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АННОТАЦИЯ
Раскрыты особенности формирования налоговой базы в крупных многопрофильных
экономических и туристских центрах. Обоснованы стратегические направления снижения бюджетных
рисков и пути повышения роли туризма в социально-экономическом развитии Санкт-Петербурга.
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Главные направления развития налоговой базы экономики Санкт-Петербурга связаны с переходом на инновационный путь развития. Это обусловлено объективными ограничениями роста численности населения, привлечения иногородних работников, территориальными, инфраструктурными, экологическими ограничениями. В соответствии
со Стратегией развития города, основные стратегические функции Санкт-Петербурга сохранятся. Однако по каждому направлению необходимо будет провести модернизацию
деятельности, повысить ее эффективность.
В стратегии развития Санкт-Петербурга до 2030г. как приоритетное направление
развития налоговой базы предусматривается формирование высокотехнологичного научно-промышленного комплекса с высокопроизводительными рабочими местами [3].
Это касается таких тра-диционных отраслей петербургской промышленности (и формирующихся на их основе научно-производственных кластеров) как судостроение, приборостроение, высокоточное машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, космическая
отрасль, производство современных конструкционных материалов, продуктов тонкой химии,
фармацевтики, современные производства в легкой и пищевой промышленности и др.
Дальнейшее развитие получит налоговая база, связанная с выполнением городом
функций транспортно-логистического центра и центра внешнеэкономических связей России. Это означает рост объемов деятельности предприятий с участием иностранного капитала, организаций, обслуживающих экспортно-импортные операции, транспортноскладского хозяйства.
Положительную динамику показывают такие структурные элементы налоговой базы, как научные и проектные организации, сфера высшего и среднего специального образования, финансово-кредитные организации, строительный комплекс, медицинские центры.
Значительные перспективы роста налогового потенциала города связаны с развитием международного и внутреннего туризма. Количество иностранных туристов, посетивших Санкт-Петербург, за последние 5 лет увеличилось в 1,5 раза и достигло в 2015 г.
7 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

6,5 млн
н. человек. Примерно в такую жее величину
у оцениваеттся число ввнутренних
х туристов..
Характерной особ
бенностью Санкт-Петтербурга как
к туристсского центрра являетсяя диверси-фицироованный хаарактер ту
уристской ддеятельноссти. Здесь особенно развиты такие
т
виды
ы
туризмаа как конггрессный (п
проведениее различно
ого рода си
импозиумоов, конфереенций, фо-румов, совещаний
й экономич
ческого, нааучного, об
бразовательного, кулльтурного характера),
х
,
деловой
й, спортивн
ный, социаальный, шккольный. Общий
О
тури
истическийй оборот (ч
число чело-веко-дн
ней) достиггает 65-70 млн. В срееднем кажд
дый день в городе нааходится тааким обра-зом окооло 200 тыссяч туристо
ов или 4% от численн
ности насел
ления городда.
У
Успешное развитие
р
ту
уризма обуссловит соо
ответствующий рост нналоговой базы в со-пряжен
нных сфераах народно-хозяйствеенного комп
плекса города, таких как гостин
ничное хо-зяйствоо, транспоррт, торговл
ля и общесственное пи
итание, индустрия реекреаций и развлече-ний, сф
фера культууры и иску
усства. В эттом состои
ит особенно
ость систем
мы налогоо
обложенияя
в турисстской индуустрии [2].
Доля доходоов и, соотвветственно , налоговы
ых поступлений в этиих сферах, связанныхх
с туризмом, оцени
ивается в 5-10%,
5
а в оотдельных
х сегментах
х достигаетт 50% и бол
лее (ресто-ранное хозяйство, гостиницы, крупныее театры и музеи). В целом вкллад туризмаа в налого-вые посступления Санкт-Петтербурга в бюджетную систему Российскоой Федерац
ции можноо
оценитьь в 3,5-4,0%
% с возмож
жностью рооста до более чем 5%.
Важным перрспективны
ым приориитетом в раазвитии налоговой баазы станетт более эф-фективн
ное исполььзование имущества города, им
мущества предприятиий и населеения. Глав-ными и
источникам
ми доходов здесь будуут городски
ие земли, городские
г
зздания и со
ооружения,,
в том числе и при
инадлежащи
ий городу ж
жилищный
й фонд, автостоянки, пплатные аввтодороги.
Рееализация целевых установок развития налоговой базы суубъектов экономики
э
и
Санкт-П
Петербургаа, мероприятий по воовлечению дополнитеельных дохходов в бюд
джет горо-да опрееделят сущ
щественные измененияя в структу
уре и качесственном ссостоянии налогового
н
о
потенци
иала.
Заа счет далььнейшего роста валов ого регион
нального пр
родукта, раазвития выссокопроиз-водителльных отрааслей эконо
омики гороода, роста доходов
д
насселения и ххозяйствую
ющих субъ-ектов, вввода в дей
йствие новы
ых объектоов недвижи
имости ожи
идается сущ
щественный
й рост объ-емных характерисстик налого
овой базы. Общая величина нал
логового поотенциала в сопоста-вимых ц
ценах можеет возрасти
и по расчетаам автора в 1,5-1,6 разза за периоод ближайш
ших 10 лет.
Суущественн
но увеличится степеннь использо
ования нал
логового ппотенциала. Это про-изойдетт за счет: последоват
п
ельного соокращения теневой эк
кономики, количестваа неэффек-тей легального уходаа от налогоов, снижени
тивныхх льгот, умееньшения возможност
в
ия объемовв
налоговвых задолж
женностей и недоим ок, вовлеч
чения в наалоговый ооборот новвых, ранеее
не испоользуемых источнико
ов доходов.
П
Перспективн
ная картин
на состояниия налоговвого потен
нциала Саннкт-Петербурга отоб-раженаа на рис. 1.
Н
Налоговая база
б
Санктт-Петербуррга уменьш
шит свою зависимоссть от кон
нъюнктуры
ы
на мироовых рынкках за счеет развитияя элементо
ов эконом
мики городда, ориенти
ированныхх
на внуттрироссийсский спрос, развития импортозаамещающи
их произвоодств, разви
ития внут-реннегоо туризма.
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НАЛОГОВ
Н
ВЫЕ
ПОТЕРИ
И

НАЛОГОВЫ
Н
ЫЕ
ПОТЕРИ
И

Налоги, не собран
Н
нные
с теневой эконом
мики
8% ВРП
В
(25% от реаального
сбора налоговв)

Налоги, не собр анные
с теневой эконоомики
5%
% ВРП (17% от реального
р
сбора налогоов)

Т
Е
Н
Е
В
А
Я

Налоги, не уплачеенные
ых льгот
из-зза неоправданны
3% ВРП (9% от реаального
сбора налоговв)

Н
Налоги,
не уплачченные
изз-за неоправданных льгот
1,5 % ВРП (4% от реального
р
сбора налогоов)

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

Лег альный уход от налогов
н
5% ВРП (15% от рееального
сбора налоговв)

Леегальный уход отт налогов
2,5 % ВРП (7% от реального
р
сбора налогоов)

Налоговые неплаттежи,
задолженности
и
2% ВРП (6% от реаального
сбора налоговв)

Налоговые непллатежи,
задолженноссти
0,5 % ВРП (2% от реального
р
сбора налогоов)

35%
%
32%
Неисспользуемые возм
можные
доп
полнительные дооходы
3% ВРП (9% от реаального
сбора налоговв)

19%

22%
%

Неиспользуемые воозможные
д
дополнительные
доходы
1%
% ВРП (3% от рееального
сбора налогоов)

2020

2012

202
25

2015
ВАЛОВОЙ
Й
РЕГИОНАЛЬН
Р
НЫЙ
ПРОДУКТ
Т
2012

2015

ВАЛОВОЙ
РЕ
ЕГИОНАЛЬНЫ
ЫЙ
ПРОДУКТ
2020

2025

Рисуноок 1 – Измеенение стру
уктуры испоользования налогового
о потенциалла Санкт-Петербурга

Сокращениее теневой экономики
э
возможно будет достигнуть каак за счет улучшения
у
я
налоговвого админ
нистрироваания, так и за счет создания дляя хозяйствуующих суб
бъектов бо-лее благоприятноой админи
истративноо налогово
ой, денежн
но-кредитнной среды,, развитияя
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частно--государстввенного паартнерстваа. Структура резерво
ов налогоообложения в Санкт-Петербурге предсставлена наа рис.2.
14%
9%

39
9%

14%
23%

Налоги, не собранные с тен
невой экономики (39%
%)
Легаль ный уход от
о налогов (23%)
Налоги, не уплаче
енные из-за неоправд
данных льггот
(14%)
Налоговые непла
атежи, задо
олженност
ти (9%)
Неиспо
ользуемые возможны
ые дополни
ительные
доходы
ы (14%)

Рисуноок 2 – Стру
уктура резеррвов налого
ообложения
я в Санкт-П
Петербурге

В стратегич
ческом план
не может ббыть постаавлена задаача по сниж
жению дол
ли теневой
й
эконом
мики в валоовом регион
нальном прродукте города в 1,5 раза – с 222 до 15%. Это
Э приве-дет к слледующим результатаам.
Суущественн
но изменитсся и станетт более пропорционаальной струуктура нал
логовой ба-зы. Онаа станет боолее дивер
рсифицировванной, чтто повыситт ее устойччивость. В структурее
налоговвой базы возрастет
в
доля
д
прогреессивных высокопрои
в
изводителььных отрасслей, такихх
как выссокоточноее машиносттроение, прриборостро
оение, ради
иоэлектронника. Сохранят высо-кий удеельный весс элементы
ы экономикии, связанны
ые с трансп
портно-логгистически
ими и орга-низациоонно-хозяй
йственными
и функцияями городаа, пищевая промышлленность, энергетика,
э
,
военно--промышлеенный комплекс.
Таакже сущеественно возрастет рроль туризм
ма в налогговой базее. Что будет связаноо
с участи
ием город
да в круп
пных меж
ждународны
ых меропр
риятиях, ссотом возм
можностей
й
для развития внуттреннего ту
уризма. Этти возможн
ности связааны с развиитием инфраструкту-ры тури
изма, ростом доходо
ов населениия. Можно
о ожидать увеличения
у
я общего количества
к
а
туристоов до 20 мллн. чел., чтто близко к туристич
ческой емко
ости городда. В связи с этим ос-новное значение приобрететт рост дохходов от ту
уризма за счет
с
повыш
шения качеества и ди-версификации деяятельности
и в этой сфеере.
й базе возраастет роль организации объекто
ов, связанны
ых с испол
льзованием
м
В налоговой
о жилищноого и нежил
лого фонда..
имущесства Санкт--Петербурга – городскких земель, городского
Н
Наиболее бы
ыстрыми теемпами в ссоставе нал
логовой баззы города ббудет возраастать зна-чение н
новых истоочников доходов бюдджета. Реч
чь, прежде всего, идетт о таких источниках
и
х
как дохходы от: пллатных пар
рковок, авттостоянок, платных автодорог,
а
коммерчесских обще-житий, доходных домов.
Вы
ышеуказан
нные измен
нения в наллоговой баззе Санкт-П
Петербурга обусловят серьезныее
сдвиги в структурре доходов городскогго бюджетаа. Повысится удельны
ый вес нало
огов на до-ится доля ккосвенных налогов.
н
Основные пооказатели, характери-ходы и собственность, снизи
зующиее перспекти
ивную стру
уктуру дохоодов бюджеета Санкт-П
Петербурга,, приведены
ы в табл. 1.
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Таблица 1
Динами
ика структ
туры дохо
одов бюдж
жета Санк
кт-Петерббурга (в %)
%
2015г.

