, началась её целенаправленная работа.
В период президентства Дмитрия Медведева задача борьбы с коррупцией стала одной
из приоритетных для главы государства. Через две недели после инаугурации, 19 мая
2008 года им был подписан указ о создании Совета по противодействию коррупции при
президенте РФ и распоряжение о подготовке и представлении ему антикоррупционного
плана. 31 июля 2008 года План по противодействию коррупции был подписан президентом. Он получил политический статус национальной антикоррупционной программы.
Первый раздел документа был посвящен мерам по законодательному обеспечению
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противодействия коррупции. Планом предусматривалась системная профилактика коррупции. В частности, через развитие института общественного и парламентского контроля над соблюдением антикоррупционного законодательства. Планом предусматривалась
такая антикоррупционная мера как «возложение на государственных и муниципальных
служащих обязанности уведомлять о ставших им известными в связи с выполнением
своих должностных обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений…».
Второй раздел документа был посвящен мерам по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции. Третий раздел Плана содержал
задачи повышения профессионального уровня юридических кадров и всестороннего правового просвещения граждан. В последнем разделе Плана был отражен перечень первоочередных указаний органам власти о направлениях борьбы с коррупцией.
25 декабря 2008 года президент России подписал новый пакет законов о противодействии коррупции. Пакет включал четыре закона: базовый закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции», законопроект, вносящий поправки в закон о правительстве РФ,
и еще два закона, вносящие изменения и поправки в 25 Федеральных законов. Начался
новый этап формирования нормативно-правовой базы и организации борьбы с коррупцией
в России на основе базового закона [10].
Законодательными нормами предусматривалось, что в течение двух лет после ухода
с государственной службы экс-чиновник имеет право работать в коммерческих и некоммерческих организациях, с которыми по роду своей деятельности он работал в должности
чиновника, только в том случае, если на это дано согласие специальной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих.
Также определялось, что за коррупцию граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность. Также было усилено уголовное наказание за коррупцию. Устанавливалась ответственность и юридических лиц за коррупционные правонарушения. Новые требования
к государственной службе определяли, что госслужащий в установленном порядке обязан
сообщать обо всех фактах склонения его к коррупционным действиям.
Госслужащих законодательно обязали предоставлять работодателю сведения о своих
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставлять сведения
о своих расходах. Также они обязаны предоставить сведения и о доходах, имуществе,
обязательствах имущественного характера и расходах членов своей семьи − супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Все обязательства госслужащих по декларированию,
методы, механизмы контроля и проверок были самым подробным образом прописаны и
утверждены специальными указами президента РФ [11]. Отдельным законом были выделены поправки в закон о правительстве, обязывающие членов правительства сообщать
сведения о доходах жены (мужа) и детей до 18 лет
Ограничения, запреты и обязанности, установленные законом «О противодействии
коррупции» были распространены на сотрудников милиции, прокуратуры, органов внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ и
военнослужащих. Антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности далее были
распространены на служащих Центрального банка России, определённые категории руководителей и работников государственных корпораций и государственных социальных
фондов, Пенсионного фонда РФ и Фонда обязательного медицинского страхования.
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ упрощался порядок привлечения к уголовной
ответственности депутатов, судей и ряда категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
Устанавливался предел стоимости подарка, который может быть преподнесен чиновнику посетителями − до трех тысяч рублей, более дорогие подарки будут автоматически
считаться собственностью государства.
В апреле 2010 года президент РФ подписал указ о Национальной стратегии про38 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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тиводействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 20102011 годы. Национальная стратегия противодействия коррупции определила основные
направления государственной антикоррупционной политики на среднесрочную перспективу и этапы ее реализации.
Национальный план противодействия коррупции предусматривал развитие нормативно-правовой базы, организацию работы специальных подразделений кадровых служб
органов власти по профилактике коррупции, совершенствование деятельности комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению чиновников, социологические исследования уровня коррупции и эффективности антикоррупционных мер, обучение госслужащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Национальный план противодействия коррупции обновляется каждые два года.
В середине марта 2012 года президент РФ выступил с предложением, согласно которому российских чиновников, которые не смогут объяснить превышение своих расходов
над доходами, вскоре смогут увольнять и лишать имущества по решению суда.
Также был обнародован национальный план противодействия коррупции на 20122013 годы. План предложил ряд новшеств в этой сфере: создание института лоббизма и
единого бюджетного портала, внедрение в антикоррупционных подразделениях госорганов специальных компьютерных программ, обязательные отчеты чиновников о полученных подарках, а также гранты для СМИ и общественных организаций, участвующих в
борьбе с коррупцией.
Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы содержал не только поручения о разработке госорганами комплексов мер в этой сфере, но и указания о проведении проверок ряда фондов. В частности, президент поручил прокуратуре провести
в третьем квартале 2013 года проверки соблюдения законодательства о противодействии
коррупции в ряде ведомств, в том числе в Пенсионном фонде, Фонде соцстрахования и
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.
Указом президента России от 11 апреля 2014 года был утверждён Национальный план
противодействия коррупции на 2014-2015 годы. Этот план содержит не только поручения о разработке госорганами комплексов мер в этой сфере, в частности формирование
законодательной базы института лоббизма, но и указания о проведении прокурорских
проверок всей сферы ЖКХ страны и учреждений высшего образования. Поставлена задача
полномасштабной активизации антикоррупционной работы всех органов власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления. Одним словом, антикоррупционная активность
органов исполнительной и законодательной власти очевида. Началась большая работа.
С другой стороны в обществе все чаще задаётся вопрос: Какова эффективнось четырнадцатилетних усилий? Попробуем в этом разобраться. О том, что коррупцию пока не
остановили свидетельствуют и десятки тысяч выявленных только за 2012-2014 годы коррупционных преступлений, по которым ведут расследования Следственный комитет, ФСБ
и МВД России. Причём, выявлены такие новые преступления, которые вызвали реальные
стратегические потери народного хозяйства, измеряемые десятками миллиардов, нанесли
прямой ощутимый ущерб обороноспособности страны, национальной безопасности и
авторитету государства. Среди масштабных преступлений новейшего времени можно
привести примеры расследований резонансных дел ряда структур Министерства обороны,
в частности дело «Оборонсервиса», дела о преступлениях в «РКС», «Росагролизинге»,
незаконной приватизации «Станкоимпорта» и КБ им. Яковлева, расследование по так
называемой молдавской схеме незаконного вывода из России 700 миллиардов рублей.
Содержание этих преступлений известно, освещено СМИ, они вызвали общественное
возмущение и много вопросов, на которые граждане страны так и не получили полноценные ответы.
Продолжались коррупционные преступления в армии. По заявлениям заместителя
председателя Следственного комитета РФ, руководителя Главного военного следственного
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управления генерал-полковника юстиции Александра Сорочкина, только в 2012 году материальный ущерб от действий коррупционеров-силовиков увеличился на треть и превысил
4 миллиарда рублей (в 2011 г. ущерб составил 3,5 миллиарда рублей).
Вместе с тем, реальная борьба с коррупцией ведётся. Как рассказал Александр Сорочкин в интервью «Российской газете», только за первую половину 2012 года было
зарегистрировано более 5 тыс. преступлений, совершенных в армии и других силовых
структурах. Всего в производстве военных следователей находилось более 8,7 тыс. уголовных дел, из которых почти 4 тыс. завершено, около 3 тысячи дел было направлено
в суд. Что касается высших офицеров, то в суд было направлено 4 таких уголовных дела,
еще у следователей находится 11 уголовных дел в отношении генералов и адмиралов.
Большую часть из них составляют дела коррупционной направленности: распространены
злоупотребление и превышение должностных полномочий, служебный подлог, взятки и
мошенничество.
К уголовной ответственности только Следственным комитетом за 2012 год привлечено 343 лица, обладающих особым правовым статусом. Среди них – 260 депутатов и глав
местных органов самоуправления, 6 депутатов областных парламентов и 9 прокуроров
[12].
Из доклада руководителя пресс-службы российского СК РФ генерала Владимира Маркина следует, что только в первом полугодии 2012 года в СК РФ поступило более 20 тысяч
сообщений о фактах коррупции, в результате только по ним было возбуждено 10 тысяч
уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 343 лица, обладающих особым
правовым статусом. Среди них – 260 депутатов и глав местных органов самоуправления,
6 депутатов областных парламентов, 9 прокуроров, 26 адвокатов, 29 следователей, 1 судья
и 4 члена избирательных комиссий. Всего с 2008 по 2012год к уголовной ответственности
привлечено более 3,2 тысяч должностных лиц данной категории - обладающих особым
правовым статусом.
Кроме того, в 2012 году в суды направлены уголовные дела в отношении 544 сотрудников правоохранительных органов. Из них 162 – полицейские, 128 – сотрудники ФСИН,
93 судебных пристава, 36 таможенников, 32 представителя наркоконтроля и столько же
МЧС, 22 сотрудника налоговой службы.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел
27.09.2012 г. заседание коллегии СК РФ, посвященное борьбе с коррупцией. Статистика,
приведенная в докладе А. Бастрыкина, выглядит не просто тревожной - угрожающей. При
общем снижении преступности на 6 процентов, кривая правонарушений коррупционной
направленности в 2012 году заметно подскочила вверх. За восемь месяцев было выявлено более 40 тысяч таких преступлений, причем около 8 тысяч из них пришлись на долю
взяточников. А вот другие, не менее показательные цифры: в первом полугодии 2012 г.
в производстве СК находились 15852 уголовно-коррупционных дела. Это почти на треть
больше аналогичного периода 2011 года.
Понятно, что сформированная за многие годы система коррупции будет изощрённо
сопротивляться грядущим переменам и реально включила мощные механизмы торможения. И здесь исключительно важно для общества и государства осознать, что в целях
самозащиты, необходимо последовательно и бескомпромиссно проводить принятую антикоррупционную политику в жизнь, и если требуется - вводить необходимые коррективы.
А они необходимы. Об этом недвусмысленно высказался 30 октября 2013 г. президент России В.В. Путин: «Только 8% взяточников осуждены к реальным срокам лишения свободы.
Большинство приговорены к штрафам, которые преступники не платят, находят всевозможные нормативные лазейки. Решения о либерализации, как мы знаем, были приняты
еще в 2011 году, мы тогда все с этим согласились, надеялись, что это будет обращение
к совести тех людей, которые совершают те или иные правонарушения, но, судя по всему,
практика показывает, что эта либерализация не работает должным образом» [13].
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Какова перспектива? Власти РФ последовательно продолжат борьбу с коррупционерами всех мастей, невзирая на их статус и партпринадлежность, заявил 14 ноября 2013
президент РФ Владимир Путин: «Мы и дальше будем самым серьезным образом, повторяю
еще раз, вне зависимости от должности и партийной принадлежности, с корнем вырывать
эту заразу. Пусть все об этом знают» [14].
Президент напомнил, что только по материалам ФСБ было возбуждено более 7,5 тысяч антикоррупционных дел, фигурантами которых стали представители самых различных
партий.
«Очень много дел доведено до суда с обвинительными решениями. Например, известное дело по бывшему губернатору Тульской области — он получил более 9 лет лишения
свободы. И таких дел немало» [15].
Более 2,5 тысячи чиновников в 2013 году заявили о попытке дать им взятку, возбуждено
835 уголовных дел, к ответственности привлечены 311 человек. Об этом сообщил СМИ
30 октября 2013 г. глава кремлевской администрации Сергей Иванов. По его словам, от
чиновников стали поступать жалобы о возникновении конфликтов интересов − ситуаций,
когда личная заинтересованность чиновника может повлиять на исполнение им профессиональных обязанностей. По данным С. Иванова, в первом полугодии 2013 года таких
заявлений поступило 2,1 тысячи. Глава администрации президента также сообщил, что по
итогам проверки 9,5 тысячи деклараций высокопоставленных чиновников были уволены
восемь человек.
Свой существенный вклад в реализацию антикоррупционной политики вносит прокуратура страны. 29 апреля 2014 года Генеральный прокурор России Юрий Чайка сделал
обстоятельный доклад в Свете Федерации Федерального Собрания РФ. В числе проблем,
касающихся практически всех граждан страны, по оценке генпрокуратуры, остается
функционирование коммунального комплекса России. Проблемы здесь приобрели крайне острый характер и неоднократно обсуждались на совещаниях с участием руководства
страны. Поэтому от прокуроров требовалось жесткое реагирование на все допущенные
нарушения закона. Всего их выявлено 320 тыс. (рост на 50 %).
Особое беспокойство вызывает распространенность случаев незаконного вывода ресурсо снабжающими организациями из сферы ЖКХ капиталов и ликвидного имущества.
Весьма показательный факт:
у предприятия «Тепловые сети Воркуты» образовался долг за коммунальные услуги
на сумму свыше 4 миллиардов. руб. Причем учредителем этой и еще 16 аналогичных организаций региона выступала офшорная компания, зарегистрированная на Кипре, куда и
выводились деньги из России. Все это происходило при непосредственном участии местных чиновников. После вмешательства прокуроров и возбуждения 16 уголовных дел,
задолженность многократно снизилась, до 135 млн. руб. Подобные махинации, а также
долги предприятий ЖКХ перед поставщиками ресурсов создают угрозу срыва бесперебойного и качественного предоставления населению коммунальных услуг и вызывают
законное возмущение [16].
Год назад, в 2013 году, президент России В.В. Путин поручил главе надзорного
ведомства страны взять под особый контроль ситуацию в оборонно-промышленном комплексе страны (ОПК) и выполнение причин срывов выполнения оборонзаказа. Генеральный прокурор РФ на встрече с президентом России 15.09.2014 г. доложил о положении
дел в ОПК. Из доклада следует, что Генпрокуратура РФ в 2014 году выявила более 7 тыс.
правонарушений в сфере российского оборонно-промышленного комплекса. По фактам
нарушений всего было возбуждено более 430 дел разной квалификации, сумма выявленного
ущерба превышает 20 миллиардов рублей. По его словам, была проверена деятельность
более 100 предприятий ОПК, в том числе судостроительная и авиационная корпорации,
холдинги «Вертолеты России», «Сухой», их дочерние организации. «В результате с начала текущего года к дисциплинарной ответственности привлечены 800 виновных лиц,
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возбуждено более 300 дел об административных правонарушениях, 131 уголовное дело».
Ю.Чайка сообщил, что «по итогам проверок прекращена деятельность более десяти
фирм-однодневок, из которых уходили деньги за рубеж». В тоже время он также заявил о
том, что принятые Генпрокуратурой совместно с Минобороны, Минпромторгом и правительственной военно-промышленной комиссией меры «привели не только к улучшению
качества продукции военного назначения, но и в ряде случаев к снижению стоимости почти
в два раза, а где-то даже и более чем в два раза». В свою очередь Владимир Владимирович
Путин указал на то, что, что уголовные дела, которые возбуждены, должны быть тщательно отработаны [17].
Сегодня для многих специалистов становится очевидным, что надо не только перекрыть все каналы вывоза коррупционных доходов и капиталов из страны. Необходимо
установить фундаментальные причины вывоза капитала из России. Но как это сделать?
Как показывает практика запретительные меры малоэффективны и полностью перекрываются индеферентной позицией Центрального банка. Как не покажется парадоксально,
но именно он не только влияет на ситуацию, но и создаёт её ключевые условия. В этом
сегодня корень многих проблем, решить которые можно было бы одной эффективной
чисто экономической мерой − существенно снизить стоимость заемных денег для отечественного бизнеса. Этот шаг во многом бы парализовал коррупционную мотивацию
и механизмы вывода капиталов из России. Он бы конечно не решил всех задач противодействия коррупционному оттоку капитала, но создал бы фундаментальные предпосылки
решения этой проблемы. Это принципиальный вопрос и в нём тоже надо разбираться.
Предпримем и мы такую попытку.
В последнее время в России развернулась широкая дискуссия о том, должен ли Центробанк отвечать за экономический рост учитывая то влияние, которое он реально оказывает на экономику в целом. В 2014 году ЦБ третий раз за год поднял ключевую ставку,
она выросла до 8%. К каким последствиям это привело в экономике? Надо принять во
внимание, что это решение каким-то странным образом совпало по времени с введением
очередного пакета санкций против России со стороны США и ЕС. У обоих решений −
похожие последствия: условия кредита для российского бизнеса, и без того неудовлетворительные, будут стремительно ухудшаться. И если мотивация американских законодателей понятна − они хотят нанести ущерб российской экономике, которая задыхается
от хронического недостатка долгосрочных кредитов, то мотивы Банка России вызывают
серьёзные вопросы….
Решение повысить ставку до 8% ЦБ мотивировал тем, что возросли инфляционные
риски, связанные в том числе с усилением геополитической напряженности и ее возможным влиянием на динамику курса рубля, а также с возможными изменениями в налоговой
и тарифной политике. Повышая ставку, ЦБ пытается превентивно нивелировать влияние
перечисленных факторов, которые от него вообще-то не зависят. Это еще больше усугубляет их негативный эффект на и без того падающую деловую и инвестиционную активность. Как показывает опыт России и других стран с переходной экономикой, результатом
такой политики неизбежно становится стагфляция − одновременное падение производства
и рост инфляции. Именно это и происходит у нас сейчас.
После предыдущего повышения ставки в апреле 2014 г. российская экономика окончательно погрузилась в депрессию, и это при том, что экономическая активность в соседних
странах оживляется. Апрельское повышение ставки ЦБ объяснил влиянием курсовой
динамики на цены, ростом инфляционных ожиданий и неблагоприятной конъюнктурой
некоторых рынков. При этом первые два фактора могут быть следствием политики самого
Центробанка, который отказался от таргетирования курса рубля, ограничил рефинансирование коммерческих банков тремя месяцами и спровоцировал банковский кризис
неожиданным отзывом лицензий у многих региональных банков.
Центробанка мотивирует повышение ставки задачей сдерживания инфляции. Но по42 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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может ли повышение ставки снизить реальную инфляцию в нынешних условиях? Повышая процентную ставку, руководство ЦБ исходит из представлений о том, что удорожание
денег, которые он предоставляет банковской системе, снижает инфляцию. Однако монетарные факторы инфляции сейчас в России не являются основными, это подтверждено
многочисленными исследованиями.
Центробанк игнорирует как немонетарные факторы инфляции, так и обратное влияние удорожания кредита на рост цен и инфляционных ожиданий, а также сложные обратные связи, опосредующие превращение денег в товар в процессе расширенного воспроизводства. Руководители Банка России исходят из количественной теории денег, а в ней
процессу производства вообще нет места − так же, как и научно-техническому прогрессу,
монополиям, внешней конкуренции и другим факторам реальной экономики.
В условиях внешнего давления и отключения российских заемщиков от мировых
рынков капитала повышение ставки ведет к удорожанию кредита и усиливает риски дефолтов компаний-заемщиков. Вместо того чтобы замещать внешние источники кредита
внутренними, ЦБ, наоборот, усугубляет дефицит кредитных денег. Сохраняя свободный
режим для капитальных операций, он способствует вывозу капитала, который с начала
2014года превысил $80 млрд. А если учесть, сколько валютных резервов было потрачено
на поддержание курса рубля, то в сумме из-за этой денежной политики российский финансовый рынок лишился более 4 трлн. руб. Если такая политика будет продолжена, то
вывоз капитала в 2014 году превысит $120 млрд.
Весьма показательно, что объем нелегальной утечки капитала, те самые $80 млрд,
совпадает с объемом зарубежных кредитов, которого российские компании лишились
из-за санкций. Таким образом, негативный эффект от западных санкций можно было бы
полностью нейтрализовать, если бы нелегальная утечка капитала прекратилась. У ЦБ для
этого есть все возможности. Центробанк России признает ускорение бегства капитала, но
отказывается применять необходимые нормы валютного контроля и продолжает пассивно
следовать догмату «полной свободы текущих и капитальных операций», что способствует
увеличению объёмов нелегального вывода капитала…
Что же нужно предпринять для начала фазы экономического роста? Прежде всего
сделать вывод о том, что интенсивное развитие экономики сегодня объективно возможно
лишь в условиях расширенного денежного предложения. Рост денежной массы позволит
интенсифицировать образование финансовых капиталов, ужесточит конкуренцию между
ними, и тогда стоимость кредита снизится.
При ближайшем рассмотрении выявляется, что сегодня политика ЦБ направлена не на
создание необходимого объема денег для нормального развития экономики России, а на его
ограничение, что влечет их подмену долларовыми суррогатами на основе внешнего финансирования. Из-за повышения процентной ставки внутренний кредит дорожает, вытесняется
внешним, это загоняет экономику в стагфляционную ловушку. При этом Банк России упорно не желает применять общепринятые в развитых странах методы поддержки деловой и
инвестиционной активности, такие как организация дешевого и длинного кредита. И это
объективно сдерживает развитие экономики России. Причем ЦБ заявляет, что не намерен
в ближайшие месяцы снижать ключевую ставку. Очевидно, что это очень серьезная ошибка.
При этом деньги, которых нам здесь, внутри, не хватает для инвестиций, 100-миллиардным потоком в год уходят из России за рубеж − как правило, без процентов и без
уплаты налогов. Таким образом, Россия ежегодно отдает миру 100 миллиардов дешевых
денег, чтобы привлечь в 2 раза меньше дорогих денег. Только на разнице процентов наша
страна ежегодно теряет $40–45 млрд. в пользу американских и европейских кредиторов.
Вывод: ограничительная денежная политика ЦБ искусственно подсаживает экономику на
внешние источники финансирования.
Цена этой ошибочной политики очень высока. По данным советника президента РФ
– академика Российской Академии наук С.Ю. Глазьева, за последние десять лет российМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 43

Государственное регулирование экономики, обеспечение экономической безопасности

ская финансовая система потеряла более 1,5 триллионов долларов по накопленному вывозу капитала. Среди последствий этой политики − то, что экономика в 2000-е годы была
недоинвестирована в 1,5 раза, а в 2008 году финансовый рынок обвалился в 3 раза, что
является мировым рекордом.
Некомпетентность финансовых властей обошлась России, если считать в нынешних
ценах, примерно в 100 триллионов рублей недопроизведенной продукции и недовложенных
в развитие нашего народного хозяйства капиталов. Бессмысленных прямых потерь можно
было избежать, если бы денежно-кредитная политика была ориентирована не на интересы
иностранного капитала, а на цели социально-экономического развития России.
Академик С.Ю. Глазьев утверждает, что: «Если бы Центральный банк вместо попустительства долларизации экономики нашей страны занимался развитием внутренних
источников кредита, то объем ВВП в России был бы в 1,5 раза больше, уровень жизни − в
2 раза выше, а накопленные инвестиции в модернизацию производства − в 5 раз выше, чем
сегодня. А сегодня получается так: американские власти отсекают российскую экономику
от внешних источников кредита, а наши собственные денежные власти, вместо того чтобы
заместить внешние источники внутренними, добивают ее удорожанием внутреннего» [18].
Однако народная мудрость гласит: «Нет худа без добра». Объявленные Западом санкции дают уникальную возможность исправить перекосы в нашей финансовой системе с
огромной выгодой для нашей страны. В мировой финансовой системе Россия является
донором, а не реципиентом, и отказ от этого донорства позволит существенно увеличить
внутренние инвестиции. Абсолютно не позволительно этой ситуацией не воспользоваться. Правительство просто обязано реально оценить ситуацию и энергично действовать в
направлении активизации всех резервов развития.
Ведь если страна имеет положительное сальдо торгового баланса, то ей не нужны
иностранные кредиты. В той мере, в какой она привлекает внешние займы, ее финансовая система вынуждена нести избыточные расходы на их обслуживание и сокращать
внутренние кредиты. Замещение внешних займов внутренними позволяет ликвидировать
до 3 триллионов рублей неоправданных потерь [18]. Такова диалектика сложившейся
ситуации.
И последнее, на что надо обратить самое пристальное внимание. Не только разумная
кредитно-денежная политика, методы декларирования, контроля и борьбы с коррупцией
действенны для нормализации функционирования государства. Не менее важная задача
состоит в том, чтобы средствами воспитания, просвещения и образования привлечь на
антикоррупционные позиции, на правовую модель повседневного мышления и поведения
всех наших граждан. Особое внимание должно быть уделено молодому поколению – настоящему и будущему страны. Стратегически важно изначально сформировать у этого
поколения антикоррупционные убеждения как нравственное внутреннее начало! Без этого
противодействие коррупции будет не эффективным. Теперь для многих стало очевидно,
что антикоррупционное просвещение, воспитание и образование граждан, которое помогло бы переломить ситуацию, задача на этом этапе не столько семейная или профсоюзная,
сколько государственная из разряда первоочередных! Государство должно наконец то
начать интенсивно в это дело вкладывать необходимые средства, а не сегодняшние крохи.
Скупой, как известно, платит дважды. Вкладывать средства и привлекать лучшие научные,
педагогические, правоохранительные кадры, деятелей культуры, использовать СМИ и
убедительный арсенал художественного образного воздействия средствами театра, кино,
телевидения. Правовая культура граждан и антикоррупционные убеждения в условиях
рынка и примата идеологии наживы сами по себе не возникнут никогда! Это факт, его надо
понимать и адекватно действовать. По моему мнению, только сформированные последовательно в семье, в школе, в ВУЗе признанные общественные жизненные идеалы и личные
нравственные ценности, антикоррупционные убеждения, помогут молодёжи осознать свои
национальные экономические и социальные права и интересы, освоить законные методы
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их реализации. Это человеческий залог будущего без коррупции. В свою очередь такой
подход поможет молодёжи понять, что государственная служба не должна превращаться
в кормушку для избранных, её задача - служение народу и защита Отечества, в том числе
его защита от мародёров и казнокрадов всех мастей. Для этого создаётся и проводится
антикоррупционная политика государства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены модели перехода к инновационной экономике, реализуемые в РФ и КНР.
Выполнен сравнительный анализ таких ключевых элементов инновационной инфраструктуры как
особые экономические зоны, венчурные фонды, технопарки и бизнес-инкубаторы. Сформулированы
отличия налоговой политики стимулирования инноваций в двух странах.
Ключевые слова: инновационная экономика; модель; государственная поддержка; инновационная
инфраструктура; ОЭЗ; венчурный фонд; технопарк; бизнес-инкубатор; налоговые льготы.

В большинстве экономически развитых стран политика формирования инновационной
экономики разрабатывается в направлении исследований, проводимых в государственном
секторе, прямого финансирования расходов предпринимательского сектора на НИОКР из
бюджета и налогового стимулирования.
Набор форм и методов государственного регулирования и государственной поддержки инновационной трансформации национальной экономики в своей основе достаточно
консервативен, что отнюдь не означает его неизменности. Появляются не только новые
методы (например, механизм раздела продукции, механизм венчурного инвестирования
и пр.), но и традиционные методы (например, налоговые льготы) приобретают новые
возможности воздействия на инновационную активность.
Как известно, в каждой стране менеджмент (как и бизнес) имеет свое «национальное
лицо», свои отличительные особенности, во многом продиктованные психологией народа,
его национальными традициями и вполне объективен «закон соответствия модели национального менеджмента национальному менталитету». Решения, принимаемое представителями разных наций, достаточно хорошо иллюстрируют особенности национального
менеджмента и доказывают, что как на уровне конкретного индивида, так и на уровне
государства, результаты принимаемых решений в значительной степени могут быть объяснены чертами национального характера [4].
Изучая позитивный зарубежный опыт в любой сфере деятельности нельзя забывать, что
эффективной может быть только национальная модель, построенная с учетом всей специфики национальной экономики и все лучшее, накопленное человеческой цивилизацией за
период ее развития, должно оптимально сочетаться со спецификой конкретной страны.
В настоящее время можно утверждать, что значительных успехов в модернизации
экономики добились страны, которые не меняли и не собираются менять свою ментальность. Прежде всего, это относится к современному Китаю, который уже долгое время
занимает одно из первых мест в мире по ежегодному притоку иностранного капитала и,
по оценочным данным МВФ, в 2014 году обошёл США, заняв первую позицию в мировом
рейтинге по величине ВВП, рассчитанному по ППС [14].
В 2005г. российское правительство сделало ставку на реализацию суперактивной
модели перехода к инновационной экономике на основе инвестирования приоритетных
национальных проектов и инновационных программ. По мнению многих специалистов
[3, 12 и др.], наиболее приемлемой для нашей страны являлась именно эта модель, пока
были доходы от экспорта углеводородного сырья и не был полностью утрачен научно-инновационный потенциал, прежде всего – в оборонном комплексе.
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Суперактивная модель обеспечивает приоритетное генерирование перспективных
направлений научно-инновационной деятельности шестого технологического уклада в избранных национальных инновационных приоритетах на всех стадиях реализации макро- и
микроинновационных циклов на основе развития кластерной структуры НИС и активной
государственной поддержке роста знаний, накопления интеллектуального капитала, стимулирования частно-государственных инвестиций.
Помимо суперактивной модели развития инновационной экономики можно выделить
еще несколько моделей [12]:
− традиционная линейная модель, предполагающая что инновационное развитие
идет путем развертывания макроинновационного цикла от фундаментальных исследований
к прикладным разработкам;
− интерактивная модель, которая исходит из освоения достижений новых технологических укладов, создавая благоприятные условия для генерирования инновационных идей
на всех этапах инновационного цикла;
− модели «догоняющего» развития;
− модель индустриализации экономики с привлечением внешних инноваций.
Современный Китай является государством с динамично развивающейся инновационной системой и цель государственной научно-технической политики – переход от догоняющей модели инновационного развития к лидерству по широкому спектру направлений.
В КНР для создания экономики инновационного типа и активизации инновационной деятельности была выбрана модель индустриализации экономики с привлечением внешних
инноваций.
Рассмотрим, как реализуются выбранные РФ и КНР модели в разрезе создания таких
ключевых элементов инновационной инфраструктуры как особые /свободные экономические зоны, венчурные фонды, технопарки и бизнес-инкубаторы.
В России особые экономические зоны (ОЭЗ) начали развиваться с 22 июля 2005г., когда был принят Федеральный закон № 116 «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации». Особая экономическая зона (ОЭЗ) – часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством РФ, в рамках которой действует особый режим
осуществления предпринимательской деятельности и может применяться таможенная
процедура свободной таможенной зоны.
В 2006г. для реализации законопроекта было создано ОАО «Особые экономические
зоны», 100% акций которого принадлежат государству. ОАО «Особые экономические
зоны» (РОСОЭЗ) – это управляющая компания, в управлении которой находятся действующие и вновь создаваемые ОЭЗ. Этот проект, основанный на принципах государственно-частного партнерства, является одним из эффективных современных институтов
экономического развития в России. В настоящее время в РФ действуют 27 ОЭЗ, сфокусированных на промышленности (промышленно-производственные зоны), технологиях
(технико-внедренческие зоны), туризме (туристско-рекреационные зоны) и логистике
(портовые ОЭЗ).
РОСОЭЗ через создание дочерних обществ, филиалов и участие в составе наблюдательных советов управляет 17 ОЭЗ четырех типов, фактически являясь крупнейшим
девелопером индустриальных и инновационных парков в России, 6 из которых специализируются на развитии промышленного производства (ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Липецк»,
ОЭЗ «Тольятти», ОЭЗ «Моглино», ОЭЗ «Титановая Долина», ОЭЗ «Людиново»); 5 – на
технологических инновациях (ОЭЗ «Зеленоград», ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Санкт-Петербург»,
ОЭЗ «Томск», ОЭЗ «Иннополис»); 4 – на развитии туристско-рекреационного бизнеса
(ОЭЗ «Алтайская Долина», ОЭЗ «Байкальская гавань», ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ
«Ворота Байкала»); 2 – на развитии портово-логистических и транспортных узлов (ОЭЗ
«Ульяновск-Восточный», ОЭЗ «Советская гавань»).
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РОСОЭЗ являемся крупным игроком, но не монополистом. Так, например, оператор
развития туристического кластера на Северном Кавказе – ОАО «Курорты Северного Кавказа», акционером которого является государство. Управление ОЭЗ «Титановая Долина»
(г. Верхняя Салда, Свердловская область) осуществляет самостоятельная Управляющая
компания, подотчетная региональному правительству субъекта РФ.
Администрирование ОЭЗ осуществляется: Правительством РФ (Департаментом ОЭЗ
и проектного финансирования Минэкономразвития); Правительством субъекта РФ (для
ОЭЗ «Санкт-Петербург», это Наблюдательный совет, возглавляемый вице-губернатором,
а также Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли); ОАО
РОСОЭЗ (включая филиальную сеть в регионах).
Отраслевая специализации ОЭЗ и широкая география присутствия позволяет резидентам выбрать привлекательную площадку для реализации своих проектов. Инвестиционную привлекательность российских ОЭЗ уже оценил целый ряд крупных международных
компаний, среди которых Yokohama (Япония), Bekaert (Бельгия), Plastic Logic (США),
Novartis (Швейцария), Rockwoll (Дания), Nokia Siemens Networks (Финляндия), многие
из которых успешно реализовали свои проекты в ОЭЗ.
В Китае свободные экономические зоны (СЭЗ) начали формироваться с 1978г. В период 1978-1983гг. создавались организационно-правовые формы привлечения иностранного
капитала и проходила апробация специфической китайской долгосрочной экономической
политики балансирования между опорой на собственные силы и максимально возможной
открытостью национальной экономики внешнему миру. Процесс формирования СЭЗ св
Китае характеризуют следующие пять особенностей:
− продуманность долгосрочной стратегии развития СЭЗ, которая оперативно подстраивалась и гибко реагировала на изменения факторов внешней среды;
− соблюдение приоритетов государственной политики за счет четкого целеполагания
(стимулирование производства товаров народного потребления, экспорта и высокотехнологичных производств и соответствующей дифференциации условий размещения иностранных инвестиций, которые становились тем мягче, чем точнее иностранный инвестор учитывал национальные интересы Китая);
− четкость регламентации условий размещения иностранного капитала и перечень
преференций как по видам СЭЗ, так и внутри самих зональных образований (величина налоговых льгот, стоимость и срок аренды, таможенные льготы);
− значительные государственные расходы на проектирование и инфраструктурное
обустройство СЭЗ, при этом преимущественно использовались не дотационные, а возвратные формы финансирования (например, льготные займы государственных банков на срок
7-10 лет);
− эффективная система управления СЭЗ как на макроэкономическом, так на локальном уровне; при этом структуры управления, отличаясь организационным разнообразием
вплоть до создания их в форме совместных предприятий, сохраняли приверженность главному принципу – служить удобным для инвестора инструментом оперативного решения
всех организационных вопросов.
О высокой эффективности зональной стратегии КНР свидетельствует тот факт, что
через СЭЗ в страну пришло около 60% всех иностранных инвестиций [10, с. 26].
В России в настоящее время не до конца сформирована модель венчурного инвестирования и нет четкого понимания процесса финансирования венчурных проектов.
Инвестиционные механизмы в области венчурного предпринимательства в России все еще
остаются слабыми, особенно в части комплексных стимулирующих мер, способствующих
развитию венчурного бизнеса и снижению венчурных рисков. Российские высокотехнологичные инновационные компании, находящиеся на ранней фазе, не вызывают интереса
у профессиональных венчурных инвесторов. Рынок венчурных инвестиций в России наМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 49
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ходится на этапе становления и требует государственного участия для создания модели
венчурного финансирования и комплексного развития венчурной индустрии. Важной
задачей является определение путей государственного участия в становлении венчурного
инвестирования, а также определение роли частного бизнеса в развитии венчурной индустрии [1, с. 718].
Структура отрасли венчурных инвестиций в Китае во многом уникальна и не имеет
аналогов в других странах. В стране изначально сформировалась своя система финансирования венчурных проектов, где основным рычагом финансирования выступали государственные венчурные фонды.
Венчурные корпорации развития технологий были созданы еще в 1992г. местными
органами управления в Shenyang, Shanxi, Guangdong, Shanghai, Zhejiang, однако существовавшая тогда система оказалась неэффективной. Исследователи Школы экономики и
менеджмента Университета Цинхуа (Tsinghua University) выделяют две причины этого:
недостаток финансовых ресурсов и отсутствие эффективной системы конкурсного отбора
перспективных проектов. Венчурных фондов, работающих на коммерческих основах,
тогда не существовало. В 1996 году был принят закон, разрешающий создание таких венчурных фондов (Law Promoting the Industrialization of China’s Technological Achievements).
В этом же году китайское правительство создает свыше 20 государственных венчурных
фондов, финансируемых местным правительством, и отправляет в США делегацию с целью изучения опыта организации венчурных инвестиций. И уже в следующем, 1997г. на
рынке венчурных инвестиций появились первые иностранные игроки.
Первоначальные инвестиции этих фондов составили: 18 млн. долл. США в технологическую компанию AsiaInfo и 6,5 млн. долл. США в первую китайскую венчурную ИТ-компанию, предшественника Sohu.com. В последующие годы был принят ряд законов, облегчающих создание коммерческих и иностранных венчурных фондов в Китае [13, с. 280].
Особенностью Китая в формировании отрасли венчурных инвестиций всегда была
определяющая роль государства, которое воздействовало на развитие отрасли по трем
основным направлениям: децентрализация управления; предоставление непосредственной
финансовой поддержки венчурным проектам; создание институциональной среды для
развития венчурного бизнеса [13, с.280]. Первый венчурный фонд, созданный в Китае
министерством финансов совместно с Комиссией по науке и технологии в 1985г., был
государственным. Впоследствии, в первой половине 90-х гг. ХХ века, роль и число государственных венчурных фондов заметно возросли, хотя подавляющее большинство из
них, в отличие от первого фонда, создавались органами местного самоуправления, испытывали, как правило, дефицит квалифицированных управленческих кадров и были ориентированы на прибыль в меньшей степени, чем фонды других типов. Хотя формально все
фонды данного типа являются коммерчески ориентированными, местные правительства
зачастую волнуют цели, отличные от достижения приемлемой отдачи от инвестиций. Все
это приводит к тому, что последние несколько лет доля государственных фондов в общем
объеме венчурных инвестиций в Китае постоянно сокращается [11, с. 92].
Начиная с 2000г. в КНР стали появляться многочисленные венчурные фонды, создаваемые при университетах и научно-исследовательских институтах, которые имели
уникальную возможность взаимодействия и сотрудничества с научной элитой. Именно эта
возможность обеспечивала успех таким фондам уже на начальной стадии их появления.
Однако для этих фондов были характерны те же проблемы, что и для государственных
венчурных фондов и главная из них – недостаток финансовых ресурсов. Возможным решением этой проблемы является развиваемое сотрудничество фондов при университетах и
НИИ с корпоративными и иностранными венчурными фондами в реализации совместных
проектов на основе софинансирования.
В настоящее время большинство венчурных фондов, оперирующих в Китае – это
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лее квалифицированные управленческие кадры, чем государственные и университетские
венчурные фонды. Это позволяет фондам инвестировать крупные ресурсы в коммерчески
успешные проекты. С другой стороны, корпоративные фонды не готовы инвестировать
в особо рисковые и долгосрочные проекты по причине необходимости демонстрировать
высокие ежегодные финансовые показатели.
Основным источником венчурных инвестиций в Китае, наравне с корпоративными
венчурными фондами, являются иностранные венчурные фонды. Так, к концу 2001г. 8
из 10 и 14 из 20 крупнейших венчурных фондов, оперирующих в Китае, были иностранными. Важнейшими достоинствами иностранных венчурных фондов являются солидная
финансовая база, наличие квалифицированных менеджеров с большим опытом работы
в венчурном финансировании и готовность брать на себя высокие риски и инвестировать
в долгосрочные проекты. Недостаток знаний специфики ведения бизнеса в Китае отчасти
компенсируется наличием китайских управляющих среди топ-менеджмента большинства
иностранных венчурных фондов [2, с. 304].
В России формирование первой волны технопарков началось в конце 1980г. – начале
1990г. В 1990г. начинает реализовываться государственная программа создания и развития
технопарков. Выделяемые им средства – скорее символические, лишь обозначающие государственную поддержку вновь образованным структурам. Первой организацией, которая
взяла на себя инициативу по разработке организационно-экономических основ российских
технопарков, созданию и развитию в стране структур поддержки малого инновационного
наукоемкого предпринимательства, была Ассоциация «Технопарк» – Ассоциация научных
и технологических парков высшей школы. Благодаря усилиям Ассоциации «Технопарк»
в эти годы наблюдается бурный рост числа организованных и зарегистрированных научных и технологических парков – в основном, на базе высших учебных заведений (1990г.
– 2; 1991г. – 8; 1992г. – 24; 1993г. – 43) [6].
В середине 90-х г. ХХ века некоторые из технопарков (в Москве, Томске, Санкт-Петербурге, Зеленограде, Уфе и т.д.) существенно опережают в своем развитии других.
В этот период появляются технопарки, организуемые не при университетах, а на базе
крупных научных центров, в академгородках, наукоградах, в ранее закрытых поселениях
(московские технопарки «Технопарк-Центр», «Аэрокон», технопарки в подмосковных
наукоградах Пущино, Черноголовке, Троицке, Дубне, Обнинске).
Этот период характерен постепенным завершением формирования системы поддержки российского малого инновационного предпринимательства, так как существенная часть
поддержки малых высокотехнологичных предприятий (МВП) осуществляется федеральными и, в некоторых случаях, региональными фондами путем выделения средств непосредственно МВП (зачастую – на возвратных условиях в форме льготного кредитования).
На такую поддержку могли претендовать лишь уже сложившиеся фирмы. Но практика
осуществления подобной «прямой» поддержки показывает, что ее экономическая эффективность невысока.
Важным шагом для развития технопарков стало создание в июле 2011г. некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
В рамках государственных и региональных программ по содействию инновациям
предусмотрена возможность частичного финансирования, льготного кредитования и
льготного налогообложения инновационных предприятий РФ. Законодательство РФ также позволяет получать компаниям инвестиционный налоговый кредит, т.е. уменьшать
платежи по налогу с последующей уплатой суммы кредита при наличии: НИОКР либо
технического перевооружения собственного производства; внедренческой или инновационной деятельности; инвестиций в создание энерго-эффективных объектов. Поддержку
технопаркам и их резидентам в рамках имеющихся полномочий могут оказывать власти
субъектов РФ, на территории которых они находятся: в виде пониженных ставок по налогу
на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта РФ; освобождения от
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уплаты налога на имущество организации; снижения или освобождения от уплаты налога
на землю. Однако данные меры поддержки принимаются только в 4 из 10 субъектов Российской Федерации, где есть технопарки.
Одной из целей инновационной политики Китая является формирование национальной инновационной системы, в которой инициатива инновационного развития в основном
исходила бы не от государства, а от частного национального капитала. Поэтому еще в 80-е
гг. ХХ века были приняты программы, направленные на стимулирование инновационных
компаний и поддержку коммерциализации инновационных продуктов [9].
Программа по созданию и поддержке инкубаторов в Китае начала реализовываться
с 1987г. при финансовой, научной и организационной поддержке UNDP (United National Development Program). Благодаря UNDP в начале третьего тысячелетия в стране
функционировало уже около 200 инкубаторов и почти 200 так называемых software
parks, которые по выполняемым функциям вполне правомерно также отнести к бизнесинкубаторам. Большинство инкубаторов предоставляли своим предприятиям офисы
с низкой арендной платой, а также консультации по вопросам менеджмента и финансов.
Национальную программу поддержки бизнес-инкубаторов, основанную на
иностранном опыте, прежде всего, опыте США, с учетом особенностей китайского
общества и национальных культурных традиций представляет собой государственная
программа China Torch Program.
В рамках этой программы в Китае совместными усилиями правительства и местных
властей было организованно более 400 инкубаторов. Поскольку агентство, занимающееся
управлением бизнес-инкубаторами, относится к Министерству науки и технологии,
практически все инкубаторы Китая оказывают свои услуги технологическим компаниям.
Отличительной особенностью инкубаторов Китая являются их масштабы. Так, например,
один из крупнейших инкубаторов в Шанхае обслуживают около 300 компаний. Многие
из этих компаний были созданы учеными, получившими образование в Западной Европе
и США и вернувшимися для освоения развивающегося рынка КНР.
В работе [6] выполнен анализ функционирования software park «ZhongGuanCun» («Чжунгуаньцунь») в Пекине, который был основан в 80-е гг. ХХ века и имел
первоначальное название «Электронная улица ZhongGuanCun». В марте 2009г. Госсовет
КНР дал официальное разрешение на строительство независимой национальной
инновационной демонстрационной зоны «ZhongGuanCun» (Zpark), сделав ее центром
инновационных технологий.
В настоящее время в Zpark представлены около 20 тысяч инновационных предприятий,
формирующих мобильный интернет и мобильную связь нового поколения, спутниковые
приложения, биологию и здравоохранение, энергосбережение и охрану окружающей
среды, а также железнодорожный транспорт. В структуре Zpark – шесть основополагающих
промышленных кластеров, предприятия которых разрабатывают новейшие интегральные
схемы, новые материалы, высококачественное оборудование и авиацию общего назначения,
новые источники энергии и автомобили, работающие на новых источниках энергии, и
четыре потенциальных промышленных кластера, представляющие высокие технологии и
современную развивающуюся индустрию услуг. По сути, был создан «парк нескольких зон»,
характерной чертой которого стали лидирующие промышленные функциональные области,
расположенные в административном районе столицы Китая.
Несмотря на то, что Россия и Китай выбрали разные модели развития инновационной экономики, они имеют общие элементы реализации государственной экономической
политики, которые находятся в тренде и соответствуют общемировым тенденциям [5].
Это в полной мере относится к формированию налоговой политики стимулирования инновационной деятельности. Сотрудничество наших стран в сфере научных исследований
позволяет анализировать полученные результаты и использовать положительный опыт
страны-партнера в соответствующей области [7, 8, 9].
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Нам представляется, что для эффективного использования налоговых стимулов в целях
повышения инновационной активности организаций в России, очень полезен опыт Китая
по причинам определенной схожести в прошлом социально-экономических условий: централизованно планируемая экономика; крупные масштабы производства; технологическое
отставание от развитых стран; относительная дешевизна рабочей силы; некоторая схожесть
политических систем. Конечно, «налоговые истории» стимулирования инноваций в России
и Китае различаются как по длительности, так и по амплитуде принимаемых решений.
Налоговая политика стимулирования инновационной деятельности в Китае является более
зрелой (и это понятно – она реализуется уже третий десяток лет), более структурированной,
цельной и, что очень важно, более адаптируемой к изменяющимся условиям внешней среды. Налоговая политика стимулирования инновационной деятельности в России страдает
детскими болезными (она моложе китайского аналога почти в два раза), более расплывчата,
имеет «дырочную» структуру, а принимаемые управленческие решения не достаточно последовательны (и поэтому, малоэффективны) в контексте управления изменениями.
Но при анализе и сопоставлении результатов реализации политики налогового стимулирования инноваций в двух странах сразу же бросается в глаза схожесть некоторых
управленческих решений, принимаемых в России, с решениями Правительства КНР,
которые были приняты намного раньше (например, в отношении налоговых льгот технологическим компаниям, льготного налогообложения резидентов ОЭЗ и др.). Можно
сказать, что мы проходим тот же путь, что и КНР. Но, не будем забывать, что Китай
сменил приоритеты и по другому расставил акценты, выбрав в определенный период
времени (2006г.) и по соответствующим причинам (необходимость увеличения динамики
совокупных налоговых льгот повышения их результативности) модель США, которые
имеют 39% мирового рынка наукоемкой продукции. Россия, доля которой в структуре
этого рынка определяется показателем менее 0,3%, такой возможности объективно пока не
имеет. Поэтому нам необходимо искать (как, впрочем, и всегда) свои пути для того, чтобы
налоговое стимулирование заняло достойное место в среде, поддерживающей инновации.
В заключении представляется необходимым отметить знаковый факт появления Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Известно, что власти КНР намерены развивать
сотрудничество с ЕАЭС в целях развития АТР на принципах взаимного дополнения, целесообразности и совместного участия.
В данном контексте важно отметить, что новый вектор развития российско-китайских
отношений характеризуется усилением экономических связей: корпорации запускают
совместные стратегические проекты, бизнесмены обсуждают перспективы успешного инвестиционного сотрудничества, власти стремятся к переходу на платежи в национальных
валютах и т.д. В настоящее время экономика КНР достаточно хорошо вписана в мировые
цепочки создания добавленной стоимости и, учитывая экономический потенциал РФ,
с большой долей вероятности можно предположить, что стратегическое сотрудничество
двух наших стран «обречено на успех».
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время в России проводятся две важнейшие реформы в сфере государственных
финансов: реформа бюджетной системы и реформа бюджетных учреждений. Через «государственное
задание» эти реформы пересекаются и сливаются в единый реформационный поток. Поэтому грамотное
планирование, полное финансирование и качественное выполнение государственного задания
бюджетными и автономными учреждениями составляет краеугольный камень реализации обеих
реформ. Статья посвящена рассмотрению проблематики планирования, финансирования и исполнения
государственного задания автономными и бюджетными учреждениями.
Ключевые слова: автономное и бюджетное учреждение; базовый и ведомственный перечни
услуг; бюджетные ассигнования; государственное задание; бюджетные субсидии на выполнение
государственного задания; основная деятельность учреждения; нормативные затраты на выполнение
государственного задания.
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мационный поток. Дело в том, что государственное задание, с одной стороны, является
конечным результатом планирования бюджетных расходов в системе «Бюджетирования,
ориентированного на результат» (БОР), а с другой стороны, является исходным документом планирования и финансирования деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Именно поэтому грамотное планирование, полное финансирование и качественное выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями составляет
краеугольный камень реализации упомянутых выше реформ.
Проблемы планирования государственного задания
Бюджетное планирование в системе БОР должно идти сверху вниз – на федеральном
уровне от министерств через главных распорядителей и распорядителей средств федерального бюджета до федеральных учреждений.
В планировании бюджетных расходов для министерств формулируются цели в разрезе стратегических целей развития страны на предстоящий период, которые развертываются в тактические задачи для главных распорядителей средств федерального бюджета.
Тактические задачи (емкие сами по себе) могут развертываться в задачи второго и третьего
уровня, которые являются предметом бюджетного планирования соответственно для распорядителей средств федерального бюджета и бюджетных учреждений.
Таким образом, вышестоящее звено в системе бюджетного планирования для реализации своих целей, должно формировать задания (программы, государственные задания)
нижестоящим звеньям. Нарушение такой иерархии чревато не только не реализацией стратегических целей развития страны, но и дискредитацией обеих осуществляемых в России
реформ в сфере государственных финансов. А такой иерархии в системе бюджетного
планирования в настоящее время не наблюдается. На уровне автономных и бюджетных
учреждений принципиально важно чтобы:
− государственные задания для учреждений формировали органы, осуществляющие
функции и полномочия;
− формирование государственных заданий учреждениям вытекало из необходимости решений задач, стоящих перед органами, осуществляющими функции и полномочия
учредителя.
Как показывает практика учреждения чаще всего не получают государственные задания от учредителей, а формируют их сами. И поэтому государственные задания учреждениям не связаны напрямую с решением задач, стоящих перед органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя. Главной причиной этого является отсутствие
в составе органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя и далее по цепочки в составе вышестоящих звеньев бюджетной системы работников или даже подразделений, специализирующихся на решении этих задач.
Реализация бюджетной реформы и реформы бюджетных учреждений обрушивает на
федеральные (региональные, муниципальные) органы исполнительной власти огромный
объем работы, обусловленной появлением у них дополнительных функций. В связи с этим
возникает необходимость привлечение новых работников или даже формирования новых
подразделений для выполнения этих функций, что требует дополнительного бюджетного
финансирования.
В Минфине видят эту проблему. В докладе Минфина о проекте федерального закона
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов Российской Федерации» дается рекомендация главным распорядителям и распорядителям средств федерального бюджета – сформировать в своем составе специализированное подразделение, непосредственно замыкающееся на руководителя и возложить на
него дополнительно возникшие функции в связи с реформой бюджетной системы. Однако
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форма такого обращения – рекомендация оставляет неопределенным вопрос о возможности бюджетного финансирования создания таких подразделений. А без дополнительного
бюджетного финансирования данная рекомендация Минфина вряд ли может быть исполнена со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Государственное задание – это документ, устанавливающий требования к составу,
качеству, объему, условиям предоставления государственных (муниципальных) услуг, а
также определяющий потребителей услуг.
Государственное задание изначально несет в себе ряд объективных проблем и субъективных трудностей. В реализации государственного задания чрезвычайно сложно в разрезе каждого бюджетного учреждения:
− классифицировать оказываемые им услуги и определить их исчерпывающий
перечень;
− по каждой услуге определить единицу ее измерения, требования (критерии) качества
и показатели отчетности об ее исполнении;
Например, для театров по рекомендации Минфина предметом государственного задания (услугой) могут быть постановки (вновь поставленные спектакли). Возможные
проблемы:
− постановки постановкам рознь по сложности и величине финансовых затрат;
− как оценить качество, ведь новая постановка может провалиться, а может вызвать
аншлаг. И можно ли судить о качестве постановки по наполняемости зала или по стоимости
проданных билетов;
− если театру государственное задание будет даваться в количестве постановок, то
возникнет естественное (невольное) желание увеличивать их количество за счет снижения
качества. В результата финансовые приоритеты станут довлеть над творческими, и на первые
роли в театрах со временем выдвинуться финансовые менеджеры, оттеснив на второй план
главных режиссеров и художественных руководителей. Что в результате может произойти
с культурой – вопрос риторический.
Деятельность бюджетного и автономного учреждения делится на два вида: основная
деятельность и деятельность, приносящая доход. Основная деятельность – это деятельность, непосредственно направленная на достижение цели, ради которой учреждение
создано. На все прописанные в уставе виды основной деятельности будет формироваться
государственное задание.
Для классификации основных видов деятельности учреждений сформированы базовый и ведомственный перечни государственных услуг (работ). Для федеральных автономных и бюджетных учреждений
базовый перечень государственных услуг (работ) устанавливают профильные министерства, ведомственный перечень – органы, осуществляющие функции и полномочия
учредителя в отношении подведомственных учреждений. При этом ведомственный перечень услуг (работ):
− выбирается из базового перечня;
− может детализироваться;
− формируется для каждого подведомственного учреждения.
В базовом перечне основных видов деятельности сформулированы комплексные
(сложные) услуги, которые можно детализировать на простые услуги. Если перечень основных видов деятельности учреждения сформирован исключительно из базового перечня, то учреждение может столкнуться со следующими проблемами.
Перечень основных видов деятельности (работ или услуг), зафиксированных в уставе,
является основой для формирования задания, а, следовательно, и основой для финансирования учреждения. Если услуги (работы) нет в перечне, или она сформулирована
56 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение экономической безопасности