2025г.

Всего д
доходов

100,0

100,0
1

Налого
овые доходы
ы

78,4

86,5

Налог н
на прибыль организаци
ий

24,0

25,0

Налог н
на доходы физических
ф
лиц
л

36,5

40,0

Акцизы
ы

4,5

5,0

Налог н
на имуществво организа
аций

6,7

8,0

Налог н
на имуществво физическких лиц

0,3

2,0

Трансп
портный нал
лог

1,8

2,0

Земелььный налог

1,2

1,5

Налоги
и на малое предприним
мательство

3,4

3,0

Ненало
оговые дохо
оды

9,3

8,5

Доходы
ы от использоввания имуще
ества, находяящегося в госуударственно
ой и муниципаальной собсттвенности

4,5

6,0

Прочиее неналоговвые доходы

4,2

2,5

Безвоззмездные по
оступления

12,3

5,0

3,5-4,0

5,0

Справо
очно: доходы
ы от туризма

Раасчеты автоора
Сттратегия раазвития нал
логовой баазы определ
ляет долгоссрочные прриоритеты налоговой
й
политики Санкт-П
Петербургаа. Налоговвая полити
ика городаа представлляет собой
й совокуп-целей, при
инципов и главных пприоритето
ов деятельности адм
министраци
ии в сферее
ность ц
налогоообложенияя [7]. Стратегические направлени
ия налогов
вой политикки Санкт-П
Петербургаа
предусм
матриваютт:
 стимули
ирование ро
оста налогоовой базы;
 уменьшеение зависи
имости наллоговой баззы от внешн
них факторров;
 улучшен
ние исполььзования сууществующ
щего налого
ового потеннциала и имеющихся
и
я
резервоов налогооб
бложения, расширениие налогово
ой базы;
 выявлен
ние новых дополнитеельных источников до
оходов и ссоздание уссловий дляя
их полн
ного использования;
 планомеерное форм
мирование доходов бюджета
б
го
орода, исхоодя из нео
обходимыхх
расходоов, переход
д от прогно
озированияя доходов бюджета
б
к их
и планироованию;
 создание приемлем
мой налогоовой среды
ы для хозяй
йствующихх субъектовв и населе-ния, российских и зарубежных инвестооров;
н
каак регулято
оров эконо
омическогоо поведени
ия, инстру- повышение роли налогов
ментов реализаци
ии политики
и города в сфере экон
номическогго развитияя и туризмаа;
 более акктивное использованиие налоговв как социаальных регу
гуляторов, содейству-ющих рреализации
и городской
й социальнной политикки.
Важный воп
прос – оцен
нка эффекттивности дееятельности органов исполнительной вла-сти в сф
фере налогообложени
ия. Она опрределяется реализациеей следующ
щих принц
ципов:
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 приориттетность рааботы по раасширению
ю налогообл
лагаемой ббазы, нахож
ждению но-вых истточников дооходов, увееличению ккруга платеельщиков вместо ростта налоговы
ых ставок;
 справедлливость наалогооблож
жения, что достигаетсся сокращеением теневой эконо-мики, ввнедрением
м типологи
ического поодхода в пр
роведении налоговойй политики
и, одинако-вым отн
ношением к однотипн
ным плателльщикам;
 диффереенциация наалогооблож
жения в зави
исимости отт вклада плаательщиковв в решениее
задач сооциально-эккономическ
кого развитиия города;
 последоовательное снижение издержек налогообл
ложения длля плательщ
щиков, со-кращен
ние
налооговой
отчетностии,
контр
роля,
усстранение
админисстративно-бюрокрратическихх барьеров в сфере наалогооблож
жения для инвесторовв, малого и среднегоо
предпри
инимательства;
 недопущ
щение негаативного вллияния нал
логов на возможностии реализаци
ии гражда-нами сввоих консттитуционны
ых прав и ссвобод. Этто касается, прежде ввсего, мало защищен-ных каттегорий нааселения, для
д которы
ых некотор
рые налоги могут стаать «социал
льно опас-ными» (напримерр, транспорттный налогг, земельны
ый налог, налог
н
на им
мущество физических
ф
х
лиц, госспошлина));
 обеспечение увязк
ки предостаавляемых льгот
л
с резу
ультатами решения задач соци-ально-ээкономичесского разви
ития городда, активизаации инвесстиций, иннновационн
ного разви-тия оргганизаций.
Н
Налоговая стратегия
с
города
г
в ккачестве од
дного из важных
в
нааправлений
й включаетт
снижен
ние рисков в формир
ровании наалоговых доходов.
д
Оссновные бю
юджетные риски со-стоят, во-первыхх, в возможном недоополучени
ии предпол
лагаемых ббюджетных доходовв
и возни
икновении в связи с эттим бюджеетных дефи
ицитов.
Во-вторых, в неправи
ильном, нее соответсттвующем действителльным поттребностям
м
планировании рассходов, ко
огда публиччные обраазования, учреждения
у
я бюджетн
ной сферы,,
населен
ние не полуучают тех бюджетны
ых ассигновваний, кото
орые им нееобходимы и которыее
они моггут освоитьь.
В-третьих, бюджетные
б
е риски моогут быть связаны с самим прроцессом исполнения
и
я
бюджетта и выраж
жаться в несвоеврем
н
менном посступлении ассигновааний, неритмичности
и
финанссирования, возникновении времеенных касссовых разры
ывов и т.п..
И
Индикаторам
ми рисков могут высступать покказатели, характеризуующие деф
фицит бюд-жета, гоосударствеенный долгг, финансоввую помощ
щь из вышестоящего бюджета, размер те-невой ээкономики,, уровень открытости народно-х
хозяйственн
ного компллекса.
Сттратегичесской задачеей в сфере бюджетны
ых рисков является
я
пеереход к пл
ланомерно-му упрравлению рисками
р
с целью их минимизаации. Главн
ное направвление в реализации
р
и
этой заадачи – этоо повышен
ние степении управляеемости разв
витием наллогооблагааемой базы
ы
субъекттов эконом
мики Санкт-Петербургга. Это преедполагает активную работу с эк
кономикой
й
как дооходной баазой бюдж
жета на ооснове стр
ратегическо
ого планиирования социальнос
эконом
мического развития
р
го
орода. Оснновной при
инцип здесьь – не исхоодить из ож
жидаемых,,
прогноззируемых результато
ов деятелььности суб
бъектов эк
кономики, а целенааправленноо
формирровать эти
и результатты, приним
мать меры
ы по формированию той доход
дной базы
ы
бюджетта, котораяя нужна дляя удовлетвоорения поттребностей города и еего населен
ния.
Н
Необходимоо перейти к управлениию доходам
ми бюджетта на основве прогнозн
ных оценокк
и плани
ирования доходов.
д
Этто существвенно повы
ысит ответсттвенность за формирование до-ходной
й части бюд
джета (с пр
рогноза спррос невели
ик, если жее поставленны задачи по
п изыска-нию доходов, сфоормирован их план, тоо уровень ответственн
о
ности уже ссовершенн
но другой).
Эффективноое управление налогоовой базой
й с целью сниженияя бюджетных рисковв
предполлагает более активно
ое воздейсттвие на неее органов исполнител
и
льной властти на осно-ве прим
менения раазличных методов
м
госсударствен
нного регул
лирования экономики
и (бюджет-ных, наалоговых, ценовых,
ц
таарифных, дденежно-кр
редитных и иных).
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О
Основные показатели, характери
изующие уп
правление рисками
р
в формироваании дохо-дов бюдджета, при
иведены в табл.
т
2.
Таблица 2
Основ
вные инди
икаторы, ххарактеризующие бюджетны
б
ые риски
№
п/п

На
аименовани
ие показатеелей

Год
ды

Единицы изрения
мер

2015г.

2025г.

1.

ТТемпы ростаа валового регионально
р
ого продуктаа

%

97

105

2.

У
Уровень отккрытости эко
ономики Сан
нктП
Петербурга

%

30

27

3.

К
Коэффициен
нт диверсиф
фикации наллоговой базы
ы
((максимальн
ное значение – 1,0)

ед

0,25

0,33

4.

Д
Дефицит бюджета (по оттношению к расходам)

%

0,0

2,0

5.

Р
Размер дефи
ицита бюдже
ета по отнош
шению к ВРП
П

%

0,0

0,25

6.

Р
Размер госуд
дарственного долга Сан
нктП
Петербурга по отношен
нию к ВРП

%

1,6

1,0

7.

Р
Размер госуд
дарственного долга Сан
нктП
Петербурга по отношен
нию к собстввенным дохо
од
дам бюджетаа

%

10,5

7,0

8.

К
Коэффициен
нт неравном
мерности распределени
ия
д
доходов насселения (коээффициент ф
фондов)

раз
р

19

15

9.

О
Объем заимствований по
п отношени
ию к собсственным до
оходам бюдж
жета

%

5,0

4,0

Роост налогового потен
нциала, воввлечение до
ополнителььных источчников дох
ходов бюд-жета поотребует совершенст
с
твования м
механизма влияния ор
рганов испполнительн
ной власти
и
на истоочники дохходов, повы
ышения эф
ффективноссти работы с плательщ
щиками. В числе ос-новныхх направлен
ний деятельности в эттой сфере предлагают
п
тся следую
ющие.
1. Стимули
ирование развития
р
наалоговой базы
б
субъек
ктов эконоомики на осснове при-менени
ия различны
ых инструм
ментов госуударственн
ного регули
ирования ээкономики, поддерж-ки инвеесторов. В их числе методы
м
бюдджетного, налогового
н
о, тарифногго и ценово
ого, техни-ческогоо регулироввания экон
номики, соввершенство
ование кредитной поллитики, специальныхх
налоговвых режим
мов.
2. Последоовательное сокращенние объемо
ов теневой экономикки с испол
льзованием
м
комплеекса эконом
мических, администра
а
ативных и иных инсттрументов, расширением систе-мы безн
наличных расчетов,
р
полного
п
перревода выд
дачи зарабо
отной платты на банко
овские зар-платны
ые карты.
3. Совершеенствовани
ие налоговоого админи
истрирован
ния, разрабботка типол
логии пла-иков и обесспечение их
и полногоо учета, ввеедение инд
дивидуальнных карт плательщип
тельщи
ков, расспространеение в оргаанизациях единой си
истемы нал
логового плланировани
ия, обеспе-чивающ
щей более полный учет
у
финаансовых реезультатов и объектоов налогоо
обложенияя
и препяятствующей легально
ому и нелеггальному ух
ходу от нал
логов.
4. Развитие эффекти
ивного соттрудничесттва с оргаанами испполнительн
ной власти
и
главныхх налогопллательщик
ков города.. Заключен
ние с ним
ми взаимоввыгодных договоров,
д
,
эконом
мическое и иное
и
стиму
улированиее роста нал
логовых посступлений..
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5. Постепеенное внедрение систтем диффееренцироваанного налоогообложения с уче-том нам
меченного Стратегиеей развитияя города формирован
ф
ния функцииональных зон. Диф-ференц
цированноее налогообл
ложение доолжно учиттывать особ
бенности оотдельных типов пла-тельщи
иков, типовв плательщиков, эффеективностьь использов
вания эконоомического
о потенци-ала, зан
нимаемых территори
ий, содейсттвовать при
и помощи налоговыхх инструмеентов под-держкее приоритеттных напраавлений раазвития эко
ономики го
орода, страатегических инвесто-днего предприниматеельства.
ров, маалого и сред
о
ий, в том ччисле в сфеере малогоо
6. Предосттавление наалоговых лльгот для организаци
н обслужиивание ино
остранных и внутреннних туристтов в прио-бизнесаа, ориентиррованных на
ритетны
ых для Сан
нкт-Петербу
урга видовв туристско
ой деятельн
ности [5].
Длля обеспеч
чения систеемного реш
шения проб
блем испол
льзования нналогового потенциа-ла гороода и вовлеечения доп
полнительнных доходо
ов целесооб
бразно разрработать и утвердитьь
Концеп
пцию политтики доход
дов и налогговой поли
итики Санк
кт-Петербуррга на долгосрочный
й
период, согласоваанную с об
бщей стратеегией развития город
да, что сооттветствует основным
м
положеениям федеерального закона
з
о турристской деятельност
д
ти [4].
Слледующим
м шагом мо
ожет быть разработкаа Сводного
о плана воввлечения и использо-вания ддополнителльных исто
очников дооходов бюд
джета Санк
кт-Петербуррга, в кото
ором будутт
определлены основвные ориен
нтиры и уввязаны в ед
диный комплекс все м
мероприятия по при-влечени
ию и использованию
ю дополниттельных до
оходов. Дал
лее по каж
ждому исто
очнику до-полнительных дохходов в со
оответствиии со Сводн
ным планом
м следует рразработатть и реали-зовать соответстввующие гор
родские прроекты моб
билизации доходов. Н
Ниже приводится пе-ых рекомен
ндуемых ддля разработки и рееализации городских
х проектовв
речень некоторы
по вовллечению доополнителььных источчников дохо
одов в бюд
джет Санкт--Петербургга.
 Городсккой проект «Сокращенние объемо
ов теневой экономикии»;
 Городсккой проект «Налоговоое обслужи
ивание субъ
ъектов маллого и сред
днего пред-приним
мательства»»;
 Городсккой проект «Эффективвное льготное налого
ообложениее»;
 Городсккой проект «Платные парковки»
»;
 Городсккой проект «Платные автодороги
и»;
 Городсккой проектт «Доходы оот сдачи нааселением жилья в нааем»;
 Городсккой проектт «Доходы оот коммерч
ческих общ
щежитий и доходных домов»;
 Городсккой проект «Доходы оот развитияя туризма»..
П
По каждомуу источник
ку дополниительных доходов
д
цел
лесообразнно определ
лить Адми-нистраттора доходов, курирующего сооответствующий городской проеккт.
Рееализация задач роста доходнойй базы бюд
джета потр
ребует прим
менение но
овых форм
м
взаимоддействия органов
о
исп
полнительнной власти
и с плательщ
щиками наалогов. Здеесь целесо-образноо разработаать типоло
огию налоггоплательщ
щиков Санк
кт-Петербуррга, с тем, чтобы бо-лее эфф
фективно планироват
п
ть и осущеествлять меры
м
налоговой полиитики в соо
ответствии
и
с особеенностями каждого
к
ти
ипа плателььщиков.
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В статье преедставлено теоретическкое обосноввание возмо
ожности досстижения максимально
м
о
ных общесттвенных эф
ффективносттей государ
рственных расходов,
р
иинвестиций и налоговв
возможн
в идеалььном состоян
нии сбаланссированной открытой эккономическо
ой системы.. Предложен
нная модельь
всегда м
может приввести в идееальном слуучае («нулеевых потерь
ь» обществеенных эффективностей
й
государсственных раасходов и ин
нвестиций) к максималььно возможн
ному темпуу экономичесского роста,,
что позвволяет обосн
новать основвные направлления соотвеетствующей макроэконоомической (ф
финансовой,,
налоговоой и бюджеттной) полити
ики.
Кл
лючевые сл
лова: эффекттивность; маакроэкономи
ика; качество
о; политика; налоги.

«Пусть только
т
наша идея будеет правильн
ной, и тогд
да, несмотрря на наличчие препят-ствий, стоящих на
н пути к еее осуществвлению, она
а не будет невозможно
н
ой. И.Кант
т [1, с.129].
(Идея соввершенного
о, справедлливо управлляемого госсударства,
сбалансиррованной от
ткрытой эффективн
э
ной экономики – С.В.))
О
Общественн
ное развит
тие находи
ит свое ко
онкретное выражени
ие в статистическихх
(в том числе мак
кроэконом
мических) показател
лях, без уст
тановлени
ия и измер
рения чис-й которых
х невозмож
жно управл
ление. Усттойчивое раазвитие без разруше-ленныхх значений
ния в ттечение неоограниченн
но длителььного периода времен
ни единой системы «природа
«
–
человекк», должно не ставитьь под сомнеение способность буд
дущих покоолений удовлетворятьь
свои поотребности
и. Такое раазвитие опрределяется тремя пер
ременнымии: а) эффек
ктивностью
ю
экономи
ики, б) эколлогической
й стабильноостью, в) со
оциальной справедливвостью [2, с.59].
П
Показатели уровня и темпов
т
экоономическо
ого и соци
иального раазвития, в частности
и
показаттели уровня жизни, являются ваажнейшими
и для оцен
нки эффекттивности пр
роводимой
й
в стран
не экономической пол
литики и, в конечном
м счете, сущ
ществующеего в ней обществено
ного сттроя. В то же время, высокие ттемпы экон
номическогго развитияя не всегдаа являютсяя
критери
ием соотвеетствующегго роста урровня жизн
ни населени
ия [10, с.4668]. В ходе подлинно-го экон
номическогго роста пр
роисходит инновацио
онное обно
овление прроизводственного ка-питала страны, усстаревшее оборудоваание замен
няется новы
ым, с лучш
шими качесственными
и
характееристиками
и, так что степень иизноса осн
новных фо
ондов в цеелом по экономике,
э
,
по менььшей мере,, не увелич
чивается [3,, с.6].
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К
Критически
ий анализ имеющиххся в литеературе, экономичесской и уп
правленче-ской пр
рактике поодходов к решению проблемы
ы. Более шеестидесяти лет в экономической
й
науке и преподавании доми
инирует моддель эконо
омического
о выбора «ээкономистаа всех вре-мен и ввсех народоов» П.Саму
уэльсона [44; 5, с22]. Он
О утвержд
дал, что яззык матемаатики явля-ется еддинственноо возможным для иззложения положений
й современнной экономической
й
теории.. Из этой модели
м
вы
ыводятся я
якобы пря
ямая (жест
ткая) связзь между большими
б
и
объемаами накопл
лений и со
оответствуующим ур
ровнем пот
требленияя, экономические за-коны в
возрастани
ия дополн
нительныхх затрат, убывающи
у
их эффекти
ивности и произво-дитель
ьности/ дохходности, экономии
э
на масшт
табе произв
водства и др. Развит
тие совре-менных развиваающихся и развитыхх экономи
ик зачасту
ую противооречат это
ой модели
и
эконом
мического выбора.
Н
Ниже рассм
матриваетсяя общеприннятая математическаяя модель ссбалансировванной от-крытой
й экономикки (СОЭ) и взаимосвяязи между абсолютны
ыми значенниями осно
овных мак-роэконоомических показател
лей: планиируемой (п
прогнозиру
уемой) госоорганами величиной
й
валовогго внутрен
ннего проду
укта; госуддарственны
ыми расход
дами, инвеестициями, потребле-нием, н
налоговым бременем, сальдо пл атежного баланса
б
стр
раны и их ннормами, обществено
ными ээффективноостями, тем
мпом эконномическогго роста сбалансироваанной откр
рытой эко-номики
и (СОЭ), сттавкой ссуд
дного процеента Центр
робанка стр
раны и инф
фляцией [11
1, 9].
Вззаимозависсимость вы
ышеуказан
нных важнеейших мак
кроэкономиических показателей
й
можно представитть в математической и графической форме –на рис.11 (Пояснен
ние обозна-чениям
м см.ниже к формулам
м (1)-(5)):