в общем виде «образование», без учета особенностей, то невозможно будет на законных
основаниях ее профинансировать.
В институте повышения квалификации могут оказываться разные виды образовательных услуг: повышение квалификации, переподготовка, получения второго высшего образования. Если в перечне основных видов деятельности эти услуги детально не
прописаны, а даны под общей шапкой «повышение квалификации», то остальные виды
реально оказываемых учреждением услуг не могут быть профинансированы, так как на
них не может быть сформировано государственное задание. Аналогичная ситуация может
возникнуть в школах, в которых есть классы коррекционного образования, но в уставе
не зафиксирована «услуга по предоставлению коррекционного образования» Еще сложнее с детскими дошкольными учреждениями, в которых комплексно оказываются услуги
по обучению, воспитанию и содержанию детей. Если эти услуги не будут перечислены
в уставе, то некоторые из них, например, обучение может классифицироваться как услуга,
приносящая доход и оплачиваться родителями. (4, с.30)
Возможна и обратная ситуация. Если в уставе, например, медицинского учреждения
зафиксирован вид операций как комплексная услуга, то учреждению могут даваться государственные задания на все подвиды данного вида операций, несмотря на то, что данное
медицинское учреждение в силу определенных причин может проводить только некоторые
подвиды операций.
Важной составляющей государственного задания является «качество оказания услуги». Требования к качеству оказания услуги состоят из требований к:
− качеству результата оказания услуги;
− процессу (технологии) и условиям оказания услуги.
Что касается первого критерия, то объективно трудно выбрать количественный показатель, характеризующий качества результата. По второму критерию проблема практической реализации возникнет в связи с тем, что разработанные и утвержденные требования
к качеству оказания услуги не будут финансово обеспечены.
Например, введение новых стандартов начального, общего образования, проведенных
в «пилотном» режиме по некоторым регионам свидетельствует, что потребность в дополнительных средствах варьируется от 30 до 50% [4 с.32].
Проблемы финансирования государственного задания
В соответствии с правовой нормой государственное задание в отношении федеральных учреждений формируется при формировании федерального бюджета и утверждается
не позднее одного месяца со дня официального его опубликования. Федеральный бюджет
в соответствии с бюджетным кодексом должен подписываться Президентом Р.Ф. в конце
декабря. Значит, государственное задание может выдаваться учреждениям в конце января.
Это в лучшем случае, а в худшем случае, если бюджет не был принят до начала финансового года, еще позднее. Отсюда возникает вопрос – как будет осуществляться финансирование бюджетных и автономных учреждений в начальный период финансового года до
официального получения учреждением государственного задания? Аналогичная проблема
имеет место также в отношении региональных и муниципальных учреждений.
Бюджетные субсидии на выполнение государственного задания определяются учреждению на основе расчета нормативных затрат на оказание услуг (выполнения работ) и
нормативных затрат на содержание недвижимости и особо ценного движимого имущества.
По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, нормативные затраты могут определяются:
1. Отдельно по каждому бюджетному или автономному учреждению.
2. В среднем по группе учреждений. Нормативные затраты рассчитываются как отМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 57
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ношение суммы нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги по всем
учреждениям, входящим в группу, на количество указанных учреждений.
3. По группе учреждений с использованием корректирующих коэффициентов, учитывающих их особенности (место нахождения учреждения, статус муниципального образования, на территории которого расположено учреждение, обеспеченность инженерной инфраструктурой, и другие критерии). Нормативные затраты рассчитываются путем умножения
их среднего значения на корректирующие коэффициенты.
Фактическое неравенство учреждений в расходах на выполнения однородных услуг
будет серьезной проблемой в определении нормативной стоимости услуг. Поэтому второй
способ образования нормативных услуг изначально не подходит.
На практике чаще используется первый способ и причем по фактическим затратам
каждого конкретного учреждения на единицу услуги. Но в этом случае дискредитируется
идея нормативных затрат, ибо не может стандартная услуга иметь индивидуальную стоимость
Наиболее приемлемым является третий способ формирования нормативных затрат
– по группе учреждений с использованием корректирующих коэффициентов». Поэтому
Минфин РФ допускает, что нормативы финансового обеспечения государственного задания могут быть «индивидуальными». «Формульные» нормативы ставятся только как цель.
А до этого «индивидуальные» нормативы рассчитываются путем умножения их среднего
значения на корректирующие коэффициенты.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для конкретного учреждения. Отсюда можно рассчитать предельный объем государственного задания учреждению в натуральном измерении путем деления объема бюджетных ассигнований на
финансовый норматив оказания единицы услуги (работы).
При этом возможна ситуация, когда предельный объем государственного задания в натуральном измерении окажется меньше или больше потенциала учреждения на оказание
услуг, т.е. меньше или больше объема услуг, которые учреждение оказывало в предыдущие
периоды времени. Например, в предыдущие годы в школе учились 600 учеников, а объем
государственного задания в натуральном измерении на очередной год составляет 550 или
650 учеников.
В этом случае будет осуществляться подгонка финансовых нормативов оказания услуги (выполнения работы) под необходимый объем государственного задания в натуральном
выражении, путем деления суммы бюджетных ассигнований на объем государственного
задания учреждению в натуральном измерении. А этого вытекает бессмысленность расчета нормативных затрат.
В федеральной методике по расчету нормативных затрат на выполнение государственного задания можно выделить:
− неопределенность по поводу финансирования недвижимого и особо ценного
движимого имущества, ибо расходы на его содержание выделяются отдельно через нормативы
затрат на содержание имущества и учитываются в нормативах затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги (в разрезе общехозяйственных расходов);
− проблему по поводу финансирования недвижимого и особо ценного движимого
имущества. При учете общехозяйственных расходов нормативные расходы на потребление
электрической и тепловой энергии учитываются неполно – 90% затрат электрической и 50»
тепловой энергии.
В тоже время нормативные расходы на содержания имущества рассчитываются с учетом затрат 10% затрат электрической и 50» тепловой энергии.
Если абстрагироваться от искусственного деления затрат на оплату потребленной
электрической и тепловой энергии, оплату которых бюджетное (автономное) учреждение
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должно осуществлять полностью (100%), то получается, что содержание недвижимости
и особо ценного движимого имущества, непосредственно учредителем не финансируется.
Начиная с 1 января 2011 года финансирование учредителем бюджетных и автономных
учреждений из соответствующего бюджета осуществляется в формах:
− субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением
государственного задания;
− субсидии на иные цели;
− бюджетные инвестиции;
− субсидии на выполнение публичных обязательств.
Каждому бюджетному и автономному учреждению в органах Федерального казначейства открыто два лицевых счета: первый (не контролируемый органами Федерального
казначейства) – для субсидии на выполнение государственного задания и второй (контролируемый органами Федерального казначейства) – для целевых субсидий и бюджетных
инвестиций.
В соответствие с п.9 ст.30 Закона №83-Ф.З. операции по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме должны учитываться на отдельном лицевом счете. Из этого следует, каждому бюджетному и автономному учреждению
надо открывать не два, а три лицевых счета.
Федеральная правовая база не содержит рекомендаций по вопросу зачисления на
счета доходов от приносящей доход деятельности. Автономные учреждения вправе открывать расчетные счета в кредитных организациях и по логике переводить на них денежные
средства от приносящей доход деятельности. А бюджетные учреждения?
В соответствие с формальной логикой Закона №83-Ф.З. доходы от приносящей доход
деятельности поступают в распоряжение учреждений и поэтому должны зачисляться на
не контролируемый счет. Но в этом случае возникает необходимость разграничения на
не контролируемом счете субсидий на государственное задание и доходов от приносящей доход деятельности. И аналогично возникает необходимость разграничения целевых
субсидий и бюджетных инвестиций на контролируемом счете. Поэтому, по каждому виду
счета надо открывать два субсчета:
− на не контролируемом счете – один для субсидии на государственное задание,
другой для доходов от приносящей доход деятельности;
− на контролируемом счете – один для целевых субсидий, другой для бюджетных
инвестиций.
Проблемы исполнения государственного задания
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания учреждениями не может превышать объем бюджетных ассигнований.
Если по независящим от учреждения причинам объем оказанных услуг окажется
меньше запланированного (в течение учебного года из школы ушли несколько учеников),
то в конце года нужно вернуть деньги за не оказанные услуги, вне зависимости от того,
есть ли средства на счете учреждения. Их возврат из бюджета следующего года не возможен, т.к. это будет трактоваться как нецелевое использование бюджетных средств. И на
практике уже есть примеры заключений Счетной палаты о «нецелевом использовании»
бюджетных средств автономными и бюджетными учреждениями.
Если по независящим от учреждения причинам объем оказанных услуг окажется
больше запланированного, то здесь вступает в действие правовая норма об осуществлении
учреждением услуг, относящимся к основным видам деятельности и оказываемых сверх
государственного задания. В соответствие с законодательством эти услуги оказываются
платно. Однако, законодательно не устанавливается источник оплаты этих услуг. Здесь
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возможно два варианта:
− эти услуги оплачивает их получатель. Тогда возникает вопрос: почему для одних
получателей какая-то услуга является бесплатной, а для других платной?
− эти услуги оплачивает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.
Однако такой нормы в законодательстве нет. Поэтому в случае отказа оплачивать эти
услуги органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, их оплата ляжет на
учреждение.
Бюджетные и автономные учреждения по финансовым обязательствам отвечает всем
находящимся у них на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением собственником или приобретенных учреждением за счет выделенных собственником
средств. Фактически оба типа учреждений отвечают по финансовым обязательствам лишь
денежными средствами. А если их не хватает на выполнение учреждениями финансовых
обязательств? При этом согласно нормам Закона №83-Ф.З.:
− собственник не несет субсидиарной ответственности по обязательствам бюджетных
и автономных учреждений;
− бюджетные и автономные учреждения нельзя банкротить.
В результате сочетания данных законодательных норм возникает правовой тупик,
который может иметь далеко идущие негативные последствия. Бюджетные и автономные
учреждения могут оказаться в «хозяйственном вакууме», когда с ними не захотят заключать договора на поставку продукции, выполнения работ или оказания услуг вследствие
отсутствия гарантии их оплаты. Особенно эта угроза актуальна для бюджетных организаций. Дело в том, что для выполнения финансовых обязательств бюджетные организации
могут использовать только текущие денежные средства, в то время как у автономных
учреждений могут быть накопленные средства – банковские вклады и ценные бумаги.
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Статья посвящена основным особенностям формирования модели сбалансированного развития
системы энергообеспечения региона. Определяя причины, препятствующие положительному
результату реформ в сфере энергообеспечения, автор обосновывает их необходимость для оптимизации
деятельности хозяйствующих субъектов на российском рынке энергетических ресурсов.

Ключевые слова: энергоресурсы; конкурентная среда; энергосбережение и энергоэффективность;
естественные монополии; баланс между производством и потреблением.

Проведенный диахронический анализ развития общества со времен ранней античности
(Гиппократ, Платон, Аристотель) и вплоть по настоящее время свидетельствуют о том, что
в жизнедеятельности людей всегда главную роль играла и играет природная среда (природные условия и природные ресурсы). В разные периоды времени в зависимости от целевых
установок и технико-технологический достижений общества значение тех или иных природных факторов (воздух, почва, полезные ископаемые и проч.) разительно менялось: от
полного доминирования природной среды над человеком до полного изменения природного
ландшафта Земли посредством антропогенных воздействий на 20% (!).
Современное экономическое развитие подавляющего большинства стран (к 75% таковых относятся развивающиеся страны и страны с переходной экономикой) по-прежнему
находится в зависимости от факторов природной среды, а темпы роста экономики зависят
от политических факторов. Государства третьего мира, реализуя свои конкурентные преимущества, связанные с наличием на их территории природных богатств, по-прежнему
уповают на безмерную эксплуатацию своих естественных ресурсов, то есть на то, что
пользуется сейчас значительным спросом на мировых рынках энергоресурсов.
В целях сбережения ограниченных, исчерпаемых и невозобновляемых ресурсов, а
также в целях повышения эффективности их использования в нашей стране Министерством энергетики РФ (и предшествующим ведомством – Министерство промышленности
и энергетики РФ) в последние десятилетия осуществляется ряд реформ. Первый этап
в новейшей истории России с начала 1990-х годов был связан с созданием конкурентной
среды в электроэнергетике. Принято считать, что этот этап закончился в 2008 году после
реорганизации РАО «ЕЭС России» (было образовано в 1992 г.).
Бесспорные преимущества конкурентного рынка как такового достаточно полно описаны в литературе. К ним относятся не только децентрализация принятия экономических решений, самостоятельность в перераспределении ресурсов в экономически более
привлекательные сферы, рациональное использование ограниченных ресурсов, в целом
прогресс экономики, но и создание предпосылок для реализации принятой Стратегии по
энергосбережению и энергоэффективности в нашей стране [1].
Однако опыт последних лет показывает, что каких-либо существенных и качественных изменений на рынке энергоресурсов как для хозяйствующих субъектов, так и для
домашних хозяйств и обычных потребителей не произошло (за исключением приватизации несколько десятков структур, что привело к смене формы собственности имущества
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компаний). Как раньше, так и сейчас наблюдается систематическое повышение тарифов
естественных монополий (и не только) на предоставляемые не всегда качественные услуги
и продукцию, отсутствие реальной конкуренции на рынке среди хозяйствующих субъектов
(квазиконкуренция и квазирынок), отсутствие у потребителя полного и свободного выбора
поставщиков и прочее. Так, отсутствие серьезных результатов в реализации первого этапа
проводимых правительством реформ, ставит под сомнение успешность осуществления
второго этапа.
Определяя причины сложившегося положения дел, выделим следующие объективные
обстоятельства, препятствующие положительному ходу реформ.
1. Отсутствие необходимой инфраструктуры и неприемлемо высокий износ основных
фондов в разных отраслях экономики. Так, согласно данным статистики, на конец 2013 г.
степень износа основных фондов по видам экономической деятельности составила:
− добыча полезных ископаемых – 53,1%;
− обрабатывающие производства – 46,6%;
− производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 47,6 [2].
Очевидно, что старый станок, агрегат, оборудование не смогут производить конкурентоспособную продукцию по определению. В свою очередь отсутствие конкурентных
преимуществ, особых свойств товара делает его малопривлекательным на рынке и способствует снижению объемов продаж.
Потенциальная привлекательность для инвесторов «старых» отраслей экономики,
в которых отдача на вложенный капитал по сравнению с предыдущими периодами становится все меньше, постепенно сходит на нет. Зарубежные и частные инвесторы в поисках
новых мест приложения своих капиталов находят им применение в более перспективных
и быстроразвивающихся высокотехнологичных секторах российской экономики. Получаемая в результате такого положения дел недомонетизация отдельных отраслей хозяйства
страны, а также пассивная политика государства в принятии нужных и своевременных
решений со временем усугубляют нарастающие проблемы, создавая безвариантные условия для их дальнейшего разрешения.
2. Наследие прошлой административно-хозяйственной системы управления и плановой экономики. С момента осуществления плана ГОЭЛРО (1920 г.) и реализации намеченного пути, связанного с индустриализацией, отношение к природно-энергетическим ресурсам страны было чаще всего потребительским и безответственным. Советская экономика
основывалась на принципах безграничного использования природных богатств в целях
решения глобальных задач, стоящих перед СССР. В результате подобной доктрины экономика стала настолько энергоемкой, что даже незначительное сокращение поставок сырья
на предприятие в итоге приводило к сокращению выпускаемой продукции. Принцип функционирования сегодняшней российской экономики сохраняется: чем больше сырья – тем
больше объем выпуска.
3. Цены на товарном рынке естественных монополий. Как известно, все естественные
монополии и приравненные к ним компании находятся в руках государства: государство
имеет либо контрольный, либо блокирующий пакет акций (если общество акционерное).
Следовательно, как акционер государство извлекает прибыль по результатам хозяйственной
деятельности общества, то есть чем больше прибыль, тем больше доход государства. Чем
больше доход государства, тем больший объем (либо в большем размере) социальных обязательств может быть исполнено. Стало быть, государству становится выгодным повышать
тарифы каждый раз, как только оно будет испытывать недостаток финансовых ресурсов.
Что же касается непосредственных потребителей, которым государственные и приравненные к ним структуры оказывают различные услуги и предоставляют различную продукцию,
то такова их судьба – нести бремя «государственных» расходов с тем, чтобы в будущем
получать помощь от государства (таковы «законы жанра» – производственного процесса
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с участием государства). Подобные метаморфозы снова возвращают нас в прошлое, к той
модели, когда в центре отношений находится государство, а не человек.
Благоприятная мировая конъюнктура, безусловно, способствует повышению значимости энергоресурсов в современном обществе. Верно также и то, что как для каждого
человека, так и для всех регионов России, нацеленных на повышение уровня своего экономического развития, повседневная жизнедеятельность значительным образом зависит от
полноценного и постоянного энергообеспечения. Наличие необходимых ресурсов служит
не только основой выполнения заявленных потребностей хозяйствующих субъектов и
домашних хозяйств, – для некоторых регионов это является катализатором экономического роста в случае повышения цен на мировых рынках сырья. В этом процессе велика
роль государства, призванного создавать адекватные и релевантные условия для функционирования и последующего прогрессивного развития энергообеспечивающих отраслей
хозяйства.
Рассматривая модель сбалансированного развития системы энергообеспечения региона, следует обратить внимание на проблемные моменты, препятствующие формированию
ее устойчивых основ:
1. Одной из особенностей функционирования модели является необходимость поддержания баланса между производством продукции (например, тепловой или электрической энергии) и ее непосредственным и почти одновременным потреблением. Хранение
и складирование произведенного «особого» товара экономически нецелесообразно ввиду специфичности товара. В этой связи актуализируется следующий вопрос: необходимо
вырабатывать ровно столько энергии, сколько требуется на рынке. В противном случае ее
избыток будет приводить к некомпенсируемым издержкам производства, то есть необходим баланс интересов «производитель – потребитель». Так, согласно данным статистики,
в 2013 г. в РФ было произведено 1059,1 млрд кВт-час электроэнергии, потребление составило 1054,8 млрд кВт-час, из которых 102,2 млрд кВт-час являются потерями в электросетях
[3], то есть более 10% неоплаченного ресурса. В рыночной экономике подобные потери, как
правило, оплачивает конечный потребитель, поскольку производитель подобные и другие
издержки закладывает в себестоимость процесса производства и продажную цену товара.
2. Из первого вопроса вытекает второй, связанный с распределением энергоресурсов
на рынке. По данным статистики, в 2012 году распределение, например, природного топлива складывалось в пропорциях: потребление на внутреннем рынке составило 1097,0 млн
тонн условного топлива, экспорт – 644,5 млн тут (общее производство за вычетом потерь
при добыче, производстве и обогащении составило 1741,6 млн тут). При этом потери на
стадии потребления и транспортировки составили 14,7 млн тут [4]. Таким образом, хотя
потребление большей части природного топлива приходится на внутренние рынки, доля
ресурсов поступающих на экспорт также значительна. В свете происходящих событий, связанных с ограничением на рынках сбыта отечественных природных ресурсов, тенденция
переориентации значительного потока от экспортных поставок на внутренний рынок должна быть усилена.
3. Другой особенностью модели сбалансированного развития системы энергоснабжения региона является реализация следующего положения: необходимо отказаться от
принципа, что с ростом потребления растет и производство, и перейти на принцип работы:
рост потребления не всегда ведет к росту производства. Данное, казалось бы, на первый
взгляд противоречие может быть разрешено следующим образом. Сокращение потребления
энергоресурсов может способствовать перетеканию капиталов в более доходные и привлекательные с точки зрения отдачи и срока окупаемости отрасли экономики, что позволит
в полной мере осуществить стратегию по структурной перестройке российской экономике.
А выпадающие доходы за счет снижения энергопотребления могут быть восполнены более
высоким платежеспособным спросом, как со стороны хозяйствующих субъектов, так и со
стороны домашних хозяйств посредством более высокой их покупательной способности.
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Кроме того, зарубежный опыт свидетельствует о достаточно эффективном использовании
в практике хозяйствования альтернативных источников энергии и развитии так называемой
малой энергетики.
4. Следующей особенностью модели сбалансированного развития системы энергообеспечения региона является определение соотношения между игроками на рынке: естественными монополиями и конкурирующими между собой фирмами. Преимущества конкурентного рынка хорошо известны (некоторые их них уже были описаны выше). Министерство
энергетики России пошло по пути создания конкуренции, разбив ранее единый энергетический комплекс страны на составные элементы: естественно-монопольные (передача и распределение электроэнергии, диспетчеризация) и конкурентные (генерация, сбыт, ремонт и
сервис) виды деятельности. Однако опыт последнего времени показывает недостаточную
эффективность принятых решений. Более того, имеются весомые аргументы как в пользу
поддержки естественных монополий, как единственных участников рыночных взаимоотношений, так и в пользу создания единого «организма» – кластера энергообеспечения – на основе использования кластерного подхода. Например, наряду с известными экономическими
предпосылками, которые порождают формирование естественных монополий (экономия
от масштаба производства при росте его мощностей) и представляют собой практический
аспект деятельности, имеются и небезосновательные теоретические воззрения. Известнейший экономист конца XIX – начала ХХ веков А. Маршалл выступал за своеобразный подход
к монополии в лице государства в отдельных секторах экономики [6].
Таким образом, ученому сообществу еще предстоит найти научно-обоснованный
подход к формированию балансовой модели для разрешения вопросов между: 1) конкуренцией и монополией на рынке, 2) производством и потреблением продукции, 3) пропорциональным распределением продукции. А государству еще предстоит выработать
соответствующее оптимальное решение касательно сбалансированного развития рынка
энергетических ресурсов и устойчивого функционирования хозяйствующих субъектов на
современном этапе реформ.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности обеспечения экономической безопасности в условиях
существующих процессов передела собственности. Проанализированы основные процессы, влияющие
на обеспечение экономической безопасности корпоративной собственности. Сформулированы основные
угрозы экономической безопасности корпоративной собственности.

Ключевые слова: экономическая безопасность; передел собственности; угрозы экономической
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Проблема обеспечения национальной безопасности и, как одной из ее составляющих – экономической безопасности, стояла перед человечеством всегда в силу того, что
это − один из важных показателей стабильности развития государства. Роль экономической
безопасности в составе национальной безопасности страны недооценить невозможно: без
обеспечения экономической безопасности практически невозможно реализовать ни одну из
стратегически важных долгосрочных стратегий, стоящих перед страной, как во внутригосударственном, так и в международном плане.
Необходимо отметить, что одной из серьезных угроз для национальной безопасности
являются сегодня рейдерские захваты предприятий, которые дестабилизируют развитие
экономики, причем масштабы негативных последствий совершения захвата могут быть
совершенно различны: начиная от ликвидации одного хозяйствующего субъекта, так и до
сбоя в функционировании целой отрасли и (или) региона, в котором данный хозяйствующий субъект или субъекты являются структурообразующими.
Но в современных условиях проблема обеспечения экономической безопасности индивидуальной частной и корпоративной собственности приобрела особое звучание: объясняется это и глобализаций мировой экономики, и усложняющимися интеграционными
процессами, переплетающимися на стыке мировых регионов, и интернационализацией
хозяйственной жизни, в которую вовлекаются новые и новые хозяйствующие субъекты.
Также наблюдается и усиление таких процессов как тенизация и криминализация экономических отношений в целом. Так, довольно широкое распространение приобрели
разнообразные неэкономические способы передела собственности: рейдерский захват,
криминальное банкротство. Данные процессы в экономике приводят не только к перераспределению собственности нерыночными механизмами, что в свою очередь подрывает
экономическую стабильность, но во многих случаях новые собственники получают возможность не только разово, а уже постоянно вмешиваться в различные сферы экономики,
в которых захваченное предприятие осуществляет свою деятельность.
Обеспечение стабильности функционирования и поступательного развития государства в целом и экономики в частности является важнейшей задачей политической власти и
государственного аппарата. Вопросы обеспечения экономической безопасности в условиях
продолжающегося передела собственности, в котором были использованы способы и механизмы нерыночного характера (теневые или криминальные), несмотря на уделяемое им
в последнее время значительное внимание, остаются и насущными, и дискуссионными.
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До недавнего времени в России объектом рейдерских захватов в основном были крупные предприятия, сейчас же отмечена тенденция по увеличению количества рейдерских
захватов предприятий малого бизнеса. При выяснении мнения предпринимателей по вопросу особенностей рейдерских захватов было отмечено, что возросло участие чиновников в захватах бизнесов и помещений.
Особенностью рейдерства как теневого, а иногда и явно криминального, процесса является непрерывное совершенствование его механизмов (способов захвата), а также высокая
степень адаптации к существующим на рынке условиям, а также сложный механизм привлечения к ответственности виновных. Важнейшей опасной для экономической безопасности
тенденцией развития рейдерства является криминализация данного процесса, возрастание
влияния организованной преступности, использование коррупционных связей, что всё вместе взятое вызывает усиление общественной опасности данного явления.
Обеспечение экономической безопасности в целом – многоуровневая система, включающая в себя много компонентов, одним из которых являются отношения собственности.
Экономическая безопасность корпоративной собственности может быть обеспечена на
различных уровнях: международном, общегосударственном, региональном, локальном
(экономического, иначе говоря − хозяйствующего субъекта). В рамках общегосударственного уровня обеспечения экономической безопасности могут быть выделены особые направления обеспечения безопасности, такие как межотраслевой, отраслевой. Однако, сегодня в условиях развития рыночной системы отношений, определено многообразие форм
собственности. Учитывая сложность и многоуровневый характер отношений собственности, очень важным становится создание целостной системы обеспечения экономической
безопасности. Систему обеспечения экономической безопасности объектов корпоративной
собственности целесообразно обеспечивать на двух уровнях: обеспечение экономической
безопасности на уровне государства (общегосударственный) и на уровне хозяйствующего
субъекта (локальный).
Обеспечение на общегосударственном уровне экономической безопасности в целом
и конкретно объектов корпоративной собственности, требует создания соответствующей
инфраструктуры. Состав органов по обеспечению экономической безопасности собственности должен быть достаточно широким, в число которых должны быть включены как
представители исполнительной, так и законодательной ветвей власти. В настоящее время основным координирующим совещательным органом является Совет Безопасности
Российской Федерации, председателем которого является Президент Российской Федерации. В полномочия главы государства входит определение основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности. Реализация же политики
возложена на государственные органы власти федерального уровня и уровня субъектов
федерации, и органы местного самоуправления, а также граждан и общественные объединения, которые участвуют в реализации государственной политики в области обеспечения
безопасности.
Рейдерство как один из наиболее применяемых способов теневого, а иногда и криминального передела собственности осуществляется в условиях, когда попирается право,
зачастую наносится ощутимый ущерб не только отдельной компании или группе фирм,
но и целой народнохозяйственной отрасли. Подтверждением этому служат неоднократные
заявления высших должностных лиц государства (Президента В.В. Путина, Председателя
Правительства Д.А. Медведева и других государственных деятелей) о необходимости
борьбы с рейдерством. В последнее время обозначилась тенденция усиления мер, направленных на борьбу с рейдерством как с крайне опасным криминальным явлением. Для
борьбы с рейдерством необходимо выкорчёвывать корни этого явления комплексно, и на
государственном уровне, и на уровне предприятия.
Так как основной задачей обеспечения безопасности является ликвидация угроз, которые, в свою очередь, можно разделить на внутренние и внешние, аспект обеспечения
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экономической безопасности корпоративной собственности состоит из двух самостоятельных, но тесно взаимосвязанных элементов: государственной безопасности (состоящей из
общегосударственной и региональной) и локальной (внутрисубъектовой).
На каждом уровне целесообразно и даже необходимо определить внутренние и внешние угрозы. Существует еще региональный уровень, но в каждом конкретном регионе
применяются специфические меры по отношению к обеспечению экономической безопасности индивидуальных и корпоративных собственников. Их не так много, и все они
обусловлены особенностями развития конкретного региона: хозяйственными, политическими, историческими, этнокультурными, религиозными.
Совокупность угроз на двух уровнях регулирования можно представить схематически. Отметим, что внутренние угрозы на государственном уровне являются угрозами
внешнего характера для предприятия (локальный уровень), схематически они представлены на нижеприведенном рисунке.

Рисунок 1 − Угрозы экономической безопасности корпоративной собственности.
Ввиду латентности и большой стоимости активов, перераспределяемых путем теневых операций в нашей стране, обеспечение экономической безопасности корпоративной
собственности имеет комплексный многоуровневый характер. Своевременное выявление
угроз, а также принятие комплекса мер по их ликвидации обеспечит устойчивое развитие
не только каждого отдельно взятого субъекта экономической деятельности, но экономики
страны в целом.
Что касается внешних угроз на государственном уровне обеспечения экономической
безопасности, то данные угрозы тесно связаны и вытекают из существующих угроз национальной безопасности страны в целом. К внешним угрозам можно отнести следующие:
зависимость от конъюнктуры мировых цен; снижение экономического и политического
влияния России на мировом уровне; большой внешний корпоративный долг страны; чрезмерная импортная зависимость и иные. Данные угрозы могут привести к росту влияния
империалистических государств на экономику нашей страны, что может привести к установлению ими контроля над экономическими ресурсами страны и принимаемыми в ней
решениями. Одним из возможных негативных последствий является превращение России
в сырьевой придаток развитых капиталистических государств, хотя бы и оборачиваемое
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в красивый фантик «либеральной энергетической империи».
Не менее важными для изучения являются внутренние угрозы экономической безопасности на государственном уровне и соответственно внешние угрозы экономической
безопасности на предприятии (в организации). К ним можно отнести такие угрозы как
тенизация процессов перераспределения собственности; коррупционные связи в органах
государственной власти; наличие пробелов в действующем законодательстве и другие.
Однако самыми опасными для корпоративной собственности являются внутренние
локальные угрозы на предприятия, которые очень разнообразны и многаспектны. К таким
угрозам можно отнести следующие: слабая нормативная база внутренних нормативных
актов предприятия; распыленность пакетов акций предприятия; низкая кадровая подготовка и пропагандистская работа; утрата конкурентоспособности; слабая защита информационных сведений; отсутствие ввиду нарастающего отчуждения труда от собственности
даже подобия «корпоративного» или «фирменного» патриотизма, слабый контроль за
кредиторской задолженностью и прочие.
В настоящее время в России продолжается начатый в конце восьмидесятых – начале
девяностых годов прошлого века процесс реформирования политической и экономической
системы. Экономическая политика на современном этапе развития государства направлена
на реализацию важнейшей задачи – развития экономики. Но оно представляется крайне
проблематичным без обеспечения экономической безопасности. Проблему представляет и
крайняя размытость и неопределенность отношений собственности, возникших в результате приватизации государственной собственности. Легитимность собственности в очень
многих случаях представляется весьма и весьма спорной. Для обеспечения безопасности
отношений собственности на современном этапе целесообразно усиление противодействия существующим угрозам на трех ранее рассмотренных уровнях, причем обеспечение
безопасности должно осуществляться как и со стороны государства, так и со стороны
функционирующего хозяйствующего субъекта в комплексе.
Отметим, что для ликвидации рейдерства как одной из серьезных угроз экономической безопасности и отдельного предприятия, и экономики страны в целом, необходимо
ликвидировать существующие и потенциальные угрозы безопасности. Данный процесс
осложняется тем, что рейдерские захваты трансформируется, приобретают все новые и
новые формы, используя пробелы законодательства. Именно поэтому необходимо совершенствовать правовую базу противодействия рейдерству. Для обеспечения экономической
безопасности необходима существенная разработка законодательной базы как на государственном уровне, так и на уровне субъекта хозяйствования, причем подкрепленная научно
обоснованной стратегией обеспечения безопасности.
Учитывая существующее в России многообразие форм собственности, обеспечение
безопасности корпоративных собственников не может являться исключительно государственной обязанностью. Помимо государственных механизмов обеспечения безопасности
субъектов хозяйствования должны присутствовать и негосударственные механизмы, организация и обеспечение которых лежит на собственниках и менеджерах (локальная экономическая безопасность). Учтивая конкретные особенности функциональной организации
конкретного предприятия, зачастую можно более эффективно предусмотреть механизм
обеспечения безопасности на данном объекте своими силами. При этом деятельность
хозяйствующего субъекта должна протекать исключительно в правовом поле государства.
Думаем, что следует закрепить законодательно обязанность хозяйствующего субъекта
создавать у себя службу безопасности и возложить на Федеральную службу безопасности
Российской Федерации полномочия лицензирования и осуществления государственного
надзора за деятельностью служб безопасности организаций. Это позволит создать единую
систему обеспечения экономической безопасности в стране и увязать задачи по обеспечению экономической безопасности на всех уровнях: экономических (хозяйствующих)
субъектов, регионов (субъектов федерации) и страны в целом.
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагаются методические рекомендации по формированию целевого капитала как
дополнительного источника финансирования деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций высшего образования.
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На современном этапе развития национальной экономики приходит постепенное понимание необходимости возрождения отечественной высшей школы, предусматривающее
качество оказываемых услуг на инновационной основе, с целью подготовки научных и профессиональных кадров для народного хозяйства.
Одним из направлений совершенствования деятельности вузов является новый
порядок их финансирования, заключающийся в формировании учредителем нормативно
обоснованного государственного задания в целью выделения бюджетной субсидии
на осуществление основной деятельности –подготовки высококвалифицированных
специалистов (Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»).
Ряд промышленно развитых стран, формируя современную модель высшего
образования, изыскивают различные источники финансирования. Так, например, Китай
приоритетным ставит бюджетное финансирование. Причиной этого являются высокие
темпы экономического роста, а также не столь значительная, по сравнению с Россией,
зависимость доходов бюджета от конъюнктуры международного сырьевого рынка.
В США особое место в финансировании университетов занимают эндаумент-фонды,
имеющие многовековую историю. Эти фонды формируются в течение длительного периода времени из благотворительных пожертвований (часто выпускников этих вузов) или
целевых взносов. Особенно следует отметить то, что управлять ими могут сами университеты. В качестве наиболее крупных и высокодоходных фондов приводят эндаумент-фонды престижных американских университетов: Гарвардского, Йельского, Стэнфордского,
Принстонского (их величина составляет от 10 до 35 млрд долларов США). Аналогичные
фонды существуют в университетах Великобритании, Японии, Австралии [1]. В структуре
доходов этих университетов доля от эндаументов составляет 20-40%.
В рамках государственно-частного партнёрства в нашей стране была создана
в 2006 году нормативно-правовая база для формирования целевого капитала в некоммерческих организациях (Федеральный закон РФ от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О прядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»). Такие
фонды целевого капитала создаются в отечественных ведущих вузах. Но внедрение этого
новшества, на наш взгляд, идёт довольно медленно (менее чем в 10% вузов формируются
или уже действуют фонды целевого капитала). Причинами сложившегося положения можно назвать такие факторы как отсутствие традиций благотворительности, в основе которой
лежит льготное налогообложение. Реальная амнистия оффшорного капитала, подготовительный период осуществления которой начался в 2015 году, могла бы в существенной
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степени содействовать и развивать традиции благотворительности и меценатства.
Невысокий уровень эффективности институтов доверительного управления, прежде
всего, вследствие отсутствия их должной транспарентности, заключается в том, что управляющие компании публикуют только доходность находящихся в их управлении фондов,
свои же реальные финансовые показатели они фактически не раскрывают. Поэтому судить
об уровнях их надёжности и профессионализме доверительных управляющих можно лишь
косвенно.
Неразвитость финансового рынка, кризисные явления в экономике практически со
времени принятия закона о целевом капитале социально ориентированных некоммерческих организаций, не вызывают особых надежд у менеджмента высших учебных заведений в части рассмотрения фондов целевого капитала как альтернативного источника
финансирования и как перспективного направления развития государственно-частного
партнёрства.
Тем не менее в условиях сокращающего бюджетного финансирования, вследствие
снижения темпов экономического роста, нельзя допустить сворачивания инициативы
развития фондов целевого капитала.
Для активизации деятельности по формированию эндаумент-фондов, на наш взгляд,
необходимо предпринять ряд действенных организационно-экономических и нормативно
правовых мер, требующих создания и реализации Российской Федерацией специальной
программы поддержки и развития фондов целевого капитала.
При формировании государством благоприятной среды для развития благотворительности, даже если таковая осуществляется в целях получения налоговых льгот, такие
льготы должны быть предоставлены, что будет выступать мощным стимулом развития
государственно – частного партнёрства.
Вместе с этим, необходимы гарантии государства через создание страховых фондов,
защищающих высшие учебные заведения от рисков потери собранных средств. Эту роль
могут выполнять квалифицированные инвесторы [2]. Такая мера является не только оправданной, но и выгодной государству, поскольку сущность создаваемых фондов целевого
капитала – это долговременное их функционирование (не менее 10 лет, в других странах
с устойчивой финансовой системой срок их функционирования вообще не оговаривается),
а, следовательно, приток «длинных» денег на финансовый рынок.
Длительный характер формирования фондов целевого капитала для социально ориентированных некоммерческих организаций высшего образования позволит представить
стабильный источник финансирования учреждений высшего образования в перспективном периоде времени, обеспечить социально-экономическое развитие не только ведущих
государственных вузов страны, получающих дополнительную финансовую поддержку из
бюджета, но и многих других высших учебных заведений, которые в перспективе могут
изменить свой организационно-правовой статус.
В современном мире уже давно наука и образование требуют эффективного финансового менеджмента, а не только руководства со стороны академического сообщества.
Именно поэтому, проводя реформу в бюджетной сфере, в ряде стран в таких учреждениях
имеются два равноценных руководителя – представитель научного сообщества и финансовый менеджер.
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ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ КАПИТАЛА
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АННОТАЦИЯ
Проблема миграции капиталов имеет исторический и практический аспект. Неспособность
государства организовать инвестирование поступающих в страну денег может иметь роковые
последствия. Есть примеры подобного исхода. Финансово-экономические кризисы следствие неудач
в инвестировании. Разные формы миграции капитала имеют один итог утечку средств. Создание ТОРов
в России может решить подобную проблему. Но нужна модель ТОРа по типу Дубая или Гонконга, куда
можно было бы направить государственные и частные инвестиции. Эту модель предстоит создать. От
успеха этой работы зависит будущее России.

Ключевые слова: миграция капиталов; инвестирование; аккумулирование капиталов; финансовоэкономический кризис; Дубай; Гонконг; государственные инвестиции; модель ТОРа.

История миграции капиталов демонстрирует множество драматических моментов. Теряя капиталы значимые в прошлом страны скатывались к роли малозначительных и периферийных, и утрачивали возможность влиять на мировое развитие. Такова судьба в прошлом городов-государств Италии (Генуи, Флоренции, Венеции). Такая же судьба постигла
Испанию и Португалию. Про Испанию вообще говорили в XVI веке «Когда шевельнется
Испания – дрожит мир»! Над владениями испанского короля не заходило Солнце! Неспособность Испании инвестировать внутри страны деньги, хлынувшие из Америки, погубила
Испанию. В фундаментальной работе Д. Арриги проблема перемещения денег рассматривается как совершенно естественная и определяется, что главным фактором противодействия этому является создание условий для инвестирования заработанных денег [1]. Таким
образом, первоначально мигрируют деньги. Они мигрируют туда, где обнаруживаются наилучшие возможности для превращения этих денег в капитал. Не надо забывать, что капитал
это самовозрастающая стоимость, а деньгам свойственно стремление воспроизводить себя.
Международная миграция капитала, наблюдающаяся сегодня, является неотъемлемой
частью мировой экономики и важной формой современных международных экономических отношений, это выражается в ввозе и вывозе капитала. Под вывозом капитала
понимается изъятие части капитала национальных хозяйств и перемещение его в товарной
и денежной форме в производстве и обращении в другой стране. Чаще всего это происходит в денежной форме. То есть, часть капитала превращается в подвижную форму (в
деньги) и устремляется туда, где условия для существования капитала лучше. Капитал
занимается самосохранением, наподобие живой клетки. Клетка делится тогда, когда она
накопила достаточно ресурсов (в данном случае денег), для того чтобы обеспечить существование двух клеток вместо одной. Расширение масштабов международной миграции
капитала и как следствие вывоза капитала часто приходится на период увеличения доходов ресурсодобывающих стран в моменты интенсивного развития мировой экономики.
Условно считают, что начиная с 1870 года в мировой экономике, в частности на Западе,
наблюдается активный процесс поглощения мелких производственных структур более
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крупными, внутриотраслевая конкурентная борьба между производителями приводит
к недееспособности слабых с финансовой и маркетинговой точки зрения производственных структур, которые, в конечном счёте, массово сливаясь с более сильными производителями расширяют масштабы управляемого олигархами рынка. Данное обстоятельство,
и известная перенасыщенность внутренних рынков развитых национальных экономик
необходимыми средствами производства, в частности капиталом, подталкивает его к перемещению в другие страны. Особенно страдают сырьевые страны, так как их экономики слишком упрощены и малосекторны. В таких экономиках некуда вкладывать деньги.
Малый бизнес вымыт и поглощен, новые субъекты этого типа не воспроизводятся. Более
того непропорциональный спрос и предложение на капитал в различных звеньях мировой
экономики, а также растущая взаимосвязь национальных экономик и интернационализация производства стали факторами и катализаторами перелива капитала еще и в региональном и государственном разрезе. Вывоз и размещение капитала в отдельных странах
с целью его приумножения, конечно же, является естественным. Особенно преуспевают
ТНК, когда они осуществляют инвестирование в свои дочерние предприятия. Головные
компании являются важным фактором расширения географии производства и сбыта собственной продукции. При этом вектор направления этих потоков во многом определяется
со сложившейся политической и экономической ситуацией в стране и регионе, а также
созданных благоприятных условий для инвестора. И так было всегда.
Анализ деятельности ТНК и характера движения иностранных инвестиций позволяет
выделить следующие основные источники эффективной деятельности ТНК в области
миграции капитала:
− использование преимуществ владения природными ресурсами (или доступа к ним),
капиталов, и знаниями, особенно результатами НИОКР по сравнению с национальными
фирмами;
− возможность оптимального расположения своих предприятий в разных странах
с учётом размеров их внутреннего рынка, темпов экономического роста, цены и квалификации рабочей силы, цен и доступности остальных экономических ресурсов, развитости
инфраструктуры, а также политико-правовых факторов;
− возможность аккумулирования капитала в рамках всей системы ТНК, включая заёмные средства в странах расположения зарубежных филиалов и приложение его в наиболее
выгодных для компаний обстоятельствах и местах;
− использование в своих целях финансовых ресурсов всего мира;
− постоянная информированность о конъюнктуре товарных, валютных и финансовых
рынков в разных странах;
Эти, можно сказать, классические схемы миграции капитала изложены во многих
работах. Одна из них выше процитирована [2].
− рациональная организационная структура, которая постоянно совершенствуется;
− опыт международного менеджмента, включая оптимальную организацию производства и сбыта, поддержание высокой репутации фирмы. [1]
Процесс вывоза капитала за границу осуществляется в различных формах. Капиталы,
которые вывозятся и функционируют за рубежом, различаются по:
− видам − в денежной и товарной форме;
− источникам происхождения − в форме государственного и частного капиталов;
− характеру использования − в ссудной и предпринимательской форме;
− срокам − в краткосрочной (обычно до одного года) и долгосрочной формах;
− целям − прямые и портфельные инвестиции.
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Следует отметить миграция капитала это встречное движение денег между странами,
которое приносит каждому доход, следовательно, любая страна одновременно может быть
и экспортёром и импортёром капитала [1].
Если на начальных стадиях вывозом капитала занимались в основном развитые страны, в последующем данная форма МЭО стала доступна для многих, в том числе и для
развивающихся стран. При этом можно выделить две группы подобных стран:
1) Новые индустриальные страны (Азии и Латинской Америки), где процесс первоначального накопления капитала завершился быстрее, а их национальные рынки стали узкими для местных предпринимателей.
2) Нефтеэкспортирующие страны-члены ОПЕК, и ряд других (в числе которых Россия), где полученная прибыль от экспорта не нашла своего эффективного применения в национальной экономике.
Выше было отмечено, что миграция капитала постоянно меняет свою географию
в сторону наиболее перспективных рынков. Так, в частности, если обратить внимание на
географию миграции капитала в послевоенный период (имеется в виду вторая мировая
война) можно выявить ряд специфических её направлений;
− в конце 70х начале 80х годов ХХ века одним из центров притяжения международного капитала являлась юго-восточная Азия, в частности НИС, отличавшиеся высокими
темпами экономического роста и хорошими горизонтами для ведения предпринимательства
в этих странах. Финансовый кризис, разразившийся в 1998 году в юго-восточной Азии, который, по мнению некоторых экспертов, был спровоцирован американскими инвесторами,
а на самом деле в большей степени природными аномалиями, шокировал все экономики
расположенные в данном регионе, вследствие чего инвесторы быстро вывели свои деньги.
− в конце 90х, начале 2000х годов одним из центров притяжения международного капитала явились США, в связи с тем, что в этот период экономика США находилась на стадии подъёма, потоки капитала высвободившегося из юго-восточной Азии были направлены
в США. Став центром притяжения мирового капитала, в связи со сложившимися обстоятельствами, правительство США сконцентрировало своё внимание на привлечение международного свободного капитала в фондовый рынок своей страны, поощряя портфельные
инвестиции. Данное обстоятельство отчасти и стало причиной мирового финансово-экономического кризиса 2008 года. Причина упомянутого кризиса намного сложнее, но, это нас
сегодня мало интересует, нас интересуют способы остановки ухода денег из России.
Финансово-экономический кризис 2008 года внёс свои коррективы в географию
и структуру международной миграции капитала. Но следует отметить главное, всё же, что
деньги, зарабатываемые нефтедобывающими странами, по-прежнему не инвестируются
в них. Исключением, возможно, является Дубай, где нефть закончилась в 1972 году, и этот
эмират стал местом притяжения денег из соседних стран.
В большинстве стран мира в периоды кризисов наблюдается процесс активизации государственных инвестиций, нередко деньги вкладывают в промышленность. В этом видят
наиболее эффективный рычаг выхода из ситуации депрессии, с точки зрения мультипликационного эффекта. При этом главным инвестором является государство (как отмечается
Дж. Кейнсом) [3].
Миграция капитала, являясь важной формой современных международных экономических отношений, постоянно видоизменяется и совершенствуется, в зависимости от сложившейся конъюнктуры в мировой экономике, и действия ряда объективных и субъективных
факторов. Для России чрезвычайно важно создать в стране ТОРы, которые, могли бы, играть
роль Дубая или Гонконга, в России. Это должны быть ограниченные территории, с хорошо
отработанной моделью развития. Но, для них необходимы гарантии, стабильное законодательство и правильно выбранные направления развития. Всё это нам предстоит увидеть
в ближайшее время. Успех на этом направлении будет решающим для будущего России.
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АННОТАЦИЯ
Охарактеризованы преимущества и проблемы консолидации налоговых обязательств в Российской
Федерации с точки зрения бизнеса, доходной части консолидированного бюджета, а также
доходов бюджетов субъектов федерации. Сделан вывод о том, что в российской модели создания
консолидированных групп налогоплательщиков, существенную значимость имеет конфликт интересов
региональных властей при распределении поступлений по налогу на прибыль между бюджетами
субъектов федерации.

Ключевые слова: консолидированная группа налогоплательщиков; налог на прибыль организаций;
региональный бюджет.

Финансовые потоки организаций, образующих холдинговую структуру, зачастую фактически управляются из единого центра, который может перераспределять финансовые ресурсы, в том числе, для оптимизации налоговых обязательств холдинга. В законодательстве
зарубежных стран при исчислении группой компаний своих обязательств по налогу на прибыль широко распространен институт консолидированной налоговой отчетности, позволяющий суммировать финансовый результат в целях налогообложения различным налогоплательщикам, входящим в состав группы.
Возможность консолидации обязательств по налогу на прибыль в Российской Федерации обсуждалась с конца 1990-х гг., однако она была реализована лишь в соответствии
с Федеральным законом от 16.11.2011 № 321-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков» с 2012 г.
Введение специального консолидированного налогообложения для групп компаний
с целью снижения издержек бизнеса, связанного с перемещением существующего или организацией нового производства, позволяет развить целый ряд направлений вокруг одного
производства. К наиболее важному преимуществу консолидированного налогообложения
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения
научных исследований («Моделирование условий консолидации налоговых обязательств для
смягчения конфликта интересов государства и налогоплательщиков»), проект №15-32-01341.
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для участников групп компаний следует отнести возможность учета убытков отдельных
членов группы при расчете консолидированных налоговых обязательств группы. Подробный анализ преимуществ и недостатков создания консолидированы групп налогоплательщиков для компаний и государства представлен в [1].
В 2012 г. было зарегистрировано одиннадцать договоров на создание консолидированных групп налогоплательщиков; в 2013 г. их было уже пятнадцать. По данным Отчета о
налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам №5-КГН Федеральной налоговой службы, общее число участников КГН увеличилось с 1559 организаций в 2012 г. до
2251 в 2013 г. и 2362 в 2014 г. Наибольшее количество участников групп зарегистрировано
в г. Москва (102 компании в 2012 г., 157 – в 2013 г., 202 – в 2014 г.), второе место занимает г. Санкт-Петербург (46 компаний в 2012 г., 96 – в 2013 г., 106 – в 2014 г.). В состав групп
входят в основном крупные холдинги нефтегазовой, металлургической и телекоммуникационной отраслей [3, с. 136].
Общее число компаний, консолидирующих свои обязательства по налогу на прибыль,
относительно невелико (менее 0,3% всех российских компаний), однако сумма налога,
ими уплачиваемая, существенна. По данным Федеральной налоговой службы в 2012 г.
консолидированными группами налогоплательщиков было уплачено 23% всего налога на
прибыль в Российской Федерации, в 2013 г. эта сумма составила уже 33%, хотя в абсолютном выражении поступления несколько сократились.
По данным Министерства Финансов РФ, снижение поступлений по налогу на прибыль в 2012 г. за счет консолидации налоговых обязательств составило 8 млрд. руб. Одной
из основных причин такого снижения является уменьшение налоговой базы прибыльных
участников КГН на величину убытков компаний, входящих в КГН. Факторами, несколько
сдерживающими снижение налоговых обязательств в 2012 г., стали методологические
особенности формирования налоговой базы: невозможность формирования отдельных
видов резервов в части операций между участниками группы и невозможность переноса
на будущее убытков, полученных участниками КГН до вхождения в состав этой группы.
Очевидно, что последний фактор оказывает существенное влияние только в первые годы
консолидации. В последующие периоды его влияние элиминируется. В 2013 г. снижение
поступлений по налогу на прибыль в связи с формированием КГН составило уже 16,4
млрд.руб. [3].
Консолидация налоговых обязательств получила широкое распространение в развитых зарубежных странах (см. подробнее [4]). Однако для России значимость поступлений
по налогу на прибыль для доходов государства существенно выше, чем в большинстве
развитых стран [5, с. 20]. В связи с этим, сокращение значимого источника доходов государственного бюджета сдерживает расширение масштабов консолидированной уплаты
налогов группой компаний.
Однако при консолидации налоговых обязательств возникает конфликт интересов не
только среди лиц, уплачивающих налоги (крупный бизнес) и получающих налоги (консолидированный бюджет Российской Федерации). Уплата налога на прибыль в рамках консолидированной группы налогоплательщиков вызывает существенное перераспределение
поступлений по территориям Российской Федерации, что вовлекает в конфликт интересов
субъекты федерации. Консолидация налоговых обязательств способна ослабить возможности регионов развиваться на базе собственного экономического потенциала, имеющую
принципиальное значение на современном этапе развития межбюджетных отношений
в России [6, с. 145].
Для распределения общей суммы налога на прибыль консолидированной группы
налогоплательщиков между бюджетами субъектов Российской Федерации в Налоговом
Кодексе предложена та же модель, что и для распределения налога при наличии обособленных подразделений. В итоге предполагалось, что основная часть налоговых платежей
будет уходить в тот регион присутствия компании, где высока доля производственных
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активов и занятых (если каждый участник холдинга – доходный). Формально, данная формула в целом соответствует принципу возмездности услуг, предполагающему связь между
зачислением в бюджет определенной территории налогов и величиной общественных
услуг, получаемых плательщиком от властей данной территории [7, с. 99].
Исследование распределения поступлений по налогу на прибыль по территориям,
предпринятое авторами на основании данных отчетов о поступлении налоговых платежей
в бюджетную систему Российской Федерации, о налоговой базе и структуре начислений
по налогу на прибыль организаций по консолидированным группам налогоплательщиков Федеральной налоговой службы в 2011-2013 гг.) свидетельствует о том, что в пяти
субъектах федерации консолидированные группы налогоплательщиков уплачивали более
половины всего налога на прибыль региона: Ямало-Ненецкий автономный округ – 73%,
Ненецкий автономный округ – 62%, Астраханская область – 58%, Республика Коми – 52%,
Липецкая область – 50% поступлений по налогу на прибыль. В 2013 г. масштаб влияния
КГН на налог на прибыль расширился. Уже в шести регионах большая часть налоговых
доходов обеспечивалась КГН: Ямало-Ненецкий автономный округ – до 99,6%, Ненецкий
автономный округ и Республика Коми – до 76%, Еврейская автономная область – 76%,
Ханты-Мансийский АО – 60%, Республика Саха – 57%. Среди 10 крупнейших регионов
по распределению налога на прибыль, значимо увеличились поступления по налогу в республике Татарстан, Краснодарском крае и в Свердловской области. При этом наибольшая среди иных субъектов федерации доля налога на прибыль по-прежнему зачисляется
в бюджет г. Москва. Если в 2011 г. в г. Москва было исчислено 30% всей региональной
доли налога на прибыль Российской Федерации, то в 2012-2013 гг. это значение превысило
уже 31%, при этом консолидированные группы налогоплательщиков уплачивали 20%, а
в 2013 г. – 15% всего налога на прибыль г. Москва. В Санкт-Петербурге так же происходит рост доли совокупного налога на прибыль, и доли налога на прибыль, уплачиваемого
консолидированными группами.
Тем не менее, по оценкам Министерства финансов в 2013 г. итоги функционирования
КГН за 2012 г. свидетельствуют о достижении цели, поставленной при их введении – экономически оправданном распределении налога на прибыль организаций по субъектам Российской Федерации пропорционально производственной базе (стоимости основных средств)
и трудовым ресурсам [8]. Однако уже по итогам 2013 г. было отмечено, что действующий
режим КГН привел к сложностям при прогнозировании бюджетных доходов на уровне отдельного субъекта Российской Федерации, а также создал возможности для неожиданного
снижения доходов бюджета субъекта, в котором расположены прибыльные предприятия,
в случае получения крупных убытков налогоплательщиками в других регионах [3].
Очевидно, что возможность с 2012 г. консолидации налоговых обязательств обуславливает кардинальное перераспределение доходов региональных и местных бюджетов РФ.
При подготовке проекта консолидации налоговых обязательств его обоснованием являлось
именно увеличение справедливости распределения поступлений по налогу на прибыль.
Особенностью российской налоговой системы является необходимость ее функционирования в условиях федеративного государства и многоуровневой бюджетной системы. В этой
связи перенос налогоплательщиками центра формирования прибыли в целях налогообложения в иной субъект Федерации приводит к возникновению проблем с доходами бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Помимо этого, невозможность
консолидации налоговых обязательств различных налогоплательщиков, входящих в один
холдинг или группу компаний, создавало стимулы для применения трансфертных цен
внутри холдинга для перераспределения финансовых ресурсов, что также негативно сказывалось на налоговых доходах региональных и местных бюджетов. Факт регистрации
центра прибыли группы компаний в качестве налогоплательщика в каком-либо субъекте
Российской Федерации приводил к резкому увеличению поступлений налога на прибыль
организаций в бюджет данного субъекта Федерации за счет уменьшения доходов иных
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регионов, в которых осуществляют свою деятельность прочие компании – участники
данной консолидированной группы [9].
С другой стороны, более быстрое принятие убытков убыточных участников КГН за
счет уменьшения прибыли прибыльных участников при прочих равных условиях позволило в более короткие сроки увеличить доходы от налога на прибыль организаций в тех
регионах, где расположены убыточные налогоплательщики.
Таким образом, несмотря на то, что Федеральный закон 321-ФЗ был призван сделать
более справедливым распределения между бюджетами налога на прибыль, его результаты
в первые два года действия не вполне оправдали ожидания. Сокращение поступлений
по налогу на прибыль, как вследствие изменения экономической конъюнктуры, так и
вследствие консолидации налоговых обязательств на фоне возрастающих расходных обязательств, обострили проблему финансирования региональных бюджет.
Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что консолидация налоговых обязательств носит в значительной мере инвестиционный, стимулирующий характер. При
внедрении института консолидированной группы налогоплательщиков в Российской
Федерации, были выбраны не вполне адекватные акценты в обосновании важности его
внедрения. Достижению увеличения экономической оправданности распределения поступлений по налогу на прибыль, как основной цели создания КГН, препятствуют, по мнению
авторов, многие факторы, в том числе: суммирование при определении налоговой базы
прибылей и убытков, сформировавшихся на разных территориях, механизм распределения налоговой базы КГН по той же формуле, по которой более десяти лет распределяется
налоговая база для организаций, имеющих обособленные подразделения.
При формировании консолидированных групп налогоплательщиков сталкиваются
интересы различных экономических субъектов и их взаимонаправленность заставляет усомниться в возможности органичного сочетания интересов бизнеса и государства, властей
всех субъектов федерации. Речь идет скорее о достижении определенного компромисса
интересов [10, с. 4], который неустойчив и во многом зависит от экономической конъюнктуры. Так в 2015 г. для сокращения выпадающих доходов государственного бюджета
в связи с консолидацией налоговых обязательств была приостановлена регистрация новых
КГН. Таким образом, временно в конфликте интересов бизнеса и государства было отдано
предпочтение последнему. На наш взгляд, сегодня наибольшего внимания заслуживает
проблема справедливости распределения поступлений по налогу на прибыль организаций
между территориями, адекватного экономическому потенциалу территорий и принципу
возмездности услуг.
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АННОТАЦИЯ
Дана характеристика мер реализуемых органами власти по совершенствованию системы управления
государственной собственностью РФ в контексте инновационного развития. Предложен комплекс
мероприятий по повышению эффективности использования государственной собственности. В качестве
ключевого элемента построения эффективной системы управления государственной собственностью
в России автор рассматривает Кодекс корпоративного управления.
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Общеизвестно, что качество институциональной среды и отношения собственности находятся в тесной зависимости друг от друга. Сегодня вопросы качества основополагающих
институтов приобретают особое значение при оценке потенциала инновационного развития
российской экономики.
Возможности качественного преобразования института государственной собственности как фактора, задающего динамику экономического развития, составляют предмет
исследования многих зарубежных и отечественных научных школ. Выводы ученых единодушно указывают на необходимость совершенствования механизма защиты прав собственности в экономической системе, в том числе создания эффективной системы управления
государственной собственностью [1-6].
В «Концепции управления федеральным имуществом на период до 2018г.» отражены новые алгоритмы государственного управления применительно к государственной
собственности [7]. Современный этап приватизации в России рассматривается органами
власти в качестве инструмента привлечения инвестиций в развитие и модернизацию государственных предприятий; инструмента развития конкуренции и рынков путем сокращения доли государства в экономике, а так же одного из способов вовлечения имущества
и земель в хозяйственный оборот.
Одним из приоритетных направлений совершенствования системы управления государственной собственностью является реализация мероприятий направленных на повышение качества управленческой деятельности. В связи с этим в Государственной программе
РФ «Управление федеральным имуществом» (утвержденной распоряжением Правитель78 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ства РФ от 16.02.2013г. № 191-р) определен комплекс мероприятий направленных на повышение эффективности использования государственной собственности, при этом отдельное
внимание уделяется задачам, реализуемым в корпоративном секторе:
− повышение эффективности управления хозяйственными обществами, акции (доли)
в уставных капиталах которых находятся в федеральной собственности;
− повышение контроля за управлением федеральным имуществом, обеспечение
снижения вероятности недостижения поставленных целей и задач, а также минимизации
возможных потерь, вызванных реализаций неблагоприятных событий и обстоятельств [8].
Концепция управления федеральным имуществом и Государственная программа
«Управление федеральным имуществом» стали долгожданным шагом навстречу качественных преобразований института государственной собственности в России. Тем не
менее, наличие многочисленных проблем в системе управления государственной собственностью указывают на необходимость совершенствования системы управления государственной собственностью.
Одним из барьеров препятствующих эффективному использованию государственной
собственности в практической деятельности является отсутствие эффективной модели
корпоративного управления в компаниях с государственной долей участия (государственных компаниях). Здесь складывается противоречивая ситуация: с одной стороны, происходит концентрация ответственности за неэффективные управленческие решения на
совете директоров, с другой стороны, усиливается зависимость последнего от профильных
ведомств. Так за период 2011-2014 гг. деятельность советов директоров все больше приобретает формальный характер, а независимые директора, вынужденные согласовывать
любые стратегические планы развития компании в отраслевых министерствах, постепенно
утрачивают свободу принятия решения.
Сложившаяся в сфере корпоративного управления ситуация обостряется недееспособностью существующей системы ответственности и мотивации руководителей и государственных служащих непосредственно в системе управления федеральным имуществом.
Представители экспертно-консультационного совета при Росимуществе отмечают,
что в курирующих органах исполнительной власти на текущий момент времени
отсутствуют выделенные зоны ответственности за процессы приватизации, а за период
времени с 2013-2014 гг. отмечен прирост числа директив в 2 раза, при этом лишь 2%
сотрудников обеспечивают 98% доходов агентства, а 10% сотрудников контролируют
90% рисков. Новые компетенции государственных служащих необходимые для решения
стратегических управленческих задач не покрыты имеющимися ресурсами, а обеспечены
энтузиазмом сотрудников. При этом требования, предъявляемые к руководителям и
государственным служащим, не покрывают потребности в качественном исполнении
функций собственника, а формальные должностные критерии идут в разрез с масштабом
и ответственностью решаемых задач [9, с.7].
Отметим, что система ответственности и мотивации государственных служащих способна оказывать влияние на процесс управления не только изнутри системы: возлагая ответственность за неэффективное управление на государственных служащих и мотивируя их
к эффективной деятельности, но и выходя за ее пределы, распространяясь на корпоративный
сектор, мотивируя и демотивируя менеджеров к активной экономической деятельности.
Общемировая практика государственного управления предлагает следующие способы
совершенствования процесса управления государственной собственностью:
− совершенствование организации процесса управления (на основе конвергенции
принципов и механизмов государственного и частного управления);
− повышения стандартов качества корпоративного управления (кодекс корпоративного
управления);
− усиление контроля за деятельностью предприятий и организаций (управление рисками и внутренний контроль);
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− совершенствование руководства (с учетом применения инновационных подходов
в государственном управлении: внедрение средств обеспечения прозрачности руководства,
стандартов обслуживания, взаимодействие с профессиональными ассоциациями, создание
экспертно-консультационных советов и т.д.);
− совершенствование системы ответственности и мотивации руководителей и государственных служащих.
Организация европейского экономического сотрудничества и развития (OECD) в одном из своих докладов о перспективах модернизации экономики в России указывают на
рост государственного сектора, по данным организации в 2013 г. доля компаний с государственным участием в экономике страны оставляла около 50%. В качестве рекомендаций
по сокращению размеров сектора государственных предприятий и совершенствованию
государственного управления предлагается создание единых правил, (единой управленческой модели) для государственных и частных компаний – «гарантировать единое игровое
поле между государственными и частными компаниями» [10].
Необходимость совершенствования корпоративного управления широко обсуждается
как на уровне Правительства РФ, так и на уровне экспертных сообществ. По итогам обсуждений запланировано изменение корпоративных практик госкомпаний в соответствии
с новым вариантом Кодекса корпоративного управления, (одобренным на заседании Правительства 13 февраля 2014 г.). Для этого потребуется в ближайшей перспективе расширить полномочия советов директоров, разработать долгосрочные программы развития,
необходимо определить и регулярно оценивать показатели эффективности госкомпаний
и топ-менеджмента, что в свою очередь потребует изменений в системе управления федеральным имуществом [11].
Кодекс корпоративного управления рекомендован к применению регулятором – Банком России (апрель 2014г.) для публичных компаний (в том числе ориентирован на компании с государственным участием) и содержит ряд рекомендаций по совершенствованию
управленческого воздействия:
− в публичной компании должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной
уверенности в достижении поставленных перед обществом целей;
− совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в компании;
− исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля;
− для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы
управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления компания должна организовывать проведение внутреннего аудита;
− внутренний аудит рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного
структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации;
− для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно
− непосредственно единоличному исполнительному органу публичной компании;
− при осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления
рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты
деятельности в области внутреннего аудита.
Таким образом, в системе корпоративного управления должна появиться активно
функционирующая подсистема управления рисками и внутреннего контроля (с выделени80 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ем структурного подразделения), ориентированная на решение следующих задач:
1. Обеспечение разумной уверенности в достижении целей общества.
2. Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов.
3. Выявление рисков и управление такими рисками.
4. Обеспечение сохранности активов общества.
5. Обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.
6. Контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов
и процедур общества.
В целях повышения стандартов качества корпоративного управления эксперты Росимущества так же рекомендует создание специализированных комитетов при совете
директоров:
− комитет по аудиту;
− комитет по кадрам и вознаграждениям [12].
Комитет по аудиту в госкомпаниях призван обеспечить акционерный контроль за
работой менеджмента. Он создается для предварительного рассмотрения вопросов совета
директоров по контролю прозрачности и правильности ведения финансово-хозяйственной
деятельности и активно взаимодействует и с внешним аудитором, гарантируя прозрачность процедуры его избрания, и со службой внутреннего аудита. К основным задачам
Комитета по аудиту относятся: мониторинг надежности и эффективности системы управления рисками и мониторинг системы внутреннего контроля, что является на текущий
момент одним из приоритетных направлений работы Росимущества.
Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует усилению профессионального
состава и эффективности работы совета директоров, проводит процедуры внешней и
внутренней самооценки деятельности членов совета директоров, рассматривает вопросы
о целесообразности, эффективности и прозрачности формирования решений о вознаграждении членов совета директоров.
Необходимо отметить, что задача проведения процедуры самооценки или внешней
оценки деятельности членов совета директоров стоит на особом контроле Росимущества, так как данный вопрос включен в одно из контрольных событий Государственной
программы. В целях реализации данного контрольного события Росимуществом разработаны и внедряются Методические рекомендации об индивидуальной оценке деятельности действующих членов совета директоров в акционерном обществе с государственным
участием [13].
Эксперты Росимущества рекомендуют формировать состав каждого комитета из независимых директоров, ими также были сформулированы правила вхождения чиновников
в советы директоров, предложения по расширению полномочий советов директоров относительно сделок подконтрольных компаний, а также предложения по расширению прав
членов советов директоров на доступ к информации.
Процесс внедрения в деятельность отечественных государственных компаний принципов и стандартов передовой практики корпоративного управления отличается эволюционным характером и комплексным подходом к совершенствованию процесса управления.
Эволюционный характер определяется объективными потребностями публичной компании и наличием возможности учесть интересы ее основного акционера – государства.
Комплексный подход затрагивает различные аспекты деятельности компаний, учитывает
требования и ожидания различных категорий потенциальных инвесторов: частных собственников и государства.
Разработка и внедрение стандартов качества корпоративного управления, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, образуют действенный на практике
МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 81

Государственное регулирование экономики, обеспечение экономической безопасности

элемент эффективной системы управления государственной собственностью, позволяющий не только приблизить отечественные государственные компании к лучшей практике
корпоративного управления, но и реализовать заключенный в государственной собственности системный потенциал инновационного развития.
Список литературы
1. Acemoglu D. Institutional causes, macroeconomic symptoms: Volatility, crises and
growth // Journal of Monetary Economics. − 2003. − Vol. 50. − P. 49-123.
2. Clague C., Keefer P., Knack S., Olson M. Institutions and Economic Development:
Growth and Governance in Less-Developed and Post-Socialist Countries// Baltimore and London:
John Hopkins University Press. − 1997. − P. 67-90.
3. Cox H. Public enterprises and service providers in institutional Competition and undergoing structural change // Annals of Public and Cooperative Economics. − 2008. − №79 (3/4). − P.
527-547.
4. Marra A., Carlei V. Institutional environment and privatizations: policy implications for
local governments //Annals of Public and Cooperative Economics. − 2014. − Vol.85. − Issue 1. − P.
31-52.
5. Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F. Institutions rule: The primacy of institutions over
geography and integration in economic development // Journal of Economic Growth. − 2004. −
№ 2 (9). − P. 131-165.
6. Фрейнкман Л.М. Анализ институциональной динамики в странах с переходной
экономикой. − М: ИЭПП, 2009. − 252 с.
7. Концепция управления федеральным имуществом на период до 2018 года. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosim.ru/documents/3344 (дата обращения 6
февраля 2015).
8. Государственная программа РФ «Управление федеральным имуществом». Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.rosim.ru/activities/programs (дата обращения 6 февраля 2015).
9. Гусев Ю. Н. Государственная программа по управлению имуществом на период до
2018 года – как государству стать эффективным собственником? // Имущественные отношения
в РФ. − 2014. − № 3(150). − С.6-9.
10. «Better Policies» series «Russia: modernizing the economy». Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD), 2013-2015. http://www.oecd.org/
11. Материалы экспертно-консультационного совета при Росимуществе. Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosim.ru/about/structure/eks/147843 (дата обращения 6
февраля 2015).
12. Без комитетов работа совета директоров носит формальный характер. Справочник
по корпоративному управлению «ВестникАО.ru». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.vestnikao.ru/people/bez-komitetov-rabota-sd-nosit-formalnyy-harakter.html
(дата
обращения 6 апреля 2015).
13. Методические рекомендации об индивидуальной оценке деятельности действующих
членов совета директоров в акционерном обществе с государственным участием.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosim.ru/activities/corp/methodology/
documents/metod_recom (дата обращения 06.02.2015).
82 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение экономической безопасности

УДК 336.77

ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ УХОДА
УКРАИНСКИХ БАНКОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД
Бондарь Александр Петрович,
канд. эк. наук, доцент кафедры финансов и кредита Таврической академии
ФГАОУВО «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского», г. Симферополь.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности преодоления негативных последствий ухода украинских банков из
Республики Крым в переходный период, указаны основные проблемы этого периода и мероприятия
по их решению

Ключевые слова: банковские учреждения; банковская сеть Республики Крым.

Приостановление, а потом закрытие украинскими банками своих отделений в Крыму
в первой половине 2014 года, привело к кризисным проявлениям в функционировании всей
финансовой системы полуострова. Для их ликвидации необходимо было ускорить процессы формирования сети банковских учреждений в Крыму, работающих на основе законодательной базы Российской Федерации. Что и было поэтапно осуществлено на протяжении
второго и третьего кварталов 2014 года [1, с. 29-39].
На начало подготовительного периода к референдуму Крым занимал восьмое место
в рейтинге украинских регионов по величине чистых активов банков – суммарно они
составляют около 16 млрд. гривен. Всего в Крыму работало около 180 финансово-кредитных учреждений и около 1000 отделений. В конце 2013 года и в первые месяцы 2014 года
банки существенно снизили свою кредитно-инвестиционную активность, что привело
к проблемным моментам с формированием заемных ресурсов крымскими предприятиями
и организациями [2].
Референдум по статусу Крыма состоялся 16 марта 2014 года и прогнозируемо завершился подавляющим большинством за вступление в состав Российской Федерации, что
сразу же привело к негативным изменениям в работе украинских банков в Крыму.
Лидер банковского сектора Крыма, Приватбанк, с 19 марта 2014 года прекращает
работу всех своих отделений до «выяснения обстоятельств». Ряд банков последовали
примеру Приватбанка и приостановили работу своих отделений в Крыму, что привело
к повышению паники среди вкладчиков. Стабилизирующим моментом явилось продолжение работы структурных подразделений государственных банков − «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» и таких украинских банков, как Укрсиббанк, «Надра», «Сбербанк России» и др.
С 9 марта были заблокированы счета Госказначейства Украины в АРК, что парализовало бюджетные расчеты в Крыму.
С целью формирования независимой от Украины финансовой системы, Верховный
Совет Крыма на внеочередном пленарном заседании сессии 17 марта 2014 года утвердил
временное положение о Банке Крыма.
Но Банк Крыма не мог в короткие сроки создать собственную платежную систему
или подключится к действующим платежным системам Банка России, а тем более НБУ,
что привело к «замораживаю» проекта и поиску новых путей организации бюджетных
расчетов, подконтрольных правительству Крыма.
Выход был найден в использовании внутрибанковской платежной системы Черноморского банка развития и реконструкции (далее − ЧБРР). С 19 марта 2014 года было
объявлено, что платежи налогоплательщиков должны поступать исключительно на счета
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казначейской службы Республики Крым, которые открыты в ЧБРР в гривнах и рублях.
Руководителям бюджетных учреждений и государственных внебюджетных фондов было
приказано открыть счета в ЧБРР.
Учитывая небольшое количество отделений банка в Крыму (на начало апреля работало всего 11 отделений и 15 касс) и ограниченный территориальный охват Крыма (почти
в половине районов Крыма отсутствовали отделения банка), ЧБРР с большими трудностями выполнял возложенную на него задачу. Но это дало возможность заложить основы
бюджетных расчетов в Республике Крым через банк ЧБРР.
В Крыму с 24 марта 2014 года начинает действовать переход на двойную валюту при
осуществлении всех видов платежей – российским рублем и украинской гривней. Но банки, функционирующие на основе украинского законодательства, осуществляли платежи
только в гривне.
Для обеспечения расчетов в рублях необходимо было появление на полуострове российских банков. В конце марта два российских банка − Российский национальный коммерческий банк (ОАО) и ЗАО «ГЕНБАНК», начали подготовительные мероприятия для
открытия своих отделений в Республике Крым.
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым, города федерального значения
Севастополя в переходный период»[3], для банков, имеющих лицензию Национального
банка Украины, либо отделений и филиалов банков, зарегистрированных в Украине, был
установлен переходный период до 1 января 2015 года.
До этого времени кредитным учреждениям разрешили продолжать работу без получения российской лицензии при условии выполнения своих обязательств по договорам
и предоставления Банку России отчетности о своей деятельности: реестра обязательств
перед кредиторами и вкладчиками, копий учредительных документов, информации об
учредителях и руководстве и т.д.
Понимая, что законодательная неурегулированность их деятельности в Крыму не позволит долго осуществлять работу, украинские банки на протяжении апреля 2014 года начинают массово приостанавливать работу. Очень важным и своевременным шагом для стабилизации банковского сектора Крыма стало принятие трех Федеральных законов[4,5,6],
на основании которых при Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» создается 8 апреля 2014 года Автономная некоммерческая организация «Фонд
защиты вкладчиков». К целям и предмету деятельности Фонда относилось осуществление
в установленных законом случаях компенсационных выплат на сумму до 700 тысяч рублей
физическим лицам, зарегистрированным на территории Крымского федерального округа,
в отношении денежных средств, размещенных в банках, действующих на указанной территории и имеющих лицензию Национального банка Украины на 16 марта 2014 г.
Для обеспечения финансирования деятельности Фонда Банк России осуществляет
перечисление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» денежных средств в размере 60 миллиардов рублей в качестве имущественного взноса в фонд
обязательного страхования вкладов.
В то время как украинские банки постепенно покидали полуостров, российские банки
активно расширяли сеть отделений. В середине апреля 2014 года уже функционировало
около 100 отделений российских банков, а по состоянию 30 апреля − 153 структурных подразделения четырех российских банков − РНКБ, Крайинвестбанк, Генбанк и Джаст Банк.
Правление НБУ своим постановлением № 260 от 6 мая 2014 приняло решение о прекращении дальнейшей деятельности украинских банковских учреждений и их обособленных подразделений на территории Крыма.
Одновременно с этим аннулировал главные банковские разрешительные документы –
генеральную валютную и банковскую лицензии у крымских банков − ЧБРР (Черноморского банка реконструкции и развития, г. Симферополь) и севастопольского банка «Морской».
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Банки были отключены от системы электронных платежей НБУ. Украинским материковым
банкам запрещены корреспондентские отношения с ЧБРР и банком «Морской».
После принятия постановления все структурные подразделения украинских банков
в течение нескольких дней приостановили свою работу на территории Крыма.
На протяжении мая 2014 года банковская сеть Крыма лишилась украинских банков,
но продолжила пополняться российскими банками. Так, по состоянию на 7 мая в Крыму
и Севастополе работало 212 отделений, на 21 мая − 249 отделений, а на 27 мая − уже 315
отделений российских банков (рис. 1).

Рисунок 1 − Динамика количества подразделений кредитных организаций, действующих на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Источник: составлено автором на основе данных Банка России «Информация о подразделениях кредитных организаций, действующих на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя».

Несмотря на все трудности переходного периода, наблюдается дальнейшее расширение сети структурных подразделений российских банков в Крыму, увеличивается количество и объемы предостовляемых услуг, что позволяет сделать вывод о завершении интеграция банковской сети Республики Крым в банковскую систему Российской Федерации.
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В настоящий момент банковская система на территории Республики Крым переживает
свое второе становление. Значительно изменились как система регулирования и правила
игры на рынке банковских услуг, так и принципы взаимоотношения клиентов и банковских
организаций. В виду ввода санкций в отношении ряда банков РФ и ввиду угрозы санкций
для финансовых учреждений при осуществлении деятельности на территории Республики
Крым значительно изменились ассортимент и качество банковских услуг в Крыму. Необходимость анализа текущих проблем и определение путей расширения перечня банковских
услуг и повышение качества их предоставления, поиск путей выхода из кризиса банковского сектора Республики Крым обуславливает актуальность данной темы.
Целью данной статьи является определение проблем развития банковского сектора
Республики Крым в условиях трансформации экономики и санкционного режима. Объектом исследования выступает процесс трансформации экономики Республики Крым. Предметом исследования является функционирование банковского сектора Республики Крым.
Для определения текущего состояния проведем сравнительный анализ состояния
банковского сектора Крыма. По состоянию на 01.04.2014 г. в Крыму присутствовало 77
банковских учреждений, в том числе 1 банковское учреждение, головная организация
которой находится в Крыму, работало более 1000 структурных подразделений банковских
учреждений [1]. Данные подразделения предоставляли полный спектр банковских услуг.
Микрофинансовые организации предоставляли ограниченный перечень услуг. Банкротство ряда крупных кредитных союзов (например, КС «Южный») снизило доверие населения к пассивным операциям микрофинансовых организаций [2].
По состоянию на 01.01.2015 г. в Крыму функционировало 1 банковское учреждение,
головная организация которой находится в Крыму, 13 филиалов банковских учреждений
(кредитно-кассовых офисов), 375 структурных подразделений банковских учреждений
(дополнительные офисы и операционные офисы) [3]. В целом представлено 30 банковских
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учреждений, все, кроме ОАО «АБ «Россия»», занимали места ниже 300 в рейтингах банков по размеру активов (ОАО «РНКБ» вырос к концу 2014 года за счет массового выкупа
отделений).
Динамика финансовых результатов банковских учреждений на территории Крыма
приведен на рис.1. Очевидно, что в конце 2014 года банковские учреждения активно наращивали сеть отделений, обновляли основные фонды, наращивали клиентскую базу, что
обусловило отрицательные финансовые результаты.

Рисунок 1 – Финансовые результаты деятельности кредитных учреждений на территории
Республики Крым, млн. руб.
Источник: составлено автором по данным [3].

Перечень предоставляемых услуг ограничен необходимым минимумом, кредиты
физическим лицам выдаются несколькими банками (только потребительские кредиты),
кредиты юридическим лицам выдаются в исключительных случаях, как правило на основе
личных связей. Выпуск банковских карт осуществляется только ОАО «РНКБ» в рамках
системы «ПРО100». Информационные системы банковских учреждений значительно отстают от лидеров.
Микрофинансовые организации активно расширяют свое присутствие на территории
Республики Крым, некоторые из них использую федеральную символику для привлечения
населения с низкой финансовой грамотностью.
Агентство по страхованию вкладов выплатило крымчанам более 26 млрд. руб. по
вкладам в украинских банках, прекративших свою деятельность на территории полуострова.
Анализ развития банковского сектора Республики Крым позволил выявить следующие
проблемы:
− банковские услуги на территории Республики Крым предоставляются в ограниченном
объеме, большая часть услуг по сути монополизирована одним банком – ОАО «РНКБ»;
− качество банковских услуг, предоставляемых в Крыму, остается низким, что
обусловлено качеством информационных систем банков, недостаточным уровнем
подготовки персонала новых подразделений;
− тарифы на банковское обслуживание выше, чем в среднем по РФ, в банковских
операциях низкий уровень пассивных операций;
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− микрофинансовые организации развиваются хаотично, регулирование их
деятельности осуществляется не в полной мере.
В целом, решение данных проблем возможно частично. Например, для физических
и юридических лиц одним из вариантов является открытие банковского счета в других
субъектах Федерации с последующим управлением клиент-банком.
Дальнейшее исследование будет направлено на разработку комплексных подходов
к решению вышеозначенных проблем.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ: АНАЛИЗ ПОСТПРИВАТИЗАЦИОННОЙ
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ ЭСТОНСКОГО ГОСУДАРСТВА
Вайнгорт Владимир Леонтьевич,
докт. экон. наук, Балтийский институт жилищной экономики и политики
АННОТАЦИЯ
Приведены результаты исследования постприватизационных проблем в квартирных
товариществах Эстонии и показан их объективный характер вследствие диалектических противоречий
между квартирособственниками и их сообществом в пределах дома; домовым сообществом
квартирособственников и горожанами в целом; городским сообществом и государством. Вскрыты
необратимые недостатки 100%-ной приватизации жилья и показаны основные направления разработки
жилищной политики в масштабах государства и муниципалитета. Определены возможности
государственно-частного и муниципально-частного сотрудничества для развития жилищной
недвижимости и реализации жилищных программ.
Ключевые слова: эстонская приватизация жилья; отношения государства и собственников;
постприватизационный период; диалектика отношений квартирособственников; управление долевой
собственностью; классификация квартирособственников.

В Эстонии после 1991 года прошла самая быстрая на всём постсоветском пространстве
приватизация жилья. По данным проведённой в 2012 году переписи населения и жилых
помещений к началу 2013 года распределение по характеру собственности всех жилых помещений в многоквартирных домах, расположённых в городах и посёлках Эстонии, имело
вид, показанный в таблице № 1 [1]:
То есть, в полной собственности физических лиц (занесённой в Крепостную книгу
в качестве квартирной недвижимости) находилось почти 99% городских квартир.
Учитывая, что в некоторых странах бывшего СССР этот процесс ещё идёт, исследование тенденций и проблем, выявившихся в Эстонии в постприватизационный период,
чрезвычайно актуально. Как, впрочем, исследование многих других процессов, проходящих в Эстонии, где - в силу малости размеров - любые социально-экономические процессы протекают быстрее и потому Эстония может рассматриваться как функционирующая
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в реальном времени и в реальной полноте своеобразная модель переходного периода
от того, что называлось «социалистической экономикой», к тому, что принято называть
«рыночной» или «постсоветской экономикой».
В материалах упомянутой переписи 2012 года приведены данные о времени строительства всех многоквартирных жилых домов в городах и посёлках Эстонии, показанные
в таблице 2 [1].
Таблица 1
Распределение по собственности многоквартирных жилых помещений в городах и горпоселениях

Таблица 2
Состояние городского многоквартирного жилого фонда Эстонии по годам его строительства

Агрегируя эти данные в принятые на вторичном рынке категории, видим, что:
− «исторический» жилой фонд (постройки до 1945 года) составляет 38%;
− «сталинские дома» (постройки 1946-1960 гг.) - 14%;
− «хрущёвки» (постройки 1961-1990 гг.) - 34%;
− «постсоветский» жилой фонд (постройки 1991-2012 гг.) - 14%;
− итого постройки до 1991 г. - 86%.
То есть, в собственности живущих в Эстонии физических лиц находится 86% домов
от всего жилого фонда, состояние которых не соответствует современным требованиям
ни по теплосбережению, ни по экологии, ни по архитектурно-планировочным решениям.
Часть его целесообразно реанимировать (исходя из градостроительных и культурологических интересов), а часть - снести.
Но всё это в условиях постприватизации, с точки зрения государства, является «вашей
заботой, господа квартирособственники».
Большой государственный обман приватизации жилья состоял в том, что, отдав советским «ответственным квартиросъёмщикам» бесплатно их квартиры в полную собственность, государство перевалило со своих плеч все заботы о содержании жилья и его
развитии на плечи квартирособственников. И они восприняли это с радостью. Произошло
то же, что и во Франции, когда Наполеон заменил лозунг Великой французской революции «Свобода, равенство, братство» на «Свободу, равенство, собственность», чем сразу
обратил в сторонников всю французскую буржуазию. Уставшие от унизительного общения
на чёрном рынке жилья, «ответственные квартирособственники» приняли с радостью
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освобождение от «серых» многоходовых схем увеличения площадей, нелегальных продаж
и покупок.
Им никто не объяснял, что по расчётам специалистов, только на поддержание жилья
в том состоянии, в котором его приватизировали, требовалось ежегодно 55 млн €. Так же,
как не объяснили, что приведение сетей отопления и водоснабжения к европейским нормативам на основе частно-муниципального партнёрства с привлечением долговременных
кредитов поднимет стоимость коммунальных платежей в десятки раз.
А когда коммунальные услуги стали главным расходом населения, они превратились
в заманчивую базу для применения государством налога с оборота, что увеличило их стоимость ещё на 20%. И, наконец, когда электроэнергия стала биржевым товаром (что увеличило её стоимость в три раза) - оказалось, что содержание средних размеров квартиры
в Эстонии забирает 40% от средней зарплаты по стране (по данным Евростата за 2013 год).
В результате квартирные товарищества превратились в соседские террариумы. В любом многоэтажном городском доме, заселённом до 1991 года, соседствуют квартирособственники:
− стремящиеся к развитию своей недвижимости путём инвестирования в теплосбережение дома в целом (с радикальной заменой систем вентиляции, утеплением фасадов,
трёхслойными окнами и т. п.);
− полагающие излишними вложения в недвижимость по причине иных жизненных
ценностей и приоритетов;
− не имеющие возможности изыскать средства сверх тех, что расходуются на содержание жилья.
В Эстонии за 2014 год (по данным Евростата) имели доход ниже уровня бедности
почти 24% всех семей (а с двумя детьми - 28%). В результате сложилась неизвестная европейским странам группа нищих собственников недвижимости. Эстонское государство
не ратифицировало две статьи Европейской социальной хартии, одна из которых - «Право
на жильё», поскольку государство не имеет программы долговременной финансовой поддержки сохранения жилья малообеспеченными слоями населения.
Исследования автора показывают, что по отношению к инвестициям в жилые дома
квартирособственники делятся на значительно большее количество групп, чем для примера показано выше.
На рисунке № 1 показана реальная дифференциация квартирособственников по отношению к инвестиционным решениям квартирных товариществ в виде трёхмерной матрицы, осями которой являются: ось x - возраст; ось y - материальное положение (доход
на 1 члена семьи); ось z - личные ценности и жизненные планы.
Каждый отдельный кубик представляет собой определённый тип квартирособственника по отношению к финансированию развития квартирной недвижимости. И таких типов,
судя по рисунку - 80. А учитывая, что до приватизации жильё заселялось самыми разными
людьми - почти в каждом доме находятся представители самых разных категорий.
При этом продать право собственности и переселиться в недорогое съёмное жильё
проблематично. Как видно из таблицы № 2, в стране отсутствует государственное и муниципальное жильё, а также «доходные дома». То есть рынок аренды жилья, практически,
отсутствует (квартирособственники стремятся сдавать квартиры в суточный найм).
Программа строительства муниципального жилья начала реализовываться только
в Таллине с 2000-х годов, когда к власти в столице пришла левоцентристская партия.
За 5 лет построено 5000 квартир в жилых домах, возведённых на основе муниципально-частного партнёрства. Но эти дома позволили решить всего лишь задачи расселения
вынужденных квартиросъёмщиков (из домов, возвращённых собственникам по программе
реституции собственности, изъятой в 1940 и 1944-45 гг.), а также поселения необходимых
городу профессионалов (полицейских, медперсонала и т. п.).
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Рисунок 1 – Дифференциация квартирособственников по отношению к инвестициям
Практически полная приватизация жилья с течением времени показывает всё больше недостатков. Она «связала» динамичность трудовых ресурсов (поскольку переезд из
трудоизбыточных малых городов связан с необходимостью содержать, практически, два
жилья).
Уже в 2005-2010 годах стало понятно, что в результате приватизации «хрущёвок» постройки 1960-х - начала 1970-х годов, становятся нереализуемыми городские программы
сноса панельных пятиэтажек с заменой их на современные многоэтажные здания (как это
делается сейчас во многих городах бывшей ГДР).
Структура собственности на квартиры в Эстонии разительно отличается от сложившейся в городах Северной и Центральной Европы.
В столице Эстонии Таллине по состоянию на 2012 год жилой фонд распределяется
по видам собственности таким образом: госсобственность — 0,04%; муниципальная собственность - 0,15%; частная собственность - 99,8%. Для сравнения данные по странам
ЕС приведены на рисунке 2 [2].
Количество квартир на 1000 жителей в 2012 г. (по ЕС-27 среднее количество квартир
в собственности равно 275,1, в аренде - 131,9 на 1000 жителей).
Такое соотношение собственного и арендуемого жилья позволяет реализовать в странах Северной Европы, например, в течение жизни одного поколения следующую жилищную политику семьи: молодые люди, отделившись от родителей (после или даже во время
получения образования) живут в арендованных «студиях», затем - по мере появления детей и получения устойчивого материального положения - они поселяются в арендованных
квартирах с числом комнат равным числу членов семьи плюс 1 комната. В этот период жильё может меняться 2-3 раза. А после отъезда детей и выхода на пенсию старики арендуют
небольшие квартиры (1-2-комнатные) в домах пожилых людей (с медпунктом, кулинарией,
залом для встреч, бытовыми службами и т. п.) в тихих зелёных районах города.
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Рисунок 2 – Структура собственного и арендуемого жилья в странах ЕС
Собственное жильё - прерогатива богатых семей, заселяющих особняки или отдельных специфических социальных групп, образующих многоквартирные кондоминиумы
в городах. При этом (как, например, в Финляндии) квартирособственники не объединены
в товарищество, а являются держателями акций общества, которому принадлежат квартиры.
Сплошная приватизация оказалась сродни сплошной коллективизации. Безальтернативность и той, и другой сделала невозможной кооперацию и целый ряд иных вариантов
развития жилищной политики.
Даже финансовая помощь Евросоюза в Эстонии направляется по принципу равных
возможностей, на практике означающей сохранение существующих напряжений между
соседями, поскольку правительством Эстонии был избран вариант поддержки повышения
энергоэффективности зданий по трём схемам:
− при неполном утеплении 15% средств госпомощи (через банковскую систему) и
85% средств жильцов;
− при утеплении на еврокатегорию энергосбережения «D»: 25% - госпомощь и 75%
средства жильцов;
− при утеплении на еврокатегорию энергосбережения «C»: 40% - госпомощь и 60%
средства жильцов.
Принятая модель распределения средств от европейских структурных фондов, на
самом деле, прежде всего, стала помощью банкам и строительным фирмам, но:
− во-первых, не решает проблем бедных семей, а также семей не заинтересованных
в инвестировании;
− во-вторых, усугубляет ситуацию с микрорайонами морально устаревших зданий
(«хрущёвок»). При этом, складывается парадоксальная ситуация с этими зданиями:
стоимость квартир на вторичном рынке жилья оказывается ниже, чем вложения в повышение
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их энергоэффективности.
В 2013 году в Таллине был показательно с помощью государства (взявшего на себя
треть расходов) доведён до европейской энергоэффективности 9-этажный жилой дом постройки 1970-х годов. С заменой естественной вентиляции на принудительную, трёхслойным заполнением оконных проёмов, утеплёнными кровлей и фасадами и т. п. Обошлось
это в 3 млн €. Сумма достаточная, чтобы возвести тёплый контур здания той же площади
(то есть, с подачей тепла, но без отделки внутри квартир), но имеющим современные
архитектурно-планировочные решения.
Отдельная проблема существующего жилья - организация парковок. Как ни парадоксально, большие дворы «сталинских» домов оказались более вместительными для
автомобильного транспорта, чем свободная планировка микрорайонов, застроенных 9ы- и
14-этажными панельными домами. Во дворах, примыкающих к 4- и 5-этажным зданиям
постройки 1945-1960-х гг., где высота этажа 3 или даже 3,3 метра, а квартиры по 7590 м2, площадь двора на одну квартиру заметно выше, чем в микрорайонах 1960-1990 гг.
застройки.
В стремлении обеспечить парковку «своим» машинам товарищества ограждают придомовые участки, что создаёт в микрорайонах настоящие лабиринты, а закрытые шлагбаумы и запоры входов в дома привели к тому, что - например – кареты скорой помощи,
доезжающие к участку вызова в Таллине в среднем за 6-7 минут, до 10 минут тратят на
преодоление шлагбаумов и ворот, а также закрытых входов в дома. То же касается других
спецмашин.
Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что сплошная 100%-ная приватизация жилья обусловила возникновение серьёзных социально-экономических проблем, для
решения которых требуется разработка государственной и муниципальной жилищной политики, базирующейся на понимании диалектических связей и противоречий объективно
существующими между отдельными квартирособственниками и квартирным товариществом - «домом»; между «домом» и сообществом городских жителей - «городом»; между
«городом» и государством. Выработке программ должны предшествовать исследования
этих противоречий. Таких исследований пока недостаточно на всём «постсоветском»
пространстве (среди исключений - книга «Микроурбанизм. Город в деталях» [3]).
Целями государственных и муниципальных программ и их приоритетами должны
стать:
− Признание государством положений Европейской социальной хартии, сформулированных в статье «Право на жильё», включая безусловные гарантии государством права на
проживание в современном комфортном жилье пенсионеров, инвалидов, семей с детьми,
а также бедных семей, расходы на содержание жилья которых превышают 15% семейного
дохода.
− Помощь государства в повышении энергоэффективности существующих зданий путём их модернизации или замены новостройками.
− Разработка городских программ не менее чем на 30 лет постепенной замены жилых
домов на новые в районах массового жилищного строительства 1960-1990 гг.
− Разработка городских программ обеспечения стоянок личного транспорта горожан
без ограждения территорий.
− Приведение пропорции квартирной собственности и арендованных квартир к соотношению 40/60 (путём массового строительства муниципального жилья и массового сооружения доходных домов, в основном, на кооперативной основе).
− Развитие систем обеспечения жильём молодых семей с использованием возможностей сооружения домов собственными силами молодых людей.
Для реализации таких программ необходимо развитие муниципально-частного парМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 93
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тнёрства. Опыт такого партнёрства при сооружении жилья накоплен в столице Эстонии
- Таллине на основе предоставления городской земли под жилищное строительство на
30 лет («право на застройку»), позволяющего получить существенную прибыль частным
компаниям с переходом права собственности к муниципалитету по истечении «права
застройки».
Ещё одним направлением государственно-частного партнёрства в жилищном секторе
являются «энергосервисные контракты», когда затраты на реализацию энергосберегающих
программ несут частные инвесторы, возвращающие расходы и получающие прибыль за
счёт полученной экономии (распределяемой в пропорции между инвестором и собственником жилья при убывании по годам доли инвестора и роста доли собственника).
Важным результатом не только для жилищной сферы оказалась невозможность
управления долевой собственностью напрямую общим собранием собственников. Это
существенно для многих социально-экономических проектов социализации экономики и
общественной жизни в целом (начиная с долевого жилья и предприятий с собственностью
работников до развития некоммерческих структур гражданского общества).
Похоже, что идти в деле управления любыми процессами дальше кооперации невозможно. Невозможно реальное развитие на принципах примарности воли большинства. Необходимы механизмы защиты права меньшинства при принятии существенных решений.
А в части управления долевой собственностью необходима выработка и затем проверка
условий наличия общих ценностей, интересов и целеполагания перед созданием такого
сообщества.
Крах идеи демократического устройства квартирных товариществ в Эстонии привёл
к необходимости замены действующего закона о квартирных товариществах на новый
правовой акт, где заметно усилена роль мнения меньшинства и разведены понятия выработки решений собранием членов квартирного товарищества и 100% квартирособственников. Предметом управления для товарищества является обслуживание дома, а предметом
управления для всех квартирособственников являются инвестиции в развитие общей недвижимости. Новый закон вступит в силу с 01.01.2018, поскольку законодатель не уверен
в жизнеспособности «права вето» отдельных собственников квартир на утверждение инвестиционных программ.
Двадцатилетний эстонский постприватизационный опыт управления домами сделал
актуальным вопрос «Как выжить в многоквартирном доме?». Пока это главный итог.
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АННОТАЦИЯ
Проведена детальная характеристика основных системных подходов к планированию социальноэкономического развития экономики. Определены задачи и функции государственного контроля на
каждом этапе программно-целевого управления.
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Стратегическая направленность современной национальной экономики требует постановки принципиально новых задач и решения более качественных социально-экономических проблем, используя наиболее эффективный накопленный потенциал мировой и
отечественной методологической практики. Одним из таких методов является – программноцелевое и проектное управление.
По мнению ряда отечественных и зарубежных экономистов сущность программно-целевого и проектного подхода заключается, прежде всего, в комплексной взаимоувязке перечня
целей и результатов в вариативных программах и проектах, представляющих собой директивные планы достижения поставленных результатов при помощи набора ресурсов, методов,
механизмов, исполнителей, заданий в течении определенного срока наиболее эффективными
путями. Данный комплекс документов будет представлять собой некую систему, которая
развивается и чутко реагирует на все изменения внутренней и внешней среды. На практики
подобные системы получили названия стратегий среднесрочного и долгосрочного развития.
Данный подход работает и реализовывается на практике согласно принципу итеративности, то есть определенной повторяющейся последовательно действий, поэтому он
всегда включает в себя определенный стандартизированный набор этапов. Представим
основные этапы схематично.