Ри
исунок 1 – Взаимосвяз
В
ь основныхх макроэкон
номических
х показателеей СОЭ с нулевым
н
сальддо платежноого балансаа (заштрихоованы облассти невозмо
ожных значчений: меньших, чем
м  = 1/2√F
FA).
 min и болльших, чем

Гллавное отлличие автор
рской модеели в том, что раздел
ляемое болььшинством
м экономи-стов уттверждениее о прямой зависимоссти между объемами
о
накоплений
н
й и ростом
м потребле-ния (дее большие объемы наакоплений неизбежно
о приводят к резкомуу повышению уровняя
потреблления) выттекающее из
и модели П
П.Самуэлььсона завед
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ровая п
практика (вв т.ч. в РФ
Ф 2001-20113г.г.), знач
чительные объемы ннакоплений
й не всегдаа
приводяят к высоккому приро
осту потреббления, ино
огда вплоть до «проеедания» нак
копленныхх
стратеггических реезервов, чтто и находиит отражен
ние на авто
орском граф
фике. При этом в со-ответсттвии с истоорическим опытом
о
и ккультурным
ми традици
иями среднняя норма налогового
н
о
бремен
ни в макрооэкономичееских систеемах не может
м
сниж
жаться ниж
же десяти процентовв
(«библеейская десятина», бл
лизкая, по мнению аввтора, к ан
нархии) [6 ,44]. В то же время,,
ни при каких обсстоятельстввах средняяя налоговаая нагрузк
ка не можеет превышать своегоо
m
max
максим
мального зн
начения, оттраженногоо на графикке кривой
=1/ψ.
 smax
 0 =g
Этта кривая соответству
с
ует админиистративно
о-командно
ой экономиике АКЭ(С)) (системе))
(наприм
мер, СССР
Р), в которо
ой инвестицции (капиттальные вложения) яввлялись «перераспре-деленны
ыми» госуд
дарственны
ыми расходдами, поско
ольку госу
ударственнаая собствен
нность бы-ла абсоолютно прееобладающей (более 998%) [9,67]]. Весьма показательн
п
но, что хар
рактер этой
й
кривой позволяетт сделать тееоретическки корректн
ный вывод, что в АКЭ
Э(С) нет никаких ос-2
нований
й заведомоо идеологи
ически огрраничиватьь F АКЭ (С ) ≤ F РЫНОЧННОЙ = Fид =1/4ψ
=
, по-сколькуу не формаа собственн
ности, а каччество оргаанизации и управлениия и перераспределе-ния валлового прод
дукта – сутть экономичческого по
отенциала любого
л
общ
щества [14, 187].
Важно такж
же иметь в виду,
в
что ссредняя нал
логовая наггрузка в иддеальной СОЭ
С
не ми-юбых соотн
ношений оссновных МЭП,
М
но именно сбалаансированн
ная относи-нималььная для лю
тельно соответстввующих мааксимальноому теореттически воззможному экономичеескому ро-сту покказателей норм
н
госуд
дарственны
ых расходовв, инвестиц
ций и их оббщественн
ных эффек-тивносттей, одноврременно раавных корнню квадраттному из чи
исленного ззначения экономичеэ
ского рроста [7, 30].
Беесконечноее множествво реальны
ых состояний СОЭ раасполагаеттся на площ
щади нижее
кривой максималььно возмож
жного темппа экономического ро
оста – Fид =
=1/4ψ2. Эти состоянияя
определляются сооответствую
ющими точкками, напр
ример, на гр
рафике точчкой А с ко
оордината-ми: А[ψ
ψА ;FA; ΩА]. Из этой точки воззможны сл
ледующие очевидны
ые направл
ления раз-вития ((повышен
ния эффект
тивности и качества
а) макроси
истемы:
 идеальн
ное (единсственное, стратегич
ческое) – по кратчаййшему нап
правлению
ю
к кривоой максимаально возм
можного теемпа эконо
омического
о роста (тоо есть в нааправлении
и

перпенддикуляра AA к касаательной изз точки А)). Более по
одробно: ннаправление развитияя
реальноой эконом
мики выбр
рано госуддарственны
ыми орган
нами близзким к идеальному
и
у
(наилуччшему теорретически возможном
му), если оно сопров
вождается повышени
ием эконо-мического роста при снижеении суммы
ы норм госсударствен
нных расхоодов и инвестиций, а
также и средней налоговой
н
нагрузки ппри одновр
ременном повышении
п
и нормы по
отребленияя
(в том числе за счет положительногго сальдо платежног
п
о баланса страны, вызванного
в
о
преждее всего эксп
портом вы
ысокотехноллогичной продукции
п
), сбалансиированносттью основ-ных макроэконом
мических паараметров [12, 128].
 неидеал
льные – стремящиесся (близкиее) к идеаль
ьному;
 заведом
мо неэффек
ктивные ддля общест
тва – таки
ие направлеения разви
ития реаль-ной экоономики, которые
к
соп
провождаю
ются снижеением экон
номическогго роста и нормы по-треблен
ния, при од
дновременн
ном росте суммы нор
рм государ
рственных расходов и инвести-ций, срредней налооговой нагр
рузки, несббалансировванностью всех или ббольшей чаасти основ-ных маакроэконом
мических параметровв (коррупц
ционные или
и
заведоомо неком
мпетентныее
направлления экон
номическогго развитияя – «на аво
ось», вплотть до умыш
шленного развала, де-градаци
ии собствеенной экон
номики поо советам «экономич
ческих убиийц»: общеизвестнаяя
проблем
ма «псевдооинвестици
ий» западнных инвесторов в преедприятия рроссийскогго высоко-технолоогичного комплекса,
к
которые ззачастую приводят
п
к ликвидациии этих пр
редприятий
й
(наприм
мер, уничтоожение кон
нкурентов, скупка зем
мли под предприятиям
ми и др.) [8
8, 26].
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Достижениее равновеси
ия в реальнной макроээкономичесской систем
ме является трудней-шей фи
инансово-политическаая задачей (в том чиссле государ
рственного долга), вкл
лючающей
й
выпускк госзаймовв, ужесточеение налоггообложени
ия, печатан
ние денег. При этом, несбалан-сирован
нность экон
номическо
ой системы может бытть объективной (войнны, периоды
ы крупныхх
социалььно-эконом
мических реформ,
р
каттаклизмов)), случайно
ой и преднаамеренной,, выгодной
й
определленным (каак правило
о, властным
м или оппо
озиционны
ым, в том ччисле теневвым струк-турам) «группам влияния»
в
но,
н безусло вно, невыггодной общ
ществу в целлом.
Н
Несложный математич
ческий аналлиз соотно
ошений меж
жду основнными МЭП
П при кон-кретной
й заданной
й государсттвенными оорганами численной
ч
величине ттемпа экон
номическо-го ростта, позволяеет жестко выделить
в
сследующиее «иерархич
ческие ряды
ы (ИР) МЭ
ЭП» с соот-ветствуующими ди
иапазонами
и ограниченний их «дрейфа» внуттри конкреетного рядаа.
I)) Равновесные СОЭ
α)) Идеальны
ые ИР СОЭ
Э с нулевым
п
о баланса и нулевой инфляцией
и
й
м сальдо платежного
(наиболлее просты
ые, имеющие очевиднный «геом
метрический
й смысл», отражены на рис.1)..
Их бескконечное множество
м
, определяю
ются они конкретны
к
м значениеем, как правило (дляя
удобствва) ОПСЭ, автоматич
чески строгго определ
ляющем вссе остальны
ые МЭП (и
и, обратно,,
также сстрого опрределяемым
м любым ддругим осн
новным МЭ
ЭП). Наприимер: пустть государ-ственны
ыми органами утверж
ждены слеедующие нормы госу
ударственны
ых расходо
ов и инве-стиций: s = g = ¼ (то есть нормы
н
госуударственных расходо
ов и инвесттиций равн
ны 25%), –
следоваательно = 2,0. Кро
оме того, иих обществвенные эфф
фективностти равны также
т
25%,,
то есть:: R = S = 25%. Идеаальное наллоговое бреемя равно:  = 1/(2 - 1) = 0,33
0
(33%)..
Норма потреблен
ния: с = 1 – 1/ = 0,,50 (50%). Темп экон
номическогго роста (и
идеальный,,
ид
2
мально возм
можный дл
ля этой совоокупности МЭП): F =1/4 ψ = 11/ (4х 4) = 6,25%.
6
максим
П
Поэтому иеррархически
ий ряд будеет в этом сл
лучае выглядеть так:
c ›  › s = g = R = S = √F › F › i = 0,
(1))
гдде:
c = C/Y, – ноорма потреебления; Y – планиру
уемая (проггнозируемаая) госорган
нами вели-чина ВВ
ВП (валовоого внутрен
ннего проддукта); C – потреблени
ие;
 =Т/Y, – срредняя налоговая наггрузка (наллоговое бреемя); Т – ссумма налооговых по-ступлен
ний в прогн
нозируемом
м государсственными органами бюджете;
б
s = I/Y, – норрма инвесттирования; I – инвести
иции;
g =G/Y, – ноорма госудаарственныхх расходов; G – госуд
дарственны
ые расходы;
ψ = 1/(s+g) > 1,0 – обоб
бщенный ппоказатель структурно
с
ой эффектиивности (ОПСЭ);
F = /Y, – темп эк
кономическкого роста сбалансир
рованной ооткрытой экономики
э
и
ч
о значенияя утверждеенного госоорганами в бюджетее
(СОЭ), равный оттношению численного
или проогнозе при
ироста ВВП
П к прогноозируемом
му ВВП;
R = /I = F/s,
F – покаазатель общ
щественной
й эффектив
вности инввестиций, равный
р
от-ношени
ию численн
ного значения утверж
жденного в бюджете или прогннозируемогго госорга-нами пррироста ВВ
ВП к утверж
жденной вееличине ин
нвестиций;
S = /G = F/g, – покаазатель общ
щественной
й эффектив
вности госсударственн
ных расхо-дов, раввный отнош
шению чиссленного знначения уттвержденно
ого госоргаанами в бю
юджете или
и
прогноззе приростаа ВВП к аналогичной утвержден
нной величи
ине государрственных расходов;
r – ставка сссудного про
оцента Ценнтробанка страны;
с

=1-(гос+F
Fгос)/(идеал+F
+ идеал), – ппоказательь эффектив
вности и ккачества маакроэконо-гос
гос
мической полити
ики государ
рства, прии этом:  =1/(s +g
gгос) – ОПС
СЭ ВВП (бюджета);
(
;
гос
ггос
s и g – нормы
ы инвестиро
ования и гоосударственных расхо
одов в утвеержденном
м прогнозе;;
гос
идеал
гос
F – ттемп эконом
мического роста, преедусмотрен
нный прогн
нозом региоона; 
=1/2F
=
–
значени
ие ОПСЭ при утверж
жденном ггосударствеенными ор
рганами теемпе эконо
омическогоо
роста; Fидеал=1/4(ssгос+gгос)2 – максималльное значеение темпаа экономичческого росста, дости-18 | ГОС
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жимое при утверржденных (прогнозир
(
руемых) но
ормах госу
ударственны
ых расходо
ов и инве-стиций;
i – инфляцияя.
β)) Реальныее, определяяемые конккретно задаанными госсударственнными оргаанами чис-ленным
ми величин
нами темпаа экономичческого ро
оста, госуд
дарственны
ых расходов (их нор-мой) и соотношен
ниями («пеерестановкками») меж
жду основн
ными МЭП
П и фундам
ментальной
й
ной: корнеем квадраттным из теемпа эконо
омического
о роста. Наапример (д
два экстре-величин
мальны
ых случая):
 «общество эффекттивного поотребления – экономи
ическая идииллия»:
c › S › s › √F › R ›  › g › F › i,
(2))
Обращает на
н себя вни
имание выссокая норм
ма потребл
ления при значительн
ных обще-О
ственноой эффекти
ивности госсударственнных расходов и норм
ме инвестиррования, малых норм
м
налоговвого бремеени и госуд
дарственны
ых расходовв, весьма удовлетвори
у
ительной обществено
ной эфф
фективностти инвестиций.
 «войны
ы, периоды сложных ккрупных со
оц.-экон.реф
форм (упраавляемых)»
»:
(3))
 › g › R › √F › s › S › c › F › i,
В этом рядуу очевидны
ы высокие ннормы нал
логового бр
ремени и ггосударствеенных рас-ходов, незначителльная норм
ма потреблеения и общ
щественной
й эффективвности госу
ударствен-ных рассходов. Ноорма потребления дляя этих двух
х случаев «дрейфовал
«
ла» от максимальной
й
к миним
мально воззможной («
«биологичееского прож
житочного минимумаа»).
Н
Не представвляет трудностей скоомбинироввать другиее промежууточные раавновесныее
иерархи
ические ряяды (число их ограниичено соответствующ
щими пересстановками
и, читательь
легко м
может сделаать это сам
мостоятельнно).
III ) Неравноовесные (cc заведомы
ым нарушеением иера
архии МЭП
П)
Как уже укказывалосьь, неравноввесность (несбаланси
ированностть) макроээкономиче-ской си
истемы явлляется след
дствием наарушения основных требованийй иерархич
чности от-ношени
ий между МЭП
М
в СОЭ
Э, несбаланнсированно
остью финансовых иннтересов го
осударстваа
и налоггоплательщ
щиков, чреезвычайныхх обстоятеельств (нап
пример, воойн, неком
мпетентныхх
действи
ий правитеельства), безусловнойй причиной инфляци
ии. Наприм
мер, заведо
омо несба-лансироованной прри заданно
ом соответсствующими
и госорган
нами темпее экономич
ческого ро-ста явлляется слеедующая, часто
ч
встрречающаясся экономи
ическая сиистема (наарушенный
й
иерархи
ический ряяд МЭП):
c › g ›  › √F › s › R › S › i › F › 0,
(4))
В этом рядуу норма госсударственнных расход
дов с весьм
ма низкой иих обществвенной эф-ностью больше норм
мы налоговвого бремеени (заведо
омое переннапряжениее экономи-фективн
ческих потенциалла), а нормаа инвестициий и их общ
щественнаяя эффективвность одновременноо
и темпа эккономическкого роста,, что свидеетельствуетт о недопу-меньшее корня кваадратного из
стимо н
низкой эфф
фективностти инвестииционной политики
п
(государств
(
венной инввестицион-ной проограммы) и,
и что интеересно, завведомо завышенном (возможноо в пропагаандистскихх
целях п
перед очерредными вы
ыборами) уутвержденн
ном госоргганами тем
мпом эконо
омическогоо
роста, в свою очерредь численно меньш
шим уровняя инфляции
и [13? 146]. ..
П
Примером катастрофи
к
ического ссостояния макроэкон
номическойй системы
ы являетсяя
следую
ющий иераррхический ряд
р МЭП:
ль) › F,
(5))
i › g › √F ›  › s › R › S › c › 0 (нол
с чрезвычайно высокой
й инфляци ей (гипери
инфляцией)) и низкой ннормой поттребления,,
неудовллетворителльной соби
ираемостью
ю налогов и отрицател
льным тем
мпом эконо
омическогоо
роста (««проеданиеем запасов»
»)…
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Н
Ниже на рисс.2 приводится графиическое ото
ображение возможны
ых варианттов налого-вой поллитики (беесконечноее множествво выбора («поле») практическ
п
ки всех тео
оретически
и
возмож
жных значен
ний среднеей налоговоой нагрузки
и – налогов
вого бремеени).

Рисуунок 2 – Графическое отображениие «поля мн
ножества зн
начений наллогового бр
ремени»
и основныхх направлений (параметтров) налогговой макро
оэкономичееской политтики
(заштри
ихованы области невоззможных зн
начений  : меньших, чем  min ).

О
Основное прространство (« налогоовое поле») выбора численного значения налогового
н
о
бремен
ни заключен
но между четырьмя
ч
грраницами, определяемыми:
м библейским требоованием «д
десятины»,,
 линией (отрезком) АD, – ззнаменитым
по автоорскому мн
нению сро
одни анарххизму, то есть наим
меньшему нналоговому
у бремени
и
в социаально орган
низованной
й (в том ччисле анар
рхически или религиоозно) груп
ппе людей::
Библ
 Анарх =
=0,10;
 кривой (отрезком)
(
BICI, – сооответствую
ющей макси
имально воозможному
у значению
ю
MA
AX
MAX
M
налоговвой нагруззки, – 
= g s 0 = 1/ , имевшем
му место в админисстративно-команддных эконоомиках (сисстемах (АК
КЭ(С) – «ед
диных фаб
бриках» с ггосподством государ-ственноой собствен
нности (например, в С
СССР); или ВС - кри
ивой идеалььной средн
ней налого-вой наггрузки  ид  1 2ψ  1;
 прямой (отрезком АВI), парраллельной оси  , оп
пределяющ
щей минимально воз-можноее значениее обобщен
нного покаазателя стр
руктурной эффективнности СОЭ
Э, равное::
 min 1, 2007 [2];
 прямой (отрезком DCI), парааллельной оси  , оп
пределяющеей максим
мально воз-можноее значение обобщенн
ного показаателя струкктурной эф
ффективноссти СОЭ в реальных,,
реал
ал
историччески и стаатистически подтверж
жденных гр
раницах, раавное:  мак
кс = 2,0.
О
Очевидны два
д характеерных (эксстремальны
ых, геометрических) направлен
ния макро-эконом
мической поолитики («н
налоговый крест»):
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I
Библ
реал
по прям
мой из точ
чки А[ minn 1, 207 ;  Анарх
2
 MAX ],,
х =0,10] в точку C [  макс = 2,0;