Рисунок 1 − Этапы программно-целевого и проектного подхода.
Рассмотрим данные этапы более подробно и сформируем основные задачи, решаемые
ГК на каждом из этапов программного подхода. В качестве иллюстративного примера возьмем Стратегию социально-экономического развития Волгоградской области до
2025 года [1] и проект Стратегии социально-экономического развития Волгоградской
области до 2020 года [2].
1 этап. Постановка проблем. На данном этапе проводится комплексный анализ внешней и внутренней среды реализации программы или проекта, оценивается сложившаяся
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территориальная ситуация, идентифицируются назревшие проблемы, проводится их градация по актуальности и значимости, влияния на общую демографическую, экономическую, экологическую, социальную сферу, выстраивается перечень требующих решения
проблем. Построенный таким образом список проблем позволит в дальнейшем обосновать
будущую программу. Таким образом, данный этап призван послужить платформой для
последующего формирование вариантов программ и проектов.
2 этап. Определение целей. Прежде всего, на данном этапе определяется главная цель
стратегического развития территории. В Стратегии развития Волгоградской области до
2020 года (далее Стратегии ВО) генеральной целью является – повышение качества жизни
населения. В зависимости от данного целевого ориентира определены второстепенные
цели. Которые будут обеспечивать достижение стратегической цели.
Государственный контроль (далее ГК) на данном этапе необходим для составления
и конкретизации более прозрачной, адекватной системы направлений развития и их соответствия реальной ситуации в экономике региона.
3 этап. Построение дерева целей. Вся система целей должна быть иерархирована и
последовательно соподчинена генеральной цели. В результате выстраивается определенное дерево целей, в котором второстепенные цели подчинены основной главной цели,
создавая платформу для формирования и реализации перечня задач, фактически поставленных для их достижения.
Как правило, генеральная цель развития региона представляет собой качественный
параметр общего уровня и состояния инфраструктуры территориального образования на
долгосрочную перспективу. Достижение данной цели невозможно без целого комплекса
мероприятий, задач, подзадач и других работающих на нее целей. Генеральная цель –
некий эталон идеального или близкого к идеальному – показателю, характеризующему
качество жизни населения анализируемого региона. Вся совокупность целей должна быть
скомпонована от более конкретных и узких целей к более широким и комплексным целям.

Рисунок 2 – Дерево целей Стратегии ВО.
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Для корректной постановки всех целей необходимо разработать перечень количественных и качественных показателей результативности, которые будут представлять собой конкретные итоги реализации разработанных направлений стратегического развития. Общее
число показателей дифференцируется в зависимости от уровня социально-экономического
развития региона. К примеру, для Волгоградской области утверждены 538 показателей результативности. Разработка таких показателей необходима в виду более четкой конкретизации и соподчиненности всей системы целеполагания. Таким образом более качественная
генеральная цель реализации Стратегии ВО, обеспечена более частными и адаптированными к внешней среде реализации социально-экономической политики целями.
4 этап. Разработка вариантов программы. Сценарный подход, используемый при
разработке каждой отдельной программы требует параллельного формирования нескольких альтернативных возможных комплектов проектной документации. В некоторой степени вероятностный характер социально-экономического, научно-технического, инновационного развития оправдывают подобный подход.
Основными задачами ГК на этапе вариативности программ являются оценка вариантов разрабатываемых программ на предмет соответствия следующим свойствам:
− корректность и адекватность выбора основного стратегического видения долгосрочного социально-экономического развития территории;
− согласование связей между основными программами и проектами развития, недопущения противоречий одних программ другим;
− нацеленность программ на максимально полезный результат;
− чувствительность к изменениям реального положения от планируемого.
После выбора вариантов программ и их взаимоувязки формируется целый пакет программ и проектов в различных вариантах, которые необходимо профильтровать и выбрать
из каждого комплекта наиболее удачный.
5 этап. Выбор варианта программы. Вариативный подход к разработке программ
и проектов позволит сделать выбор в пользу наиболее перспективного и эффективного
варианта той или иной программы (проекта).
ГК должен обеспечить на этапе выбора вариантов решение следующих задач, повышающих обоснованность программно-целевого и проектного подхода:
− установление обязательной персональной ответственности за реализацию планируемых мероприятий, своевременность их проведения;
− оптимизация структуры мероприятий по различным направлениям реализации программы;
− определение промежуточных этапов и показателей реализации мероприятий.
Сформированная структура программ и проектов будет составлять основу моделирования общего стратегического развития региона.
6 этап. Контроль за реализацией программы. На данном этапе происходит аккумуляция, оценка и градация информации по результатам проведенных мероприятий. Фактически данный контроль носит последующий характер, поэтому при внедрении текущего
контроля на всех предыдущих этапах программно-целевого и проектного управления
на данном этапе будет накоплено достаточно информации для определения успешности
реализации конкретной программы.
Основной задачей ГК на данном этапе является оценка всей имеющейся информации
по всему спектру временных, количественных, качественных параметров реализации
мероприятий программ.
7 этап. Корректировка программы. Информационный массив реализованных мероприятий на этом этапе подвергается сопоставлению на предмет выявления каких-либо
отклонений намеченных результатов и фактически полученных в ходе выполнения мероМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 97
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приятий программы. Все выявленные отклонения необходимо подвергнуть тщательному
анализу причинно-следственной связи от возможных факторов, повлиявших на их возникновение, поиск возможностей и вариантов дополнительного ресурсного обеспечения
и устранения полученных отклонений.
Государственный контроль здесь необходим, прежде всего, для решения задач:
− систематизации фактов и причин отклонений, практически полученных результатов
от заложенных индикаторов в программе;
− исследования природы причин и искажений планируемых показателей;
− разработки перечня мероприятий для выправления сложившейся ситуации и итоговой реализации программы (проекта);
− информирование ответственных исполнителей за реализацию программы и ее итогах;
− разработка рекомендаций для последующего внедрения подобных программ.
Таким образом, сосредоточение каждой проблемы, аспекта проблемы в конкретных
программах и проектах, позволяет государству более детально и корректно проводить социально-экономическую политику, как в отдельном регионе, так и в целом на территории
страны. Взаимоувязка и построение цепочки проблема-цели-задачи-результаты в одном
документе максимально концентрирует ресурсный потенциал на решения четких и ясных
проблем. Персональная ответственность за реализацию отдельного проекта обеспечивает
строгий круг исполнителей или рабочих групп, повышает требования к персоналу и стимулирует их работу по проекту.
Роль государственного контроля в контексте применения программно-целевого и
проектного подхода в управлении социально-экономическим развитием территориального
образования определяется, прежде всего, сопровождающим мониторингом и надзором на
всех стадиях программно-целевого метода. На каждой отдельной стадии ГК решает определенный перечень задач, позволяющих структурировать мероприятия и результирующие
показатели в ходе проведения данных мероприятий. Подобный постоянный сопутствующий мониторинг поможет аккумулировать информацию о ходе разработки и реализации
каждой отдельной программы или проекта, что, в конечном счете, позволит мобильно и
обоснованно корректировать процесс реализации программы в соответствиями с изменяющимися условиями окружающей среды.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена роль налоговых льготов в системе государственного регулирования
экономики. Проанализирована эффективность государственного регулирования экономики посредством
налоговых льготов на примере России. В результате исследования разработаны пути повышения
эффективности налоговых льготов в процессе регулирования экономики в целом, а также в России
в частности.
Ключевые слова: налоговые льготы; налог; налогообложение; налоговая система; государственное
регулирование экономики; налоговые льготы России.

В настоящие время в любой стране роль государства в жизни общества значительна.
Государство выполняет не только социальные но и экономические функции. Каждое государство осуществляет регулирование национальной экономики с различной степенью государственного вмешательства в экономику.
В целом, государственное регулирование экономики является процессом воздействия
государства на хозяйственную жизнь общества и развития экономики для того, чтобы поддерживать национальную стабильность или измениться в нужном для общества направлении. Для регулирования экономики государству необходимо использовать некоторые
определенные инструменты, к примеру, налоговые льготы.
В соответсвии с статью 56 НК РФ «налоговые льготы» определяется следующим
образом «льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством
о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или
плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере» [1]. Следовательно налоговые льготы являются полном
или частичном освобождение от уплаты налога, предоставленное налоговым законодательством при наличии объекта налогообложения, а также иное смягчение налогового
бремени для налогоплательщика. Налоговые льготы считаются важнейшими элементами
любого налога, имеющими исключительный характер. Одним из главных задач налоговых
льгот является сокращение налогового обязательства налогоплательщика. На практике государство предусматривает многочисленные и разнообразные основания предоставления
налоговых льгот. Существуют следующие основания для предоставления льгот: особые
заслуги граждан перед отечеством; материальное, финансовое, экономическое положение
налогоплательщика; необходимость развития отдельных сфер и субъектов производства,
регионов страны; социальное, семейное положение граждан; охрана окружающей среды
и пр.. В России существуют следующие популярные формы налоговых льгот: полное или
частичное освобождение прибыли, дохода или другого объекта от налогообложения, отнесение убытков на доходы будущих периодов; применение сниженной налоговой ставки;
полное или частичное освобождение от налогообложения для определенного вида деятельности или дохода от такой деятельности; освобождение от налога отдельных социальных
групп населения; возможность получения отсрочки или рассрочки налогового платежа
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и т.д. При предоставлении налоговых льгот, государство, прежде всего, осуществляет
воздействие налогового регулирования на различные экономические отрасли и процессы.
Во многих странах в том числе России налоговые льготы рассматриваются как регулирующие инструменты, с помощью которых государство может стимулировать развитии деятельност малых предприятий, привлечения иностранного капитала, научно-технических
разработков, имеющих фундаментальное значение для дальнейшего развития экономики
и общества в целом [3, c.20].
Один из самых ярких примеров государственного регулирования экономики посредством налогов является созданием особых экономических зон с представлением набор
налоговых льгот. Особые экономические зоны в России представляют собой территории
с особым налоговым и правовым режимом в Российской Федерации, созданные для привлечения инвесторов в приоритетные для РФ отрасли. Налоговые льготы для резидентов
особых экономических зон представлены в таблице 1.
Таблица 1
Налоговые льготы для резидентов особых экономических зон в 2015 году [4]
Виды налоги
Налоги на прибыль (%)
Налог на имущество (%)
Налог на землю (%)
Транспортный налог (Евро/л.с)
Социальные налоги и платежи (%)

Россия
20
22
1,5
0,1-3,5
30

Особые экономические зоны
0
0
0
0
14

Создания особых экономических зон в России государство может стимулировать
высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства, туризм и
санаторно-курортную сферу, разработку и производство новых видов продукции, развитие
транспортной системы. Налоговые льготы рассматриваются как инструменты привлечения
инвестиции в частности, а также развития страны в целом. В таблице 2 показаны некоторые показатели, отражающие влияние функционирования особой экономической зоны на
социально- экономическое развитие России за период 2010-2013 гг.
Таблице 2
Некоторые показатели, отражающие влияние функционирования особой экономической зоны
на социально- экономическое развитие России за период 2010-2013 гг [4]
Год
2010
2011
2012
2013

Количество
рабочих мест,
(ед.)
5956
7390
8057
10996

Объем выручки
(млн. рублей)

Объем инвестиции
(млн. рублей)

21,4
25,9
29,7
50

31,81
49,32
69,3
90,2

Объем налоговых
поступлений
(млн. рублей)
4,2
5,4
7,8
10,9

Увеличение объем инвестиции ведет к увеличению количества резидентов особых
экономических зон и количества предприятий России. Следовательно вместе с этими, бывает увеличение количества рабочих места и снижения уровня безработицы. В 2010 году,
было 5956 рабочих мест, созданных резидентами особых экономичексих зон на территории особых экономичексих зон. В 2013 году, данное количество составило 10996 мест, что
на 5040 мест или 84% больше, чем в 2010 году. На 1 января 2014 количество резидентов
особых экономических зон достигло 370 компаний из 28 стран мира, включая Россию.
В конце 2014 года на территории России создано 28 особых экономических зон. На начало
2015 количество инвесторов особых экономическких зон увеличило с 219 инвесторов
в конце 2014 года до 225 инвестров [4].
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Рисунок 1 – Количество рабочих мест, созданных резидентами особых экономичексих зон
на территории особых экономичексих зон за период 2010-2013 гг. (единиц) [4]
Наблюдается тенденция увеличения объема выручки резидентов особых экономических зон в России. Объем произведенной продукции в особых экономических зонах
вырос за год на 88% – с 56,8 млрд. рублей до 107 млрд. рублей. При этом выросла выручка
резидентов до 50 млрд. рублей (в 2012 году – 29,7 млрд. рублей, в 2011 году – 25,9 7 млрд.
рублей и в 2010 году – 21,47 млрд. рублей) [4].

Рисунок 2 – Объем выручки резедентов особых экономических зон
за период 2010-2013 гг. (млн. рублей) [4]
Налоговые льготы помогают государству стимулировать процесс инвестиции. Объем
инвестиции в особые экономические зоны в стране был 31,8 млн. рублей в 2010 году,
в 2011 – 49,3 млн. рублей, в 2012 – 69,3 млн. рублей. В 2013 году данный объем достиг
90,2 млрд. рублей. Прирост вложенных резидентами инвестиций только за 2013 год составил 44% или 30,2 млрд. рублей в сравнении с 2012 годом. Общий объем заявленных
резидентами особых экономических зон инвестиций года составил 430 млрд. рублей [4].
Хотя осуществляются налоговые льготы, налоговое поступление в бюджет государства имеет тенденцию увеличения. В 2010 году налоговые поступления резидентов особых
экономических зон составило 1054 млн. рублей. В 2011 году данный показатель достиг
2030 млрд. рублей, что на 976 млрд. рублей больше чем в 2010 году. В 2012 году особые
экономические зоны уплатили 2955 млрд. рублей налогов. В 2013 году налоговые платежи
в бюджеты всех уровней составили 10,9 млрд. рублей, что на 3,1 млрд. рублей или 40%
больше, чем в 2012 году [4].
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Рисунок 3 – Объем инвестиции в особые экономические зоны за период 2010-2013 гг. [4]

Рисунок 4 – Объем налоговых поступлений особых экономичексих зон (млд.рублей)
за период 2010-2014 гг. [4]
При экономических и финансовых кризисах налоговые льготы используются государством для снижения нежелательных последствий. Что бы поощрять концентрацию
капитала, обновлять производственных фондов, стимулировать внешнеэкономические деятельности государство использует такой вид налоговой льготы, как отсрочка платежа или
освобождение от уплаты налога (налоговые каникулы). Согласно Федеральным законам
«О налоговых каникулах» (федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ) с 2015 года для
предпринимателей будут введены налоговые каникулы. С 2015 года на 6 лет отдельным
категориям предпринимателей будут предоставлены льготы по уплате налогов. Эти льготы
будут предусматривать либо полное освобождение от уплаты налогов либо частичное
снижение налоговых ставок. Однако льготы будут распространяться не на всех предпринимателей [2].
Кроме того, льготное регулирование нарушает основной принцип равенства обложения всех налогоплательщиков, независимо от вида их деятельности, и создаст неравные
условия для предприятий в различных сферах экономики. Использование налоговых льгот
является характерным примером прямого воздействия на процессы госдарственного регулирования и стимулирования экономики.
В рамках отдельных налогов системе льгот существенно недостает упорядоченности.
Большой, неупорядоченный объем льгот не только приводит к потерям доходов, но и значительно усложняет налоговую систему, что увеличивает трансакционные издержки по
сбору налогов. С другой стороны при предоставлении налоговых льгот часто отсутствуют
основные качественные характеристики налоговой системы: нейтральность, справедливость, эффективностью. Для экономики, налоговые льготы могут отрицательно сказывать102 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ся на конкуренции, создать риски злоупотреблений представителями законодательной и
исполнительной власти и стимулы к рентоориентированному поведению экономических
агентов. В этой связи потери доходов бюджета от применения налоговых льгот могут не
компенсироваться выгодами для общества, на достижение которых было направлено их
предоставление.
Таким образом, несмотря на недостатки современных налоговых льгот, налоговые
льготы являются одним из главных инструментов государственного регулирования экономики. Сегодня Российская налоговая система содержит значительное число положений,
предоставляющих налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, единому социальному налогу и налогу на добавленную стоимость.
При этом в последние годы наметилась тенденция к расширению практики предоставления налоговых льгот. Для совершенствования эффективности налоговых льгот в процессе регулирования экономики государства необходимо необходимо изменять систему
налоговых льгот. В целом общей целью реформирования является минимизация льгот
и максимизация доходов бюджета государства. В месте с тем необходимо разработать
совершенствование системы законодательства, в том числе базавой структуры налоговых
льгот, осуществлять количественную оценку потерь доходов бюджета от предоставления
налоговых льгот для снижения их недостаточки.
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АННОТАЦИЯ
В статье обозначены проблемы функционирования контрактной системы закупок. Для координации
взаимодействия государства и бизнеса предлагается централизация закупок и создание структур
исполнительной власти с функциями Госплана России.
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бизнес; централизация.

В условиях официального вступления в ВТО в России введен в действие закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» [1].
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Авторы публикации «Федеральная контрактная система: прошлое, настоящее и будущее госзакупок в России» приводят следующие данные об участниках торгов «В госзакупках участвует 300 тыс. госзаказчиков и 80 тыс. поставщиков. Объем российского рынка
госзакупок оценивается в 6 трлн. рублей, а с учетом закупок госкомпаний и госмонополий
– в 13 триллионов рублей. Объем госзаказа в год равен 13% российского ВВП. Закупки
государственного сектора - это около 1/5 всего внутреннего спроса» [2].
Таким образом правительство заявило о намерении регулировать экономику с использованием таких рычагов, как стратегическое планирование и контроль. Принятие закона
явилось своего рода сигналом западным партнерам о решительной борьбе с коррупцией
именно в сфере государственных и муниципальных расходов. Казалось бы финансовые
ресурсы не увеличиваются, число участников желающих делать покупки также не изменяется. Очевидно, что на рынок должны придти некие новые участники, которые действуют
по более строгим регламентам.
Практика применения норм законодательства показала, что большая часть заказчиков,
государственных и муниципальных учреждений на местах, оказались не готовы к выполнению требований законодательства. И проблема даже не в его усложненности и всесторонности материально-технического снабжения: от планирования до приемки товаров.
Большая часть автономных и бюджетных учреждений обеспечиваются минимальными размерами финансирования. Известно, что субсидии на капитальный ремонт основных средств выделяются с большими сложностями. Само финансирование выполнения
государственного и муниципального заказа привязано к «подушему финансированию».
Выделение финансирования производится в форме трех видов субсидий: субсидия на
выполнение задания, субсидия на иные цели и субсидия на капитальные вложения. Минимальные средства финансирования, как правило осваиваются не местах, как раз при
помощи предприятий малого бизнеса, в объемах гораздо больших, чем 15% от совокупного объема закупок.
Финансисты на местах лишь исполняют принятые законы о бюджете территориальных образований. И в составе субсидий на иные цели выделяют средства на восстановление и создание новых основных средств. Что дает повод сотрудникам Федеральной
антимонопольной службе на местах угрожать санкциями за неверную трактовку законодательства. При этом территориальные органы казначейства, как представители Минфина
России заявляют от открытии лицевых счетов автономных учреждениям только при наличии субсидий на капитальные вложения. Таким образом, отмечается явная несогласованность в трактовке законодательства двух ведомств.
Идеологическое обоснование всех преимуществ для экономики страны с использованием нового законодательства очевидно. Но от замысла до исполнения огромное
расстояние. Огромную работу провела прокуратура не местах, чтобы сдвинуть с мертвой
точки нормативное обеспечение исполнения положения законодательства. Анализ принимаемых законодательный актов на местах показал их формальный характер, не связанный
с механизмом исполнения.
Прежде всего планируется создание новой специальности в сфере материальнотехнического обеспечения деятельности бюджетных организаций. Что позволит профессионально общаться с рыночными структурами, которым предлагается усилить конкуренцию
в обществе.
Положительным моментом является необходимость долгосрочного планирования
в расчете на 3 года. Планы закупок будут публичными, что позволит, прежде всего крупным товаропроизводителям, развивать свой бизнес на основе стратегического планирования.
Чтобы закон заработал в полной мере необходимы огромные расходы по созданию
инфраструктуры вокруг него. Необходимо запустить процесс создания информационные
центров в регионах, чтобы обеспечить действительно единое информационное простран104 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ство в сфере закупок. Нужны финансы на приобретение техники и обеспечение персонала.
В бюджете Новгородской области на эти цели просто нет денег. Нужна помощь из центра.
Ввод в действие библиотеки контрактов, каталогов товаров также требует финансовых
ресурсов. Возлагать эти задачи на какое-то из министерств и ведомств нереально. Ничего
не будет сделано. У них совершенно иные функции.
Наибольшую сложность в экономии бюджетных средств является нормирование расходов на содержание организаций бюджетной сферы. Задача является сложной у четом
сложившейся практики: планирование бюджетных расходов производится с учетом «возможностей каждого бюджета». Если федеральный бюджет позволяет чиновнику высшей
категории разъезжать на автомобиле стоимость 2.5 млн.руб., то для чиновника какого-либо
муниципалитета это будет явной сверхроскошью. Следовательно процедуры нормирования расходов следует увязывать не с численностью организаций, а с объемом финансирования. А при отсутствии достаточного финансирования решение о выделении средств
финансирования расходов должны принимать учредители. Нет источников доходов и нет
нормативов по их расходованию.
Отмечается излишняя жесткость системы штрафов за неисполнение сроков, установленных законом. Учитывая, что в учреждениях бюджетной сферы и у поставщиков не
выделены специальные работники для проведения закупок, сроки пропускаются. Наказание следует за нарушение срока в течение двух дней. Вмешательство карающих органов
нарушает работу не только организаций бюджетной сферы, но и участников закупокпоставщиков. Это прямое противодействие, а не взаимодействие государства и бизнеса.
Изучая зарубежный опыт организации тендерных торгов можно отметить, что на
уровне государства применяются элементы государственного планирования.
Вместе с тем речь идет о принципиально новых отношениях в экономике – государственном управлении с помощью механизмов планирования.
На наш взгляд необходим перехода к государственному и муниципальному планированию госзакупок и созданию специализированных органов исполнительной власти
с полномочиями Госплана.
В Новгородской области на первом этапе создания информационной обеспечения
Контрактной системы закупок отмечаются определенные проблемы. На Департамент
имущественных отношений Правительства Новгородской области возложены обязанности
по координации действий муниципальных органной власти по созданию информационной
системы муниципальных закупок.
Положительным примером в Новгородской области является создание специализированной организации по проведению закупок. Государственное областное бюджетное
учреждение «Консалтинговый центр недвижимости и закупок» является соисполнителем
Государственной программы Новгородской области «Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014-2020 годы».
Для решения обозначенных проблем предлагается:
− создание специализированных органов исполнительной власти с полномочиями
Госплана, наделенных функциями планирования и контроля, убрав часть контролирующих
органов, в том числе ведомственных, как противодействующих взаимодействию государства
и бизнеса;
− создать в соответствии с рекомендациями координационный центр по взаимодействию
представительных органов малого бизнеса и руководителей муниципальных образований;
− осуществить централизацию закупок на территории муниципального образования.
С этой целью возникает необходимость создания казенного муниципального учреждения, на
которое возлагаются функции по подготовке технического задания, подготовке конкурсной
и аукционной документации и проведению торгов. Бюджетное учреждение обязано
планировать закупки и заключать контракты по результатам торгов. Бюджетное учреждение
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в этом случае несет ответственность за обоснование закупок и приемку товаров и услуг;
− возложить на специализированное казенное выполнение полномочий, по созданию
и функционированию муниципальной информационной системы;
− перевести все бюджетные и казенные учреждения с объемом финансирования
в виде субсидий на выполнение муниципального задания в объеме до 3 млн.руб., а учетом
курса рубля в объеме до 6 млн.руб. под юрисдикцию Федерального закона РФ от 18 июля
2011 г №223.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы нормы законодательства о государственных закупках в вопросах
приобретения государственными заказчиками услуг по аренде жилых помещений для военнослужащих.
По мнению автора, законодательство о государственных закупках, призванное стать государственным
регулятором в экономическом секторе, нуждается в совершенствовании, поскольку, в случае
приобретения государственными заказчиками названных услуг в порядке, определенном 44-ФЗ,
нарушаются положения иных нормативно-правовых актов, и снижается эффективность использования
бюджетных средств в результате роста стоимости услуг по аренде жилых помещений.
Ключевые слова: государственные закупки услуг; 44-ФЗ; аренда жилых помещений, социальная
защищенность военнослужащих

Государство является одним из крупнейших потребителей ассортимента товаров и услуг, присутствующих на отечественном рынке. Почти 25% ВВП страны распределяется путем размещения госзаказа органами власти и госкорпорациями [1], доля государственных
закупок в Российской Федерации составляет около 40% расходной части бюджета страны.
Государственные закупки предназначены, прежде всего, для повышения управляемости государственным заказом и для оптимизации расходов государственного бюджета.
Размер экономии бюджетных средств, при осуществлении государственных закупок составляет от 8 до 12%.
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Для того чтобы еще сократить издержки, все способы проведения торгов постепенно
будут переводиться в электронные формы. Прямое взаимодействие заказчика и поставщика до заключения контракта будет минимизироваться и со временем полностью перейдет
на электронные площадки [1].
Согласно статистической отчетности электронный аукцион уже сегодня является наиболее востребованным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
(рис.1), что обусловлено, прежде всего, административными мерами, т.к. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № 2019-р (далее Распоряжение 2019-р) утвержден перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления которых
заказчик обязан проводить электронный аукцион [2]. Данный перечень довольно широкий, в него включено около 50 % закупаемых заказчиками товаров, работ, услуг.

Рисунок 1 – Распределение государственных закупок по способам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в 2014 г. [3]
Также востребованность применения данного способа обусловлена наличием возможности подачи участниками электронного аукциона заявок на участие и заключения
контрактов в электронной форме, что значительно снижает риски несвоевременного поступления заявок из-за сбоев в работе почты, снижается риск коррупционных проявлений.
Однако не для всех видов закупок электронный аукцион является удобным и оптимальным способом определения поставщика. Так, при осуществлении закупки услуг по
аренде жилых помещений возникает ряд сложностей, которые приводят к негативным
последствиям для участников этого процесса.
Одной из основных проблем у федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в которых предусмотрена военная служба, является вопрос обеспечения
военнослужащих жилыми помещениями, предоставляемых по договорам аренды.
В соответствие с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих» (далее 76-ФЗ) военнослужащие - граждане, проходящие
военную службу по контракту, и члены их семей, прибывшие на новое место военной
службы военнослужащих - граждан, до получения жилых помещений по нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регистрируются по месту жительства, в том числе по их просьбе по адресам
воинских частей [4]. Указанным военнослужащим - гражданам и членам их семей до
получения жилых помещений предоставляются служебные жилые помещения, пригодные
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для временного проживания, жилые помещения маневренного фонда или общежития.
В случае отсутствия указанных жилых помещений воинские части арендуют жилые помещения для обеспечения военнослужащих – граждан и совместно проживающих с ними
членов их семей.
Согласно пункту 4 статьи 3 76-ФЗ реализация мер правовой и социальной защиты
военнослужащих и членов их семей возлагается на органы государственной власти и
является обязанностью командиров (начальников).
Таким образом, реализация пункта 4 статьи 3 76-ФЗ влечет возникновение у федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в которых предусмотрена военная служба, обязанности по обеспечению военнослужащих и членов их семей
жилыми помещениями, что затруднительно в силу отсутствия у многих фонда служебных
жилых помещений. В связи с этим единственным способом обеспечения военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями остается аренда жилых помещений у их
собственников.
После вступления с 1 января 2014 г. в законную силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ (далее 44-ФЗ), закупка услуг по аренде
жилых помещений осуществляется по его нормам [5].
Ранее действовавший Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ не содержал требования о необходимости заключения контрактов
по аренде жилых помещений путем проведения закупочных процедур конкурентными
способами.
В настоящее время пунктом 3 части 1 статьи 1 44-ФЗ определено, что действие данного Федерального закона распространяется на отношения по заключению гражданско-правовых договоров, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 44-ФЗ.
В соответствии с Распоряжением 2019-р, услуги с недвижимым имуществом включены в перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик
обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион).
На основании вышеприведённых норм, учитывая, что закупка услуг аренды жилых
помещений не включена в перечень случаев, когда допускается закупка у единственного
поставщика, данная категория закупок подлежит реализации преимущественно посредством проведения процедур электронного аукциона.
При этом статьями 5, 44 и 96 44-ФЗ установлены следующие требования к участникам
электронных аукционов, в том числе к арендодателям жилых помещений:
− подписание заявок на участие в определении поставщика усиленной
неквалифицированной электронной подписью (выдается удостоверяющими центрами),
поданной с использованием единой информационной системы в сфере закупок;
− обеспечение заявок на участие в определении поставщика;
− обеспечение исполнения контракта путем предоставления банковской гарантии или
внесения денежных средств на указанный заказчиком счет.
Таким образом, в настоящее время для заключения государственных контрактов аренды жилых помещений путем проведения электронных аукционов участники (в подавляющем большинстве случаев – физические лица) должны соответствовать вышеназванным
требованиям и иметь регистрацию на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
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Необходимость проведения федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, в которых предусмотрена военная служба, конкурентных процедур,
предусмотренных 44-ФЗ, влечет за собой:
− необоснованные сложности в участии физических лиц в процедурах заключения
контрактов по аренде жилых помещений для государственных нужд;
− длительные сроки определения исполнителей в целях заключения контрактов по
аренде жилых помещений для государственных нужд;
− невозможность освоения средств Федерального бюджета Российской Федерации,
выделяемых для аренды жилых помещений для обеспечения федеральных нужд, в целях
последующего предоставления жилых помещений военнослужащим;
− существенное увеличение стоимости арендуемых жилых помещений, поскольку
арендодателями жилых помещений выступают осуществляющие предпринимательскую
деятельность риэлтерские агентства, либо другие посредники;
− невыполнение требований федерального законодательства по социальной
защищённости военнослужащих и членов их семей.
Однако в отношении нежилых помещений, пунктом 32 части 1 статьи 93 44-ФЗ предусмотрена возможность заключения с единственным поставщиком контракта, предметом
которого является аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения
для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, а также аренда жилых помещений, находящихся на территории иностранного
государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного
государства.
Следуя этой логике целесообразно часть 1 статьи 93 (п.32 или п.44) дополнить пунктом следующего содержания: «Аренда жилого здания, жилого помещения заказчиками
– федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, в которых
предусмотрена военная служба, при условии реализации ими пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
Такое уточнение снимет большую часть вопросов, возникающих в процессе закупки
услуг по аренде жилья для нужд военнослужащих.
Список литературы
1. Шулятьев Е. Госзаказ попал под сокращение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/11/11/goszakaz.html (дата обращения: 23.03.2015).
2. Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион
в электронной форме (электронный аукцион)». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153972 (дата обращения:
25.03.2015).
3. Портал закупок. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakupki.gov.
ru/epz/main/public/home.html (дата обращения 20.03.2015)
4. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=171302 (дата обращения: 25.03.2015).
5. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5.04.2013 г. № 44ФЗю [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=177655 (дата обращения: 25.03.2015).

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 109

Государственное регулирование экономики, обеспечение экономической безопасности

УДК 338.054.23

ТЕНЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ
МАЛОГО БИЗНЕСА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Быкова Кристина Викторовна,
канд. эконом. наук, старший преподаватель Краснодарского университета МВД
России, г. Краснодар
Черненко Александра Александровна,
канд. эконом. наук, преподаватель Краснодарского университета МВД России,
г. Краснодар
АННОТАЦИЯ
В статье характеризуется сфера малого бизнеса – сектор с высоким уровнем экономических
преступлений и теневых процессов. Предложены мероприятия, позволяющие сократить уровень
теневой экономики в малом бизнесе, а также повысить уровень экономической безопасности регионов.
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Экономическая безопасность регионов является неотъемлемой составляющей экономической безопасности страны в целом. Она позволяет обеспечить стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики территории, определенную независимость
и интеграцию с экономикой страны. Огромную роль в обеспечении экономической безопасности региона играет эффективный механизм противодействия теневым экономическим
процессам. Под теневой экономикой обычно понимают не столько совокупность экономических преступлений, совершенных определенными юридическими и физическими лицами, сколько сложную синтетическую систему социально-экономических явлений, осуществляющихся особым – криминальным образом [3, с.90].
В развитых странах государство уделяет особое внимание поддержке малого предпринимательства, что в свою очередь провоцирует многих недобросовестных предпринимателей вступать в теневые экономические отношения. Предоставление определенных
льгот, дотаций совместно с применением криминальных схем делает малый бизнес сверхвыгодным занятием.
При этом преступления в сфере экономики, в сравнении с преступлениями против
личности объективно носят скрытый (теневой) характер. Это связано с тем, что экономические преступления выявить сложнее (то есть к жертве преступления не применяют
явного насилия или ее физически нет) и они в основном носят массовый характер. Также
экономические преступления сложнее раскрыть и доказать в связи с тем, что для их сбора
доказательной базы необходимы дополнительные специальные знания.
При общем высоком уровне теневого сектора экономики он существенно различается
по сферам экономики. Сфера малого бизнеса характеризуется высоким уровнем экономических преступлений и значительным уровнем теневого сектора, нежели другие сферы
хозяйственной деятельности. Предпосылкой ухода малой организационной формы в тень
связано с выгодой при оценке уровня издержек масштаба и политических издержек в сравнении с нелегальными издержками. То есть когда рыночная инфраструктура становится
механизмом дополнительных поборов, что приводит к увеличению легальных издержек,
малое предприятие стремясь их снизить прибегает к компенсации за счет ухода в теневой
сектор. Нелегальные издержки предполагают уклонение от наказания путем нелегального
взаимодействия с государственными и негосударственными структурами. По сути, нелегальные издержки – это альтернативное налогообложение [2].
Для нарушающих закон предпринимателей необходимы особые условия. Так сговор
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с чиновником, предполагающий возмездные отношения, позволяет избежать или сократить предусмотренные законом платежи. В результате малое предприятие несет нелегальные издержки, нанимая для своей протекции нелегальные, криминальные либо легальные
структуры, которые готовы оказать подобные услуги.
Наличие теневых операций в деятельности малого предприятия, вынуждает его нести
дополнительные расходы, которые, как правило, затрагивают нелегальную рыночную инфраструктуру [2]. Для предприятия со значительной долей теневых операций усложняется
доступ к кредитным ресурсам. Выбирая между кредитом для малого бизнеса и потребительским кредитом или услугами ростовщиков, предприниматель выберет два последних,
так как ставки по ним значительно ниже. Участие в государственных программах поддержки малого бизнеса можно назвать издержками упущенных возможностей, но так как
программы не носят явного характера, имеют выраженную отраслевую принадлежность,
для теневых предприятий они не обязательны [1, с.54].
Таким образом, нелегальные издержки возникают при реализации рисков коррупционных схем. И если нелегальные издержки ниже легальных, малый бизнес получает
дополнительный доход.
Оценить масштаб экономических преступлений в малом бизнесе можно по трем направлениям: уклонение от уплаты налогов, коррупционные отношения и привлечение
к труду нелегальных мигрантов [3, с.78].
Как было отмечено, в малом бизнесе высок уровень теневых экономических процессов, поэтому одним из способов оценки масштабов этих нарушений является анализ
результатов проверок по репрезентативной выборке. Подобные проверки должны проводиться в форме мониторинга малого бизнеса по всей России и отдельным регионам.
Однако, методологии проведения подобного анализа еще не разработано, поэтому мы
можем провести анализ по результатам анонимного опроса, проведенного на территории
Краснодарского края.
Для выявления масштабов теневого сектора в малом бизнесе опрос проводился по
трем направлениям: уклонение от налогов, участие в коррупционных отношениях, использование нелегального труда мигрантов. Опрос показал, что больше половины респондентов (58%) стараются легально решить проблемы связанные с ведением бизнеса. 42%
опрашиваемых по возможности стараются проводить сделки без оформления документов,
что, конечно, является предпосылкой для сокрытия большей части налогов. При анализе
коррупционной составляющей 100 % респондентов подтвердили участие в коррупционных отношениях. Участие в коррупционных отношениях предполагает наличие теневых
доходов, для получения которых заключаются нелегальные сделки. Еще одной возможностью сокрыть реальные объемы бизнеса и экономить на налогах является использование
труда нелегальных мигрантов. Однако, только 30% респондентов прибегают к нелегальному труду мигрантов.
Таким образом, обобщая данные проведенного опроса, можно сделать вывод, что
примерно 33% субъектов малого бизнеса вовлечено в теневые экономические отношения.
И хотя теневой сектор развит в масштабах не превышающих легальный сектор экономики,
он наносит значительный экономике страны.
В свете выше изложенного, возникает вопрос о роли государства и органов внутренних дел в предотвращении развития и пресечения подобных преступлений. Очевидно,
что борьба с теневым сектором экономики методом «кнута» не является эффективной,
так как криминализация бизнеса носит институциональный характер. Следовательно,
реакция субъектов малого бизнеса на ужесточение или иное изменение внешних условий
может быть неоднозначной. Так лишь 25 % респондентов готовы отказаться от теневой
деятельности в случае сокращения налоговой нагрузки. Это означает – большая часть
респондентов настолько вовлечена в теневые экономические отношения, что слабо реагирует на изменение внешних условий теневой экономики. В связи с этим, повысить
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раскрываемость подобных преступлений возможно при наличии должного технического и программного обеспечения подразделений ОВД и повышения уровня подготовки
специалистов в области противодействия экономическим преступлениям. Предложенные
мероприятия позволят сократить уровень теневой экономики в малом бизнесе, а также
повысить уровень экономической безопасности регионов.
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В федеративном типе государства экономическая безопасность (как часть национальной безопасности) обеспечивается через противодействие угрозам на региональном уровне.
Поэтому, в проблеме обеспечения экономической безопасности России центральную роль
играет региональный раздел. Ведь сильные и равноправные субъекты федерации в состоянии обеспечить социально-экономическую независимость нации.
Целью исследования вопросов осуществления экономической безопасности применительно к Оренбургской области состоит в необходимости анализа социально-экономических процессов в данном регионе, оказывающих влияние на способность субъекта
к устойчивому и постоянному развитию, а, следовательно, на состояние экономической
безопасности региона и, как следует, экономическую безопасность страны в целом.
Для исследования уровня обеспечения экономической безопасности Оренбургской
области в качестве основных ее элементов были взяты следующие сферы:
1. Сфера обеспеченности населения продовольствием, то есть продовольственная
безопасность, как одна из важнейших составляющих экономической безопасности.
Проблема национальной безопасности, содержащая гарантирование достаточного
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обеспечения продовольствием, занимает одно из главных мест в экономической политике
всех развитых стран мира. Вследствие этого проблемы развития сельскохозяйственного
комплекса и продовольственного обеспечения являются приоритетными для государства.
По нашему мнению, надежность продовольственной безопасности страны также достигается достаточным уровнем самообеспеченности продуктами питания в субъектах и
наличием средств для ввоза продукции в нужном количестве, при незначительной вероятности перебоя снабжения в случае осложнений (рост цен, нехватка валюты) и нарушений
(например, эмбарго на поставки) в поставках продовольствия по импорту.
На основании проведенного исследования обеспеченности продовольствием в Оренбургской области нами, сделан вывод о том, что самообеспечение в регионе продовольствием достигается не наращиванием или хотя бы сохранением объемов производства
продовольственных товаров, а сокращением их среднедушевого потребления. При этом
темп снижения объема производства аграрной продукции в области существенно опережают темп снижения уровня самообеспеченности.
Результаты анализа также обнаруживают, что Оренбургскую область можно отнести к регионам, способным полностью обеспечивать себя большинством видов сельскохозяйственной продукции. Поэтому для повышения продовольственной безопасности
Оренбургской области должны быть сформирована эффективная система формирования
и распределения продовольственных ресурсов, стабильно обеспечивающая все группы
населения продуктами питания за счет собственного производства.
2. Производственная сфера, которую определяют как совокупность хозяйствующих
субъектов, производящих и реализующих материальные и нематериальные блага населению. В данной сфере объектами изучения стали такие показатели как: валовой региональный продукт, индекс промышленного производства и т.д.
3. Инвестиционно-инновационная сфера региона является важной составляющей
экономической безопасности, поскольку инвестиции наряду с инновациями играют важную
роль в поддержании и наращивании экономического потенциала региона. Приток инвестиций благоприятно сказывается на деятельности организаций региона, ведет к увеличению
валового регионального продукта, повышает активность территориального образования на
внешнем рынке, то есть затрагивает собой также и производственную сферу.
В настоящее время в Оренбургской области на государственном уровне активно поддерживается развитие инновационной деятельности. Современное инновационное развитие включает комплекс мер по созданию экономики, опирающейся на модернизированные
традиционные секторы, развитую инфраструктуру, и на отрасли «новой экономики».
4. Бюджетно-финансовая сфера является одним из главных звеньев в обеспечении
экономической безопасности, от которой зависит устойчивость финансовой системы региона. Основной целью функционирования этой сферы является обеспечение Оренбургской
области финансовыми средствами. ЭБР с точки зрения бюджетно-финансовой составляющей может быть оценена с помощью группы индикаторов, рассчитанных на основе показателей бюджетной системы Оренбургской области.
Для достижения необходимого уровня ЭБР с точки зрения бюджетно-финансовой
составляющей необходимо формирование законодательно-правовой базы, приближенной
к современным реалиям. По мнению ряда российских экономистов, налоговая система
большинства субъектов Российской Федерации в настоящее время не является эффективным инструментом обеспечения ЭБР.
5. Социальная сфера, как важнейшая составляющая экономической безопасности любого региона. Ведь основной функцией государства является обеспечение высокого уровня
жизни собственного населения. В данной сфере выделяю следующие важнейшие показатели: общая численность населения, естественный прирост (убыль) населения, безработица,
средний уровень заработной платы и т.д.
6. Внешнеэкономическая сфера деятельности региона, определяющая способностью
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экспортировать в другие регионы (страны) продукцию собственного производства, импортом продукции, необходимой для удовлетворения потребностей населения региона, а также отношением экспорта и импорта к общему объему произведенной продукции в регионе.
Собственной, внешнеэкономическая деятельность является одной из производных от промышленной сферы, так как происходит сбыт произведенной продукции в указанном регионе.
Для обобщения результатов проведенного исследования и приведения числовых значений показателей ЭБР по сферам жизнедеятельности, выраженных в различных единицах, к единому виду необходимо перейти к индексной (нормализованной) форме расчета
их значений. Соответствующие показатели формируются по основным сферам жизнедеятельности региона: производственной, инвестиционной, социальной, бюджетно-финансовой, внешнеэкономической. Некоторые показатели рассчитаны на основе информационных статистических материалов о социально-экономическом положении Оренбургской
области.
Для определения и количественного расчета уровня ЭБР для каждой из сфер жизнедеятельности мы определили интегральный показатель безопасности R j каждого объекта
по формуле R j = ∑Хij / n, где:
i = 1...п; п – количество применяемых показателей;
j = 1... – количество исследуемых составляющих экономической безопасности;
Х ij – оценка используемого показателя, которая находится как отношение фактического значения показателя и порогового [1].
В ходе интегральной оценки показателей экономической безопасности Оренбургской
области в период 2010–2013 гг. нами были получены конкретные результаты, которые
в последующем мы перевели в балльные оценки (см. табл. 1) в соответствии с методикой,
предложенной учеными Уральского отделения Российской академии наук во главе с С.И.
Татаркиным, где используются следующие буквенные обозначения балльных оценок:
Н – нормальная ситуация; ПК1 – предкризис 1 (начальная стадия); ПК2 – предкризис 2
(развивающаяся стадия); ПК 3 – предкризис 3 (критическая стадия); К – кризис 1 (нестабильная стадия) [2].
Интегральная оценка показателей экономической безопасности Оренбургской области
определила, что ситуация во всех сферах, особенно инвестиционной, относительно благополучна, во всяком случае стабильна за исследуемый четырехлетний период времени.
Однако динамика показателей ЭБР направлена на снижение.
Таблица 1
Балльные оценки экономической безопасности Оренбургской области
Сфера / Год

2010
ПК1

2011
ПК1

2012
ПК2

2013
ПК2

Инвестиционно-инновационная

ПК2

ПК1

ПК1

ПК1

Социальная

ПК2

ПК2

ПК2

ПК2

Бюджетно-финансовая

ПК3

ПК2

ПК2

ПК2

Внешнеэкономическая

Н

ПК2

ПК2

ПК2

Производственная

Проведение настоящего исследование показало, что успешная реализация политики
обеспечения ЭБР требует определения условий и критериев целесообразности применения мер, способных привести экономические отношения регионов и всего государства
в наиболее благоприятное состояние. Одним из основных направлений обеспечения ЭБР
органами государственной власти на примере Оренбургской области можно считать создание единой комплексной системы управления экономической безопасностью. Главной
целью функционирования системы является достижение устойчивого развития экономики
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региона и предотвращение ущерба региональной экономики.
В целом Оренбургская область может считаться регионом, в котором на приемлемом
уровне обеспечивается экономическая безопасность.
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сотрудничества комитета по внешним связям Ленинградской области
АННОТАЦИЯ
Современные тенденции мировой экономики и геополитические реалии ставят новые цели и
задачи перед регионами.
В статье проводится теоретико-методологический анализ внешнеэкономического потенциала
региона, предлагается новое видение данного понятия, рассматриваются основные внутренние и
внешние факторы формирования внешнеэкономического потенциала Санкт-Петербурга, особое
внимание уделяется существующим проблемам структурной деформации экспорта.
Ключевые слова: внешнеэкономический потенциал; повышение эффективности; структурная
деформация экспорта; инвестиционная привлекательность; туристическая дестинация.