что эквивалентно переходу от «от анаархической
й к админисстративно--командной
й экономи-ке-АКЭ
Э(С)»;
Библ
Б
реалл
 по прям
мой из точк
ки BI[ min 1, 207 ;1/ min 1, 207 ] в точ
чку D[ макс
с = 2,0;  Анарх =0,10],,
что эквивалентно переходу «от
« суперА
АКЭ(С) к ар
рхианархич
ческой эконномике»...
Легко высчи
итываемая точка Е пеересечения этих напраавлений оппределяет, по
п мнению
ю
автора, «золотосеерединное»
» значение средней наалоговой нагрузки
н
в ««усредненн
ной эконо-мике», равное  Ез.с. = 0,31 (весьма
(
бллизкое к по
оказателю среднего налогового бремени
и
в США
А и Японии
и, – около 30%),
3
при  Ез ,с. = 1,77
7 (также оч
чень близккое к японсскому, рав-ному 1,,81), определяющее «ядро» налооговой политики и его
о историчееский «дрей
йф».
И
Интересным
ми являютсся также ттри характеерные «тро
ойственныее» точки налогового
н
о
поля, ррасположен
нные на кр
ривой норм
мы потребл
ления HCI = 1 – 1/ в которых
х одновре-менно ссоблюдаетсся равенствво трех (и бболее) разн
ных МЭП:
 точка Х,
Х пересечеения кривы
ых нормы потреблен
ния и криввой равенсттва нормы
ы
налоговвого бремеени и инвесстиций, в кооторой с =  =s;
 точка CI, пересечеения кривы
ых нормы потреблен
ния и криввой равенсттва макси-мальны
ых значени
ий средней налоговойй нагрузки
и и государ
рственных расходов в АКЭ(С),,
в которрой с =  = g.
 точка Z,
Z пересечеения кривы
ых нормы потребления и кривоой равенсттва макси-мальны
ых значени
ий государсственных ррасходов и инвестиций и их оббщественных эффек-тивносттей: с = g = s = R = S – идеальн ая цель идеальной маакроэконом
мической стратегии
с
–
«магисттральная траектория»
т
» любого рразвитого государств
ва (как блиизкий реал
льно суще-ствующ
щий вариан
нт – «шведсский социаллизм»).
Н
На рис.2 прриведена вы
ысчитаннаяя автором на основании [2] «аанархистскаая» криваяя
нормы государстввенных рассходов, миинимальноее значение которой рравно 1,9%
%, а макси-мальное – 4,4%. Мировая
М
сттатистика ннастаиваетт на миним
мальной ноорме инвесттирования,,
MIN
не менььшей средн
ней нормы амортизацционных оттчислений, – s Амортз
=
=3%, которая и указа-на на этом же риссунке. При
иведено таккже максим
мально воззможное знначение среедней нор-rl
r
которое делает поняттным близккое к нему
у значениее
мы наллоговой нагрузки:  max
m = 0,83, к
налоговвого бремеени в Швец
ции. Для боолее подробного анал
лиза варианнтов налого
овой поли-тики (ввыявления и обосноваания соотнношений меежду основ
вными МЭ
ЭП) привед
дены такжее
ИДЕАЛ
И
из рис.11: кривая идеальной
и
нормы наллогового бр
ремени: 
= 1/(2 - 1) и кривая
к
иде-ид
альныхх значений норм госуд
дарственны
ых расходов и инвести
иций: (s=g=
=R=S) = 1/2
1 .
Беезусловно, размер, зн
нак и струкктура сальд
до платежн
ного балансса страны оказываютт
сильноее влияние на качество макроэкоономического состояния. Наприимер, поло
ожительноее
сальдо соответстввующей эк
кономики, безусловно
о, в денежн
ном (количчественном
м) отноше-нии поввышает ее эффективн
ность. И ннаоборот, отрицательн
о
ное сальдоо платежного балансаа
снижаеет качествоо макроэкон
номическойй политики
и. При этом
м особое зн
значение пр
риобретаетт
товарнаая структуура экспор
рта и имппорта. Очеевидна неп
перспективвность прееобладанияя
в струкктуре экспоорта ограни
иченных прриродных ресурсов
р
в обмен на ппродовольсствие и не-высокотехнологич
чную (завеедомо отстаалую от пер
редового мирового
м
урровня) прод
дукцию.
Н
Несомненноо, авторскаяя модель эккономики (несмотря на ее кажуущуюся пар
радоксаль-ность), имела мессто в перио
од 1879-18997 гг. в реаальной экономике СШ
ША («Золотая эпоха»»
золотогго стандартта, введенн
ного в 18779 г.). В результате
р
США выш
шли на пер
рвое местоо
в мире по объемуу ВВП и пр
ромышленнного произвводства, наа лидирующ
щие позици
ии в миро-вой экоономике [116, 30]. Модель хороошо отраж
жает известтные периооды парад
доксальныхх
взлетовв экономич
ческих систтем в СССР
Р и Германи
ии, Японии
и, Южной К
Корее, Киттае.
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А
Автор полностью созн
нает основвные огран
ничения своей моделии, котораяя не можетт
быть поолностью адекватна
а
реальности
р
и, посколькку речь идет о человечческой деяятельности,,
развиваающейся в необратим
мом временни, несвод
димости об
бщественноого прогрессса, разви-тия челловека к уввеличению
ю денежныхх доходов или к приу
умножению
ю материал
льного бо-гатстваа, темпов экономичес
э
ского ростта. Несовер
ршенство людей
л
и иих отношен
ний делаетт
значимым факторр случайноссти, неопрееделенностти.
А
Аналитическкие методы
ы, назначеннием котор
рых должно
о служить преодолен
ние субъек-тивизмаа в приняти
ии решени
ий, на деле нередко исспользуютсся в качесттве одного из инстру-ментов политичееской борььбы. Следоовательно, экономиссты в люббых обстоятельствахх
не долж
жны слепо копироватть политичческий проц
цесс, обязааны стать бблюстителями обще-ственноой дальноввидности в экономичееских вопро
осах.
А
Автором при
иведены со
оответствую
ющие зависимости [9
9,37].
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АННОТАЦ
ЦИЯ
Утточнено пон
нятие «эконо
омические воойны». Указаны новые задачи
з
для эккономическо
ой политики
и
России и организаации струк
ктур федераальной влассти. Показаано возрасттание роли секретныхх
нческих теххнологий и специальны
ых операций
й для ускор
ренного проомышленногго развития..
управлен
Для Росссии необхоодим разум
мный балаанс между гражданск
ким и воеенным про
оизводством..
Даны реекомендации
и для власти и бизнеса.
Кл
лючевые слова: миро
овая конкурренция; экон
номические санкции; ппонятие эко
ономической
й
войны; н
новая промы
ышленная политика; защиитные меры.

В военной литературе
л
е под войноой подразу
умевается вооруженн
в
ный конфли
икт междуу
странам
ми, вызван
нный борьб
бой за домиинировани
ие в каком--либо региооне или сеекторе эко-номики
и и связанн
ный с сущеественнымии материал
льными и человечески
ч
ими потеряями у про-тивникаа. В войне не уместн
ны запретиттельные ил
ли огранич
чительные м
междунаро
одные нор-мы, и ддопускаетсяя применен
ние любыхх видов воеенной техники, в том числе масссового по-ражени
ия [1].
Эккономическкие войны – это состаавная частьь традицио
онных силоовых войн, где в бояхх
использзуются «оссобые разр
рушительны
ые техноло
огии»: теоретическиее концепци
ии (вспом-ним осн
новы привватизации государстве
г
енной собсственности
и России и др.), псевд
доноватор-ские рееформы, деецентрализзация управвления, но
овые систем
мы професссионально
ого образо-вания, особые реегулирующ
щие механиизмы в инттересах мееждународнного сотру
удничестваа
и др., в итоге при
именения которых прооисходит деградация
д
я технологгической базы
б
и не-способн
ность прои
изводить качественн
к
ные конку
урентоспоссобные товвары и усл
луги [2].
П
Пожалуй, прротивник России
Р
вряяд ли имеетт свою деттализированнную теорию эконо-мическ
кой войны
ы в совремеенном мирре. Но осущ
ществляемы
ые экономиические уд
дары США
А
по Росссии имеют целью в настоящее
н
ввремя: резкко снизить валютныее доходы наашей стра-ны, затоормозить развитие
р
неефтегазово й промышл
ленности, ввести
в
запрреты на ин
ностранныее
кредитоование деяятельности крупного и среднего
о бизнеса, ограничить
о
ь доступ Ро
оссии к но-вейшим
м технологиям США,, Евросоюзза, Японии и ряда дру
угих развиттых стран, подорватьь
выполн
нение важн
ных оборон
нных федерральных пр
рограмм и проектов,
п
ввызвать массовые оп-позиционные проттесты для смены
с
влассти и др. [3
3].
В инновационном асп
пекте развиития промы
ышленного мира важ
жно осмысл
лить смеж-ные пон
нятия «науучно-технич
ческие воййны» и «про
омышленны
ые войны»».
П
По оценкам Всемирного Банка, ддоля приро
одного капи
итала в стрруктуре нац
ционально-го богаатства России составл
ляет около 70%, в то время
в
как на
н человечееский капитал прихо-дится 220% и на маатериальный (т.е. исккусственно
о созданный) – 10% ббогатства. В развитыхх
странахх Организаации эконо
омическогоо сотрудничества и развития
р
(О
ОЭСР) на природный
п
й
капиталл приходиттся всего около
о
5%, на человечческий и ма
атериальнный – соотвветственноо
85% и 110%.
П
По данным РАН [3, с.11], в мирее сложилиссь четыре главных
г
цеентра научн
ных иссле-дований
й: США (331% мировы
ых расходоов на НИОКР по пари
итету покуупательной способно-сти), Еввропейский
й союз (24%
%), Китай ((14%) и Яп
пония (11%
%). Доля Рооссии соста
авляет ме-нее 2% мировых расходов
р
на
а науку, чтоо уступает вкладу СШ
ША почти в 17 раз, Еввропейско-го союзза– 12 раз, Китая – 7,5
5 раз и Япоонии – 5,9 раза [4, с. 11]. По уроовню финаансовых за-МАТЕРИ
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М
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трат наа сферу НИ
ИОКР в про
оцентах к В
ВВП Росси
ия последн
ние 15 лет в 2-3 раза отстает отт
США, Германии, Японии и др. В оснновном в России
Р
на среднем урровне финаансируетсяя
лишь ввоенно-ориеентированн
ная наука [5]. При эттом общий мировой ппромышленный мир,,
кроме м
милитаристтских США
А, России, Израиля и еще неско
ольких стрран, работаеет преиму-ществен
нно на науккоемкую гр
ражданскую
ую продукци
ию с большим потреббительским
м спросом.
Слложившаясся в России мало ин
нновацион
нная эконо
омика с сы
ырьевой ор
риентаци-ей – этто путь к «никуда»,
«
мир примиитивизма и деструкц
ции промы
ышленности
и, бизнеса,,
национ
нальной экоономики. Спасение
С
сттраны в росте затрат на сферу Н
НИОКР, сеелективныее
инновац
ции в при
иоритетныее производдства, профессиональное образ
азование, и,
и главное,,
в измен
нении систтемы власти
и и методоов ее деятеельности. По
П мнению
ю докладчи
ика, борьбаа
с корруупцией явлляется не самой важнной задачей
й модификации дейсттвия власти. Главнеее
переходд к построеению конк
курентной многопарт
тийной системы влаасти.
В условиях резкого
р
пад
дения мироовых цен на
н нефть и многие видды минерал
льного сы-рья (в частности,, сталь, алю
юминий, нникель и др.) выживаание Россиии в развер
рнувшейсяя
с середины 2014 г.
г экономич
ческой воййне США и их союзни
иков по НА
АТО и АСЕ
ЕАН требу-ет круп
пных рефоорм в струк
ктурах наш
шей власт
ти [3].
Рооссийская либеральна
л
ая экономиическая шккола во глааве с НИУ «ВШЭ» пока далекаа
от «воеенно-эконоомических технологиий», включая расширение сектооральных «специаль«
ных оп
пераций», «промышле
«
енного шпиионажа» и ряда форм
м и методоов «неэтичн
ной конку-ренции
и» между производите
п
елями. Всёё это то, чтто в России
и относитсся к государ
арственнойй
тайне и часто очень секрет
тно и неглассно.
П
По мнению автора, для российскких управл
ленцев и эк
кономистовв федеральных мини-стерствв и ведомсттв пришло
о время сроочного осввоения как защитныхх приемов, и веденияя
наступаательных военно-эко
в
ономическиих действи
ий, включаая использ ование специальныхх
операци
ий [6]. До сих пор эк
кономисты
ы научных организаций РАН и Минэконо
омразвитияя
РФ неддооценивалли тематик
ку многооббразных эккономическ
ких войн. Федеральн
ные мини-стерствва и ведомсства чаще относили
о
ээти проблем
мы к закры
ытой «спеецтематикее». В свою
ю
очередьь ученые вооенных учебных заведдений ориен
нтировалиссь лишь наа изучение экономики
и
и финан
нсов примеенительно к деятельн
ности стру
уктур Мин
нобороны Р
РФ и ряда
а смежныхх
силовы
ых министеерств и вед
домств. Этоот пробел экономичес
э
ской теориии следует во
осполнить.
В частности
и, промыш
шленные воойны пред
дполагают создание и серийное производ-ство нааукоемкой продукции
и (товаров и услуг) и приоритеттное повыш
шенное фин
нансирова-ние сфееры государ
арственных и корпораативных НИ
ИОКР. Кроме того, нуужны особо
о квалифи-цирован
нные кадры
ы для научн
ной, произвводственно
ой и внешнееэкономичееской деятеельности.
В недавнем рейтинге «Economicc complexiity», составленном уучеными изз Гарвардаа
по проеекту «The Atlas of Economic
E
C
Complexity. Mapping Paths
P
to P
Prosperity», в 2012 г..
из 125 сстран Росссия занимаеет 47 местоо с индексо
ом сложности эконом
мики всего 0,36. Пер-вые же позиции эттого рейти
инга занимаают такие страны,
с
как
к Япония (22,09), Англ
лия (1,503),,
Швейцаария (1,5), США (1,498), экспорртирующиее сложные товары. Таак, Японияя экспорти-рует аввтомобили,, детали двигателей,
д
, электронные интеггральные ссхемы, обо
орудованиее
и механ
нические
прибор
ры,
ппринтеры
и
копировалльные
машины..
См.: htttp://www.gaazeta.ru/gro
owth/ 2015/002/19_a_64
418757.shtm
ml.
Беез развитоой науки в стратегиччески важн
ных сектораах промыш
шленности,, сельскогоо
хозяйсттва, трансп
порта связи
и, информаационных технологий
т
й и др. проорваться в современ-ный прромышленн
ный мир неевозможно.. Здесь Росссию не спасет возмоожный прод
дуктивный
й
промыш
шленный шпионаж.
ш
П
По мнению автора, ви
идится необбходимостьь разработк
ки «Концеепции экономическихх
войн Рооссийской Федерации
и».
В условиях растущей
й мировой конкуренц
ции Росси
ии требуюттся новыее «военно-мические» организац
ционные сструктуры
ы управлен
ния в Миннфине, Цеентральном
м
эконом
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Банке, Минпромтторге и Ми
инэкономраазвития, а также в кр
рупных росссийских компаниях.
к
.
Качестввенная теория органи
изации упрравления дл
ля реформи
ирования сструктур вл
ласти име-ется. Прри реализаации крупны
ых стратеегических проектов
пр
таакие управлленческие структуры
ы
должны
ы интегрирроваться со
о службамии внешней
й разведки и контрраазведки (С
СВР, ФСБ)..
Новые подразделления в го
осударственнном аппарате и кру
упном биззнесе можн
но назватьь
«Треть
ьи отделы»». Как извеестно, «Перрвые отделы» обеспеч
чивают секкретность работ
р
и до-кументов, а «Вторрые отделы
ы» работаю
ют по мобил
лизационны
ым планам
м (в случае войны или
и
природдных катасттроф).
Важное знач
чение для расширениия секретн
ной управл
ленческой
й деятельн
ности Пра-вительсства России
и, российск
ких министтерств и веедомств в интересах решения стратегичес
ских прроблем разввития (в т.ч
ч. вне ВПК
К) имеет заакон Россий
йской Федеерации от 30 декабряя
2006 г. № 281-ФЗ «О специа
альных эк
кономическ
ких мерах».
Эккономичесская теорияя должна бы
ы включитть в себя раассмотрениие защитны
ых и насту-пательн
ных миссий соответсствующих специальн
ных опера
аций [6; 7;; 8; 9]. Следует под-черкнутть, речь ид
дет о специ
иальных опперациях дл
ля промыш
шленного рразвития в ряде
р
особоо
перспекктивных нааправлений
й техничесского прогр
ресса и потребительсского рынк
ка с целью
ю
массироованного экспорта
э
каачественнойй продукци
ии (вне воеенной техниики и воору
ужений).
В середине февраля 20
016 г. в геррманском научном издательствве вышла специфичес
ская моонография докладчик
ка: «Специ
иальные оп
перации и технологи
гическая модернизам
ция Рооссии» Бообылов Ю.А.
Ю
// LA
AP LAMBE
ERT Acad
demic Pubblishing, 20
016, 684 с..
Изданн
ную моногррафию след
дует считаать «научно
ой», несмотря на криитическое отношения
о
я
ВАК к ддеятельноссти этого Издательств
И
ва.
Т ак, авторитетны науч
чные реценнзенты:
М
Матвеев В.В
В., председ
датель редаакционного
о совета жу
урнала «Наациональнаая безопас-ность и стратегич
ческое планирование », д.т.н., к.э.н., проф., действиттельный чл
лен Акаде-мии воеенных наукк, ПАНИ, АГП,
А
почеттный работтник высшего професссионально
ого образо-вания;
Ю
Юданов А.Ю
Ю., д.э.н., проф. кафеедры «Экономическаая теория» ФГОБУ ВО
О «Финан-совый ууниверситеет при Праввительствее Российско
ой Федерац
ции».
Си
имволичен
н эпиграф к книге: ««Нам прих
ходится ва
ас обманы
ывать, чтобы сохра-нить В
Ваше довер
рие» (Мечислав Шаррган). Болеее половин
ны книги ппосвящено идеологии
и
секретн
ности, метоодам научно-техничееской и вн
нешнеэкономическойй разведки,, промыш-ленногоо шпионаж
жа, специал
льных оперраций для технологич
ческого раззвития. Со
оответству-ющие ккадры в сввоей текущ
щей работе обязаны уметь
у
искусно обманнывать носи
ителей ин-формац
ции, инострранных кон
нкурентов, представиттелей крим
минальногоо мира и др
р.
В преодолен
нии глубок
кого финаннсового, эккономическ
кого и пром
мышленного кризисаа
власти России не поможет «всемогущи
«
ий рынок» и «либерал
льная эконоомическая мысль».
Совсем ины
ые возможн
ности откры
ываются в рамках «сспециальн
ных целевы
ых проек-тов» (С
СЦП). Таккие немноггие «СЦП»» граждансской напр
равленностти возмож
жно быстроо
и масш
штабно осущ
ществить лишь вне коонсервативвной россий
йской эконномики и под особым
м
мобили
изационным
м управлен
нием новойй организаационной структуры,
с
подчиненной личноо
Президденту РФ и его Адми
инистраци
ии. Такую новую
н
оргаанизационнную структу
уру можноо
назватьь «Управлеение специ
иальных п
промышлеенных проектов». Оччевидно, в этой весь-ма секрретной деяятельности
и полезно оограничитьь и нормы действующ
щего «Граж
жданскогоо
кодексаа Российскоой Федерац
ции» и испоользовать иные особы
ые «новшесства» [6].
В монограф
фии 5 круп
пных разделлов: 1) Ин
нновации в современнной мироввой конку-рентной
й экономикке; 2) Новы
ые задачи сстратегичесского план
нирования и промышл
ленной по-литики России; 3)
3 Особенн
ности испоользованияя секретны
ых управлеенческих технологий
т
й
в работте государсства и кру
упных часттных компаний; 4) Миссии
М
спеециальных
х операций
й
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для теххнологическкого рывкаа России; 5) Историяя научно-ттехническоой разведки
и и специ-альныхх операций СССР и Ро
оссии. Библлиография – 155 исто
очников.
П
Понятно, чт
то «спецоп
перации» нносят редккий, времеенный или исключитеельный ха-рактерр. И очевид
дно, что нее бывает боольших и малых
м
войн без тайнных диверсий и иныхх
специалльных оперраций.
Ф
Формируя новые
н
эконо
омические стратегии России, сл
ледует поннимать тенд
денции из-менени
ий сущностти и метод
дов войны для будущ
щего мира.
М
Мартин ван Кревельд в своей кнниге «Тран
нсформаци
ия войны»» отметил:: «По мерее
того каак традициоонные фор
рмы вооруж
женных ко
онфликтов уходят в ппрошлое, появляются
п
я
соверш
шенно новы
ые, которыее готовы пррийти им на
н смену. Уже
У сегодня
ня военная мощь, раз-вернутаая основны
ыми индусттриально рразвитыми обществам
ми, как Зап
апада, так и Востока,,
едва ли
и адекватна стоящим
м перед ниими задачам
м; иными словами, ннынешняя оборона –
это скоррее иллюзи
ия силы, чеем реальноое средство
о к решени
ию проблем
м. Если эти
и обществаа
не прояявят готовн
ности приввести страттегическую
ю теорию в соответсттвие с прак
ктикой ны-нешней
й стремителльно меняю
ющейся деействительн
ности, впредь они, веероятно, бу
удут вооб-ще несп
пособны прибегать
п
к организовванному пр
рименению
ю силы, заддействуя в этом мас-сы» [1, с. 17-18].
Р
Рекоменда
ации
ных позици
ий российсская эконо
омическая теория нуж
ждается в детальной
й
1. С научн
разрабоотке поняти
ия «национ
нальная экоономическая война». Налицо иннформацио
онная, пра-вовая и и организзационная неопределленность. Есть
Е
пробелы в подгоотовке и повышении
п
и
квалификации упрравленческ
ких кадров..
2. Анализ действующ
щих оргстрруктур федеральных министерст
м
тв и ведом
мств эконо-мического блока (Минфин, ЦБ, Миннпромторг,, Минэкон
номразвития
ия и др.) показывает
п
т
их негоотовность вести
в
эффек
ктивные раазличного вида
в
эконо
омические ввойны.
3. Управлеенческие сттруктуры сстраны осо
обо нуждаю
ются в изуучении меттодов при-менени
ия в эконом
мической войне специиальных оп
пераций, теехнологии которых отработаны
о
ы
в спецсслужбах Рооссии, а так
кже в Минообороны РФ
Ф.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
Раассмотрены основные подходы
п
и оособенности
и управления
я воспроизвводством чееловеческогоо
капиталаа. Продемон
нстрированы
ы институциоональные аспекты инфор
рмации и зннаний в качеестве одногоо
из важнеейших эконоомических реесурсов в соовременной экономике.
э
Кл
лючевые слова:
с
интееллектуальны
ый капитал
л; интеллек
ктуальные рресурсы; чееловеческий
й
капитал;; институциоональный по
одход; инфоррмация; знан
ния.