В современном мировом хозяйстве внешнеэкономические связи Санкт-Петербурга
являются важным фактором формирования экономического потенциала не только города, но и России в целом. Эффективное использование внешнеэкономического потенциала
должно привнести в экономику элементы здоровой конкуренции, новые технологии, опыт
рыночного хозяйствования, обеспечить прирост национального богатства за счет взаимовыгодного товарообмена, привлечения квалифицированной рабочей силы и иностранного капитала. В этой связи исследование внешнеэкономического потенциала (далее ВЭП)
Санкт-Петербурга приобретает особую значимость и актуальность.
На пути достижения целей городской Стратегии-2030 стоит проблема развития ВЭП
Санкт-Петербурга. Без прорыва на новые рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости Санкт-Петербург, как и другие приграничные регионы России, скорее
всего, обречен на уменьшение своей роли в развитии мировой экономики и вытеснение
из эффективного участия в мировом разделении труда. Цель данной статьи заключается
в том, чтобы проанализировать ВЭП Санкт-Петербурга, выделить проблемы его формирования, раскрыть направления его укрепления и развития.
Для этого необходимо уточнить сущность и содержание понятия «внешнеэкономический потенциал территории», что особенно важно для регионов, экономика которых
не связана с экспортом углеводородного сырья и других стратегически важных полезных
ископаемых.
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«Внешнеэкономический потенциал» - сложное, междисциплинарное понятие, которое
в условиях современной экономической и политической конъюнктуры необходимо трактовать значительно шире, чем «экспортный потенциал». В недалеком прошлом специалисты
больше внимания уделяли понятию «экспортный потенциал территории» [14] и отдельным
формам внешнеэкономической деятельности, как правило, внешней торговле [11]. Однако
вступление России в ВТО, мировой финансово-экономический кризис[13], формирование
Евразийского экономического пространства ведут, на наш взгляд, к трансформации понятия «экспортный потенциал» к понятию «внешнеэкономический потенциал». Так, для
раскрытия последнего П.Б.Разумов предлагает использовать ресурсный подход [15], тогда
как А.В.Варичев полагает, что содержание понятия «внешнеэкономический потенциал
региона» следует раскрывать на основе динамического подхода[4].
В настоящее время специалисты ведут активную дискуссию о том, что следует понимать под ВЭП региона [16] и каковы факторы его формирования [6], разрабатываются методологические подходы к оценке ВЭП региона [1]. Благодаря теоретическому и
практическому изучению внешнеэкономической деятельности такими специалистами
как Л.Б.Вардомский [3], П.П.Головина [5], Н.Н.Евченко [7] сформировалась обширная
научно-методологическая база для исследований внешнеэкономической деятельности не
только на уровне страны в целом, но и на региональном уровне.
Обобщая ряд точек зрения [9-12], можно предложить следующее определение «внешнеэкономического потенциала» - это интегрированная система внутренних и внешних
факторов, реализующая способность экономики региона осуществлять внешнеэкономическую деятельность с целью эффективного социально-экономического развития при наличии системы управления, обеспечивающей выполнение внешнеэкономических функций.
Если взять данное определение в качестве рабочей гипотезы можно выделить факторы, которые в совокупности определяют «сбалансированные ресурсы внешнеэкономического потенциала региона». С точки зрения их структуры факторы ВЭП можно разбить
на внешние и внутренние.
Внешние факторы оказывают существенное влияние на развитие России и ее регионов в результате глобализации мирохозяйственных процессов, которые влияют на ВЭП.
К основным из них можно отнести следующие:
− создание Евразийского экономического союза;
− рост экономической активности и конкуренции на рынках азиатско-тихоокеанского
региона в долгосрочной перспективе;
− ускоренный рост потребления в развивающихся странах, прежде всего, Восточной,
Юго-Восточной и Южной Азии (КНР, Индия, Индонезия, Малайзия, Вьетнам), а также Латинской Америки (Бразилия, Мексика), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ) и Африки (ЮАР, Нигерия);
− замедление темпов роста мировой экономики и торговли, особенно в странах Западной Европы;
− рост протекционистских мер и появление новых торговых барьеров, введение экономических санкций против России со стороны Европейского Союза и США, а также ответные меры со стороны России в результате украинского кризиса;
− вступление России в ВТО, что ограничивает возможности использования финансовой поддержки экспортно-ориентированного производства.
Внутренние факторы, которые в существенной степени влияют на конкурентоспособность и имидж региона на внешних рынках могут быть статичными и динамичными. Первые относительно стабильны в течение длительного периода времени, вторые подвержены
относительно быстрым изменениям под воздействием внутри и внешнеэкономической
политики, а также мировой конъюнктуры.
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Безусловно, любая классификация несет в себе элементы условности, так как все
факторы взаимообусловлены, и их кажущаяся самостоятельность относительна. Однако
классификация позволяет структурировать проблему, что в целом отражает методологию
системного анализа как метода решения сложных проблем. По нашему мнению, к относительно статичным факторам внутреннего порядка можно отнести следующие:
− фактор географического положения;
− природно-ресурсный потенциал;
− инфраструктурный потенциал (конфигурация и состояние дорожной сети, сложные
транспортные сооружения (мосты, тоннели, транспортные развязки), тепловые и электрические сети, объекты водоснабжения и канализации);
− демографический потенциал, система расселения и баланс трудовых ресурсов;
− земельные и градостроительные ограничения;
− отраслевая структура экономики.
К динамическим факторам относятся:
− состояние доходной и расходной части регионального бюджета;
− экспортно-импортный потенциал;
− институциональный;
− маркетинговый и имиджевый потенциал;
− факторы инвестиционной и инновационной активности;
− условия ведения бизнеса в регионе.
В целом влияние обозначенных выше факторов на внешнеэкономический потенциал
Санкт-Петербурга скорее положительное, нежели отрицательное. Безусловно, в рамках
одной статьи о всех перечисленных факторах ВЭП Санкт-Петербурга сказать невозможно.
Поэтому внимание сосредоточено на трех ключевых факторах формирования ВЭП.
Оценка ВЭП Санкт-Петербурга, в первую очередь, предполагает анализ основных
структурных компонентов внешнеэкономической деятельности:
− внешней торговли товарами и услугами;
− иностранных инвестиций;
− туристической деятельности.
В соответствии с отчетом Северо-Западного таможенного управления внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга в 2013 году составил 54 млрд. долларов США. По сравнению с 2012 годом товарооборот сократился на 4,5%, а по сравнению с 2010 годом на 30%,
что можно объяснить последствиями мирового кризиса.
Следует отметить, что за период с 2003-013 гг. в структуре товарооборота СанктПетербурга произошли немалые изменения. В переломном 2006 г. в Санкт-Петербурге
были зарегистрированы ОАО «Сибнефть», ОАО «Газпромнефть». В результате удельный
вес минеральных продуктов вырос на 25%.
В 2013 году по данным, опубликованным в специальном докладе «Рейтинг компаний-экспортеров», в число 100 крупнейших компаний-экспортеров Северо-Запада вошли 49 компаний, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, объем их экспорта составил
13,7 млрд. долл. США, т. е. 72% всего экспорта города, который был равен 19,1 млрд. долл.
США. Однако эти компании ведут производственную деятельность за пределами не только
города, но и за пределами Северо-Западного федерального округа.
Несмотря на сложившуюся ситуацию доля высокотехнологичного экспорта из
Санкт-Петербурга выше, чем в целом по России. Это объясняется, в первую очередь, экспортом продукции оборонно-промышленного комплекса. Так, например, ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация» заняла в 2013 году третье место по объему экспорта, который
составил 2,5 млрд. долл. США [8].
МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 117

Государственное регулирование экономики, обеспечение экономической безопасности

Особое внимание следует уделить детальному анализу несырьевого экспорта, что
позволит обозначить потенциальные точки роста ВЭП Санкт-Петербурга, поставить адекватные цели и задачи, определить конкурентные возможности компаний. Данная работа
требует проведения различных комплексных и междисциплинарных исследований как
на уровне отраслей, так и на уровне компаний экспортеров. Данные Федерального таможенного управления позволяют сделать лишь общие выводы и определить дальнейшие
направления изучения ВЭП Санкт-Петербурга.
Анализируя таможенную статистику Санкт-Петербурга можно сказать, что экспортные товары представляют разнообразные отрасли промышленности Санкт-Петербурга, от
агропромышленного комплекса до высокотехнологичного машино- и приборостроения.
Импорт в 2013 году осуществлялся по 1067 товарным позиция с общим объемом
в 35 млрд.долл. США. Продукция машиностроения отдельные узлы и принадлежности
моторных транспортных средств, легковые автомобили, суммарно занимает в структуре
импорта первое место с объемом в 16 млрд.долл.США. Особое место занимают санкт-петербургские предприятия по сборке автомобилей, которые импортируют значительную
долю комплектующих частей. К числу крупных импортных сегментов относятся продовольственные товары, сырье для их производства, отходы производства пищевых продуктов, а также продукция химической промышленности.
Высокая доля импорта товаров во внешнеэкономическом обороте во многом объясняется приграничным положением Санкт-Петербурга. Траспортно-логистический комплекс
города обеспечивает первичную переработку и дальнейший транзит импортируемых товаров в российские регионы. Так, например, по результатам 2013 г. более четверти совокупного российского импорта из Чили, Марокко, Норвегии, Финляндии, Уругвая, Пакистана,
Эквадора, ЮАР, Аргентины пришлось на Санкт-Петербург.
Следует отметить, что импорт стратегически важных товаров в стоимостным выражении существенно преобладает над экспортом и свидетельствует о том, что экономика
и промышленность города находится в технологической зависимости от импорта. Потребление населением импортных продовольственных товаров и товаров потребления
стимулирует развитие иностранных компаний, и данный факт является следствием несбалансированной и несогласованной межрегиональной политики внутри Северо-Западного
федерального округа и России в целом.
Более позитивно выглядит торговля услугами. Так, по официальным данным Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга [17] в январе-декабре 2013 года сложилось
положительное сальдо баланса услуг в размере около 1,0 млрд.долл. США.
Экспорт услуг составил почти 3 млрд.долл.США. Большая часть услуг приходилась
на транспортные услуги(68%) и услуги связи (14 %). На остальные отрасли, такие как,
компьютерные, инженерные, туристические, консультативные и управленческие услуги
– единицы и доли процента.
Импорт услуг в основном касается тех же позиций, что и экспорт. Ведущие позиции
занимают транспортные услуги и услуги связи, которые составляют более 70%. Особенно
негативно в импорте услуг выглядит сфера туризма, на которую приходится порядка 4% –
2,0 млрд.долл.США (1,1 млрд.долл.США в 2012 году). Доля транспортных услуг – 49,4%;
услуг связи – 20,7%; роялти и лицензионные платежи – 6,9%, инженерные услуги – 4,5%;
услуги в области туризма – 4,2%; компьютерные услуги – 3,5%; прочие услуги – 0,8%. Таким образом, за последние два года наблюдается позитивная динамика по некоторым позициям экспортно-импортных операций. Однако ситуацию следует считать стагнирующей,
что требует разработки специальных мер по повышению активности Санкт-Петербурга
на внешних рынках в сфере экспорта услуг и эффективной реализации научно-образовательного, культурно-исторического потенциала города.
Инвестиционный потенциал Санкт-Петербурга имеет большое значение для качественного развития внешнеэкономической деятельности. Привлечение иностранных инвестиций
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в экономику города также имеет большое значение для внешнеэкономической деятельности.
На протяжении последних лет Санкт-Петербург занимал лидирующие позиции в рейтинге
инвестиционной привлекательности российских регионов по версии агентства «Эксперт
РА». 13 декабря 2013 года Санкт-Петербургу присвоен высший инвестиционный рейтинг
1А как региону с максимальным потенциалом и минимальным риском. Moody’s Investors
Service, Standard and Pool’s, Fitch Ratings поставили стабильный рейтинг города (Baal, BBB,
BBB). По инвестиционному потенциалу Санкт-Петербург уступал только Москве и Московской области. Тем не менее, несмотря на то, что объем иностранных инвестиций в 2013 г.
по сравнению с 2012 г. вырос почти на четверть, он был почти в 3 раза ниже, чем в среднем
по России, а за период с 2008-2012 гг. (за исключением бюджетных средств) вырос всего на
9%. Это говорит об определенной стагнации в инвестиционной активности.
Инвестиционное напряжение обострилось в 2014 г. в связи с политическим кризисом
на Украине, обострением внешнеэкономических отношений с США и ЕС, введением
экономических санкций против ряда ключевых банков и компаний России, некоторые из
которых зарегистрированы в Санкт-Петербурге. В 2014 году Moody’s Investors Service
понизило рейтинг Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валюте до Ваа2 с негативным прогнозом, что объясняется снижением суверенного рейтинга России в целом.
Это, безусловно, влияет на снижение вклада инвестиционного фактора на формирование
ВЭП Санкт- Петербурга.
Туристический потенциал Санкт-Петербурга используется достаточно активно, но не
в полном объеме из-за инфраструктурных препятствий. Туристическая отрасль сталкивается с рядом серьезных проблем, среди которых следует выделить:
− низкая возвратность туристов;
− транспортная инфраструктура, снижающая качество обслуживания гостей, которое
непосредственно влияет на желание снова вернуться в Северную столицу;
− крайне недостаточное количество бюджетных трёхзвёздочных объектов размещения, в высокий сезон, повышение цен на транспорт и питание;
− визовая политика России: сроки, процедуры и стоимость оформления российской
визы для иностранца является негативным фактором. Действующий безвизовый режим
в 72 часа не позволяет полноценно удовлетворить культурно-ознакомительные потребности туристов.
Пока Санкт-Петербург удерживает неофициальное звание «туристской столицы России». По итогам 2013 года город вошел в двадцатку самых популярных мировых туристических центров по версии известного портала TripAdvisor. Однако для полноценной реализации его потенциала необходима скоординированная работа власти, бизнеса и общественных
организаций по трем главным направлениям: улучшение городской туристской инфраструктуры, в первую очередь транспортной; взаимодействие с федеральным правительством по
вопросам облегчения визового режима; продвижение Санкт-Петербурга на внутреннем и
внешнем рынке с использованием современных, технологичных и эффективных методов и
инструментов. Не менее существенную роль в развитии туризма должна сыграть Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма».
Анализ трех основных компонентов внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербурга свидетельствует о недостаточно эффективном использовании ВЭП Санкт-Петербурга в росте его экономики.
Существующие проблемы необходимо решать с использованием инновационных механизмов по формированию и реализации инновационного промышленного потенциала,
пропорционального развития инфраструктурного обеспечения ВЭД.
К числу существенных негативных моментов следует отнести и то, что в Санкт-Петербурге отсутствует государственная программа развития внешнеэкономической деятельности на отдаленную перспективу. Внешнеэкономическое и межрегиональное
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сотрудничество фигурирует в государственной программе «Экономическое развитие и
экономика знаний в Санкт-Петербурге» в качестве подпрограммы [18]. Одним из целевых
показателей государственной программы является рост объема внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга с 60,0 млрд. долл. США в 2015 году до 76,0 млрд. долл. США
в 2020 году. При этом доля экспорта несырьевой продукции должна возрасти до 11 млрд.
долл. США, что составит лишь 14 % общего товарооборота. Такой целевой индикатор
далеко не впечатляет, учитывая неоднократное декларирование об инновационной модели
экономического развития. В качестве конструктивного и имеющего высокую практическую значимость ориентира следовало бы взять программу Правительства Российской
Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности». Программа хорошо структурирована и имеет четкую целевую направленность [19].
На наш взгляд, для практической реализации ВЭП Санкт-Петербурга необходимо
наращивать потенциал высокотехнологичной промышленности, разрабатывать имиджевые
стратегии города, например, за счет эффективно действующих информационных деловых
центров Санкт-Петербурга за рубежом [2] создавать условия для изменения структуры
экспорта и импорта, активно использовать инструменты продвижения товаров и услуг
Санкт-Петербурга на внешние рынки.
В то же время требуется дальнейшее уточнение понятийного аппарата внешнеэкономической деятельности, разработка интегральных методов оценки внешнеэкономического
потенциал и внедрения программно-целевых методов государственного управления внешнеэкономической деятельностью региона.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
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Федорова Наталья Ивановна,
старший преподаватель СЗИУ РАНХиГС, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Бюджетный прогноз – это расчет основных бюджетных показателей: макроэкономических,
доходных ресурсов, расходов бюджета. Замедление роста ВВП, системный кризис экономики
определяется в первую очередь внутренними факторами: деиндустриализация, отсутствие техникотехнологического оснащения и материально-технической базы. В стране создана экспортно-сырьевая
модель, от которой полностью зависит бюджет государства. Требуется выработка новой экономической
стратегии, направленной на импортозамещение, необходимо развитие базовых секторов отечественного
производства, что обеспечит стабильный рост доходов бюджета за счет внутренних источников.
Страна нуждается в новой индустриализации, в которой государство может и должно стать главным
регулирующим звеном в преобразовании сложившейся экономической системы, в повышении
эффективности бюджетного прогнозирования.
Ключевые слова: государственный бюджет; бюджетное прогнозирование; устойчивость; новые
источники доходов; отечественное производство.

Финансовые ресурсы в любой стране создаются в ходе кругооборота ВВП как в материально-вещественной, так и в стоимостной формах. Государству принадлежит основополагающая роль в управлении процессами создания, распределения и перераспределения финансовых ресурсов. Для этого используется финансовое планирование, составной частью
которого является бюджетное планирование, подчиняющееся требованиям финансовой, налоговой, бюджетной и таможенной политики государства. Бюджетное планирование включает в себя бюджетный процесс, нормативно-правовую базу, организацию планирования
бюджетных показателей, разработку теоретических и методологических основ составления
бюджетов на общегосударственном и территориальных уровнях.
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Прогнозирование и планирование государственных финансов основывается на материальных и трудовых балансах в их стоимостном выражении. Кроме того, при разработке
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановую перспективу
используется информация о среднесрочных тенденциях развития экономики и социальной
сферы; комплексный анализ финансовых последствий разрабатываемых реформ, программ, законов; выявляется необходимость и возможность осуществления в перспективе
мер в области финансовой политики; отслеживаются долгосрочные негативные тенденции
финансового состояния экономики страны. Бюджетные проектировки составляются с использованием сценарных условий в двух вариантах – ожидаемом и базовом, в зависимости
от прогнозируемого и базового значения цены на нефть.
В отличие от бюджетного планирования, которое осуществляется на более длительный период, бюджетное прогнозирование рассчитано на бюджетный год. Бюджетный
прогноз – это расчет основных бюджетных показателей: макроэкономических, доходных
ресурсов, расходов бюджета. Здесь могут использоваться:
− метод экстраполяции, когда используется практика предшествующих периодов. При
этом методе могут прогнозироваться только некоторые статьи доходов и расходов бюджета,
которые имеют стабильный характер;
− метод экспертных оценок. Эти оценки дают компетентные специалисты в отдельных отраслях науки и народного хозяйства, однако при этом может присутствовать элемент
субъективизма.
Работу над прогнозом бюджета начинают с выявления и изучения факторов, влияющих на формирование бюджета. К ним можно отнести развитие производительных
сил страны, общегосударственные финансовые ресурсы, демографическую ситуацию,
состояние экономики и отдельных отраслей хозяйства. Доходы федерального бюджета
формируются почти на 70% за счет налоговых поступлений, а они напрямую связаны
с произведенным валовым внутренним продуктом. Расчеты и анализ экономических показателей дополняются изучением изменений развития исследуемых показателей по годам,
их взаимные соотношения, сопоставление с развитием других экономических величин.
Необходимая информация поступает от Министерства экономического развития в виде
прогнозов социально-экономического развития страны, других министерств, от Центрального банка РФ, который во взаимодействии с Правительством разрабатывает направления
единой денежно-кредитной политики Российской Федерации, Федеральной налоговой
службы, Федеральной таможенной службы и других ведомств.
Социально-экономическая ситуация последних лет характеризуется замедлением
роста ВВП и даже его снижением в отдельные годы. Внешние факторы, экономические
санкции оказывают существенное влияние, но не являются определяющими. Системный кризис нашей экономики определяется в первую очередь внутренними факторами,
главным из которых является деиндустриализация, отсутствие технико-технологического
оснащения, материально-технической базы, которая создается в процессе промышленного
производства. В результате чего сформировалась экспортно-сырьевая модель экономики,
от которой полностью зависит федеральный бюджет, в составе доходов которого более
50% – это доходы от продажи нефти, газа и продуктов их переработки.
Со времени мирового финансового кризиса 2008 года прогнозы федерального бюджета значительно усложнились в связи с резкими скачками мировых цен на нефть. Бюджетное законодательство пришлось менять в отношении расчетов базовой цены на нефть,
которая теперь рассчитывается как среднее значение за ряд лет. Так, в 2015 году базовая
цена на нефть рассчитывается как среднее значение за последние 8 лет, и далее с ежегодным увеличением на 1 год и доведением до 10 лет.
Международные события последнего года, особенно на ближнем Востоке, возможная
отмена санкций против Ирана приведет к увеличению добычи дешевой нефти и газа. Это
также скажется на понижении мировой цены на нефть. Кроме того будут разморожены
проекты по поставкам иранского газа в Турцию, газопроводов из Туркмении в Европу через
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свою территорию.
За последнее десятилетие значительно увеличилась добыча нетрадиционных видов
газа и нефти. Это в частности сланцевый газ, мировые запасы которого сопоставимы
с запасами традиционного газа. Лидером в области добычи сланцевого газа на сегодняшний момент являются США, которые уже обеспечивают более половины добытого газа
в своей стране сланцевым газом. Это привело к тому, что наша страна уже не является
крупнейшим производителем газа. В результате мировые цены на газ упали. Планы по
организации добычи сланцевого газа разрабатываются и в других регионах – от Европейского союза до Южной Африки, и от Китая до Аргентины. Многие европейские страны
стремятся избавиться от зависимости поставок российского газа и тем самым повысить
свою энергетическую безопасность.
Всё это ухудшает сценарные условия по составлению прогнозов федерального бюджета нашей страны. Сценарные условия и основные параметры прогноза определяются
в постановлении Правительства Российской Федерации №596 «О порядке разработки
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации» (вместе с «Правилами разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации»).
В частности, сценарные условия включают следующие прогнозные показатели:
− цены на нефть марки «Urals» (мировые);
− цены на природный газ;
− темпы роста мировой экономики;
− курс евро к доллару США;
− курс доллара США к рублю;
− индекс реального эффективного обменного курса рубля;
− объем добычи нефти и природного газа;
− экспорт и импорт нефти, нефтепродуктов и природного газа.
Прогноз разрабатывается в нескольких вариантах и формируется в целом по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации, по видам экономической деятельности. Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития
экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при
сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов [2].
Падение цены на нефть, обесценивание национальной валюты привели к тому, что
прогноз федерального бюджета на 2015 год, утвержденный в конце 2014 года уже в первые
месяцы начала финансового года показал свою несостоятельность, т.к. мировая цена на
нефть практически не растет. В марте он был отправлен на переработку в Государственную Думу, которая приняла решение секвестировать бюджет на 10%.
Денежно-кредитная политика Центрального банка, проводимая совместно с Правительством, также не способствует развитию национальной экономики, крупного и малого
бизнеса. В современной экономике как расширенное, так и простое воспроизводство невозможно без кредита. Но после введения санкций со стороны европейских государств и
США в середине 2014 года в отношении банков нашей страны (запрет на кредитование),
Центральный банк ограничил рефинансирование коммерческих банков тремя месяцами,
повысил ключевую ставку, что угрожает распадом и разорением множеству коммерческих
предприятий. Таким предприятиям приходится прибегать к более долгосрочным и дешевым
кредитам за рубежом, что приводит к вытеснению отечественного капитала иностранным.
Правительство пытается снизить зависимость бюджета страны от экспорта нефти
и нефтепродуктов. Так в конце 2014 года Президент России Владимир Путин подписал
закон о налоговом маневре в нефтяной отрасли, принятый Госдумой 14 ноября. Размещенный на портале правовой информации документ предписывает поэтапно сократить
таможенные пошлины на экспортируемые за границу нефть и нефтепродукты, увеличив
при этом ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газовый
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конденсат. Кроме того, изменятся и ставки акцизов на бензин и дизтопливо.
Необходимость манёвра также вызвана сокращением налогового субсидирования
переработки за счёт добычи. Ранее такие субсидии были стимулом для работы целого ряда
неэффективных НПЗ, специализирующихся на мазуте. Кроме этого, одной из целей законопроекта является минимизация потерь бюджета РФ в связи с созданием Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) с Казахстаном и Белоруссией. После вступления в силу
межправительственных соглашений, ограничивающих объёмы поставок нефти и нефтепродуктов, у Белоруссии и Казахстана появится возможность увеличения их беспошлинного ввоза и последующего реэкспорта. Смысл манёвра заключается в том, чтобы, поэтапно сократив экспортные пошлины до уровня Казахстана, снизить экономические стимулы
для реэкспорта [3].
Однако данный маневр не сможет решить основную задачу – отхода от продажи углеводородного сырья для формирования доходов государственного бюджета. Тем более что
рассчитывать на увеличение цен на энергоносители не приходится.
Сырьевая зависимость привела к тому, что многие годы в бюджет страны поступают
незначительные по размерам ненефтегазовые доходы и прежде всего это отчисления от
налога на прибыль организаций. В 2015 году в условиях экономических санкций, объявленных Евросоюзом, США, Канадой и другими странами происходит отток капитала,
сокращаются инвестиции, кредитные ограничения для банковской сферы.
Структура ВВП в разрезе основных видов экономической деятельности по заключению Счетной палаты в 2013 году представлена в табл.1
Таблица 1
Виды экономической деятельности

1. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
2. Обрабатывающие производства
3. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
4. Добыча полезных ископаемых
5. Транспорт и связь
6. Строительство
7. Финансовая деятельность
8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг
9. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
10. Производство и распределение электроэнергии, газ и воды
11. Образование

%

16,8
12,8
10,4
8,7
6,9
5,4
4,1
3,6
3,1
3,1
2,8

Из таблицы видно, что в структуре ВВП доля сферы услуг составляет более половины. Во многих развитых странах эта доля доходит до 70-80%.
В нашей стране должна быть выработана новая экономическая стратегия, направленная на импортозамещение, снижение импортных поставок продовольствия и товаров
народного потребления. Необходимо развитие базовых секторов отечественного производства – тяжелого, среднего и легкого машиностроения. Нужна полная модернизация
высокотехнологичного и наукоемкого производственного оборудования. Без участия государства, регулирования экономики, ограничения импорта таможенными пошлинами, отечественный бизнес, малые предприятия не смогут собственными силами и возможностями
развивать отечественную промышленность. Только производя товары собственного производства конкурентонезависимые от товаров, произведенных в странах юго-восточной
Азии можно рассчитывать на рост их выпуска, на увеличение прибыли и соответственно
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на увеличение ненефтегазовых налоговых поступлений в бюджет государства. Страна
нуждается в новой индустриализации, в которой государство может и должно стать главным регулирующим звеном, которое сможет изменить экономическую систему, ориентированную на сырьевой экспорт и олигархические интересы [4]. Только имея собственные
технические и технологические ресурсы, опираясь на мощности своей страны можно
будет прогнозировать эффективный бюджет, доходы которого не будут зависеть от внешней политической и экономической конъюнктуры. Занятость населения в производстве,
а не в сфере услуг даст ощутимые изменения в структуре налоговых доходов, возродит
здоровую конкуренцию собственных товаров за счет повышения их качества, сохранит
ресурсный потенциал страны, снизит инфляцию.
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В статье рассмотрено понятие страхования недвижимости и основные особенности данного вида
страхования, выявлены проблемы страхования недвижимости в современной России и показаны пути
их решения.

Ключевые слова: страхование недвижимости; недвижимое имущество; договор имущественного
страхования; страховой случай;страховая сумма; проблемы страхования недвижимости; страховые
компании.

Страхование имущества является наиболее распространенным видом страхования. Риски потери или ущерба имущества велики, поэтому в портфеле страховщиков имущественное страхование занимает существенное место. На данный момент его доля составляет окоМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 125
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ло 76% на рынке страхования. Но хотелось остановиться подробно на проблеме страхования
недвижимого имущества как вида имущественного страхования. Этот вид страхования на
рынке страховых услуг занимает около 3%, но в связи с увеличением риска природных катаклизмов и техногенных катастроф, его актуальность значительно растет.
В настоящее время понятие недвижимости приводится в ст. 130 Гражданского кодекса
РФ. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся, в частности, земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения
и т.д. [1].
Страхование недвижимости осуществляется при помощи договора имущественного
страхования, согласно п. 1 ст. 929 ГК РФ. В частности, объектом страхования в данном
случае является риск утраты (гибели), недостачи или повреждения недвижимого имущества.
Договор страхования недвижимости должен заключаться в письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность [2].
Изучая проблемы современного рынка страхования недвижимости в РФ, следует отметить следующее.
1. Основной проблемой слабого развития рынка страхования недвижимости в РФ
в 2014-2015 г. является снизившаяся покупательная способность населения. Центр стратегических исследований (ЦСИ) Росгосстраха провел исследование, посвященное «квартирному
вопросу» − отношению населения к проблеме приобретения недвижимости. Исследование
охватило 38 российских городов с населением более 500 тыс. чел., всего в исследовании
приняли участие 19 тыс. 769 респондентов. За последний год потребительская активность
на рынке недвижимости из-за кризиса заметно снизилась – только 8% респондентов ответили, что покупали квартиры за последние год-два против 11% в прошлом году. Заметное
падение числа продаж отмечается также на рынке городских и загородных домов.
2. Негативное влияние на этот сегмент рынка оказывают финансовая нестабильность
и сжатие рынка банковского кредитования. Объем ипотечного страхования снизится вслед
за сокращением выдачи новых ипотечных кредитов и расторжениями договоров, рынок
страхования не залогового имущества окажется под давлением снизившейся покупательной
способности населения.
3. Важным фактором, сдерживающим развитие страхования недвижимости, является
уверенность населения в получении помощи от государства. Бездомных спасают за
счет средств Резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Каждое из них обходится
казне в 10-20 млрд. руб. Материальную поддержку выделяют всем пострадавшим, вне зависимости от наличия страховки на дом или квартиру. По вполне обоснованному мнению властей, такой подход поощряет безответственность собственников, которые упорно не желают
страховать имущество. Так, по данным Росгосстраха, в Петербурге застраховано не более
30% загородных строений и не более 10%
4. Отмечается сложность процедуры данного вида страхования. Большинство граждан считает, что получение страхового полиса сулит много проблем и расходов.
5. Отсутствует квалифицированный персонал в сфере страхования недвижимости.
Страховые компании – лидеры расположены в крупных мегаполисах, и лишь ведущие игроки на рынке страховых услуг имеют в своем распоряжении опытных и квалифицированных
страховых брокеров и агентов, оценщиков, экспертов, актуариев. Более мелкие страховые
компании не всегда способны обеспечить качественные услуги страхователям и выдерживать конкуренцию на рынке.
6. Следует также отметить недоверие граждан к страховщикам. Страховые компании
готовы принимать на удержание далеко не все риски. На неблагополучных с точки зрения
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стихийных бедствий территориях (например, в регулярно затопляемых прибрежных территориях) клиенту будет сложно купить полис, так как страховщики не захотят принимать его
на страхование. И заставить их это сделать невозможно, поскольку добровольное страхование не является публичной офертой.
Представим следующие пути совершенствования рынка страхования недвижимости:
1. Нововведения в законодательном регулировании страхования недвижимости.
Страхование недвижимого имущества не является обязательным в нашей стране, и вопрос
«страховать или не страховать» каждый собственник решает для себя сам. И чаще всего по
ряду вышеперечисленных причин он склоняется при этом к тому, чтобы не страховать. Правительство нашей страны неоднократно пыталось переломить ситуацию и обязать граждан
страховать свое жилье. Но все предыдущие попытки «спотыкались» о действующий Гражданский кодекс РФ, в соответствии с которым охрана и сбережение собственного имущества
– дело добровольное. Однако 27 февраля 2015 года Государственная Дума приняла в первом
чтении подготовленный Министерством финансов законопроект «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий» [3].
Основная идея предлагаемых нововведений сводится, как обычно, к поэтапному
сокращению бюджетных расходов на спасение оставшихся без крыши россиян – за счет
распространения системы страхования жилья. Государство готово оставить за собой
обеспечение за счет средств резервного фонда жильем тех, чья квартира или дом были
разрушены в результате чрезвычайных ситуаций. И какую-то крышу над головой получат
все пострадавшие – и застраховавшие свое имущество, и незастраховавшие. Разница
в том, что первые смогут рассчитывать на денежную компенсацию, на покупку новой
недвижимости, а вторые – лишь пристанище по социальному найму. Вне зависимости от
размера и стоимости разрушенной незастрахованной недвижимости социальное жилье
будет выделяться по минимальным нормативам.
Согласно законопроекту безответственных граждан хотят запугать. Если пострадало
незастрахованное жилье, предоставленное по договорам социального найма, проживавший
в нем человек получит другое помещение. Но наказанием за упорное нежелание страховать
квартиру станет невозможность обменять выделенные «метры», какими бы неприятными
или неудобно расположенными они ни оказались. Если в результате катастрофы погибла
незастрахованная квартира, принадлежащая жильцу на правах собственности, последнего
тоже не оставят на улице. Но предоставят скромное жилище по договору социального
найма без права дальнейшей приватизации. Так что беспечный владелец просторного
жилья в центре вполне может оказаться обитателем общежития на окраине. При этом
государство обещает следить за страховщиками, чтобы в пул региональных партнеров не
затесались финансово неустойчивые компании, которые в случае масштабных катастроф
не смогут выполнить свои обязательства по принятым на себя рискам. Под контролем
госорганов окажутся страховые тарифы, а также размер страховой суммы (предельной
выплаты пострадавшим), которая будет определяться исходя из средней стоимости
восстановления одного квадратного метра общей площади жилого помещения в субъекте
РФ. Наконец, государство берется обеспечить гражданам возможность страховать
свое жилье без малейших хлопот: страховые платежи будут включены в ежемесячную
квитанцию об оплате услуг ЖКХ. Именно такой способ апробирован в немногочисленных
регионах, запустивших программы страхования жилья в прошлые годы.
2. Повышение активности крупных страховых компаний. Например, во втором квартале 2014 года рынок страхования недвижимости заметно оживился. Это обстоятельство
связано с повышением активности ряда крупных российских компаний в этом сегменте.
Сборы во втором квартале здесь достигли 9,3 млрд. рублей против 7,2 млрд. рублей годом
ранее (рост на 29,6%). Доля расходов на «огневое» страхование недвижимости в общих
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расходах домохозяйств поднялась до 0,1% против 0,08% годом ранее.
3. Расширение линейки коробочных продуктов и улучшения клиентского сервиса.
Низкая убыточность сегмента (22,8% по итогам первого полугодия 2014 года) в сравнении
со многими другими видами и огромный потенциал (в России застраховано менее 20%
домохозяйств) делают его привлекательным для страховщиков. «Рост рынка на 23% в первом
полугодии 2014 года в сравнении с первым полугодием 2013-го обеспечили страхование
домов и строений (+1,3 млрд. рублей), бытовой техники и электроники (+800 млн. рублей)
и квартир (+730 млн. рублей). Однако сжатие рынка банковского кредитования и снижение
покупательной способности населения в 2015 году замедлят рост сегмента до нуля.
4. Совершенствование просвещения населения и развитие социальной рекламы
в разъяснении необходимости и важности процедуры страхования недвижимого имущества.
Вследствие того, что в России каждый год случаются разрушительные бедствия,
оставляющие без крова тысячи человек, количество людей, задумывающихся
о страховании своего имущества увеличивается. Летом 2010 года в лесных пожарах
сгорели 2,5 тысячи жилых домов в 22 субъектах РФ. В 2012-м произошло наводнение
в Краснодарском крае, затопившее более 7 тысяч домов. В 2013 году на Дальнем Востоке
из-за аномальных дождей реки вышли из берегов. Под водой оказались более 13 тысяч
жилых домов. В 2014 году в Амурской области введён режим чрезвычайной ситуации
в посёлке Верхнезейск. Там в результате пожара сгорели 8 домов [4].
Таким образом, на данный момент страхование недвижимости в РФ развито
слабо, преимущественно из-за экономического кризиса, финансовой нестабильности и
непросвещённости граждан в данной области страхования. Несмотря на то, что, по мнению
многих экспертов, рост рынка страхования неждвижимости в 2015 году замедлится до
нуля, а взносы в данном виде страхования останутся на уровне прошлого года и составят
34 млрд. рублей, проблема может быть решена попыткой государства придать массовый
характер страхованию жилья. Однако ситуация неоднозначна. Закон может повысить
количество застрахованных жилых помещений и сократить расходы бюджетных средств
на ликвидацию последствий пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий. На наш
взгляд следует рассмотреть возможность обязательного страхования жилой недвижимости,
что, возможно, позволит кардинально изменить ситуацию.
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Проанализированы основные рычаги государственного регулирования деятельности
микрофинансовых организаций. Рассмотрены основные составляющие и инструменты развития
финансово-кредитной системы страны. Дан анализ действующих на сегодняшний день норм
отечественного законодательства, регулирующих деятельность микрофинансовых институтов.
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Для экономического развития любого государства необходимо успешное функционирование финансового рынка страны и осуществление эффективной кредитно-денежной
политики. Важной составляющей и одним из инновационных инструментов развития финансово-кредитной системы страны в последние годы становится сектор микрофинансирования. На сегодняшний день как приоритетные задачи социально-экономической политики
России выделяются вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, особенно, за счет развития системы микрофинансирования, которая является в мировом сообществе альтернативой потребительскому кредитованию.
Микрофинансовые организации, как и банковские структуры, являются составной
частью экономической системы страны, и тем самым способствуют популяризации финансовых услуг, делая их более доступными для субъектов малого предпринимательства и
широких слоев населения. Конечно же, на сегодняшний день, основную долю рынка финансовых услуг, оказываемых различным субъектам, занимает банковский сектор. Однако,
в последние годы, за счет развития и расширения сети микрофинансовых организаций
(МФО), осуществляющих деятельность по предоставлению микрозаймов представителям
малого бизнеса и широким слоям населения, существенно возросла роль и популярность
специализированных небанковских кредитных институтов, что одинаково характерно как
для России, так и для зарубежных стран [1].
Всего несколько лет назад «микрофинансирование» трактовалось как методология
финансирования с использованием эффективных способов обеспечения возвратности
займов для предоставления и привлечения краткосрочных займов среди мелких предпринимателей. Сегодня термин «микрофинансирование» понимается более широко и означает
вид деятельности по предоставлению финансовых услуг субъектам малого предпринимательства и широким слоям населения, являясь эффективным инструментом в достижении
более свободного доступа малого бизнеса и населения к источникам финансирования.
В условиях посткризисной экономики и достаточно жестких условиях кредитования
малого предпринимательства, роль микрофинансовых институтов, представляющих собой
один из элементов кредитной системы страны, нельзя недооценивать.
Уже на сегодняшний день целевой аудиторией микрофинансовых организаций является более 80% взрослого населения России: более 60% заемщиков МФО – женщины,
20% – молодые люди в возрасте до 28 лет. Количество заемщиков – субъектов малого
предпринимательства, получающих займы в микрофинансовых организациях, оценивается
в 250 тыс. единиц [2].
На современном этапе финансовый рынок России является «заложником» общей
экономической ситуации в стране. Ужесточение требований к капитализации банковскоМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 129
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го сектора РФ, наметившаяся тенденция по поглощению менее крупных банков более
крупными, глобализация финансовой среды выдвигают на первый план задачу создания
конкурентной среды финансового рынка, что является существенной предпосылкой для
дальнейшего развития микрофинансирования, как альтернативы традиционному банковскому кредитованию.
Цель микрофинансирования заключается в создании высокодинамичной, гибкой и
эффективной системы кредитования малых предприятий для дополнительного стимулирования производства, оказания финансовых услуг начинающим субъектам малого
предпринимательства и широким слоям населения, у которых отсутствует доступ к традиционным банковским услугам. При этом, оказывая финансовые услуги представителям
малого бизнеса и физическим лицам и используя более гибкую форму классического
банковского кредита, микрофинансовые институты не должны рассматриваться как конкуренты банковскому сектору.
Проблема налаживания взаимоотношений с банками, многие из которых безосновательно рассматривают МФО в качестве конкурентов на рынке потребительского кредитования, является на сегодняшний день одной из наиболее обсуждаемой. У каждого финансово-кредитного института определена своя «ниша» на рынке предоставления кредитных
услуг. Анализируя наиболее актуальные вопросы и перспективы развития рынка микрофинансирования, участники XI Национальной конференции по микрофинансированию,
которая собрала представителей крупных кредитных кооперативов, микрофинансовых
организаций, банков, федеральных органов власти, международных институтов развития
из 14 стран, четко обозначили вектор развития МФО – в так называемую «пустую зону»,
которая не занята банками. Согласно статистике Бюро кредитных историй только 25%
запросов в банки и МФО пересекаются [4]. У микрофинансовых институтов своя технология и условия работы с клиентами, поэтому они не способны на серьезную конкуренцию
с банками. Банки, которые располагают большим количеством более дешевых ресурсов,
как правило, кредитуют бизнес, который ведет текущую деятельность от 6 месяцев, тогда
как МФО предоставляют кредиты начинающему бизнесу. Конкуренция между ними возможна, но определенная пограничная. В определенной степени она даже необходима и
идет на благо заемщику, так как способствует ликвидации «пустых зон» между сегментом
банковского кредитования и сегментом микрофинансирования. Клиент, начинающий свою
кредитную историю в микрофинансовой организации, по мере развития своего бизнеса
и приобретения опыта работы с заемными средствами и репутации добросовестного и
надежного заемщика, в последующем может перейти в статус банковского клиента. Тем
самым, МФО, взращивая клиентов для банков, в данном случае выступают как их надежные и ответственные партнеры [3].
Формирование в России цивилизованного рынка микрофинансирования, активное
развитие и высокий потребительский спрос на его услуги, обуславливают необходимость
соответствующего уровня государственного регулирования и контроля деятельности
МФО, дальнейшего развития и совершенствования нормативно-законодательной базы,
адаптированной к мировым стандартам, учитывающей мнения и предложения всех участников финансового рынка и социально-экономическое значение микрофинансирования
для экономики России в целом.
Анализ действующих на сегодняшний день норм отечественного законодательства,
регулирующих деятельность микрофинансовых институтов, изучение и обзор существующих точек зрения и сформировавшихся концепций ведущих финансовых экспертов по
перспективам и тенденциям развития микрофинансового рынка позволяют выявить и систематизировать ряд актуальных проблем, которые препятствуют эффективному развитию
легального бизнеса микрофинансовых услуг.
Функции государства, как регулятора микрофинансового сектора экономики, заключаются, в первую очередь, в разработке и установлении нормативно-правовых основ осу130 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ществления микрофинансовой деятельности.
В рамках Федерального закона установлены правовые основы осуществления микрофинансовой деятельности; регламентированы размер, процедура и условия предоставления микрозаймов; порядок приобретения статуса МФО; права и обязанности уполномоченного органа в сфере микрофинансовой деятельности; основные рычаги регулирования
сферы деятельности МФО.
В рамках общей концепции дальнейшего развития рынка микрофинансирования,
решение вопросов, связанных с организацией механизмов государственного регулирования, разработкой современной законодательной базы, регламентирующей все аспекты
деятельности МФО, их место и роль в финансово-кредитной системе страны, является на
сегодняшний день наиболее актуальной. Приоритетами законодательного регулирования
при этом должны стать, с одной стороны, обеспечение финансовой стабильности, с другой, – защита прав потребителей, повышение прозрачности микрофинансового рынка и
создание абсолютно понятных условий и для инвесторов, и для потребителей [5].
Анализируя основные рычаги государственного регулирования деятельности микрофинансовых организаций, следует отметить, что на современном этапе подобные организации, оказывающие существенное влияние на ряд макроэкономических показателей,
в том числе и таких, как уровень жизни, нуждаются не только в эффективном регулировании их деятельности, но и в государственной поддержке, которая может быть реализована
посредством предоставления МФО возможности участия в закрытых денежных аукционах
Минфина РФ, в размещении страховых взносов ПФ РФ, создании системы страхования
вкладов, дифференцированного подхода к оценке деятельности различных МФО в зависимости от достигнутых показателей их деятельности, предоставлении микрофинансовым организациям, деятельность которых организована строго в рамках действующего
законодательства, дополнительных прав и возможностей, что, в конечном итоге, создаст
дополнительные предпосылки для обеспечения потребителей более дешевыми денежными
ресурсами.
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье основное внимание обращено на государство, которому отведена
ключевая роль во время преодоления кризисных явлений; проведен анализ антикризисных мероприятий,
осуществляемых Правительством РФ. Сформулированы некоторые предложения по усовершенствованию
антикризисного плана РФ на 2015 год.
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управление; Россия.
Любой кризис хуже, чем
представление о нем.
(Закон Мерфи)

Глобальный характер нестабильности, порождающий риски и угрозы, требует изменение подхода государства к антикризисному управлению и к разработке мероприятий,
способствующих выходу страны из кризиса. Каждая экономика страны рано или поздно
испытает на себе последствия кризиса. Ведь начиная от глав государства и заканчивая рядовым гражданином всех интересует один вопрос: «Когда закончится кризис?». Стандартного
решения данной проблемы не существует, потому что причины возникновения и способы
преодоления кризиса у каждой страны свои.
Россию можно сравнить с самолетом, который пытается лететь против ветра. Все
сложности, с которыми страна столкнулась, она преодолела, хотя были взлеты и падения.
На данном этапе Россия находится в сложной ситуации. Обвал курса рубля прежде всего связан с падением цен на нефть. Зависимость от нефти сформировалась не сегодня,
поэтому очень тяжело слезть с «нефтяной иглы». Но это нужно сделать чем раньше, тем
лучше. А поспособствовать этому может только сильная экономика, которая экспортирует
не сырье, а готовые товары. Для этого нужно диверсифицировать экономику, развивать
промышленность, сельское хозяйство. Нестабильная геополитическая обстановка, присоединение Крыма и события на Украине спровоцировали объявление санкций Запада.
В конце января план первостепенных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году утвержден Правительством
РФ [1]. Другими словами можно его назвать антикризисным планом, который включает
в себя широкий перечень мероприятий по многим направлениям. В первую очередь план
создан с целью обеспечения устойчивого развития страны, ведь в период неблагоприятной
внешнеэкономической и внешнеполитической обстановки подобный план жизненно необходим. Данный документ позволяет выделить семь ключевых направлений деятельности,
которые выведут Россию из кризиса. Текст плана содержит 60 пунктов. Антикризисный
план должен решить злободневный вопрос импортозамещения, несырьевого экспорта.
Особое место уделяется оказанию социальной поддержки гражданам, содействию развития малого и среднего бизнеса, поддержке занятости населения, выявлению и устранению
неэффективных бюджетных расходов, санации предприятий, поддержке банковской системы, проведению структурных изменений в экономике, снижению инфляции, стабилизации
работы предприятий приоритетных сфер и многое другое. Правительство оценивает анти132 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение экономической безопасности

кризисную программу в 1,3 трлн руб., но с учетом докапитализации банковской системы
в 2,33 трлн. рублей. Самое интересное, что из 60 пунктов плана уже 25% мероприятий
выполнено, что не может ни радовать [2].
Самое первое, что отражается в плане, так это стабилизационные меры, которые
в первую очередь направлены на докапитализацию значимых кредитных организаций.
Докапитализация будет осуществляться через государственную корпорацию (АСВ) и затронет 27 банков, но многие эксперты придерживаются другого мнения: докапитализацию
нужно совершать множеству банков, в том числе региональным банкам «второго уровня».
Создание банка «плохих» активов будет направлено на обеспечение устойчивости банковской системы, оздоровление предприятий, находящихся на грани банкротства. Такая
структура будет на определенных условиях выкупать «токсичные» активы банков, доли
организаций. Одна из мер в банковской сфере, которая предусмотрена планом, – повышение объемов предоставления юридическим лицам гарантий по кредитам, направленных
на воплощение инвестиционных проектов и финансирование перестройки структуры
задолженности. Объемный блок занимают вопросы, затрагивающие государственные и
муниципальные заказы, посредством которых будет осуществляться поддержка отечественных производителей. Теперь авансовые платежи о поставке товаров можно будет
установить до 80% условий договора, а заказов в сфере обороны вообще до 100%. Также
возможно формирование механизма по заключению долгосрочных госконтрактов, но при
условии нахождения и функционирования поставщика в России. Многие специалисты
придерживаются одной точки зрения, что госзаказы – это серьезный источник подпитки
бизнеса, в том числе малого [3].
В сфере поддержки малого и среднего бизнеса подавляющее большинство мероприятий направлено на снижение налогового бремени. За счет двукратного увеличения предельных значений выручки от реализации появится возможность расширить круг
предприятий, относящихся к категории малых и средних. Это позволит большому числу предпринимателей претендовать на государственную поддержку. Планируется, что
субъекты РФ получат возможность снижать ставки по УСН с объектом налогообложения
«доходы» с 6% до 1%, а также введутся патенты для самозанятых граждан. Все первые
зарегистрированные ИП в сфере производственных и бытовых услуг будут иметь право
на 2-летние «налоговые каникулы» [4].
Присутствуют намерения утвердить отраслевые программы импортозамещения, усовершенствовать систему гарантий в целях поддержки экспорта. Российским поставщикам
и производителям хотят передать некоторые ресурсы и технологии, которые необходимы
для запуска производства. Но правительство не дает конкретного описания товаров и их
объемов, в отношении которых планируется проводить импортозамещение. Поэтому, на
сегодняшний день данная тема – это пока красивый лозунг! Поддержка отраслей экономики носит предпочтительно точечный характер, а именно поддержка сельского хозяйства,
промышленности и топливно-энергетического комплекса. Увеличение объема перевозок
на внутренних линиях и снижение цен на авиаперевозки принесет положительный эффект.
Одна из самых ключевых инициатив правительства в социальной сфере – это возможность получения наличными часть материнского капитала в сумме 20 тыс. руб. Также важным моментом является индексация пенсий, но это скорее не относится к антикризисным
мерам, т.к. это входит в постоянные обязанности государства [5]. Отдельный блок посвящается регулированию цен на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Дмитрий Медведев отметил, что к концу 2015 г. цены на медикаменты увеличатся
примерно на 20%. В связи с этим правительство хочет допустить разовую индексацию цен
на жизненно необходимые препараты нижнего сегмента для того, чтобы на рынке остались
дешевые лекарства. Кроме этого в рамках программы «Жилье для российской семьи»
предлагается выдавать ипотечные кредиты для граждан с низкими доходами. В абстрактной форме представлена социальная помощь для инвалидов, участников ВОВ, и других,
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имеющих право в получении набора социальных услуг. Содействию занятости населения
отведена малая роль в составлении плана, отсутствует конкретика.
Сочетая разумное государственное регулирование с личной ответственностью, внимание к нравственным ценностям – это является одновременно простой и сложной задачей.
Как отмечают многие специалисты, подготовленный антикризисный план не способен устранить все проблемы, но есть возможность смягчить кризис. Абсолютно точно
в данный документ будут вноситься поправки, потому что у обеих палат Федерального
собрания имеются свои предложения.
На данный момент можно предложить следующие мероприятия:
1. Во время кризисной ситуации государство должно поддерживать бизнес, потому
что предпринимателям тяжело выжить в таких условиях. Выбранный курс правительства
РФ о снижении налоговой нагрузки принесет свои плоды.
2. Необходимо создать условия для упрощенной регистрации новых организаций,
с возможным образованием «одного окна», как принято в свободных экономических зонах
(СЭЗ). Ведь удобнее намного, когда все в одном месте, минимум документов и минимум
затраченного времени, а максимум результата.
3. Отличным дополнением будет развитие бизнес-школы при торгово-промышленной
палате или при другом ведомстве, где будут проводиться тренинги по созданию и развитию
предприятий малого бизнеса, особенно, если это связано с импортозамещением. Таким образом, можно привлечь население к активному участию в экономике.
4. Проводить всевозможные конкурсы среди молодых предпринимателей по приоритетным направлениям экономики, путем предоставления грантов для модернизации своего
основного капитала или проведения научно-исследовательских разработок.
5. «Налоговые каникулы» и «Надзорные каникулы» должны вводиться на более длительный срок, так как за два года закупленные основные средства не успевают окупиться.
6. Понижение ключевой ставки Банка России для выдачи кредитов под более реальный процент, например под 8%. В середине декабря 2014 г. ставка рефинансирования
подскочила до 17% с 10,5%, но в феврале 2015 г. ее снизили до 15%. В свою очередь это
по-прежнему для многих является неподъемным грузом.
7. Особое внимание в кризисный период необходимо уделить социально незащищенным гражданам, т.к. без государственной поддержки некоторые просто не смогу существовать. Ведь если в государстве хорошо живут дети и социально незащищенные граждане,
то можно говорить о реально существующей стабильности. В антикризисный план 2015 г.
включены ряд мероприятий направленных на данную помощь, надеемся, что в течение года
еще будут вноситься поправки.
8. Свободные экономические зоны (СЭЗ) или особые экономические зоны (ОЭЗ) как
одна из мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Россия выбрала курс создания
СЭЗ. На данный момент существует 29 ОЭЗ в РФ, но с 1 января 2015 года вступил закон в силу
о создании новой зоны в Крыму и Севастополе на 25 лет [6]. Регистрация началась с февраля
месяца, на данный момент люди вникают в систему льгот и других различных преференций. Закон о СЭЗ – особый режим предпринимательства, при котором существуют принципы
свободной таможенной зоны. Кроме того, на 10 лет устанавливается нулевая ставка налога
на прибыль в части, подлежащий зачислению в федеральный бюджет. А налог, зачисляемый
в бюджет республики, в течение первых трех лет устанавливается в размере двух процентов.
Для участников экономической зоны установлена нулевая ставка по налогу на прибыль.
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В статье определяется понятие земельной политики государства и ее цели; вводится понятие
доходности земельного участка и территории как основы эффективного использования земли.
Выявляются основные инструменты земельной политики, способствующие повышению рентной
доходности территории.

Ключевые слова: земельная политика; доходность территории; эффективность использования
земли; инструменты земельной политики; землеустройство

Земельная политика – составная часть общегосударственной политики, «сверхзадача»
которой – укрепление государственной власти и регулирование социально важных вопросов в государстве в целом и его регионах. Очевидной является необходимость определения
отношения государства к возможностям, путям и принципам использования земельных ресурсов как сложного составного явления, включая его территориальную составляющую.
В совокупности это и составляет сущность земельной политики, представляющей собой
достаточно специфическое направление деятельности власти в государстве.
Главную цель земельной политики, по нашему мнению, можно определить как приведение земельных отношений в государстве и регионах в соответствие с целями государства в сфере управления землепользованием.
Земельная политика как категория управления представляет собой, с одной стороны,
совокупность факторов и принципов, а с другой – набор направлений и инструментов деятельности государства по эффективному использованию земельных ресурсов в регионах
и городах.
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Вопрос об эффективном использовании земельного участка – это вопрос, требующий
всестороннего обоснования. Конечным показателем, определяющим экономическую эффективность, является доходность. Доходность земельного участка – финальная, целевая
часть оценки эффективности использования (учитывается как производная от ренты).
Вместе с тем, по нашему мнению, интегральным показателем использования земли является ее стоимость, включающая оценку различных видов деятельности. Обычно повышению эффективности функционирования, в частности, городских земель сопутствует
непосредственно увеличение стоимости земельных участков. Можно согласиться, что
такое увеличение может рассматриваться как одна из главных целей стратегического планирования использования земельных ресурсов в городе, так как увеличивает рентные
поступления от использования земли, Увеличение стоимости прежде всего обеспечивает
повышение капитализации и уменьшение удельного использования территории. Управление стоимостью представляет собой серьезную возможность для государства обеспечить
максимальную отдачу от земельных ресурсов.
Доходность территории складывается из доходности земельных участков в ее пределах и растет за счет привлечения инвестиций, за счет увеличения рыночной стоимости
земли и ренты (инвестиции приводят к увеличению рыночной стоимости, и на этой основе
– ренты и доходности территории). Таким образом, из эффективного развития каждого
участка складывается эффективное развитие территории в целом.
Эффективное использование земли, понимаемое нами как реализация рентного дохода
конкретной территории, должно обеспечиваться государством за счет соответствующих
инструментов земельной политики, а сама земельная политика – рассматриваться как своего рода универсальный инструмент повышения эффективности развития этой территории.
Для увеличения рентной доходности территории необходимо использовать инструменты земельной политики, способствующие повышению рыночной стоимости земельных
участков, а значит, их доходности за счет возможности привлечения инвестиций. Для
решения этой задачи должны в полной мере заработать соответствующие инструменты
земельной политики.
Среди этих инструментов можно выделяются землеустройство и формирование кадастра недвижимости.
Землеустройство еще во времена П.А. Столыпина понималось как характер использования земли и структура собственности, влияющие на эффективность работы собственников. Известный землеустроитель начала ХХ века А.А. Кофод еще до реформ П.А. Столыпина заявлял, что самостоятельный переход крестьян к хозяйству на отрубных участках
– явление общегосударственного значения. [1].
Землеустройство как инструмент эффективной земельной политики традиционно
рассматривалось как действия, направленные на получение экономической выгоды за
счет более совершенной организации территории [2]. Согласно федеральному закону,
землеустройство должно обеспечить рациональное использование земель за счет планирования и организации этого использования и установления на местности границ объектов
землеустройства (земельных участков) [3].
Сегодня мы понимаем землеустройство во многом как инструмент по формированию
земельных участков как объектов недвижимости, по однозначному отделению конкретного
земельного участка от всех остальных, что дает возможность обеспечить, за счет установления его границ, определенные гарантии для привлечения инвестиций.
Так, по данным Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга общие затраты на межевание (топогеодезические работы) по формированию земельных участков под строительство одного из крупных городских проектов – «Надземный
экспресс» (общее количество земельных участков – 185) составили за 2007-2008 годы
5516764 рубля. Компенсационные затраты на изъятие земельных участков в собственность
города составляют 55 млн рублей. Общий объем капитальных вложений в строительство
136 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение экономической безопасности

(становятся возможными после формирования границ земельного участка «Надземного
экспресса» в результате землеустроительных работ) может составить порядка 20 миллиардов рублей
Таким образом, можно сделать вывод о реальной эффективности средств по проведению землеустроительных работ (около 5 с половиной миллионов рублей) по реализации
данного инвестиционного проекта (объем капитальных вложений – более 20 миллиардов
рублей; социально-экономический эффект для пассажиров за 30 лет – 44 миллиарда рублей; чистый дисконтированный доход от реализации проекта – более 10 миллиардов
рублей – данные Ленгипротранса).
Утвержденные кадастровые системы являются предпосылкой привлечения инвестиций, так как являются государственной правовой гарантией по использованию земельного
участка (и прочно связанного с ним объекта недвижимости). В целом любые недвижимые
активы, которые не зарегистрированы в учетно-кадастровых системах, не могут нормально обращаться на рынке, так как не имеют официальных четко установленных характеристик [4]. Учет в кадастре объектов недвижимости способствует росту экономики и за счет
включения в хозяйственный оборот стоимостей объектов недвижимости.
Кадастр – важнейший инструмент обеспечения гарантий прав, без которого невозможно нормальное функционирование рынка земли и недвижимости. Таким образом, кадастр
является также средством стимулирования кредитования и инвестиций в целом.
Общее количество земельных участков, поставленных на учет в июле 2009 года
в Государственном кадастре недвижимости Санкт-Петербурга составляет 95337 (здесь
и далее – данные ФГУ Кадастровая палата по Санкт-Петербургу), при этом количество
поставленных на кадастровый учет земельных участков, а также их площадь возросло
с 8756 (площадь – 6599 га) в 2005 году до 10760 (площадь – 10653 га) в 2008 году. Из
общего числа земельных участков для размещения промышленных объектов учтено 7456
земельных участков площадью 8819 га. В 2007 году в Санкт-Петербурге продано земельных участков под строительство на 20 млрд рублей Очевидно, что важнейшим фактором
развития города является наличие описанных и учтенных земельных участков.
Следует отметить, что сведения из кадастра используются для целей территориального планирования, принятия рациональных решений по использованию территории.
Таким образом, «правильно» и достоверно организованный в государстве учет (а
также регистрация) земельно-имущественных активов – один из главных (но далеко не
единственный) инструментов земельной политики и шагов по пути расширения инвестиционных возможностей территорий.
Список литературы
1. Кофод А.А.Столыпинская реформа и землеустроитель. – М.: Русский путь, 2003. –
741 с.
2. Чаянов А.В. Методы количественного учета эффекта землеустройства. – М., 1925.
– 54 с.
3. Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве» (ред. от 23.07.2008)
// Собр. закон. РФ. №26. 25.06.2001. ст. 2582.
4. Мишустин М. Роль кадастра объектов недвижимости в современном государстве //
Вопросы экономики. – 2006. – № 2. – С.135-145.

МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 137

Государственное регулирование экономики, обеспечение экономической безопасности

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА
Леплинский Юрий Иванович,
канд. биол. наук, доцент Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Северо-Западного института
управления, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Дана оценка современного состояния экологического аудита в России. Сформулированы требования,
предъявляемые к корректным аудиторским оценкам объектов природопользования. Проанализированы
главные проблемы и препятствия, возникающие в процессе экологического аудирования в России.

Ключевые слова: экологический аудит; демпинг в сфере экологического аудита; «чёрный аудит»;
экологическая безопасность индустриального общества; экстернальный характер природопользования.

Экологический аудит, как вид деятельности в рыночной экономике, возник сравнительно недавно. Это вызвано растущей озабоченностью в обществе проблемами охраны окружающей среды.
«Экологический аудит (экологическое аудирование) − это проверка и оценка состояния деятельности юридических лиц и граждан-предпринимателей по обеспечению
рационального природопользования и охраны окружающей среды от вредных воздействий, её соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, проводимые
для выявления прошлых и существующих экологически значимых проблем, подготовки
рекомендаций по совершенствованию такой деятельности и с иными целями, предусмотренными экологическим законодательством» [1].
Экономическое и экологическое регулирование хозяйственной деятельности, а также
поиск оптимальных путей их сочетания, является главной задачей аудита. Основной целью
является способствование своевременному предотвращению социального и экономического
ущерба, возникающего вследствие экологических инцидентов. Поэтому, главным результатом экологического аудита является предоставление информации, достоверной и объективной, основанной на тщательном анализе многочисленных факторов, которые определяют
меру соотношения между экономической эффективностью и качеством окружающей среды.
В то же время аудит не избежал процесса правовых нарушений, характерного для
нашей Российской действительности. Это, прежде всего, касается демпинга, что является
реальной проблемой, которая не только препятствует развитию крупных компаний, но и
обесценивает профессиональный престиж профессии, ее значимость и, как следствие,
приводит к тому, что аудит превращается из важного элемента бизнеса в неизбежное зло,
которое любое предприятие пытается устранить «наименьшей ценой».
Крайним выражением проблемы демпинга является так называемый «чёрный аудит»,
под которым понимается выдача аудитором официального аудиторского заключения без
проведения проверки, то есть откровенный криминальный подлог [2].
Кроме того, сюда же относятся те, предусмотренные законом случаи, когда на конкретном объекте должен проводиться обязательный аудит по оценке выручки от реализации или размеров активов баланса, на фоне явного нежелания руководства организации
проведения объективной аудиторской проверки.
Не вызывает сомнений, что экологическое аудирование в широком смысле, как развитие и реализация эффективной системы оценок фактических результатов конкретной
природоохранной деятельности, может существенным образом повлиять на процесс техногенного воздействия на окружающую среду. В первую очередь, на уровне отдельных
предприятий, производственных комплексов и территорий.
Опора на грамотные оценки, обоснованные точки зрения и методики, при комплексном
рассмотрении задач повышения эффективности использования уже имеющихся методов и
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средств экологического аудирования, позволяет получать более обоснованные результаты.
Вместе с тем, рассмотрение экологического аудита, как одного из инструментов обеспечения экологической безопасности современного индустриального сообщества не следует переоценивать. Даже более того – заманчивость лёгкого пути разрешения экологических проблем через сопоставление параметров техногенного воздействия и экологических
нормативов может привести к тяжёлым разрушениям природной среды и здоровья людей.
Любой экологический норматив, в принципе, не может быть универсальным по отношению ко всему разнообразию комбинаций из реальных экосистем и конкретных ситуаций
техногенного воздействия. В каждом отдельном случае стандартный норматив либо не
будет обеспечивать экологическую безопасность в полной мере, либо будет приводить
к чрезмерному сокращению техногенного воздействия на окружающую среду.
Если в первом случае отмечается, в основном, единодушие специалистов – нужно
просто ужесточить норматив, то вторая альтернатива является более сложной.
В обществе широко распространена идея, что полезной и продуктивной для современного мира техногенных ландшафтов является стратегия безусловного максимального
снижения вредных примесей от источников загрязнения. Живучесть этого взгляда помимо
его внешней простоты и кажущейся очевидности обеспечивается мощными усилиями
СМИ и многообразными природоохранными организациями. Яркий тому пример – лозунг
«Гринписа»: «Полное освобождение планеты от всех загрязнений через уничтожение
источников загрязнения».
С одной стороны не вызывает сомнений, что природными ресурсами нельзя пользоваться бесплатно, даже атмосферным воздухом, что общество должно регулировать природопользование хотя бы с целью самосохранения. С другой стороны − рыночный механизм
может функционировать как регулятор процессов жизнедеятельности общества только при
условии денежного выражения этих процессов. Однако при попытке оценить в денежном эквиваленте важнейшие явления взаимодействия техногенной деятельности индустриальных
стран и окружающей среды, в частности, последствий загрязнения для живых организмов
и истощения природных ресурсов, возникает непреодолимое препятствие.
Временная и пространственная многомерность экологических и социальных систем,
их громадная сложность исключают денежную оценку последствий их преобразования
в принципе. Как, например, оценить в долларах ущерб от аварии на атомной электростанции в Японии, который привел сейчас, а главное, приведёт в будущем, к качественному и
количественному изменению биосферы? Как оценить в деньгах демографический ущерб
современному и последующим поколениям в этом районе планеты: снижение численности населения, ухудшение здоровья, снижение производительности труда? И, наконец,
главное: человек выделился из всего мира живого не особенностями материального потребления, а своим духовным превосходством. Как в долларах оценить ущерб от загрязнения
среды и истощения ресурсов, который низвёл сведение человеческой деятельности к животному целеполаганию физического выживания, духовному обнищанию и деградации?
А раз так, рыночное регулирование природопользования исключается. В системе
микроэкономики это явление подробно разработано и природопользование относят к экстернальным случаям рыночного регулирования, то есть к фиаско рынка [3]. В основе любых систем регулирования пользованием природными ресурсами и степенью загрязнения
окружающей среды всегда лежит жёсткий контроль государства.
Появляются все новые природоохранные законы и другие нормативно-правовые акты,
а за нарушение экологического законодательства предусматриваются разнообразные виды
ответственности, вплоть до закрытия предприятия, возмещения нанесенного окружающей
среде ущерба и уголовной ответственности виновных.
Система государственных методов регулирования достаточно широко разработана и
сводится к трём классическим подходам, каждый из которых имеет свои слабые и сильные
стороны, которые условно можно обозначить так:
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1. Штрафование. Источник выбросов имеет право без последствий для себя загрязнять окружающую среду до разрешённого максимального уровня, после чего следуют административные санкции; обычно это денежный штраф. Преимуществом является простота
и ясность процедуры. Недостатком – отсутствие экономического стимула последовательно
снижать уровень загрязнения ниже разрешённого предела.
2. Плата за выброс. В этом случае назначается плата предприятия за единицу выброса
и максимальная планка по величине загрязнения не устанавливается. Этот подход теоретически открывает путь к экономической целесообразности снижения выброса до минимума.
Однако, в реальной ситуации, заинтересованность предприятия снижать загрязнение прекращается на уровне затрат на природоохранные издержки.
3. Лицензирование. Для конкретного техногенного ландшафта, загрязняемого несколькими источниками, имеющими выбросы близкого состава, устанавливаются предельные уровни их объёма. Такое количество загрязнения не приводит к критическому
нарушению экосистемы ландшафтов и определяется как приемлемое. Однако предприятиям-загрязнителям даётся право обмениваться между собой лицензиями на выброс на коммерческой основе, то есть покупать и продавать их друг другу. При этом, главным условием,
конечно, остаётся неизменный суммарный уровень их выбросов. Такая процедура позволяет, не снижая природоохранный эффект, уменьшить затраты источников загрязнения за счёт
переброски денежных средств на организацию снижения выбросов на тех предприятиях,
где это обойдётся дешевле.
Кроме указанных трёх классических подходов, существуют, конечно, и другие комбинации средств государственного регулирования промышленной деятельности в условиях
природной среды. Но в любом случае, главным здесь является то, что процедура аудирования реализуется не на базе анализа неустойчивых процессов рыночных отношений, а
является элементом упорядоченного государственного регулирования.
Подводя итоги, можно выделить характерные особенности состояния экологического
аудита на современном этапе:
1. Теоретические и практические разработки системы экологического аудита и учета
должны опираться на сочетание комплексных разработок в таких областях, как экология и
экономика.
2. Целесообразно выделить следующие направления аудита в области охраны окружающей среды: управленческий учет, финансовый учет, экологическую отчетность, и экологический аудит, главной задачей которого, является устойчивое развитие предприятий.
3. Следует признать, что экологический аудит является неотъемлемой частью механизма управления охраной окружающей среды и природопользования, так как позволяет
уменьшить информационный, экологический и коммерческий риск, что позволяет принимать наиболее обоснованные хозяйственные и финансовые решения.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются условия вступления России в ВТО, первые итоги членства России в этой
организации, последствия вступления для туристической отрасли. Представлен сравнительный анализ
динамики туристических потоков до и после вступления. Делается вывод об отсутствии в краткосрочной
перспективе заметного влияния членства России в ВТО на туристический рынок и о необходимости
повышения конкурентоспособности и межкультурной компетентности отечественного туристического
бизнеса.

Ключевые слова: вступление в ВТО; туристическая отрасль; динамика турпотока.

Как известно, вступление России во Всемирную торговую организацию вызвало бурное обсуждение не только среди политиков и общественных деятелей, но и в научной среде.
В то же время, не обладая достоверными данными и корректными прогностическими моделями, многочисленные эксперты зачастую увлекались эмоциональными «рассуждениями
на тему», рисуя апокалиптические картины и подгоняя факты под требуемые, исходя из
политической целесообразности, выводы.
Туристическая отрасль России, безусловно, не была в центре внимания исследователей, поскольку социальные эффекты, вызванные ее нестабильностью, на первый взгляд,
кажутся не столь масштабными как последствия вступления в ВТО для сельского хозяйства, автомобилестроения и ряда других отраслей. Однако, учитывая зависимость сферы
туризма от уровня доходов населения, ситуации на валютном рынке, общей внешнеэкономической конкурентоспособности страны, нельзя не заметить, что туристическая отрасль
в перспективе может стать одной из наиболее чувствительных к изменению условий торговли, а принимая в расчет широкую публичность предоставляемых отраслью услуг, еще и
одной из наиболее резонансных и общественно значимых. Исходя из всего этого, в рамках
настоящего исследования нами была поставлена задача – проанализировать первые последствия от вступления России во Всемирную торговую организацию для туристической
отрасли, оценить масштаб проблем и характер возможных решений.
Итак, что нам известно. 10 ноября 2011 г. в Женеве завершились переговоры по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации. А 22 августа 2012 г.
Российская Федерация официально стала 156-м членом Всемирной торговой организации.
Изначально конкретными целями присоединения для России были установлены:
− получение лучших в сравнении с существующими и недискриминационных условий для доступа российской продукции на иностранные рынки;
− доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
− создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате
приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО;
− расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО,
в частности, в банковской сфере;
− создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций
на российский рынок;
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− участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных
интересов;
− улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной
торговли.
Переговоры о вступлении России, как мы знаем, продолжались 18 лет, что является
достаточно большим сроком даже для ВТО. За это время экспертами были выдвинуты
различные предложения, даны оценки ходу переговоров и различные прогнозы влияния
вступления РФ в ВТО для каждой отрасли и экономики в целом.
Прогнозы большинства экспертов сходятся на том, что баланс возможных последствий
вступления РФ в ВТО будет отрицательным, в целом ряде работ преобладают даже подчеркнуто негативные версии развития событий. Основные опасения авторов подобных исследований связаны, в первую очередь, с ужесточением конкуренции со стороны импортных
товаров и услуг, и как следствие, спадом на внутреннем рынке, поскольку отечественные
предприятия будут «задушены» зарубежными компаниями. Достойно конкурировать может только добывающая отрасль, что еще более негативно скажется на экономике в целом:
вступление в ВТО приведет к увеличению сырьевой ориентации российской экономики и не
позволит проводить столь необходимую структурную реформу. Так, например, по мнению
Е.В.Скурко [1], Российская Федерация, скорее всего, будет выступать в качестве рынка
сбыта для иностранных товаров и услуг в отсутствии экономически обоснованной заинтересованности развивать конкурентоспособное производство на территории государства.
Ухудшающим фактором многие эксперты также называют отсутствие в России подготовленных для взаимодействия с аппаратом ВТО специалистов, которые могли бы эффективно защищать интересы российских производителей в международных судах и органах
Всемирной торговой организации.
Кроме того, как полагает ряд специалистов, российские товары и услуги не смогут
воспользоваться преимуществами вступления страны в ВТО. Полноправно конкурировать
на мировом рынке и выйти на внешние рынки им не удастся по причине несоответствия мировым стандартам качества, экологическим стандартам, слишком высокой себестоимости.
В различных исследованиях эксперты выдвигали свои предположения и прогнозы
о перспективах развития каждой отрасли после вступления России во Всемирную торговую организацию. Проведенный нами анализ показывает, что для туристической отрасли характер прогнозов соответствует общеэкономическому. Среди негативных влияний
выделяют, в первую очередь, рост конкуренции, который, как указывает Е.Кушниренко,
приведет к увеличению маркетинговых расходов на поддержание рыночных позиций на
рынке. А такие отрицательные факторы, как несоответствие международным стандартам
качества предприятий и услуг, несоответствие международным отраслевым эко-стандартам (для въездного туризма), потенциальные риски спада в сопряженных отраслях еще
больше усугубят ситуацию.
Существовали и еще более негативные, даже откровенно пессимистичные прогнозы.
Так Д.Ковалев в статье «ВТО и развитие туризма в России» [2] сделал предположение,
что российские туроператоры, ориентированные, прежде всего, на выездной туризм, будут вынуждены, не выдержав конкуренции, уйти с рынка или превратиться в младших
партнеров или агентов крупнейших европейских туроператоров. И основные проблемы
будут связаны именно с необходимостью открытия туристского рынка для иностранных
организаторов. В частности, «крупные иностранные операторы пойдут на российский
рынок с целью возмещения своих убытков в целом по миру, представляя на нем более
качественные и менее дорогие туристские услуги по всем дестинациям».
С момента завершения переговоров и публикации официального списка вводимых
ограничений для каждой отрасли в специальных СМИ появились более конкретные и
взвешенные прогнозы.
142 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение экономической безопасности

Одним из первых документов, в котором дана оценка вводимых, а точнее на тот момент уже введенных ограничений, стал Отчет Счетной палаты Российской Федерации.
В нем говорится, что, согласно оценке федеральных органов исполнительной власти,
вступление России в ВТО не окажет существенного влияния на ряд секторов услуг (39
отраслей), так как по данным секторам Россия не связывает себя обязательствами. Еще
по 116 секторам услуг Российская Федерация принимает обязательства полностью или
частично. Также в отчете отмечается, что, в большинстве случаев, принятые обязательства
либо основаны на действующем российском законодательстве (которое соответствует
нормам и правилам ВТО), либо обеспечиваются достаточным уровнем защиты и государственной поддержки в рамках достигнутых договоренностей.
В рамках настоящего исследования мы проанализировали условия вступления в ВТО
для отраслей, относящихся к туризму (въездному, выездному, внутреннему). Согласно
Перечню специфических обязательств РФ по видам деятельности «Услуги, связанные
с туризмом и путешествиями» и «Услуги по организации досуга, культурных и спортивных мероприятий» Протокола от 15.11.2011 «О присоединении РФ к Марракешскому
соглашению об учреждении ВТО от 15.09.1994 г.», существует ряд ограничений доступа
на рынок и ограничений национального режима:
В секторе «Услуги гостиниц и ресторанов (включая предприятия общественного
питания)» коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица
Российской Федерации, а также требуется разрешение местных органов власти, которое
выдается на недискриминационной основе, учитывая градостроительные планы и программы социально-экономического развития в их юрисдикции.
В секторах «Услуги туроператоров и турагентов» и «Услуги по экскурсионному обслуживанию», помимо идентичного предыдущему ограничению допуска к коммерческому
присутствию только в форме юридических лиц, также установлено, что иностранный
участник коммерческой организации с иностранным участием должен быть юридическим лицом с опытом оказания услуг туроператора в стране своего места нахождения на
протяжении не менее 5 лет. Для целей оказания услуг туроператоров в сфере выездного и
въездного туризма общее иностранное участие в уставном капитале (голосующих акциях)
может быть ограничено 49% (данный пункт будет отменен через 7 лет после даты присоединения России к ВТО). Доля иностранного участия в уставном капитале, превышающая
49%, не может рассматриваться в качестве основания для прекращения деятельности и/
или деинвестирования юридических лиц Российской Федерации, получивших лицензии на
оказание туристических услуг и услуги, связанные с путешествиями, выданных до даты
введения такого ограничения. Физические лица, оказывающие услуги гидов (гидов-переводчиков), должны быть гражданами РФ.
В секторе «Услуги по организации развлечений» коммерческое присутствие допускается только в форме юридического лица Российской Федерации.
В секторе «Услуги информационных агентств» учредители средств массовой информации должны быть гражданами Российской Федерации.
В секторах «Услуги туроператоров и турагентов», «Услуги по экскурсионному обслуживанию, «Услуги по организации развлечений» и «Услуги информационных агентств»
установлено ограничение национального режима: обязательства не принимаются в отношении субсидий и иных форм государственной поддержки, связанных с национальной
культурой и самобытностью.
Таким образом, можно сделать вывод, что вступление России в ВТО не накладывает
существенных ограничений на функционирование сферы рекреации и туризма в РФ. Следовательно, туризм – это одна из 39 отраслей, о которой упоминалось в Отчете Счетной
палаты Российской Федерации.
Уже в 2013 году, по результатам наблюдений за тенденциями в экономике, на основе
собранных и проанализированных статистических данных, появившихся после вступлеМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 143
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ния России в ВТО, были сделаны первые экспертные заключения и выводы. Ссылаясь на
данные и статистику Евразийской экономической комиссии, экономисты обратили внимание на то, что ситуация в экономике России за полтора года членства в ВТО оставалась
в умеренной степени стабильной. Первые итоги наглядно продемонстрировали тот факт,
что резкого роста импорта не произошло, а наибольшее влияние на объем ввозимых товаров оказали вовсе не пошлины в рамках ВТО, а курс национальной валюты.
Спустя ровно год после вступления в ВТО агентство «Прайм» опубликовало статью,
в которой оценка была сформулирована сжато и информативно: «Во время обсуждения
условий для России многие эксперты предсказывали крах если не экономики в целом, то
отдельных ее отраслей, но по истечении года даже при некотором ослаблении тарифной
защиты экономическая ситуация в России остается достаточно стабильной».
Одновременно, по мнению ряда экспертов, получил подтверждение один из негативных прогнозов результатов вступления России в ВТО: ни одна отрасль не получила
никаких новых возможностей на внешних рынках. Отмечались также факты безответственного отношения чиновников к работе по интеграции в ВТО. В частности, так и не
были подготовлены специалисты для работы с этой организацией (хотя этот негативный
фактор указывался специалистами еще на стадии переговоров), не было создано постоянное представительство России при ВТО, происходили значительные задержки с формированием статистики.
Однако, несмотря на некоторые негативные моменты, эксперты, в целом, начали давать более положительные, по сравнению с прогнозными, оценки результатов вступления
во Всемирную торговую организацию.
Первые оценки и комментарии о влиянии вступления в ВТО на туристическую отрасль России были весьма сдержанны. Так, Юрий Барзыкин, председатель Комитета ТПП
РФ по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной
деятельности, вице-президентом Российского союза туриндустрии, отметил: «Безусловно,
при вступлении в ВТО Россия взяла на себя определенные обязательства. Но нужно иметь
в виду, что у туристской сферы есть своя специфика. Она уже давно интегрирована в международный туристский рынок, рынок услуг. Поэтому вряд ли вступление в ВТО как-то
существенно повлияет на стандарты работы туркомпаний. Другое дело, что мы должны
активно использовать возможности Всемирной торговой организации, ее стандарты для
защиты интересов отрасли». Он также обратил внимание на проблемы кадровой обеспеченности отрасли, связанные с тем, что условием вступления в ВТО было ограничение,
устанавливающее исключительное право резидентов страны работать экскурсоводами.
Анализируя рынок и выдвинутые ограничения для сфер, связанных с туризмом, приведенные выше, эксперты сходятся во мнении, что, в целом, отечественный туристический рынок абсолютно готов к работе в условиях ВТО. И пока нет оснований опасаться
каких-нибудь негативных последствий.
Для выявления объективного влияния вступления в ВТО на российский рынок туризма в рамках настоящего исследования был проведен статистический анализ въездного
и выездного туристического потока в России. Основой послужили данные статистики
Ростуризма за период с 2009 г. по 1 квартал 2014 г. в годовом и квартальном разрезах. Во
2-й половине 2014 года рынок стал ощущать эффект санкций и неблагоприятной валютной
динамики, что не позволяет использовать более свежие данные для корректного анализа
последствий вступления во Всемирную торговую организацию.
На основе анализа можно сделать вывод, что выездной турпоток граждан Российской
Федерации по большинству стран и направлений характеризуется сохранением уже имевшихся до вступления в ВТО тенденций. Общая динамика стабильного увеличения выездного турпотока проявлялась практически по каждой стране: стабильно увеличивалось количество граждан, выезжающих в Австрию, Германию, Болгарию, Италию, Чехию, Кипр,
Польшу, Тайланд, Швейцарию, США, Испанию, Литву и т.д. В то же время, значительные
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отклонения от этой тенденции наблюдались в таких странах, как Венгрия, Египет, Китай,
Словакия, Тунис, Хорватия, Швеция, Япония. Турпоток в них был нестабилен, от года
к году показывая различную динамику. Процент роста или спада выездного турпотока
в эти страны по сравнению с предыдущим годом представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 − Динамика выездного турпотока граждан Российской Федерации в отдельные страны
К сожалению, невозможно проанализировать турпоток в страны, не входящие в ВТО.
Статистика по ним не ведется, так как поток туристов в эти страны чрезвычайно мал.
Въездной поток за период 2009-2014 также, в основном, сохраняет общие тенденции,
которые были присущи рынку и до вступления России в ВТО. Базовые тенденции,
отражающие годовую динамику, представлены на рисунке 2. Въезд иностранных граждан
таких государств как Финляндия, Германия, Филиппины, Польша, Словакия, Турция,
Италия, Израиль стабильно растет. Противоположная тенденция наблюдается со странами
Прибалтики (особенно хорошо видно на примере Литвы и Латвии), хотя и тут уменьшение
турпотока началось еще до вступления России во Всемирную торговую организацию,
темпы снижения остаются неизменными. По таким странам как Малайзия, Швеция,
Нидерланды, Австрия объем въездного потока колеблется незначительно.
Требуют, на наш взгляд, внимания отдельные явления, зафиксированные в период
после вступления России в ВТО: резкое падение количества въезжающих туристов из
Кипра в 2013 году; резкий рост турпотока в Корею в 1 квартале 2014 г. (рисунок 3).
Нетипичные тенденции въездного и выездного турпотоков, которые были выявлены
в ходе анализа, по нашему мнению, не могут быть объяснены вступлением России в ВТО
и требуют дальнейшего, более глубокого, исследования. В рамках настоящего исследования было выдвинуто предположение о влиянии маркетинговых и культурных факторов,
однако это требует объективного подтверждения. Кроме того, доля туристов из этих стран
в общем турпотоке весьма мала и подобная статистика не вносит каких-либо ощутимых
изменений в общую динамику турпотока.
Таким образом, в настоящее время можно утверждать, что вступление России во Всемирную торговую организацию, как и ожидалось с учетом установленных ограничений,
не оказало существенного влияния на туристическую отрасль. Заметных структурных и
объемных изменений в ходе проведенного исследования мы не выявили.
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Рисунок 2 − Динамика въездного туристического потока по некоторым странам 2009-2013 гг., чел.

Рисунок 3 − Количество въезжающих в Россию туристов из Республики Корея в первых кварталах
2009-2014 гг.
В то же время, авторы большинства зарубежных публикации, которые были
проанализированы в ходе настоящего исследования, утверждают, что какие-либо итоги
подводить еще очень рано. Так, например, аналитики агентства Moody’s уверены, что
российский бизнес и общество, в том числе и туристическая отрасль, заметит эффект от
присоединения к ВТО не ранее, чем через год, то есть, только в 2016 году. По причине
плохой мировой конъюнктуры отечественные экспортеры также пока не могут оценить
все достоинства и положительные стороны ВТО. Очевидно, что в столь краткосрочных
временных рамках ответы на ключевые вопросы будут весьма упрощенными, равно как
и содержание комментариев относительно выгод или потерь от членства России в ВТО,
носят пока весьма поверхностный характер.
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В заключении хотелось бы отметить еще один важный факт. ВТО действительно
может помочь создать благоприятные условия для экспорта и развития туристической
отрасли, но само по себе не сделает отечественные услуги конкурентоспособными.
Над этим надо работать нам самим. Это наша внутренняя задача, задача конкретных
компаний и конкретных менеджеров. В условиях глобализации экономики, в особенности
для такой «транснациональной» отрасли как туризм, чрезвычайно важной становится
компетентность отечественных компаний и специалистов в вопросах межкультурного
взаимодействия.
К сожалению, актуальные исследования, касающиеся особенностей межкультурного
взаимодействия в туризме, учитывающие специфику российского рынка и рынков
основных партнеров, – в явном дефиците. Исходя из этого, продолжение настоящего
исследования мы видим в направлении изучения специфики межкультурного
взаимодействия как на уровне «продавец-покупатель», так и на внутрикорпоративном
уровне. Методологической и информационной основой для такого исследования станут
работы классиков кросскультурного менеджмента и собственные исследования авторов,
проведенные на базе одной из крупнейших российский туристических компаний.
Результаты данных исследований помогут сформулировать практические предложения
по повышению эффективности использования огромного потенциала отечественной
туристической отрасли в условиях вступления в ВТО.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены отличительные черты бюджетных рисков. Обоснована необходимость классификации
и группировки бюджетных рисков на группы: риски внешней среды, риски бюджетной системы и риски
случая. Сформулировано и охарактеризовано 15 видов данных рисков.

Ключевые слова: бюджетные риски; факторы риска; группы рисков; неопределенность;
устойчивость бюджетной системы.

Традиционно принято считать, что публичные бюджеты невосприимчивы к факторам
риска. Действительно, на первый взгляд можно подумать, что сокращение формальных границ для возникновения рисков в бюджетном механизме происходит из-за императивности
бюджетных отношений. В этом случае государство устанавливает и поддерживает экономический порядок и защищает права других субъектов, для чего аккумулирует государственные финансовые ресурсы на основе законного изъятия части дохода у этих субъектов.
В результате образуется некоторая иллюзия незыблемости установленного порядка и доМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 147
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статочности изъятых для этого средств. Однако практика доказала, что это не так. Порядок
следует за естественным ходом развития общества в целом и постоянно нуждается в корректировке. Что касается достаточности и законности изъятия дохода, то достижение согласия по этому вопросу стоит отнести скорее к исключению, чем к правилу. Адекватность
потребности в налоговых платежах по оценке государства и готовности оплачивать их по
оценке налогоплательщиков не достигается. Таким образом, императивность бюджета из
фактора стабильности превращается в дополнительный фактор риска.
Рассмотрение бюджетных рисков целесообразно провести на предмет соответствия
бюджетных рисков тем отличительным чертам, которые свойственны рискам вообще
(табл. 1.).
Таблица 1
Отличительные черты бюджетных рисков
Черты риска по [1, c.17-18]

Особенности черт риска применительно к бюджетным рискам

Противоречивость определяется
наличием двух противоположно
направленных тенденций. С одной
стороны, риск ориентирован на получение
общественно значимых результатов
неординарными, новыми способами
в ситуации неизбежного выбора. С другой
стороны, риск ведет к торможению
социального прогресса, если в условиях
неполной информации, выбирается
ошибочное решение.

Данная черта присутствует в случае с бюджетными рисками, но она не является
настолько конструктивной. Особенность бюджета, как финансового института,
заключается в его роли по поддержанию стабильного гарантированного из
периода в период финансирования общественных расходов. В этом отношении
бюджет в значительно меньшей степени способен использовать преимущества
противоречивости для генерирования новых идей и приемов под воздействием
рисков, чем, например, коммерческий сектор, где это позитивное свойство рисков
очевидно.

Альтернативность связана с тем, что риск
предполагает необходимость выбора
из двух или нескольких возможных
вариантов решений, направлений,
действий. В зависимости от конкретного
содержания ситуации альтернативность
обладает различной степенью сложности
и решается различными способами.

Эта черта также свойственна бюджетным рискам. Выбор альтернатив имеет
место при сценарном бюджетировании или при подготовке различных вариантов
государственных программ, предусматривающих многолетнее бюджетное
финансирование. Однако здесь необходимо отметить, что значительной
альтернативности в этом случае не наблюдается, т.к. бюджетные приоритеты
не могут быстро и регулярно пересматриваться. Наоборот, они, обладая низкой
волатильностью, являются основанием для расчета относительно стабильных
показателей, которые способны быть ориентирами при выборе более или менее
рисковых альтернатив в коммерческом секторе.

Неопределенность представляет собой
незнание достоверного и(или) отсутствие
однозначности. Оптимизировать на практике процессы управления и регулирования, игнорируя объективные и субъективные источники неопределенности,
бесперспективно. Учет риска необходим
для отбора рациональных альтернатив.

Эта черта имеет место при формулировании бюджетных рисков. Бюджет представляет собой одну из форм финансового плана на перспективу. Это означает, что неопределенность является обязательным атрибутом риска. Другое дело, что в данном
случае она не является фактором, определяющим вектор оптимизации процессов
управления, т.е. государственное и тем более муниципальное управление базируются на иных базовых принципах. Отчасти это игнорирование неопределенности и
неготовность к управлению в ее условиях во многом объясняют пассивность власти
при возникновении неожиданных кризисных ситуаций.

После этого становится ясно, почему набор бюджетных рисков в различных бюджетных системах будет различным. Это означает, что многообразие рисков требует проведения их количественной и качественной оценки отдельно и только затем в совокупности.
Интегральная оценка имеет значение только как общий показатель, характеризующий
степень приемлемой неточности при исполнении бюджета, когда фактические данные
расходятся с планируемыми. Поэтому использование понятия интегрального бюджетного
риска позволяет говорить только о превышении или недостижении планируемых показателей, а не о причинах, вызвавших ту или иную ситуацию. Следовательно, показатель
интегрального риска (без детализации по составляющим компонентам) не может служить
148 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение экономической безопасности

точным средством оценки и корректировки плана бюджета.
Большое количество критериев в системе классификации бюджетных рисков позволяет составить представление о признаках отдельных рисков и сопоставить их между собой.
Необходимо подчеркнуть, что в некоторых случаях классифицировать риски удается с трудом, т.к. они могут удовлетворять требованиям сразу нескольких критериев. Это зависит
от уровня бюджетной системы, для которого определяется набор рисков, от силы того или
иного риска в исследуемый период времени, от правильной оценки опасности, которую
создает конкретный риск и т.д.
Сегодня назрела необходимость структурировать бюджетные риски путем объединения их в группы. Дело в том, что в практическом плане оперировать разнообразными
и, если можно так выразиться, разнокалиберными по силе своего воздействия на бюджет
рисками сложно. Потребность в структурировании рисков объяснялась еще и необходимостью поиска универсальных способов оценки рисков, что проще делать, если приходится
иметь дело с более или менее однородными рисками.
Разумеется, что одновременно возникла пока окончательно не решенная проблема
выбора верных и бесспорных критериев такого структурирования. Одним из перспективных вариантов является выбор в качестве такого критерия источника происхождения
угроз и опасностей для бюджета, а значит того или иного бюджетного риска. Для верного
понимания такой необходимости стоит согласиться с мнением [2, с. 51], что «устойчивость
бюджетной системы и составляющих ее бюджетов характеризуется областью возмущающих и деструктивных воздействий со стороны окружающей внешней среды, то есть
воздействий на систему извне, а также воздействий внутренних элементов и подсистем
самой системы, то есть внутренних управляющих воздействий».
Этот подход позволил определить следующие основные источники:
Внешняя по отношению к бюджету среда, включающая весь комплекс экономических,
политических, социальных, геополитических и иных факторов, способных оказывать
рисковое воздействие на бюджет;
Собственно бюджетная система, включающая особенности нормативного регулирования, степень вовлеченности бюджета в экономический оборот, масштаб перераспределения финансовых ресурсов и прочие похожие факторы;
Случайные факторы, которые возникают и исчезают произвольно и в крайне незначительной степени зависят от воли лиц, принимающих решения.
После этого задача по структуризации бюджетных рисков существенно упрощается,
т.к. все они могут распределяться в зависимости от того, какими свойствами обладают
причины, их создающие. Следовательно, идентифицируются следующие риски:
− риски внешней среды или, говоря проще, риски среды;
− риски бюджетной системы или риски системы;
− риски случая.
В методическом плане такое разделение на 3 группы рисков является весьма плодотворным. Дело в том, что группы могут пересекаться, что формирует понятие переходных
(трансграничных) рисков. Принимая во внимание все варианты пересечения, помимо 3-х
основных групп, появляются еще 4 переходные группы рисков:
− риски, которые формируются в процессе взаимодействия среды и системы;
− риски, которые формируются в процессе взаимодействия системы и случая;
− риски, которые формируются в процессе взаимодействия среды и случая;
− риски, которые формируются в процессе взаимодействия среды, системы и случая;
Такая ситуация создает многообразие вариантов анализа рисков, но одновременно
становится самостоятельной проблемой. Помимо решения задачи структурирования рисков, требуется сократить их круг, который сейчас является чрезмерно широким. В основМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 149
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ном это связано с методической молодостью исследуемой темы, благодаря чему сегодня
практически каждый автор предлагает свой набор бюджетных рисков. Анализ публикаций
показал наличие в совокупности более ста разнообразных вариаций рисков. Это сделает
оперативное исследование отдельных бюджетных рисков проблематичным.
Решение этой диалектической задачи на данном этапе развития научных представлений о бюджетных рисках видится в двух ограничениях:
Ограничение количества групп рисков только 3-мя самостоятельными группами.
Ограничение количества рисков в каждой группе какой-либо предельной величиной.
В нашем случае это будет 5.
Таким образом, система рисков может быть представлена следующим набором:
Группа 1 – бюджетные риски внешней среды (риски среды).
1.1. Риск, сопутствующий традиционным финансовым и хозяйственным операциям. Он, как и прежде, возникает в случае, когда бюджетополучатели принимают участие
в совершении сделок, например, при закупках товаров и услуг для государственных или
муниципальных нужд. В данном случае, участники бюджетного процесса все равно подвергаются риску, несмотря на защиту их интересов нормативными актами, регулирующими сферу государственных закупок. Иные параметры традиционного хозяйственного
риска также сохраняются.
1.2. Риск инфляции. Не смотря на серьезные усилия по сокращению инфляции, как
источника образования данного риска, предпринятые в последние годы, события 2014 г.
показали, что данный риск продолжает оказывать значительное влияние на бюджетную
систему страны. Более того, стало понятно, что инфляция в разной степени влияет на
различные виды финансовых ресурсов. Это требует оценивать данный риск в разрезе
разделов и даже отдельных статей бюджета.
1.3. Риск дискретности контроля. Данный риск возникает из-за принципиального
ограничения эффективности финансового контроля. Объективное разделение во времени
этапов планирования и исполнения бюджета создает стабильную опасность возникновения различных нарушений. Неизбежность данного риска состоит в том, что результат
каких-либо действий значительно отстоит во времени от самих действий.
1.4. Риск снижения платежеспособности налогоплательщиков. Представляет собой
сохраняющуюся угрозу для бюджета в виде сокращения объема свободных денежных
средств у предприятий и организаций. Выражается такой риск, как и прежде, в постепенном росте задолженности платежей в бюджет.
Риск снижения платежеспособности налогоплательщиков может рассматриваться
в самых разнообразных аспектах. Так, любопытный взгляд на проблемы его оценки представлен в работах [2], [3], где рассматриваются способы организации работы с консолидированными группами налогоплательщиков и определяются специфические риски для
государства и налогоплательщиков.
1.5. Риск политической конъюнктуры. Как и прежде, он возникает в случае совпадения периода планирования бюджета с предвыборным периодом. Бюджет не может оставаться в стороне от политической жизни в стране.
Группа 2 – бюджетные риски системы:
2.1. Риск ритмичности поступлений и платежей. Этот риск продолжает сказываться
на образовании кассовых разрывов из-за несовпадения текущих объемов платежей в бюджет и из бюджета.
2.2. Риск структуры доходов бюджета. Трудно себе представить исчезновение данного риска. Более того в современной ситуации данный риск приобретает новые формы.
Поскольку превалирующим принципом формирования современного бюджета является обобществление части доходов от хозяйственной деятельности в виде налогов, становится проблематичным очертить круг факторов риска в прямой увязке доходов бюджета
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к экономическому положению налогоплательщиков. Вот если бы доходные источники
бюджета были сосредоточены в области использования материальных или финансовых
активов, то оценка и компенсация рисков бюджетного финансирования могла проводиться
традиционными способами. Например, при достаточно мощной имущественной базе,
имеющейся в распоряжении публичного образования, доходы от его эксплуатации могут
стать основой бюджетных доходов. Здесь для страхования рисков орган власти может
использовать для снижения бюджетного риска инструменты секьюритизации, т.е. эмитировать ценные бумаги, выплаты по которым привязаны к потокам платежей, создаваемым
этим активом [4].
2.3. Риск структуры расходов бюджета. Поскольку он является парным к предыдущему, его сохранение будет гарантированно. Традиционная структура расходов может
иметь значительную долю приоритетных расходов.
2.4. Риск несбалансированности бюджета. Этот риск возникает при исполнении
бюджетного плана с разными величинами доходов и расходов.
2.5. Риск зависимости от внешних источников. Данный риск является производным
от предыдущих, поэтому он может возрастать или сокращаться пропорционально им.
Группу 3 – бюджетные риски случая:
3.1. Риск ошибки. К сожалению, этот риск, как и все риски случая, не может окончательно исчезнуть. Риск ошибки не является исключительным атрибутом бюджетного
процесса. Современные исследования феномена ошибки проводятся практически во всех
областях человеческой деятельности. Отчасти такой интерес к ошибке продиктован сохраняющимся (и даже увеличивающимся в некоторых ситуациях) уровнем совершаемых
ошибок и нарастанием масштабов негативных последствий от них. Так, краткий перечень
основных угроз, возникающих в результате непреднамеренных человеческих ошибок в области применения информационно-вычислительных ресурсов и средств коммуникаций,
включает 15 пунктов [5, с. 153-154]. Принимая во внимание, что подавляющее количество
бюджетных показателей формируется с применением этих ресурсов и средств, можно
предполагать стабильную вероятность возникновения бюджетного риска ошибки.
3.2. Риск объективной непредсказуемости ситуации. Как и прежде, данный риск
сохраняется при исполнении бюджетов.
3.3. Риск экономического кризиса. На первый взгляд этот риск должен относиться
к группе 1, но поскольку он может возникнуть внезапно в течение бюджетного года, его
можно отнести к рискам случая. Такой риск, как и прежде, может привести к значительному изменению не только отдельных показателей бюджета, но и к полной переделке всего
бюджетного плана.
3.4. Риск коррупции. По мере развития бюджетной системы в стране происходило
развитие способов борьбы с коррупцией. Однако полностью данный риск не исчез.
3.5. Риск развития бюджета. Поскольку бюджетные преобразования не прекращаются, данный риск продолжает сопровождать все этапы бюджетного процесса.
Исходя из анализа этих конкретных существенных рисков, уже на начальной стадии
бюджетного планирования должны формироваться мероприятия по нейтрализации негативных факторов и использованию преимуществ позитивных факторов. Набор конкретных
мероприятий может быть различным – от изменения правовой базы (в пределах компетенции данного уровня бюджетной системы) до подготовки специалистов, участвующих
в организации и исполнении бюджетного процесса. По каждому риску может быть предложена самостоятельная программа нейтрализации отрицательных факторов.
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АННОТАЦИЯ
Выявлена направленность механизмов ГЧП на решение ключевых проблемных узлов,
ограничивающих эффективность взаимодействия банковского и реального секторов экономики.
Определены направления ГЧП в контексте исследуемой темы, которые вписываются в глобальные
сценарии долгосрочного стратегии развития экономики страны. Предложены соответствующие
механизмы сближения интересов секторов в рамках каждого из выделенных направлений.

Ключевые слова: банковский сектор; реальный сектор; государственное-частное партнерство;
кредитование; финансирование; риски; ресурсы; регулирование.

По мере усложнения социально-экономических процессов государство как регулятор
общественных отношений, в том числе правовых, экономических и др., все чаще сталкивается с проблемами, решение которых требует привлечения существенных финансовых,
управленческих и других ресурсов. Актуальность всевозрастающего сотрудничества государства и частного бизнеса в развитии экономики обусловливается во многом дефицитом
бюджетных средств для реализации социально значимых проектов и программ, необходимостью привлечения внебюджетных источников финансирования, а также иных (например, управленческих) ресурсов частного сектора, с целью удовлетворения общественных
потребностей. Все это обуславливает необходимость поиска новых форм взаимовыгодного
взаимодействия государства и секторов в соответствии с принятым государством курсом
социально-экономического развития. В этой связи в условиях участившихся финансово-экономических кризисов все больше обращают внимание теоретиков и практиков обращено
к механизмам совместного участия государства и частного бизнеса в решении социально-экономических проблем.
Об аутентичности все более широкого применения ГЧП в целях активизации взаимодействия банковского и реального секторов экономики говорят его существенные
преимущества с точки зрения удовлетворения потребностей национальной и региональной экономики: адекватный длительный срок финансирования проектов (более 15 лет),
обеспечивающий длительный синергетический эффект (доходы секторов и решение
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социально-экономических проблем); объединение и взаимное использование бюджетных
и частных ресурсов; разделение ответственности и рисков; снижение нагрузки на бюджет;
усиление контроля за целевым использованием используемых ресурсов и др.
Указанные преимущества использования ГЧП коррелируют, на наш взгляд, с решением проблемных узлов 3R (рисков, ресурсов и регулирования), ограничивающих эффективность взаимодействия банковского и реального секторов экономики:
− Ресурсы (resources). Принимаемые в современных условиях государственные программы и изменение действующего законодательства направлено на аккумуляцию и мобилизацию внутренних инвестиционных ресурсов населения, национальных компаний (акции
IPO, повышение порога гарантирования банковских вкладов физических лиц, ужесточение
в области внешнего заимствования банковским сектором, легализация капиталов, выведенных в оффшорные зоны с последующим размещением средств на долгосрочных депозитам
сроком свыше 5 лет или размещением их инфраструктурные ценных бумаги. Вместе с тем,
трудности с привлечением долгосрочных ресурсов ограничивает участие основной массы
банков второго уровня в финансировании долгосрочных проектов. Среди альтернативных
видов ресурсной поддержки банков выступают бюджетные средства, долгосрочные ресурсы институтов развития, инвестиционных, страховых и пенсионных фондов, иностранные
инвестиции. Вместе с тем, указанные источники внутренних долгосрочных ресурсов все
еще не продуктивны в силу отсутствия законодательно закрепленного механизма отбора,
сопровождения и реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Данный механизм
пока работает на уровне институтов развития, но покрывает потребности только в наиболее крупных, имеющих стратегическое значение для национальной экономики проектах,
поэтому «за бортом» такой ресурсной поддержки оказываются инновационные проекты, не
относящиеся к таковым по ряду следующих причин: ограниченность бюджетных средств и
жесткие требования экспертизы при отборе проектов; приоритетность поддержки специализированными институтами поддержки специфических отраслей экономики; неразвитость
фондового рынка и пассивность населения в совершении сделок с ценными бумагами; снижением уровня доверия населения к банковской системе на фоне общей волатильности на
финансовом рынке (национальном и мировом) и др.
− Риски (risks). Сохраняется проблема нахождения оптимального баланса между рисками и доходностью долгосрочных проектов. И если ранее, например, риски по инфраструктурным проектам были слишком высоки, и, это ограничивало участие в них банков, то
в современных условиях, на основе изучения зарубежного опыта, проводится работа по отлаживанию механизмов ГЧП и активного участия в них представителей банковского сектора. В частности, правительства предлагают гарантию минимального трафика при инвестициях в транспортную инфраструктуру, защиту частных инвестиций от инфляции. Однако до
сих пор существует вероятность недооценки рисков и их последствий как государством, так
и частными инвесторами, а также вероятность оппортунистического поведения со стороны
предпринимательских структур, как в вопросах разделения ответственности, так и в вопросах получения дохода, не говоря уже о надлежащем качестве услуг. В свою очередь, 70%
от числа опрошенных компанией Ernst&Young представителей частного бизнеса в 2014г.
в России, считают, что для оживления ситуации со стороны банков, требуются механизмы
гарантии достижения требуемого уровня доходности.
− Регулирование (regulation). Мировой опыт показывает, что временное объединение
финансовых ресурсов и механизмов в рамках ГЧП создает некую «подушку» безопасности
для представителей банковского сектора, которые зачастую обладая необходимыми ресурсами, не идут в высокорисковые отрасли реального сектора, в том числе и в периоды кризиса. Консолидация усилий в области государственного регулирования в лице центрального
банка, министерства финансов и крупных национальных холдингов, включающих специализированные институты развития, а также представителей банковского сектора является
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именно тем «мостом» к взаимовыгодному их сотрудничеству с предприятиями реального
сектора (прежде всего, в приоритетных, но высокорисковых отраслях), благодаря эффектам
синергии и эмерджентности от результатов совместной деятельности участников, величина
которых обусловлена масштабами интеграции. В этой связи, для того, чтобы потенциальные возможности партнерства государства и субъектов банковского и реального секторов
стали реальными, необходимо формирование соответствующей институциональной среды,
в которой будет присутствовать механизм согласования интересов государства и представителей частного бизнеса, а также управления и регулирования процессов и контроля в достижении конкретных результатов.
В этой связи, в контексте решения проблем взаимодействия банковского и реального
секторов экономики под ГЧП мы понимаем форму долгосрочного взаимодействия государства и субъектов банковского и реального секторов, обеспечивающая инвестиционно-инновационное развитие в приоритетных отраслях экономики на условиях рационального
распределения ресурсов, рисков, доходности и выгод в целях модернизации и развития
социально-экономической системы вне зависимости от стадии экономического цикла.
Что касается мнения о том, что первичную позицию в указанном словосочетании
играет ведущая сторона (например, в зарубежной практике наиболее принято использовать
термин «частно-государственное партнерство», чтобы подчеркнуть приоритет бизнеса, а
в отечественной практике «государственно – частное партнерство» – приоритет государства), на наш взгляд, не справедливы в силу того, что любая приоритетность отрицает
принцип партнерства в целом. Следовательно, соглашаясь с уже прижившимся в отечественной практике термином «государственно – частное партнерство», целесообразно
подчеркнуть не приоритетность, а инициативу стороны, от которой она исходит. В частности, и антикризисные меры в области поддержки банковского сектора и приоритетных
отраслей реального сектора, и реализация инфраструктурных проектов и крупных инвестиционно-инновационных проектов в рамках реализации различных государственных
программ – все это инициатива государства. В рамках исследуемой темы, нами выделено
три направления ГЧП: антикризисное, инфраструктурное и инновационное. (рисунок 1).
1. Антикризисное направление ГЧП в современных условиях вполне гармонично
вписывается в контекст «кризисного» сценария развития экономики, когда государство
в лице правительства вынуждено оказывать поддержку банковского и реального секторов
экономики на фоне частых циклических колебаний в развитии мировой экономики. Схожие антикризисные меры были инициированы государством в условиях кризисов 2008г. и
2014г. по таким ключевым направлениям, как: поддержка импортозамещения и экспорта
товаров, обеспечение доступности банковских кредитов для предприятий приоритетных
отраслей, повышение устойчивости банковской системы, содействие развитию малого и
среднего бизнеса, снижение социальной напряженности. Продуктивными в кризисный период считаются также и меры по гарантированию и субсидированию процентных ставок
по кредитам, выданных в приоритетные отрасли экономики и субъектам малого и среднего
бизнеса, которые в совокупности с механизмами государственного страхования по вкладам
и по экспортным и ипотечным кредитам, позволили минимизировать кредитные риски и
обеспечить доступность кредитных ресурсов для реального сектора. Особенностью данного способа финансирования в отличии от капитализации субъектов квазигосударственного сектора и реализации бюджетных инвестиционных проектов, является возвратность
средств, что немаловажно в условиях необходимости сокращения бюджетных расходов,
связанных с кризисом. Вместе с тем, сегодня, когда приходит осознание о эффективности уже апробированных методов государственной поддержки и их использовании в период очередного кризиса, считаем необходимым зафиксировать основные формы такого
антикризисного сотрудничества государства и частного бизнеса в общем законе «О государственно-частном партнерстве». В частности, речь идет не только о формах и условиях
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предоставления кризисной поддержки, сколько о порядке возврата их средств (в отношении
тех, что были предоставлены на возвратной основе) и ответственности за реализацию поставленных задач и соответствующий конечный результат со стороны не только субъектов банковского и реального секторов, но и институтов развития, что соответствовало бы
сути понятия «партнерства», а не представляло бы одностороннюю поддержку государства.
Эффективность данного направления ГЧП напрямую зависит от реализации таких принципов, как: окупаемость, долгосрочность, оптимальное распределение рисков и ресурсов,
временное участие, взаимная поддержка секторов, временное участие государства, прозрачность деятельность участников, ведомственный контроль и общественная оценка достигнутого результата. Реализация указанных принципов хорошо прослеживается в работе
Норвежского нефтяного фонда, который раз в квартал отчитывается перед министерством
финансов, а тот, в свою очередь, перед Парламентом страны. Кроме того, публикуется ежегодно публикуется детальный отчет фонда, заверенный независимыми внешними аудиторами, которых нанимает министерство финансов.
2. В рамках «форсированного» сценария стратегического развития экономики большую актуальность приобретает инфраструктурное направление ГЧП во взаимодействии
банковского и реального секторов экономики, которое направлено на финансирование создания, реконструкции и (или) эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения. К сожалению, активное участие банков второго уровня, без участия в капитале государства в реализации проектов ГЧП существенно ограничено: отраслевыми
рисками, кризисом долгосрочной ликвидности и отсутствием платежеспособного спроса со
стороны субъектов реального сектора на подорожавшие кредитные ресурсы. Сохраняется
ситуация, когда представители бизнеса, вне зависимости от того, субъекты это банковского
или реального сектора, не испытывают полной уверенности в том, что государство в лице
государственных органов, сможет эффективно застраховать их риски. Наряду с использованием известных в мировой практики инфраструктурных финансовых инструментов, альтернативным механизмом привлечения ресурсов для реализации инфраструктурных проектов
может стать организация гибридного финансирования или смешанная практика консорциального кредитования банками и синдицированного займа с использованием средств пенсионного фонда (опыт Израиля при строительстве транс-израильского шоссе № 6) [1,с.1314]. Иными словами, долгосрочные активы институциональных инвесторов (пенсионных
и инвестиционных фондов) могут быть использованы на реализацию инфраструктурных
проектов на условиях ГЧП, как напрямую через покупку инфраструктурных облигаций, так
и через банковский сектор на основе размещения средств на долгосрочные инфраструктурные депозитные счета. Вовлечение пенсионных активов в процесс реализации инфраструктурных проектов продиктовано тем, что такие проекты по своей природе являются
долгосрочными и в большинстве случаев несут в себе оптимальное соотношение риска и
доходности, о чем свидетельствует рост доли пенсионных активов, размещенных в инфраструктурные облигации многих экономически развитых стран: Австралия 4-18%, Великобритания 5-15%, Канада 15-30%. Опыт этих стран свидетельствует, что использование пенсионных средств в финансировании инфраструктуры приносит существенные выгоды как
пенсионным фондам, так и экономике в целом.
Вместе с тем, одним из принципиальных условий использования средств пенсионного
фонда и вообще бюджетных средств при реализации ГЧП является создание и функционирование Общественного Совета, куда бы вошли представители СМИ, НПО, разных
групп населения) главной задачей которого станет контроль за ходом реализации проектов.
Избежать нарушений, связанных с не целевым использованием бюджетных средств позволит широкое освещение в СМИ и публикация детальной отчетности в открытом доступе
в Интернете всех этапов прохождения проекта.
Эффективность процесса банковского кредитования в рамках реализации проектов
ГЧП напрямую связана с системой гарантийной поддержки таких проектов со стороны
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Рисунок 1 – Направления и механизмы взаимодействия банковского и реального секторов экономики в рамках ГЧП
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государства по выданным банковским сектором кредитов, которые традиционно востребованы: (1-3% годовых вне зависимости от валюты обязательства), они не требуют немедленного отчуждения бюджетных средств (вступают в действие только в случае не выполнения кредитных обязательств) и придают инвестиционную привлекательность проекту.
Указанные преимущества обусловили использование последних в процессе реализации
инфраструктурных проектов зарубежом. Так, в Индии общий объем предоставленных государственных гарантий по банковским кредитам достигает 15% от ВВП страны. В России
и Казахстане значение данного показателя не превышает и 1% от ВВП [2, с. 27-33]. В связи
более широкое использование гарантийных механизмов в процессе реализации ГЧП проектов может стать важным фактором, обеспечивающим рост банковского участия в развитии национальной экономики. Одним из видов государственного гарантирования является
государственное страхование кредитных рисков, которые берут на себя банки, кредитующие предприятия реального сектора экономики. Наиболее перспективным направлением
с точки зрения использования данного инструмента является создание Фонда страхования
кредитных рисков банков (ФСКРБ), кредитующих предприятия реального сектора экономики. Объектом страхования могут выступать все ссуды независимо от сроков, выданные
предприятиям реального сектора на осуществление инвестиционной деятельности. Необходимо отметить, что при создании предлагаемого Фонда необходимо учесть, что в силу
того, что банки сами страхуют свои риски путем создания соответствующих провизий и
Фонд выступает в роли перестраховщика, то его уставной капитал должен формироваться
не со 100%-м, а всего 80% -м участием государства. При этом источниками денежных
средств Фонда могут стать средства Национального фонда, обязательные резервы банков
второго уровня, хранящиеся в центральном банке, государственные ценные бумаги, часть
бюджетных средств, а также денежные средства, полученные по линии международных
финансовых организаций. Средства Фонда могут использоваться только в случае полного
расходования средств банковского резерва на покрытие убытков. Отбор кредитных учреждений, которые будут обслуживать предприятия реального сектора под гарантии Фонда на
конкурсной основе, позволит обеспечить конкурентные условия в использовании средств
Фонда, будет способствовать снижению размера банковской маржи между рыночной и
дисконтированной (льготной) процентными ставками, содействовать повышению оперативности в использовании кредитных ресурсов.
3. Инновационное направление ГЧП выступает фундаментом «инновационного сценария» в стратегии развития экономики, поскольку инновационный путь развития зачастую
ограничивается низкой заинтересованностью и слабым участием в них субъектов банковского и реального секторов в силу высоких рисков, обуславливая востребованность ГЧП
в инновационном секторе, как наиболее оптимального варианта распределения рисков,
ресурсов и выгод. ГЧП в этой сфере возникает, как правило, по инициативе государства,
так как его интерес к расширению наукоемкого производства значительно превышает опасения субъектов банковского и реального секторов по вложению ресурсов в высокорисковые проекты. По этой причине, государство создает правовые условия и инновационную
инфраструктуру для активизации инновационного предпринимательства, а от представителей частного сектора ожидается оптимальное соотношение рисков и прибыли. В ходе или
по окончании реализации проекта, государство – как инициатор ГЧП может претендовать
на получение выгод: рост налоговых поступлений, решение социальных проблем, стимулирование конкурентоспособности отечественного производства. В отдельных случаях,
в зависимости от сложности проекта и ожидаемых результатов, государство в рамках ГЧП,
может использовать инструменты прямой государственной поддержки в возвратной и безвозвратной форме: покрытие части инвестиционных расходов, предоставление кредитов,
субсидий и гарантий, а также участия долевого участия в создаваемом объекте.
Механизмом расширения практики участия не крупных банков второго уровня, на наш
взгляд, в реализации инновационного направления ГЧП могло бы стать комплексное испольМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 157
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зование синдицированного кредитования и бридж – кредитования (как вид краткосрочного
финансирования (6-12 месяцев), которое используется до тех пор, пока не будет привлечено
более долгосрочное финансирование) [3, с. 146-160]. Бридж финансирование обычно осуществляется в форме долговых нот, с помощью которых предприятие достигает следующего
раунда финансирования. После его завершения ноты должны быть оплачены и погашены.
Также могут использовать конвертируемые ноты, предоставляющие их держателям возможность конвертировать ноты в акции в течении следующего раунда финансирования. Если годовая ставка по бридж-нотам составляет 8% годовых, а при конверсии их в акции держатели
получают скидку 5-5% от стоимости акций. В частности, данный механизм финансирования
в сделках ГЧП может быть использован в условиях, когда не все банки второго уровня по
причине проблем с долгосрочной ликвидностью не могут выдавать в рамках проекта ГЧП
долгосрочные кредиты (сроком 7 и более лет) или высокие процентные ставки по рисковым
инновационным проектам (14,5% у Сбербанка и еще выше у других небольших банков) [4,
с. 46-51], а в Казахстане средняя ставка вознаграждения по долгосрочным кредитам банков второго уровня достигает 17,5% [5]. Суть механизма заключается в структурировании
процесса финансирования на основе сочетания доступных краткосрочных ресурсов банков,
так и среднесрочных и долгосрочных банковских инструментов. Это позволяет учесть не
только ресурсные возможности многих отечественных банков, но и интересы предприятия
– заемщика с точки зрения обеспечения доступности кредитов, поскольку комбинирование
различных сроков кредитов позволяет снизить их стоимость в целом в рамках проекта (короткие кредиты дешевле, чем длинные) [6, с. 953-957]. Принципиально важным в реализации механизма является то, что государственное участие должно обеспечить установление
неизменных процентных ставок в течение всего срока реализации проекта на уровне не
выше 3-5% годовых на основе их субсидирования за счет средств государства. К сожалению,
отечественные банки практически не используют данный механизм, хотя предусмотренная
в рамках проектов ГЧП, государственная поддержка, могла быть распространена и на выплаты по бридж-кредитам в случае не удачного размещения ценных бумаг и несовпадения
сроков погашения кредита и размещения долговых обязательств. Опыт зарубежных банков
свидетельствует, что стремление банков к распылению своих рисков обуславливает практику
представления бридж – кредитов синдикатами банков. Так, например, компания «Мегафон»
в 2012г. привлекла бридж-кредит на сумму 2 млрд. долл. сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации еще на 6 месяцев у синдиката банков – нерезидентов: Sitibank, BNP
Paribas Bank, Barklays Bank для выкупа 25% доли собственных акций у холдинга Altimo,
входящего в состав «Альфа-групп». Погашение бридж-кредита было осуществлено за счет
средств, поступивших от размещения облигаций [7, с. 114-119]. Считаем, что использование
практики синдицированного подхода к предоставлению бридж-кредитов отечественными
банками и наличие государственных гарантий по их погашению позволит снизить банковские кредитные риски и обеспечить доступность таких кредитов для инновационно предприятий реального сектора со стороны не только крупных банков.
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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена анализу самовольного строительства с точки зрения угрозы данного
явления интересам национальной экономики и экономической безопасности Российской Федерации.
Проведен анализ некоторых факторов, способствующих осуществлению самовольного строительства
и криминализации строительной отрасли.
Ключевые слова: самовольное строительство; теневая экономика; строительство; государственное
управление; экономическая безопасность.

Государственная политика в области регулирования градостроительной деятельности
в настоящее время имеет ярко выраженный уклон в сторону либерализации законодательства, отмены лицензирования деятельности, связанной со строительством, проектированием и инженерными изысканиями, построения диалога между органами государственной
(муниципальной) власти и хозяйствующими субъектами, снижения административных барьеров и уменьшения количества административных процедур.
Несмотря на либеральную политику, проводимую государством, уровень правонарушений в строительной отрасли остается традиционно высоким.
Участники рынка, нацеленные на извлечение сверхдоходов, нарушают требования
гражданского, административного и уголовного законодательства.
К основным видам правонарушений, совершаемых хозяйствующими субъектами на
строительном рынке, относятся:
− самовольное строительство;
− нарушение законных прав участников долевого строительства;
− уклонение от уплаты налогов;
− незаконное предпринимательство;
− незаконная легализация (отмывание) денежных средств.
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Так, глава муниципального образования город Краснодар в 2012 году в обращении
к жителям города отмечал: «Администрация города, прокуратура, налоговые и правоохранительные органы продолжают активное противодействие возведению объектов незаконного строительства. За 2011 г. и начало 2012 г. управлением муниципального контроля
было выявлено около 200 многоквартирных жилых домов, строящихся с нарушениями
законодательства. Более 400 тыс. кв. метров самовольно возведенного жилья было легализовано через суды, порядка 15 тыс. жителей Кубани и других регионов страны приобрели
квартиры в этих домах, не подозревая о тех проблемах, с которыми они столкнулись, либо
столкнутся в ближайшее время» [1].
Аналогичная ситуация складывается и в других регионах России, способствуя росту
вклада строительной отрасли в теневую экономику.
По данным информационного агентства REGNUM «в Минстрое, по состоянию на 1
ноября 2014 года в России насчитывается 569 проблемных объектов, 46,4 тыс. человек пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Проблема обманутых дольщиков
остается в 54 субъектах» [2].
По данным Федеральной службы государственной статистики, объем работ, выполненный организациями всех форм собственности по виду деятельности «Строительство»,
в 2013г. составил 6019,5 млрд. рублей. Доля валовой добавленной стоимости продукции
строительства в общем объеме валового внутреннего продукта Российской Федерации
в 2013г. составила 7,2% (в 2012г. – 7,6%).
По данным Минстроя России в 2014 году в стране было построено 81 миллион квадратных метров жилья [3].
По некоторым экспертным оценкам в России доля теневой экономики составляет
более 40% процентов, различаясь по отраслям. В строительной отрасли доля теневой
экономики, по оптимистичным оценкам, составляет около 20% [4, с.20].
Следовательно, можно говорить о том, что доля теневой экономики в строительной
отрасли исчисляется миллиардами рублей и миллионами квадратных метров.
Практика работы органов местного самоуправления позволяет сделать вывод о том,
практически все правонарушения в строительной сфере так или иначе связаны с осуществлением застройщиками самовольного строительства и созданием самовольных построек.
Напомним, что в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации под самовольной постройкой понимается жилой дом, другое строение, сооружение
или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для
этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное
без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Общественная опасность самовольного строительства заключается в том, что самовольное строительство является публичным деликтом, связанным с нарушением норм земельного законодательства, регулирующих предоставление земельного участка под строительство, либо градостроительных норм, регулирующих проектирование и строительство [5].
Осуществление самовольного строительства хозяйствующими субъектами является
существенным фактором недобросовестной конкуренции на строительном рынке, в том
числе при строительстве многоквартирных домов.
Ведение самовольного строительства позволяет недобросовестным застройщикам
получать конкурентные преимущества перед добросовестными застройщиками, осуществляющими строительство с соблюдением требований всех необходимых норм и правил,
в том числе:
1) отсутствует необходимость нести затраты на разработку проектной документации
и проведение инженерных изысканий;
2) отсутствует необходимость нести затраты на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
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3) существует возможность привлекать для осуществления строительства неквалифицированную рабочую силу, в том числе так называемых «гастарбайтеров», и (или) подрядчиков, не имеющих права допуска на выполнение работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, что позволяет экономить на оплате
труда и (или) подрядных работ;
4) отсутствует необходимость официальной регистрации договоров об участии в долевом строительстве, и официального декларирования полученных доходов;
5) существует возможность занижать в официальных договорах купли-продажи недвижимости стоимость продаваемой недвижимости, что позволяет уклоняться от уплаты
налогов.
Федеральная служба государственной статистики приводит результаты исследования
«О деловой активности в строительстве в IV квартале 2014 года».
Выборочное обследование деловой активности строительных организаций в IV квартале 2014 г. проводилось по состоянию на 10 ноября 2014 года. В нем приняли участие 6,6
тыс. строительных организаций, различных по численности занятых и формам собственности, в том числе 4,4 тыс. субъектов малого предпринимательства.
По результатам исследования, основными факторами, сдерживающими деятельность
строительных организаций, являются:
− «высокий уровень налогов» (на этот фактор указали 39% опрошенных руководителей
организаций),
− «конкуренция со стороны других строительных фирм» (30%),
− «неплатежеспособность заказчиков» (27%) [6].
Как видно из результатов исследования, лица, осуществляющие самовольное строительство, получают незаконное конкурентное преимущество в виде неуплаты налогов по
одному из трех важнейших для развития строительной отрасли факторов.
Примечательным является тот факт, что несмотря на явные негативные последствия
самовольного строительства для национальной экономики, в юридической литературе
преобладает подход, направленный на реабилитацию деятельности самовольных застройщиков.
За последние несколько лет вышли такие монографии и статьи, как: «Самовольные
постройки» А.В. Афониной; «Капитальный ремонт, реконструкция, переустройство и
перепланировка объектов недвижимости: юридические аспекты» Н.В. Ласкиной; «Порядок признания права на самовольную постройку» О. Мун, «Легализация самовольной
постройки. Какие обстоятельства необходимо доказывать в суде» Д. Мурашкиной, «Ответственность за самовольное строительство: признание или снос?» С.Ю. Селифоновой, «Вопросы ответственности за самовольное строительство» В.А. Алексеева и многие другие.
Подавляющее большинство публикаций, связанных с самовольным строительством,
посвящены вопросу признания права собственности на самовольную постройку и защите
прав самовольных застройщиков.
Публикаций, посвященных защите публичных интересов, и интересов лиц, чьи права
нарушаются действиями самовольных застройщиков, относительно немного. В качестве
примера отметим работы «Актуальность борьбы с «самозахватами» земельных участков
с повышенной инвестиционной привлекательностью» и «Уголовная ответственность за
незаконное возведение жилых помещений» П. Бозова.
Несмотря на очевидные риски, связанные с вложением денежных средств в строительство и приобретение самовольных построек, население активно инвестирует в самовольное строительство, вовлекаясь в финансирование теневой экономики, а также участвуя в явно мошеннических схемах, таких, как «строительные пирамиды».
В литературе отмечается, что старт «строительных пирамид» пришелся на начало
двухтысячных годов: «Как только государство «перекрыло кислород» организаторам фиМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 161
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нансовых пирамид, появились пирамиды квартирные. Расчет был прост: жилье строится
всегда и будет строится только с возрастающими темпами. И еще на том, что отношение
к жилью у нашего настрадавшегося населения не просто трепетное, а прямо благоговейное. В конце 2002 года строительная пирамида стартовала в Москве. Организованный
первый толчок – рост цены квадратного метра в строительстве – потянул за собой удорожание вторичного рынка» [7, с.177-178].
В масштабах субъектов Российской Федерации и государства в целом угроза самовольного строительства национальной экономике заключается в нескольких аспектах:
− в росте теневого сектора экономики, криминализации экономических отношений
и вовлечению граждан в финансирование незаконной предпринимательской деятельности;
− в росте количества неподконтрольных государственным органам строящихся многоквартирных домов и увеличению количества неподконтрольных государственным органам хозяйствующих субъектов;
− в вовлечении банковского капитала в финансирование самовольного строительства
через систему потребительского кредитования (нецелевые кредиты).
С учетом масштабов самовольного строительства, осуществляемого в стране, можно
говорить о том, что влияние исследуемого явления на национальную экономику становится весьма ощутимым.
В качестве примера можно привести ситуацию с работавшей в городе Краснодаре
строительной компанией «Родина». Компания была основана около 10 лет назад, ее основателями стали Владимир и Александр Холодяк.
В 2013 году Прикубанским районным судом города Краснодара было принято решение о сносе самовольно построенного жилищного комплекса «Столичный парк», состоящего из 10 многоэтажных домов (ул. Московская, 158), а в июле этого года Краснодарский
краевой суд отменил это решение [8].
Отмена судебного решения о сносе самовольных построек не изменила их правового
статуса, и на сегодняшний день десять многоэтажных домов находятся в «подвешенном»
состоянии: их нельзя достроить, продать, купить, или совершить иные действия.
Заместитель главы администрации города Краснодара Евгений Первышов в своем
интервью отметил, что: «Мы не знаем, сколько точно человек пострадали от действий
недобросовестных застройщиков. В настоящее время идет работа по сбору информации.
Сделать это непросто, поскольку офисы по продаже квартир компании «Родина» существовали и в других регионах России, например, в Приморском крае [8].
Фактически, речь может идти о сотнях семей, пострадавших от действий только одного самовольного застройщика в одном городе.
Так как официальная статистика по самовольному строительству в масштабах государства отсутствует, о размерах реального ущерба, причиняемого национальной экономике самовольным строительством, можно только догадываться.
В числе основных причин, способствующих росту самовольного строительства, авторы выделяют следующие:
1. Экономическая эффективность самовольного строительства. Так, оценивая доходность «строительных пирамид», в литературе отмечают: «чтобы данная пирамида исправно
функционировала и приносила прибыль, ее доходность должна быть не менее 40% годовых,
иначе будет невозможно привлечь к финансированию банки» [7, с. 177].
2. Отсутствие единой вертикально-интегрированной системы государственного
управления, контроля и надзора в сфере строительства. Полномочия в данной сфере разделены между федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления, не входящими в систему органов государственной власти. Разделение полномочий касается и вопросов выдачи
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разрешений на строительство (ввод объектов в эксплуатацию), и надзора в сфере строительства, а строительство значительной части объектов вообще не подпадает ни под какие
виды надзора.
3. Законодательно установленная возможность признания права собственности на самовольную постройку в судебном порядке в совокупности с высоким уровнем коррупционной составляющей по данной категории дел. Данный фактор в первую очередь актуален для
регионов, которые отличаются традиционно высоким уровнем коррумпированности органов власти.
4. Правовая и финансовая неграмотность граждан.
Отдельно необходимо отметить, что в сфере строительства многоквартирных домов
кроме названных причин существует еще одна специфическая причина, если и не способствующая росту самовольного строительства, то как минимум, ему не препятствующая.
Как известно (как минимум – среди практических работников), каждый субъект Российской Федерации имеет задание по вводу в эксплуатацию определенного количества
квадратных метров жилья в год.
Региональные власти распределяют задание по вводу жилья среди муниципальных
образований субъекта. Невыполнение годового задания по вводу жилья влечет за собой
различные негативные последствия (вплоть до принятия кадровых решений) для глав
муниципальных образований и руководителей органов архитектуры.
При таких обстоятельствах для местных руководителей субъективно выгодно «не
замечать» самовольно ведущегося строительства многоквартирных домов, так как впоследствии, после легализации самовольно построенных домов, объемы данного жилья
учитываются в статистике по выполнению планов ввода жилья и способны существенно
улучшить статистическую отчетность муниципального образования.
Данные факты официально никем не признаются, но распространены повсеместно.
Резюмирую изложенное, отметим, что выявленные в ходе настоящего исследования
проблемы являются последствием имеющихся пороков в системе государственного и
муниципального управления в сфере строительства, а также пороками и пробелами в соответствующем законодательстве.
По мнению авторов настоящей статьи, выявленные проблемы могут быть частично
решены путем реализации следующих предложений:
1. Создание единой вертикально-интегрированной системы управления, надзора и
контроля в сфере строительства.
2. Исключение из Гражданского кодекса Российской Федерации положений о возможности признания права собственности на самовольную постройку в судебном или ином
установленном законом порядке (за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства).
3. Введение уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с осуществлением самовольного строительства и нарушением прав
участников долевого строительства.
4. Введением института уголовной ответственности юридических лиц.
5. Повышением уровня правовой и финансовой грамотности населения, пропаганде
правовых знаний, повышения уровня доверия граждан к органам государственной и муниципальной власти.
Предложенные меры будут способствовать декриминализации строительной отрасли
и снижению количества угроз безопасности национальной экономике.
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ВНУТРЕННИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК РОССИИ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Черногор Ирина Александровна,
преподаватель кафедры экономических дисциплин УЮИ МВД России, Россия, РБ,
г. Уфа
АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ влияния продовольственного эмбарго на внутренний российский рынок
и на экономику страны. Также представлены, как негативные последствия эмбарго, так и перспективы
развития страны после введения санкций.
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В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года национальные интересы государства на долгосрочную перспективу
заключаются, в том числе в повышении конкурентоспособности национальной экономики,
превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена
на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений
в условиях многополярного мира. Стратегической целью продовольственной безопасности
является обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов [1].
В науке и практике сложились различные трактовки термина «продовольственная безопасность», который принимает в расчет либо импорт продуктов питания, либо на самообеспечение ими, либо на сочетание импорта и собственного производства продовольствия.
Поэтому, продовольственная безопасность достигается путем обеспечения физического и
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экономического доступа к безопасному и достаточному продовольствию [2,3].
При анализе емкости внутреннего продовольственного рынка России можно наблюдать следующую картину: степень обеспеченности платежеспособного спроса отечественной продукцией составляет по мясным продуктам – 79,0%, молоку– 85,8%, фруктам –
36,8%, картофелю – 243,5%.
Фактическое потребление населения продуктов питания зависит от достигнутого объема собственного производства, от величины ввоза и вывоза пищевых продуктов в каждом
регионе (рис.1).

Рисунок 1 – Импорт и экспорт продукции в млн. долл. США
Импорт сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров стоимостном
выражении в 2013 г. увеличился на 2,4 млрд. дол. США (5,9%). Экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров уменьшился на 1,1 млрд. дол. США (или
на 8,8%).
По итогам I полугодия 2014 года совокупный объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем снизился по сравнению с I полугодием 2013 года – на 5,1% и составил 3,8 млрд. долл. США.
В 2013г. значительно сократился импорт сельскохозяйственного сырья более диверсифицирован, и включает основные товарные позиции: фрукты- 16,4%, овощи – 11,5%,
мясо и мясопродукты – 9,5%, молочная продукция – 6,7%, рыба и ракообразные – 6,6%,
масличные семена и плоды – 5,3%.В России рост производства мяса произошел за счет
динамического развития свиноводства и птицеводства, так в I полугодии 2014 г. в сравнении с аналогичным периодом 2013 года увеличение производства составило 7,7% и 5,2%
по свинине и мясу птицы соответственно.
В связи с запретом на ввоз в Россию мяса, молочной продукции, овощам, фруктам,
колбасным изделиям, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Королевство Норвегия. В связи с этим в конце 2014 года ожидается эффект
импортозамещения указанной продукции, в том числе за счет роста взаимной торговли
между странами.
В I полугодии 2014 года совокупный товарооборот государств – членов Таможенного
союза и Единого экономического пространства (далее ТС и ЕЭП) по продовольственным
товарам и сельскохозяйственному сырью увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. на 6,4% или на 1790,0 млн. долл. США и составил 29,9 млрд. долл. США.
В I полугодии 2014 года вышеуказанной продукции было импортозамещено в страны
Таможенного союза и Единого экономического пространства на сумму 10442,9 млн. долл.
США (88,7% из них в Россию), из запрещенных стран импорт составил – 4306,9 млн. долл.
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США. (86,6% в Россию) [2].
Доля продовольственных товаров в общем объеме взаимной торговли стран ТС и
ЕЭП составила 13,8%, тогда как за аналогичный период прошлого года -12,8%. По России
произошло увеличение с 32,9% до 35,8%.
Необходимы перемены в области АПК и планов развития этой сферы экономике,
которые предусмотрены в Доктрине продовольственной безопасности и Госпрограмме
на 2013-2020 гг. [3].
После вступления России в ВТО возникают трудности со сбытом продукции на рынок.
Как известно, торговым предприятиям выгоднее брать на реализацию импортные товары
с длительным сроком хранения. Именно поэтому более качественная отечественная продукция с меньшим сроком хранения нередко уступала место на прилавках импортным товарам
(рисунок 2). В результате произошел сдвиг в пользу импорта, доля которого стала доходить
до 13,6%. Ситуация которая сложилась сейчас в связи с ограничением импорта дает возможность отечественному производителю попасть на полки торговых сетей со своим товаром,
чтобы реализовывать свою продукцию и развивать собственное производство.
На импортозамещение, как основную задачу, будут направлены действия органов
государственной власти региона, в виду необходимости обеспечения продуктами питания
население страны [4, 5].
Главной угрозой продовольственной безопасности будет вымывание малых форм
хозяйствования и чрезмерную концентрацию сельхозпроизводства, а также подконтрольность значительной части крупнейших производителей иностранцам.
Попавший под санкции сырьевой и продовольственный импорт был дешевле отечественного сырья (молоко, сыры и мясные продукты, рыба), что сдерживало рост цен отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков. При замещении
отечественными переработчиками импорта сырья из стран, подпавших под санкции, более
дорогим импортом будет расти инфляционное давление, учитывая низкую рентабельность
их производства (так, в издержках мясной и молочной промышленности доля сырья
составляет от 70% до 85%). Такая ситуация приведет к сокращению производства и
потребления, а также к росту цен на другие продукты за счет переключения спроса и
перераспределения торговой наценки.
В заключение необходимо отметить, что угрозы продовольственной безопасности невозможно решить только монетарными методами (увеличение прямой и косвенной финансовой поддержки), необходимы институциональные преобразования: земельная реформа,
совершенствование водного вопроса, рациональная политика в лесном хозяйстве, развитие
отечественного производства, улучшение работы институтов гражданского общества.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы вступления России во Всемирную торговую организацию.
Присоединение к ВТО имеет множество преимуществ как стратегических, так и тактических,
способствует повышению качества жизни в стране и стимулирует развитие экономики в стране.
Ключевые слова: продовольственная безопасность; Всемирная торговая организация (ВТО);
импортозамещение; красная, желтая (янтарная), зеленая и голубая корзины.

В 1947 году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений в послевоенный период, между 23 странами было подписано
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). С 1 января 1995 года правопреемницей ГАТТ становится Всемирная торговая организация (далее ВТО). 23 августа 2012 года
Россия стала 156-м членом Всемирной торговой организации [1]. Вступление России в ВТО
иметь как положительные, так и отрицательные стороны. Попробуем разобраться в них.
В связи с вступлением России в ВТО у нее появилась возможность отстаивать свои
международные интересы и участвовать в разработке новых правил международной торговли. Исчезла необходимость в заключении с каждой страной множества договоров о торгово-экономическом сотрудничестве. Будучи членом ВТО, Россия сможет полноценно
участвовать в формирование международных правил торговли, т.е. на уровне с другими
странами-участницами ВТО получать для своих товаров удобный национальный режим
на внешних рынках.
Соглашение ВТО по сельскому хозяйству устанавливает многосторонние правила
международной торговли сельскохозяйственной продукцией в отношении регулирования
доступа на рынок. В условиях глобального кризиса участие России в ВТО может отрицательно повлиять на отдельные регионы страны.
Все виды господдержки делятся на так называемые корзины: красную, желтую (янтарную), зеленую и голубую.
Красная корзина – это меры поддержки, которые жестко ограничены согласованным
объемом и должны поэтапно сокращаться согласно принятым страной-членом ВТО на
себя обязательств или совсем запрещены к применению правилами ВТО. Речь, прежде
всего, об экспортном субсидировании. В основном применяется к промышленности. В отличие от промышленности для сельского хозяйства нет абсолютно запрещенных (красных)
субсидий. Хотя для вновь принимаемых членов ВТО существует запрет на экспортные
субсидии. Так, наша страна обязалась не применять экспортные субсидии с даты присоединения к ВТО.
Желтая (янтарная) корзина – содержит те виды поддержки, которые считаются стимулирующими производство и, следовательно, искажающими торговлю. К ним относят
регулирование рыночных цен, прямые платежи и субсидии, льготы на транспортировку
и списание долгов, приобретение ГСМ со скидками и т. п. В правилах ВТО нет точного
определения, какие меры государственной поддержки следует относить к желтой корзине,
и в нее попадают любые меры, не помещенные в другие корзины. Обязательства по объемам желтой корзины фиксируют для каждой страны-члена ВТО в перечне обязательств
в виде агрегированных мер поддержки. Их начальный и конечный размер и темп сокращения обсуждают в ходе переговоров.
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В зеленую корзину входят меры, не оказывающие влияния на рынок. Это расходы
на развитие инфраструктуры, научные исследования, подготовка кадров, ветеринарные и
фитосанитарные мероприятия, программы страхования урожая, программы региональной
помощи. Меры зеленой корзины можно применять без ограничений. Они достаточно четко
прописаны в соответствующих соглашениях участников ВТО.
Голубая корзина существует только в развитых странах с высокоразвитым сельским
хозяйством и включает выплаты, направленные на ограничение размеров используемых
сельскохозяйственных угодий и поголовья скота, а также компенсации при добровольном
сокращении фермерами объемов производства. Меры голубой корзины, так же, как и
зеленой, исключаются из обязательств по сокращению, однако в России такие меры в настоящее время не применяются.
В соглашении по сельскому хозяйству и приложениях к нему проблемы внутренней
господдержки сельского хозяйства прописаны подробно.
Сельское хозяйство России обеспечивает 3,7% ВВП и около 8% занятости населения
[2]. В соответствии с протоколом российской стороной был согласован уровень государственной поддержки сельхозпроизводителей в размере 9 млрд. долл. с последующим
сокращением равными долями до 4,4 млрд. долл. к 2018 году. В то же время согласно Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы поддержка сельского
хозяйства к 2020 году должна составить 15,7 млрд. долларов.
Среди дополнительных возможностей расширения государственной поддержки сельского хозяйства можно отметить поддержку малых и средних форм хозяйства, которая
также не ограничивается соглашениями по ВТО. Российская государственная политика
пока не защищает интересы данной группы предпринимателей: несмотря на наблюдавшийся в последние годы рост рентабельности агрохолдингов, рентабельность малых и
средних предприятий в большинстве случаев оставалась отрицательной. Повысить государственную поддержку села поможет не слишком благоприятный для сельского хозяйства
российский климат. Согласно правилам ВТО, правительство имеет право оказывать неограниченную поддержку регионам, признанным неблагоприятными для ведения сельского
хозяйства, – это относится к мерам зеленой корзины.
Зеленая корзина – это путь развития нашего сельского хозяйства и возможность дополнительного финансирования и привлечения инвестиций в его развитие.
Как отмечает ряд авторов, импортная продукция, закупаемая за рубежом, может быть
благополучно произведена в России. На первый план сельскохозяйственных предприятий
ставится задача сокращения импортозамещающей продукции [3, 5, 6].
Необходимость сокращения импортозамещающей продукции вызвано также введенными санкциями западных государств в отношении России. Увеличение производства
высококачественных продуктов питания, таких как мясо и молоко – продукции животноводства за счёт собственного производства является ключевой в устойчивом развитии
сельскохозяйственных предприятий и в обеспечении продовольственной безопасности
страны [3, 4].
Присоединение к ВТО будет стимулом для модернизации национальной экономики,
позволит улучшить деловой климат в стране, и Россия сможет занять более выгодные
позиции в системе международного разделения труда, и повысит привлекательность нашего рынка для капиталовложений и прямых инвестиций. Также активное продвижение
отечественной продукции на иностранные рынки, масштабном привлечение иностранных
инвестиций для создания новых производств, ориентированных не только на внутренний,
но и мировые рынки, на экспорт.
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АННОТАЦИЯ
Определены и проанализированы различные модели развития национальных инновационных
систем (НИС). Дана оценка существующей модели «тройной спирали» как залога успеха инновационного
развития страны.
Ключевые слова: национальная инновационная система; модель «тройной спирали»; технопарк;
технополис; бизнес-инкубатор.

Для успешной интеграции России в глобальное экономическое пространство необходимо решить главную задачу экономического развития страны – переход с экономики топливно-сырьевой ориентации к экономике инновационного типа развития. Решение данной
проблемы возможно за счет развития научно-технических центров, что не раз было доказано за рубежом.
В мировой практике можно выделить три модели развития национальной инновационной системы (НИС), в рамках каждой из которых развиваются определенные формы
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организации научной деятельности. Так, в американской модели преобладают технопарки,
в европейской – бизнес-инкубаторы, а азиатская модель известна созданием технополисов.
В первую очередь необходимо упомянуть мировой эталон среди научно-технических центров, которым уже давно признана Силиконовая долина, расположенная в Калифорнии, США. Примечательно, что становление Долины носило спонтанный характер.
Главными причинами взлета стали венчурный бизнес США, треть которого уже в начале
развития концентрировалась в Долине, а также заказы Минобороны на создание новых
видов продукции в области микроэлектроники. В настоящее время Долина является центром сосредоточения мировой электронной индустрии. Ее территорию образуют пять
университетов и тридцать городов с населением в 2,43 млн. человек, из которых почти
30% работают в сфере высоких технологий [1].
Европейские технопарки первоначально представляли собой безуспешную попытку
повторить опыт американской модели. Затем широкое распространение получила другая
форма организации научной деятельности – «инкубаторы технологического бизнеса». Их
принципиальное отличие в том, что они стали институтами поддержки малых предприятий на начальной стадии развития. В течение инкубационного периода фирме-клиенту
предоставляют комплекс услуг, после чего она начинает самостоятельную деятельность.
Технополисы обычно включают несколько вузов и научно-исследовательских институтов, крупные производства, жилые районы с развитой культурной и рекреационной
инфраструктурой. Их наличие в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – свидетельство попыток государств следовать недостижимой мечте о своей «Силиконовой Долине».
Однако отсутствие какого-либо «задела» заставило эти страны пойти другим путем.
Принципиальным различием между вышеуказанными моделями НИС является, на
наш взгляд, степень участия государства в их создании и развитии.
Так, особенностью американской модели является стихийный характер возникновения технопарков, и незначительные затраты государства на начальном этапе, тогда как
в Европе степень участия государства в их создании и развитии гораздо выше. А, что
касается азиатских стран, то там «государство выступает основным инвестором наукоемких производств, а также активным участником в реализации инновационных проектов».
В странах региона в рамках инновационной политики происходит пересмотр налоговой,
таможенной, антимонопольной и лицензионной нормативных баз [3].
В России участие государства в создании и обновлении инновационной инфраструктуры состоит только в финансировании из бюджета, тогда как необходимо проводить
реформы, благоприятствующие развитию наукоградов.
Другой проблемой инновационного развития страны является то, что при развитии
научно-технического производства далеко не всегда используется имеющийся научно-технический потенциал. Многие разработки пылятся на полках в ожидании инвесторов, постепенно теряя свою актуальность и новизну. Поэтому главной задачей инновационных
центров является не просто изобретение технологий, а их активное внедрение в производство, применение на практике, а главной целью государства – обеспечение льгот для
компаний, которые занимаются коммерческим внедрением инноваций.
Поэтому, залогом успеха технопарков во многих странах мира ученые считают модель
«тройной спирали», которая предполагает взаимодействие трех элементов: Университет,
Бизнес, Власть. Роль каждого строго определена: задача университетов заключается в разработке технологий, роль бизнеса – в производстве нового продукта, а государство должно
обеспечивать взаимодействие всех элементов. Создатель модели, профессор Стэнфордского университета Генри Ицковиц, уверен, что «сегодня именно университет становится
центром национальной инновационной системы» [2].
В СССР правительство осуществляло полный контроль над научными разработками
и их внедрением, являясь ядром национальной инновационной системы. Поэтому после
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тетами, прикладными университетами и промышленными предприятиями, что заставило
последних покупать готовые разработки за рубежом, а не заказывать исследования отечественным научным центрам.
По мнению Ицковица, решение данной проблемы возможно либо путем установления
прочного сотрудничества между старыми элементами, либо с помощью присоединения
научно-технических центров к университетам.
Пример успешного функционирования модели «тройной спирали» на территории РФ
– Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). На его территории располагаются несколько инновационных компаний, занимающихся коммерческим
внедрением разработок.
На наш взгляд, именно модель «тройной спирали» является наиболее подходящей
для развития наукоградов России. При этом мы вовсе не призываем бездумно копировать зарубежный опыт. Модель должна быть внедрена с учетом особенностей развития
российской экономики. Так, правительство, предоставляя университетам необходимые
ресурсы, должно давать им свободу в отношении их распределения. Государство должно
задавать определенные приоритеты в направлении исследований, но ему не следует играть
подавляющую роль при взаимодействии элементов модели.
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В России переход экономики на рыночные механизмы ознаменовался изменением системы конкурсного распределения государственных заказов. Проведение торгов в строительстве позволяет заказчикам достигать наиболее выгодных условий исполнения государственных контрактов, в том числе минимальных цен, сроков, путем создания условий
открытой конкуренции. Следует отметить, что организация проведения подрядных торгов
является одной из важнейших задач управления государственным контрактом. Подрядные
торги – это двойственный инструмент, позволяющий: с одной стороны, обеспечить доброМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 171
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совестную конкуренцию на рынке, а с другой решить ряд социально значимых задач государства, таких как: повышение качества строительных работ, повышение эффективности
расходования бюджетных средств, сокращение сроков строительства, управление на всех
этапах жизненного цикла проекта и другие. В существующих условиях хозяйствования
в российской экономике и на рынке строительства в частности, наблюдаются негативные
тенденции, обусловленные кризисными явлениями. Как следствие, возникает необходимость комплексного изучения и анализа взаимодействия факторов, влияющих на устойчивое функционирование субъектов строительного бизнеса и в первую очередь, актуализируется вопрос обеспечения конкурентоспособности этих субъектов.
С развитием рыночных отношений в России государственные закупки стали действенным инструментом рыночного управления в условиях инновационного развития,
интенсивной конкуренции, насыщения рынков. Переход к федеральной контрактной системе предполагает разработку реального механизма ответственности государственных
заказчиков. Федеральная контрактная система требует эффективной организации структуры управления и соответствующего методического обеспечения. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» создает
условия для развития справедливой конкуренций и прогрессивных способов размещения
заказов [1].
Федеральная контрактная система – это один из самых крупных проектов – 8 триллионов рублей, а вместе с 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» 17 триллионов рублей, что составляет около 25% ВВП. Для сравнения,
объем государственных закупок в ЕС составляет 19% от ВВП [2,4]. Создание результативной системы управления государственными закупками является важнейшей задачей
государственной политики в инновационно ориентированной экономике. Государственный
строительный заказ стал основным элементом формирования инновационной модели
экономики России. Совершенствование системы управления государственными закупками
в строительстве с целью эффективного использования бюджетных средств приобретает
особую остроту при переходе экономики России на инновационное развитие, как следствие выбранная тема статьи является актуальной.
Эффективное функционирование любого экономического инструмента, в том числе
и подрядных торгов, зависит от множества факторов и важнейшим их них является действенная правовая база. Большую роль в формировании эффективного института государственных закупок играет человеческий фактор, ведь именно конкретный государственный
служащий отвечает за качество и своевременность организации торгов. В 44 – ФЗ сформулированы основные принципы организации торгов, безусловно, реализация данных
принципов требует высокой квалификации и компетентности специалистов, организующих, проводящих, контролирующих торги. Очевидно, что проведение процедуры торгов
на низком профессиональном уровне способно уничтожить основные идеи, заложенные
в современном законодательстве о размещении заказов. Важнейшим и заключительным
этапом подрядных торгов является выбор победителя. Объективность выбора зависит от
правильности применения методических подходов к оценке предложений участников.
Процедура выбора победителя должна отражать специфику требований заказчика к исполнению контракта и соответствовать требованиям действующего Федерального закона
№44-ФЗ. Экспертная система оценки предложений должна быть многокритериальной и
объективно учитывать различную значимость тех или иных показателей.
Проблема становления современной системы государственного заказа, в ракурсе
формирования контрактных отношений, является, несомненно, актуальной тематикой
проводимых научных исследований в России по различным направлениям: экономике,
финансам, менеджменту, логистике, истории, юриспруденции. Таким образом, управление процессом государственных закупок составляет целостную систему управленческих,
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логистических, информационных, правовых, инновационных, инвестиционных и других
компонентов, направленных на повышение эффективности развития экономики России.
Наиболее научно обоснованными являются следующие вопросы госзаказа: регулирование
в системе государственных закупок продовольствия для обеспечения спецпотребителей;
микрологистические системы капитального строительства; метод многокритериального
сравнения предложений участников подрядных конкурсов; формирование эффективного
механизма управления государственным заказом в системе регионального строительного комплекса; метод экономического анализа рисков при проведении подрядных торгов
в транспортном строительстве; формирование системы управления организацией и проведением конкурсных закупок в регионе; государственная контрактная система в смешанной
экономике; совершенствование организации подрядных торгов (конкурсов) на государственные заказы в строительстве; методология организации и проведения подрядных
торгов в строительстве.
Анализ существующей практики функционирования подрядных торгов в России показывает необходимость развития партнерских отношений между участниками размещения
заказов, базирующихся на балансе их интересов. Необходимо находить наилучшие условия исполнения государственного контракта, соблюдая требования открытости информации, прозрачности процесса закупок, обеспечения справедливой конкуренции и стимулирования инноваций. Правила закупок должны быть ясными и полными, а их соблюдение
должно способствовать повышению эффективности расходов бюджета всех уровней.
Основные проблемы развития подрядных торгов вытекают из особенностей их проведения и специфики инвестиционно-строительных контрактов: длительная продолжительность инвестиционно-строительного периода; сложность процесса подготовки и
проведения торгов; качество как объекта в целом, так и отдельных строительных работ;
конструкций, материалов, деталей и пр.; высокая стоимость проектов; необходимость
проведения оценки специфических рисков и установления ответственности заказчика и
исполнителя [3].
Актуальным вопросом остается исследование проблемы мотивации к участию в государственных закупках как источника формирования активной конкурентной позиции
строительного предприятия, основанной на улучшении деловой репутации, максимальной
загрузке производственных мощностей, высокой социальной значимости реализуемых
инновационно-строительных проектов.
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В настоящее время идет активное развитие системы размещения государственного заказа, в том числе на законодательном, организационном, методическом уровне, направленное
на повышение открытости конкурсного отбора исполнителей и эффективности расходования бюджетных средств. В этой связи, необходимо учитывать особенности строительства
как специфического вида производственной деятельности. Ведь именно предприятия строительного комплекса создают производственную базу, основные фонды практически для всех
видов экономической деятельности. Несмотря на некоторую положительную динамику развития строительства в последнее десятилетие: рост валовой добавленной стоимости, рентабельности, численности работников, остается целый ряд структурных проблем, связанных
с дефицитом инвестиций, высокой степенью износа основных фондов и их старением.
Анализ категории «государственные закупки» в рамках социально-экономических исследований взаимоувязан с понятием «эффективности бюджета». Изучение характера и
динамики экономического развития регионов и их производственных сил, с позиции эффективности расходования бюджетных средств, является предметом многочисленных обсуждений и научных исследований. Соответственно, при расчете экономической эффективности
необходимо соотносить экономический эффект от размещения заказа и общие затраты на
достижение данного экономического эффекта. Необходимо подчеркнуть, что данный показатель не является исчерпывающим при оценке эффективности закупок, т.к. необходимо
использовать целый комплекс показателей, и методических подходов, позволяющих получить интегральную оценку эффективности закупок. Переход к федеральной контрактной
системе стал новым вектором в развитии современной системы государственных закупок.
Под контрактной системой понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий правового, организационного, финансово-экономического и информационного характера, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд путем своевременного
прогнозирования и планирования их обеспечения, осуществления закупок товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд, а также проведения процедур, обеспечивающих прозрачность торгов на основе мониторинга, контроля и аудита данных действий.
Счетной палатой в 2014 г. проведено более 100 проверок в области государственных и
муниципальных закупок, выявлено 500 нарушений на общую сумму 130 млрд. руб., из них
– 16,3 млрд. рублей непосредственно нарушений законодательства о размещении заказов и
законодательства о контрактной системе. Контрольно-счетными органами регионов России
в 2014 г. проведено 282-е проверки в области государственных и муниципальных закупок, по
их итогам было выявлено более 2 тыс. нарушений на общую сумму 7,4 млрд. руб. В 2014 г.
50 из 280 крупных госконтрактов (на сумму свыше 1 млрд. руб. каждый) на общую сумму
272,4 млрд. руб. было заключено с организациями, зарегистрированными в иностранных
юрисдикциях [3].
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В Стройкомплекс Москвы входят семь государственных заказчиков: три департамента
(Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент развития новых территорий города Москвы) и четыре комитета
(Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Комитет города Москвы по
обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области
долевого строительства, Комитет государственного строительного надзора города Москвы,
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе
проектов). В таблице 1 представлен рейтинг заказчиков Москвы за 2015 год.
Таблица 1
Топ-рейтинг заказчиков Москвы по сумме контрактов за 2015 г. [4]
Сумма
контрактов, млн.
руб.

Заказчик
Департамент строительства города Москвы

35 638,7

Министерство обороны Российской Федерации

24 001,9

Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 55056»

21 840,5

ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги»

14 985,8

МВД Российской Федерации

10 362,5

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

6 701,8

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

5 456,3

ФБУ «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Войсковая часть 70855)»

5 440,4

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы

5 401,7

Департамент здравоохранения г. Москвы

5 202,6

Как подтверждают данные таблицы 1 Департамент строительства города Москвы стал
лидером по сумме контрактов в 2015 году, что является явным подтверждением факта
активного развития государственного строительного заказа. По максимальной цене контракта Департамент строительства города Москвы занял второе место (максимальная цена
контракта 12 235,4 млн.руб.), о чем свидетельствуют данные таблицы 2.
Таблица 2
Топ-рейтинг заказчиков Москвы по максимальной цене контракта за 2015 г. [5]
Заказчик

Максимальная цена
контракта, млн. руб.

ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги»»

12 890,5

Департамент строительства города Москвы

12 235,4

Министерство обороны Российской Федерации

10 576,2

Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 55056»

8 663,8

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

5 000,0

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы

4 328,5

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 035,2

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

1 913,4

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

1 319,8

Открытое акционерное общество «Олимпийский комплекс «Лужники»

1 151,7
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С января по март 2015 Московское УФАС вынесло 121 постановление о назначении
штрафа за различные нарушения в сфере размещения госзаказа. Общая сумма штрафов
составляет чуть более 2 млн. руб. Подавляющее большинство штрафов назначено за нарушение ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ (незаконный отказ в допуске к участию в закупке). За
указанный период вынесено 67 таких постановлений на общую сумму 1,2 млн. руб. [6].
Независимый негосударственный исследовательский центр, специализирующийся
в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и
корпоративных закупок Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация участников электронной торговли» (далее НП «НАУЭТ») представил национальный рейтинг
прозрачности закупок (далее НРПЗ), опубликовав результаты исследований в Российской
газете. В настоящем исследовании для оценки потерь государства от закупок, совершенных по неоправданно завышенным ценам, используются два ассоциированных показателя:
1. уровень завышения закупочных цен, рассчитываемый как средневзвешенное значение относительных показателей завышения закупочных цен по отношению к соответствующим рыночным ценам для определенной корзины товаров, работ и услуг;
2. доля потерь от закупок, совершенных по завышенным ценам, в совокупном объеме
размещенного заказа.
В 2014 году потери государства от закупок составили 278,2 млрд. руб., что на 4,78%
больше прошлогоднего значения (без учета уровня инфляции). Уровень завышения цен
по государственному сектору в целом составил 6,3%, что на 0,8% больше аналогичного
значения 2013г. Наибольший уровень завышения закупочных цен имеет федеральный
сегмент, который равен 9,2%. Уровень завышения в региональном сегменте оценивается
в 5,4%, в муниципальном – 4,5%. НП «НАУЭТ» отмечает позитивные тенденции по индикаторам конкуренции на торгах. По оценкам НРПЗ среднее число участников состоявшихся торгов в 2013 году в федеральном сегменте увеличится на 0,1 по сравнению с прошлым
годом и составит 3,1, в региональном же сегменте данный показатель останется на уровне
3,4. Среднее число заявок/предложений, сделанных по всем объявленным процедурам,
оценивается на уровне 2,51 в федеральном сегменте и 2,35 в региональном. За период
НРПЗ 2014 произошло снижение уровня конкуренции на состоявшихся закупочных процедурах: среднее число участников состоявшихся процедур в 2014 г. в федеральном сегменте
снизилось на 0,3 по сравнению с прошлогодним значением и составило 2,8, что соответствует аналогичному показателю, зафиксированному в 2009г.; в региональном же сегменте
также наблюдается снижение значения данного показателя на 0,3 единицы и составляет
3,1. Среднее число заявок/предложений, сделанных по всем объявленным процедурам,
в федеральном сегменте оценивается на уровне 2,54 и в региональном – 2,36 [7].
Таким образом, система управления государственным строительным заказом с целью
формирования эффективного отбора строительных подрядчиков недостаточно изучена,
что негативно сказывается на эффективности расходования бюджетных средств. В настоящее время высока потребность в таких инструментах как эффективный подрядный договор и отлаженный механизм размещения государственного заказа на строительство [2].
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АННОТАЦИЯ
В статье дан анализ текущих проблем реализации отраслевой программы газификации региона
на примере Иркутской области, которые связаны с недостатками и противоречиями взаимоотношения
бизнеса, государства и общества. Детализированы особенности современного состояния этих отношений
и сформулированы требования по их изменению.
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Прорыв в социально-экономическом развитии нашей страны в большей степени связывается с реализацией крупных проектов промышленно-инфраструктурного освоения территорий, включая Сибирь и Дальний Восток, одним из которых является попытка создания
в данном макрорегионе единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения.
Большое число программных документов [2,3] в этой связи, тем не менее, не дают значимого продвижения в деле их реализации. Причины и особенности текущих проблем в деле
реализации отраслевых программ развития территорий наглядно демонстрирует ситуация
с созданием Иркутского центра газоснабжения. Основными составляющими создания этого
центра в регионе являются следующие элементы:
1. Создание крупного центра газодобычи, основой которого станет крупное Ковыктинское месторождение, а также реализация ввода 10 средних и малых месторождений.
2. Формирование второго участка газотранспортной системы «Сила Сибири».
3. Реализация комплексного проекта газоснабжения Иркутской области, согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации области.
В целом в ходе текущей реализации региональной программы газоснабжения и газификации, которая касается лишь пока решения частных вопросов газификации территории
области и модернизации газоперерабатывающих мощностей обнаружились многочисленные проблемы, включая:
1. Отсутствие согласованной политики между правительством региона и структурными подразделениями ОАО «Газпром».
2. Отсутствие выполнение планов по объемам инвестирования в реализацию программы как со стороны ОАО «Газпром», так и других инвесторов.
3. Отсутствие собственных возможностей финансирования программы газификации со стороны администрации Иркутской области. «Предыдущая программа, принятая
на 2008-2010 годы, предполагала финансирование из областного бюджета — 1,6 млрд руб.
Фактически вложено всего 148 млн» [1]. Примерно такое же состояние сохраняется и в текущем времени.
4. Отсутствие реальных механизмов реализации стратегий развитие газовой отрасли
в регионе. Так ОАО «Газпром» в заявленные сроки не создал, как предусматривалось ранее,
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«дорожную карту» плана газоснабжения и газификации Иркутской области и создания газоперерабатывающих производств и газопотребляющих предприятий на четыре года вперед.
5. Отсутствие газовой инфраструктуры в регионе, что сдерживает отдачу от добычи
газа. Так по оценкам экспертов в 2014 г. из 3,3 млрд. кубометров газа, добытого на месторождениях Иркутской области, почти 2,4 млрд. сожжено на факелах из-за отсутствия
в регионе газовой инфраструктуры и др.
В итоге реальные практические шаги по газификации Иркутской области по оценкам
экспертов за период 2011-2014 гг. сделаны крайне незначительные. Весь этот комплекс
проблем и противоречий связан, в том числе, с ограниченностью развития финансовых,
организационных, экономических, юридических и иных аспектов взаимоотношения бизнеса
и государства. Эксперты находят многочисленные противоречия и проблемы, включая:
− отсутствие стройной легитимной системы отношений государстве и бизнеса в виде
законодательства, нормативной базы, механизмов управления, контроля, мониторинга, разрешения споров и т.д.;
− исключение из состава участников государственно-частного партнерства населения
(непосредственно или в лице институтов гражданского общества), организаций финансовой сферы (банки, прочие кредитные организации, инвестиционные компании и фонды)
и др. Вместе с тем, данные субъекты являются полноправными участниками партнерских
отношений;
− практически полное непонимание государством и бизнесом современных финансовых схем осуществления крупных производственно-инфраструктурных проектов;
− недоучет рисков и недостатков государственно-частного партнерства, включая,
ограничение конкуренции и олигополизация отрасли; сложное структурирование взаимоотношений между участниками; преследование коммерческих целей в ущерб общественным
интересам и др.;
− отсутствием реальной связи стратегического планирования с работающей системой
привлечения частных средств. Проблемами являются также методологическая, организационная и методическая стороны стратегического планирования, слабо опирающегося на
системное моделирование и прогнозирование реальных экономических процессов.
Может быть поэтому в настоящее время в России практически ни один из реализующихся как крупных, так и мелких проектов не является детальным соглашением государственно-частного партнерства по международным критериям, поскольку их реализация
не обеспечивает солидарной ответственности участников, перекрестного и оптимального
разделения рисков, в чем и заключается основная идея эффективного партнерства власти
и бизнеса, в том числе, для реализации отраслевых программ развития территорий.
Список литературы
1. Еременко Е. Факельная газификация // Коммерсант.ru от 25.03.2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc /2437087 (дата обращения
10.04.2015).
2. Постановление Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 г. № 266-пп
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификации Иркутской области на
2011-2015 годы». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.irkobl.ru›sites/gkh/
programs (дата обращения 10.04.2015).
3. Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 3
сентября 2007 года № 340 «О Программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного
экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902059423 (дата обращения 10.04.2015).
178 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение экономической безопасности

УДК 33

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Котляров Георгий Сергеевич,
ассистент кафедры Региональной, муниципальной экономики и управления,
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург
Тверитин Максим Юрьевич,
ассистент кафедры Региональной, муниципальной экономики и управления,
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург
АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день вопрос развития малого и среднего предпринимательства тесно связан
с непосредственным развитием территорий, субъектов Российской Федерации, а, следовательно,
является актуальным в современных реалиях. В данной статье авторами рассмотрены основные
направления развития сферы малого и среднего предпринимательства, а так же предложены необходимые
мероприятия по поддержке субъектов МиСП.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; система мер поддержки; государственная
политика; финансовое обеспечение МиСП; мероприятия.

Сегодня государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ ориентирована на средние и малые предприятия, работающие в реальном секторе
экономики.
При создании малых инновационных компаний главная проблема – это недостаток
ресурсов, необходимых для начала предпринимательской деятельности. Поэтому наиболее
подходящим инструментом для содействия развитию таких начинающих малых инновационных компаний является предоставление им безвозмездной и безвозвратной финансовой
поддержки на осуществление целевых расходов по регистрации юридического лица, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Целью предоставления субсидий начинающим малым инновационным компаниям
является создание условий, стимулирующих внедрение и использование результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ субъектами малого и среднего
предпринимательства [1].
Основными задачами по мнению авторов в развитии сферы МСП кроме финансовой
поддержки на территории РФ в будущем должны стать следующие:
− выравнивание территориальной и отраслевой неравномерности сектора МСП;
− создание системы взаимовыгодной кооперации малых и крупных предприятий;
− постепенный переход от «невозвратных» инструментов поддержки субъектов МСП
к «возвратным»;
В рамках первой задачи необходимо проводить следующие мероприятия:
− формирование территориальной инфраструктуры поддержки субъектов МСП на
территории муниципальных образований с низким уровнем деловой активностью в сфере
МСП (в частности – создание инфраструктурных объектов, оказывающих микрофинансовую и образовательную поддержку действующим субъектам МСП, а также гражданам, желающим открыть свое дело);
− создание условий для взаимодействия между предпринимателями муниципальных
образований с низким уровнем деловой активностью в сфере МСП и кредитными организациями (банками партнерами) путем предоставления гарантий по банковским кредитам для
субъектов МСП для обеспечения доступности кредитных ресурсов;
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− осуществление активной информационно-консультационной поддержки населения
по вопросам ведения и поддержки предпринимательской деятельности;
− дальнейшее применение «безвозвратных» инструментов поддержки субъектов
МСП, осуществляющих деятельность в реальном секторе экономики и на территориях с относительно высоким уровнем безработицы.
Вторая задача подразумевает всевозможное поощрение кооперационных связей малых и крупных предприятий, обеспечение условий для их активного взаимовыгодного
сотрудничества. В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: промышленные
изделия длительного потребления (автомобили, бытовая техника и т.д.) периодически требуют ремонта и обслуживания. Для крупных предприятий выполнение данных функций
довольно не экономично, а создавать разветвленную сеть маленьких филиалов – достаточно дорогостоящее занятие. В этой связи происходит тесное сотрудничество малого и
крупного предпринимательства [2].
Корпоративные связи могут приобрести крайне важное стратегическое значение для
российского предпринимательства. В перспективе наиболее популярными формами взаимодействия между малым и крупным производством могут стать:
− субподряд;
− франчайзинг;
− венчурный бизнес и др.
Такое сотрудничество гарантирует рынки сбыта и обеспечивает бесперебойную работу крупных предприятий.
Выполнение третьей задачи позволит изменить психологию населения в ведении
предпринимательской деятельности путем постепенного отказа от субсидирования в пользу предоставления доступных кредитов и определенных льгот предпринимателям.
В рамках выполнения данной задачи необходимо:
− расширять количество кредитных организаций, между которыми и Фондом заключена договоренность по предоставлению льготных условий для кредитования субъектов
МСП;
− увеличивать объем ресурсов, выделяемых на льготное кредитование субъектов
МСП и формирование гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства;
− привлечения кредитных средств зарубежных банков в рамках реализации международных кредитных программ поддержки малого предпринимательства.
Несомненно, дальнейшее расширение границ данного вида поддержки позволит повысить роль «безвозвратных» инструментов, а также общую эффективность системы мер
поддержки сферы МСП.
Выполнение четвертой задачи непосредственно вытекает при успешном выполнении
третьей. Во многих странах мира уже давно отошли от субсидирования малого предпринимательства, потому как взаимодействие субъектов МСП по вопросам поддержки
с частными и некоммерческими структурами, как показывает мировой опыт, приводит
к наибольшей эффективности поддержки, способствует устранению иждивенческого поведения предпринимателей, активизирует деловую среду [2]..
Стоит также отметить, что проведение эффективной региональной политики в области сферы МСП будет крайне затруднительным без институциональных преобразований,
проводимых федеральными органами власти, а именно:
− проработка законодательной базы, регламентирующей функционирование малого
предпринимательства;
− трансформация налоговой политики в сторону стимулирования малого предпринимательства (необходимы налоговые льготы на период становления малого предприятия,
а также совершенно очевидна необходимость дифференцированного налогового подхода
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к предприятиям разного профиля деятельности: более низкие ставки налогов должны применяться для наиболее важных, приоритетных отраслей);
− разработка комплекса мер, направленных на снижение административной нагрузки
на предпринимателей, как в период регистрации предприятий, так и на период ведения ими
предпринимательской деятельности.
К тому же для динамичного развития малого предпринимательства крайне необходимо обеспечить оптимальное сочетание интересов общества, государства и субъектов
предпринимательства.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным проблемам политики государства в области занятости населения.
Авторами отмечено, что последствием перехода страны к рыночной экономике стало большое обострение
в сфере занятости населения. Это вызывает необходимость государственного регулирования рынка
занятости для недопущения роста безработицы до массового и хронического состояния. В работе сделан
акцент на том, что отсутствии подобного регулирования может привести к серьёзным социальным
последствиям.
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Регулирование государством занятости населения и рынка труда представляет собой систему экономических, административных, законодательных, организационных мер, которые
направлены на рост занятости, на подготовку работников, а также их переподготовку, на ведение социального страхования безработицы, пенсионное обеспечение и другие элементы.
Последствием перехода страны к рыночной экономике стало большое обострение
в сфере занятости населения. Это было связано с осуществлением программы приватизации и со структурными сдвигами в экономике [3].
В процессе формирования рынка труда, он в большей мере стал выявлять серьёзные
противоречия между современным положением занятости населения и уже сложившимися
представлениями о рынке труда, о рабочей силе, а также её стоимости и цене. В этой сфере
появились и новые явления, такие как: образование неформального сектора, сегментация
рынка труда по статусу занятости, сегментация по формам собственности, малое предМАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 181
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принимательство и другие явления.
Экономическое состояние России тех лет давало понять, что государство не в силах
влиять на быстрые изменения в сфере занятости и на рынке труда. Рабочая сила остаётся
пассивной, а условия её воспроизводства только ухудшаются. Процесс сокращения занятости происходит в важных отраслях экономики, таких как: промышленность, транспорт,
сельское хозяйство, строительство, общественное питание, торговля, наука.
Основные принципы государственной политики в сфере занятости населения отражает Конституция Российской Федерации. Статья 37 признает право каждого гражданина
распоряжаться своими способностями к труду свободно, признает право на выбор вида
деятельности и профессии, право на вознаграждение за труд без исключения, а также,
право на труд в соответствующих требованиям условиях [1].
В статье 5 ФЗ «О занятости населения в РФ» выделены важные направления политики в сфере занятости. Государство ведёт политику содействия реализации прав граждан,
которая направлена на плодотворную занятость. Государственная политика должна быть
нацелена на:
− развитие трудовых ресурсов;
− обеспечение равных возможностей на труд всем гражданам РФ;
− свободный выбор занятости;
− обеспечение социальной защиты;
− поддержка предпринимательской инициативы;
− ведение мер по искоренению массовой безработицы;
− меры по поощрению работодателей, создающих и сохраняющих рабочие места.
В политике занятости выделяется несколько уровней, это:
− макроуровень (общегосударственный);
− региональный;
− локальный.
Все эти уровни объединены одной концепцией занятости, которая отражает тип экономического развития. На макроуровне политика занятости носит всеобщий, комплексный
характер. Она направлена на создание основных черт занятости в социальной рыночной
экономике: обеспечение полной занятости; реализация права граждан на труд; достижение
высокого уровня жизни. В подобных условиях содействие полной занятости приобретает
характер стратегической цели [2].
У населения может появиться материальная основа для обеспечения стандартов жизни, только при условии повышения эффективности труда и функционирования экономики
страны в целом. При реализации такой социальной потребности как профессиональная
деятельность, являющаяся средством самовыражения личности, важно достигнуть оптимального сочетания свободного и рабочего времени, и каждому гражданину предоставить
возможность чередования труда, учёбы и отдыха.
Тактической целью является достижение сбалансированности спроса и предложения
рабочих мест. Осуществление подобной цели возможно только при комплексном подходе
к условиям достижения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы. При
решении этой проблемы обращается внимание на развитие системы рабочих мест. Это
одна из серьёзных предпосылок по уничтожению массовой безработицы.
К функциям государства по регулированию занятости населения относят:
3) Улучшение распределительных отношений в обществе и в экономике.
4) Социальная защита населения.
5) Обеспечение социальных гарантий в рамках занятости и охраны труда.
6) Реализация перечня мероприятий по непосредственному поддержанию занятости
населения.
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7) Создание и обеспечение работу служб занятости.
8) Ведение рациональной политики в области трудовой миграции населения.
Рынок труда – система общественных отношений, которые связаны с наймом и предложением рабочей силы, её куплей и продажей. Он является составной частью структуры
рыночной экономики и работает на ряду с другими рынками: товарным, финансовым
и другими. Труд – ключевой фактор производства, условие определяющее конкурентоспособность национальной экономики. Он создает условие для экономического роста
и является важнейшим социальным институтом, который обеспечивает благополучие
населения страны [4].
После перехода к рыночным отношениям государство утратило роль работодателя, но
приобрело функцию регулирования рынка труда. Государственное регулирование рынка
занятости необходимо для недопущения роста безработицы до массового и хронического
состояния. При отсутствии подобного регулирования может привести к серьёзным социальным последствиям.
Таким образом, политика государства в области занятости должна быть направлена на
регулирование рынка труда и его усиление. Это возможно при условии, что этот процесс
не будет препятствовать гибкости самого рынка труда и, не будет противоречить принципам экономической свободы.
Итак, проблема по разработке действующей политики занятости остро стоит перед
правительством нашей страны. Политика, которая действует в настоящее время, далека
от совершенства и не даёт желаемых результатов. Применение опыта зарубежных стран
и всестороннее изучение явления безработицы будет способствовать формированию оптимального механизма государственного регулирования занятости населения. В целом, на
сегодняшний день уже имеется тенденция по активизации мер по ведению эффективной
политики в сфере занятости населения РФ.
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АННОТАЦИЯ
Обосновывается теоретическое и практическое значение анализа практического опыта деятельности
закупочных органов по результатам исполнения контрактов в системе закупок продовольствия для
Вооруженных Сил Российской Федерации, ее актуальность, характеризуется степень разработанности
проблемных вопросов в данной области.
Ключевые слова: экономическая эффективность; закупочный орган; закупочная деятельность;
закупочный процесс.

Формирование нового облика Вооруженных Сил Российской Федерации потребовало
реорганизации системы их тылового обеспечения. В 2014 году сформирована единая система материально обеспечения войск, включающая оптимизированные структуры тыла,
наделенные функциями по обеспечению войск (сил) всеми видами материальных средств.
Коренным образом изменился характер организации обеспечения войск (сил) материальными ресурсами. Как основное направление совершенствования материально обеспечения
получило развитие государственно-частное партнерство, расширяется номенклатура и объемы передачи на аутсорсинг выполнения тех обеспечивающих функций, которые напрямую не относятся к боевым. Тем самым достигается конечная цель – повышение качества
обеспечения войск (сил) до уровня общепринятых стандартов, а самое главное – создаются
благоприятные условия для совершенствования боевой и специальной подготовки.
Применительно к системе продовольственного обеспечения ВС РФ это проявилось
в фактически полной замене ранее существовавших административных механизмов на
экономические, основным среди которых стал контрактно-конкурсный, на основе которого
получила свое развитие система закупок продовольствия для ВС РФ. По существу данная
система призвана сформировать для государственных заказчиков потенциальную возможность влиять на полноту и качество обеспечения войск через выбор соответствующих
исполнителей государственного оборонного заказа. Но реализовать эту возможность, особенно в интересах требуемой рационализации использования средств военного бюджета,
удается далеко не всегда. Так, в 2012–2013 гг. недобросовестными поставщиками в рамках
государственного оборонного заказа поставлено около 3 тыс. тонн продовольствия, а
также 47,7 тыс. комплектов рационов питания, не соответствующих ГОСТам и условиям
контрактации.
Анализ практического опыта деятельности закупочных органов по организации и
проведению конкурсных торгов и результатов исполнения контрактов позволил выделить
следующие противоречия в системе закупок продовольствия, существенно влияющих на
качественное, своевременное и полное материальное обеспечение войск:
− неразработанность процедур, обеспечивающих рационализацию финансовых и материальных потоков при организации закупок продовольствия;
− между сугубо частными (имманентными) экономическими интересами коммерческих структур и необходимостью рационализации расходования средств военного бюджета
на организацию продовольственного обеспечения;
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− между предпринимаемыми мерами руководством страны и МО РФ по более широкому привлечению сторонних организаций для выполнения работ и оказания услуг войскам
по материальному обеспечению и имеющимися случаями недобросовестного исполнения
условий контракта поставщиками;
− между необходимостью повышения эффективности и результативности деятельности закупочных органов и недостаточной разработкой и адаптацией инновационных методов прогнозирования результатов размещения и исполнения государственных контрактов.
Кроме того, организационно-функциональная структура закупочных органов, как
элемент системы закупок, неоднократно подвергавшаяся реорганизации, до сих пор не
адаптирована к современным условиям реформирования ВС РФ, слабо используются
современный инструментарий инновационных управленческих технологий, функционирование структуры недостаточно эффективно и затратно, принимаемые решения не в полной
мере учитывают последствия прогнозируемых рисков, отсутствует механизм управления
ими, достаточно высоки логистические расходы.
Несомненно, что развитие материального обеспечения ВС РФ на современном этапе
и на перспективу предполагает в целом совершенствование системы закупок продовольствия, что приведет к потребности в разработке новых и адаптации существующих методов управления закупочными рисками, адекватных целям, задачам военного строительства
и уровню развития как отечественного, так и зарубежного менеджмента.
Имеющиеся научные исследования в данной области дают определенные понятия
настоящего процесса, но в полной мере не обеспечивают соответствия применяемого
персоналом закупочных органов научно-методического аппарата для управления закупочными рисками современным требованиям к организации материального обеспечения ВС
РФ и необходимости рационализации использования средств военного бюджета.
Методология развития институтов и механизмов повышения эффективности организации государственных закупок рассматривалась в работах таких авторов, как В.М. Буренок, С.Ф. Викулов, Н.А. Кротов, М.Н. Козин, В.А. Кныш, К.В. Кузнецов, Г.А. Лавринов,
А.Н. Литвиненко, В.В. Носов, А.В. Пикулик, В.А. Плотников, И.И. Смотрицкая, В.А. Титов и др. [1-12]. Вопросы организационно-экономического механизма взаимодействия
органов тыла с поставщиками товаров и услуг и управления запасами затрагивались в исследованиях Э.В. Гомозова, С.Л. Кащеева, Э.В. Коровина, А.А. Краснова, Д.В. Круглова,
Ю.А. Никитина, В.М. Московченко, В.Я. Сербы, А.А. Целыковских, И.В. Чистова и др.
[13-20]. Экономико-правовые аспекты обеспечения экономической безопасности в сфере
государственных закупок, а также теоретические и прикладные проблемы повышения эффективности бюджетного финансирования силовых структур исследовались В.Ф. Гапоненко,
Е.П. Гольцуновым, Ю.Г. Наумовым, А.П. Опальским и др. [21-24].
Эффективность функционирования системы государственных закупок исследовались
в трудах таких авторов, как Д.А. Абдрахимов, С. Скорняков, Р. Герасимов (рассматривали эффективность государственных закупок с точки зрения полезности результатов
выполняемых работ, оказываемых услуг), А.В. Бабкин (оценивал эффективность закупок как свойство системы, характеризующее ее приспособленность к достижению цели),
Д.В. Булгаков (связывал эффективность госзакупок с проявлением эффекта масштаба
производства), С.Ф. Викулов и Г.П. Жуков (ввели понятие целевой эффективности), А.Н.
Воронков (исследовал методологические подходы к оценке экономической эффективности), В.А. Кныш (рассматривал эффективность госзакупок как экономию, но с учетом
достижения требуемых значений количественных и качественных показателей и величины
полезного эффекта), М.Н. Козин (исследовал влияние рисков на эффективность реализации государственного оборонного заказа).
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Определенная часть исследований не потеряла теоретического значения и в современный период. Однако большинство из них не затрагивает вопросы, связанные с военно-экономическим обоснованием управления рисками в процессе закупок продовольствия для
ВС РФ в современных условиях.
Остается злободневным исследование механизма применения моделей и методов
управления рисками при закупках ресурсов для организации материального обеспечения
ВС РФ, в содержании которых проявляются: острые проблемы и противоречия его современной практики; характер отношений, которые складываются между закупочными
органами и поставщиками ресурсов; особенности применения административных и экономических регуляторов при организации закупок, интерпретируемых как инструменты
управления в системе закупок.
Кроме того, законодательные и нормативные акты последних лет в части организации
государственных закупок предписывают использование целого набора методов организации взаимодействия с поставщиками, но, вместе с тем, не содержат механизмов снижения
закупочных рисков. Административные средства без опоры на экономические методы работы в современных условиях неэффективны. Поэтому существует острая необходимость
их тесной увязки при разработке теоретически обоснованных и в чем-то уже апробированных методик регулирования деятельности закупочных органов по минимизации рисков
в процессе закупки продовольствия для ВС РФ.
В настоящее время нужна разработка научно-методического аппарата развития системы управления рисками в процессе размещения заказов на поставки материальных
средств, реализация которых в современных российских условиях содействовала бы эффективной деятельности системы материального обеспечения ВС РФ.
Все это позволяет сделать вывод, что вопросы повышения военно-экономической
эффективности функционирования системы закупок продовольствия в ВС РФ еще недостаточно решены и требуют к себе повышенного внимания.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются наиболее острые противоречия в сфере экономики между субъектом и
объектом власти. Это противоречия как внешнего экономического, так и внутреннего экономического
характера. Определены направления, в которых необходимо решать назревшие проблемы.
Ключевые слова: власть; государство; государственная власть; экономический ресурс.

Для государства и государственной власти экономический ресурс является одним из
важнейших для реализации эффективной политической деятельности. Утрата экономического суверенитета и конкурентоспособности знаменует собой опасное состояние. Действительно, субъектом власти в этом случае становятся не конкретные органы государственной
власти, а крупнейшие транснациональные финансовые и торговые организации (МВФ, Всемирный банк, ВТО и т.п.) со своими интересами и потребностями. У.Бек объясняет экономическую самотрансформацию политики государств в самоколонизацию, разгосударствление
права и его авторитета следующим образом: «Это фундаментальная двойная стратегия: тут
переплетаются наделение властью капитала, лишение власти государств, делегитимация
государств, самолегитимация капитала» [1, с.173]. Анализ подобной информации приводит
к выводу о нацеленности финансовой элиты мира на серьезную рыночную трансформацию
многих государств (в первую очередь, России), преобразование их в экономические придатки. Однако государство не может рассматриваться как корпорация. В современных условиях, при таком раскладе, как указывает У.Бек, «для большинства государств остается только
роль государства-куртизана, предлагающего богатым мировым странам на продажу себя и
услуги своих женщин и мужчин, или же роль государственного «налогового рая», в котором
потоки капитала защищаются властью государства от вмешательства других государств» [1,
с.178]. Соответственно, если государство является лишь корпорацией, то ее высоколиквидные активы могут быть проданы, а это, в свою очередь, означает распродажу национальных
богатств страны, вплоть до ее суверенных прав на территорию, сырьевые ресурсы и т.д.
В этом, в сущности, и заключается выбор для властвующих – либо интересы и будущее
страны, либо временная выгода отдельных лиц и крах целого государства.
Другой серьёзной «линией напряжения» является поддержка представителями государственной власти крупного бизнеса, а также экономическая политика в отношении
ресурсной базы. Вопрос добычи и использования природных ресурсов видится пока трудноразрешимым и на законодательном уровне. Так, например, в России, в соответствии
с Конституцией РФ, земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности, но они используются
и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся вопросы владения,
пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц, согласно Ст.9,36 Конституции
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РФ. Таким образом, формально, природные ресурсы, с одной стороны, принадлежат всему
российскому народу, что, по сути, справедливо, так как освоенная и сохраненная нашими
предками территория перешла к нам вместе с природными дарами и ничьей личной заслуги представителей современного крупного бизнеса в этом нет. Подразумевается также,
что конкретные органы государственной власти должны охранять природные ресурсы
и использовать их прежде всего для обеспечения жизнедеятельности народа. С другой
стороны, собственники природных ресурсов могут свободно ими распоряжаться. И ими,
действительно, распоряжаются свободно. В 2006 году Россия занимала 7 место по запасам
нефти, но ни одна другая страна (кроме Саудовской Аравии с ее безусловным лидерством
и гигантским отрывом от всех по запасами нефти) не добывала и не добывает так много,
как Россия. Добыча нашей нефти в 2006г. составила 480,5 млн. т – это в 2,3 раза больше
добычи Ирана и в 3,5 раза больше добычи ОАЭ, при том что Иран и ОАЭ значительно
опережают Россию по запасам нефти. Поэтому нефть в России закончится в ближайшие
8-10 лет, а в ОАЭ это случится лишь через 80-90 лет [2, с.183-184]. Схожая ситуация
наблюдается и по другим ресурсам. В этой связи очень разумно было бы позаимствовать
опыт Норвегии, где еще двадцать лет назад был создан Государственный нефтяной фонд.
Минимизируя объемы добычи нефти, норвежские власти объявили целью Фонда передачу
нефтяного богатства страны будущим поколениям для облегчения бремени социального
налогообложения. По этому же пути позже пошла Венесуэла.
Реализуемая в прошедшие десятилетия в современной России модель рыночной экономики, к сожалению, пока не позволила обогатить государственную казну, но закрепила
за населением страны зависимость от внешних рынков, зависимость, вызванную долговыми обязательствами даже не государства, а частных компаний. Как точно указывает
Н.М.Чуринов: «В результате радикальных реформ в России получилась не экономика
западного типа, а вырожденная экономика – вырожденное, свое иное советской экономики» [3, с.487]. Согласимся, даже положительный опыт следует перенимать внимательно
и осторожно. И, к счастью, сегодняшние политические действия внушают значительные
надежды и оптимизм.
Поиск наиболее острых проблем взаимодействия субъекта и объекта власти в России позволяет выделить те интенции, в пространстве которых следует решать назревшие
противоречия. Во-первых, это единство и согласованность. Очевидно, что властвующие и
подвластные должны быть объединены не только формально, но и идейно, то есть конвергирующими ценностями должны выступать как экономические ориентиры, так и духовные
ценности (справедливость, уважение, взаимопомощь, поддержка и т.д.). Во-вторых, критический анализ экономики страны (дистанцирование государственной власти от крупного
бизнеса). В-третьих, дальнейшая корректировка внешнеполитического курса (защита общегосударственных, общенародных интересов). В-четвертых, совершенствование кадровой политики в отношении институтов власти. В-пятых, реальное вовлечение населения
в вопросы формирования нормативно-правовой базы страны. Необходимо сформулировать
также некоторые направления развития России в глобальном пространстве: стабильность
государства во всех сферах общественной жизни, устойчивость внутригосударственной
системы управления; высокая образованность, нравственность российского населения,
несопоставимые с его характеристикой как отсталого, «вечно догоняющего»; высокий
уровень жизни и доходов населения; наличие реальных ресурсов и их грамотное использование для укрепления экономики страны и взаимовыгодного сотрудничества с государствами-партнерами; влиятельность на мировой политической арене; самостоятельность и
независимость в принятии внутригосударственных решений и реализации дипломатических связей; государственная безопасность на всех уровнях и во всех сферах.
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