О
Основными особенносстями соврееменной мировой
м
эко
ономики яввляются реезкое уско-рение ттемпов науучно-технического пррогресса и постоянно
о возрастаю
ющая интел
ллектуали-зация ттруда и прооизводства.. Эти фактооры выступ
пают в качеестве основвы новой экономики,
э
,
одним и
из отличиттельных пр
ризнаков кооторой является резко
ое увеличеение доли наукоемкон
го прои
изводства в общем объ
ъеме произзводимой продукции
п
[1].
П
Происходящ
щая в насто
оящее врем
мя замена индустриал
и
льного трудда на интеллектуаль-ный осууществляеттся в условвиях мощноого кризиса. Причем этот кризиис – беспрец
цедентный
й
по охваату всех сф
фер финансовой и эккономическкой жизни. В силу пприроды каапитализмаа
его фин
нансовая сфера склон
нна отрывааться от пр
роизводств
ва, от реалььного сектора эконо-мики, и
из которогоо деньги, собственно говоря, и берутся. По разным ооценкам, в современ-ном ми
ире только 2-3% всех финансовы
ых операци
ий связано с сектором
м материального про-изводсттва. Остальные денььги, десяткки триллио
онов доллааров, обслу
луживают сами
с
себя..
В США
А, напримеер, реальны
ый сектор экономики
и составляеет не болеее 15-18%. А осталь-ное – сф
фера услугг, в том чиссле банковсская систем
ма, страхов
вание и т.дд. Причем в этих сфе-рах нетт должного государстввенного коонтроля [2].
Боолее того, современны
с
ый рынок ссоздал новый вид кон
нкуренции – конкурен
нцию меж-государрственногоо характераа по качес тву интелл
лектуальны
ых ресурсоов обществва. Так, поо
некоторрым данны
ым, около 60%
6
прирооста национ
нального дохода
д
СШ
ША обеспеч
чивается заа
счет оп
пережающеего развити
ия науки, а значит, заа счет прир
роста знаниий. Импор
рт техноло-гий на п
порядок эф
ффективнеее импорта ттоваров, а импорт интеллектуалльного ресу
урса на не-сколькоо порядковв эффективвнее, чем иимпорт технологий. Поэтому
П
в США импорт интел-лекта ввысоких кввалификаци
ий и профеессионализзма являетсся одной ииз стратеги
ий государ-МАТЕРИ
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ственноой политикки. Происх
ходит капиттализация знаний и интеллекта
и
и противо
оположный
й
процессс – интеллеектуализац
ция капиталла [3].
Самой больш
шой нашей
й трагедиейй можно назвать дегр
радацию чееловеческо
ого капита-ла. Слуучился насттоящий кол
ллапс и в иинтеллекту
уальной дееятельностии, и в подгготовке ра-бочих ккадров. «Н
Невидимая рука рынкка» уничто
ожила многгое, в том числе и профессиоп
нально--техническкое образоввание.
Н
Необходимоо отметить, что и пеерестроечны
ые, и посттперестроеччные рефо
ормы были
и
вызваны
ы, прежде всего, слож
жившейся ннеспособно
остью страаны идти в ногу с западным ми-ром в оосвоении результатов
р
в научно-ттехническогго прогрессса. К сожаалению, в настоящеее
время ттехнологич
ческая базаа экономикии разрушаеется, собсттвенное маш
шиностроеение дегра-дирует.. Задача состоит в том
м, как нам скоордини
ировать, с одной
о
сторооны, промы
ышленную
ю
политику, чтобы больше производилоссь российсских товаро
ов, а с друггой – чтобы
ы увеличе-ние спрроса проявлялось бы не в покуппке импортта или валюты, а в рразвитии вн
нутреннегоо
произвоодства.
У
Уже третий десяток леет ученымии и практикками, управ
вленцами ввсех уровней отмеча-ется острая необхходимость ухода от ссырьевой заависимости
и страны, о необходи
имости мо-дернизаации эконоомики, об изменениии структуры
ы экспортаа в пользу увеличени
ия товаровв
высокой степени
и перерабо
отки. Одннако значи
ительных сдвигов в этом нааправлении
и
ъеме экспорта за этотт период уввеличиласьь
не набллюдается, а доля нефтти и газа в общем объ
с 37,4%
% до 65,5% [4]. Вне всякого
в
сом
мнения, наш
шей странее необходиимо модерн
низироватьь
хозяйсттво в услоовиях демо
ократическоого общества и сдел
лать его боолее разно
ообразным,,
т.е. прееодолеть прримитивизм
м структурры экономи
ики.
Теенденции современно
с
ого развитиия произво
одства тако
овы, что сам
мым важны
ым сырьем
м
для предприятий
й (фирм, корпораций
к
й) становяттся сегодн
ня коммерчческие идееи, знанияя
и инфоррмация, об
беспеченны
ые защито й права со
обственноссти. Поэтоому особоее значениее
в настооящее врем
мя приобретают инсституционаальные асп
пекты, опрределяющи
ие системуу
взаимооотношений
й на рынке и систему обязательсств между контрагенттами, в том
м числе от-ношени
ий собствен
нности.
И
Институциональный подход,
п
поддразумеваю
ющий наличие частны
ых, государ
рственных,,
общесттвенных, прравовых и иных инсттитутов, сввязывает между
м
собоой интеллектуальный
й
капиталл, интеллектуальный
й потенциаал и интел
ллектуальну
ую активнность на вссех этапахх
воспрои
изводствен
нного процесса. Инсттрументом их соединеения являеется наука, а если бо-лее кон
нкретно, – научные
н
иссследованиия, разработтки, открыттия и проеккты.
И
Институциональная среда
с
вклю
ючает в себя
с
инсти
итуты, окрружающиее человекаа
на проттяжении вссей жизни: традиции, прошлый опыт, норм
мы поведенния, госудаарственныее
учрежддения, муни
иципальны
ые и частны
ые предприятия. Слааженная, ддинамично развиваю-щаяся институци
иональная среда созддает условвия, при ко
оторых воозможны инвестиции
и
и
ихологичесское и социиальное зд
доровье чел
ловека, егоо природны
ый капиталл
в физичческое, пси
и уровеень образоввания. Институционаальная сред
да, если естть спрос наа определен
нные виды
ы
предосттавления услуг
у
насел
лению, споособна обесспечить их
х реализациию. В данн
ном случаее
наблюддаются целленаправлен
нные инвесстиции какк со сторон
ны семьи, ттак и со сттороны об-щества. Институц
циональны
ые структурры являюттся узлами
и пересечеения взаим
модействияя
людей. При этом
м мобильно
ость инститтуциональн
ной систем
мы, ее гиббкость и сп
пособностьь
ные изменеения дает возможност
в
ть не толькко сдерживвать разви-реагироовать на эвволюционн
тие экоономики и общества в целом, а способстввовать этом
му развитиию и напраавлять его,,
создаваать благопрриятные условия для ф
формироваания новых
х структурнных единиц
ц рынка.
П
Первейшим компонен
нтом инстиитуциональьной среды
ы предстаеет институт государ-ства, раазвитие и адаптация
а
которого
к
– процесс постоянный
п
й и во многгом зависящ
щий от со-циальноо-экономич
ческого ур
ровня развиития общесства. Так, на
н современнном этапее наблюда-ется отччетливая тенденция формирова
ф
ания надгоссударственных инстит
итутов и мееждународ-28 | ГОС
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ных организаций,, одной из функций ккоторых яввляется реггулированиие совремеенных мас-штабны
ых информационно-теехнологичееских проц
цессов. В новых условвиях возни
икает необ-ходимоость ускореения процеедуры приннятия госуд
дарственны
ых решениий, значитеельного со-кращен
ния времен
ни согласовваний и утвверждений
й. В против
вном случаае принятие решений
й
будет оосуществляяться постф
фактум.
П
Под давлени
ием развиттия компью
ютерной ин
ндустрии, технологичческих новвшеств из-меняетсся роль госсударства, оно все боольше играает роль реегулятора ссистемы вззаимоотно-шений, институтаа, призванн
ного обесппечить наиб
более эффеективную и социальн
но направ-ленную
ю инфрастрруктуру эко
ономики. Н
На фоне бу
урного разв
вития надгоосударствеенных про-изводсттвенных и информац
ционных сттруктур институт государства яявляется пр
рактически
и
единстввенным ин
нститутом, имеющим
м возможно
ость регули
ировать ихх развитие в соответ-ствии с социальноо-экономич
ческими иннтересами регионов
р
и нации.
Со вступлен
нием мираа в эпоху иинтеллекту
уальной эк
кономики гглавным источником
м
бщества сттали уже нее природны
ые ресурсы
ы, а творчесские дости
ижения лю-благосоостояния об
дей. Прри этом реззультаты интеллектуа
и
альной деяятельности становятсяя творческ
ки реализу-емыми новшестваами – инновациями, ттолько охрааняемые зааконом. Ем
мкость миро
ового рын-ка лицеензий на использова
и
ание объекктов интел
ллектуальной собствеенности оц
цениваетсяя
не менеее чем в 1550 млрд. долл. в год,, а темпы роста
р
в 3-4
4 раза преввышают теемпы ростаа
традици
ионных ры
ынков товар
ров и услугг, что объясняет роль интеллекттуальной со
обственно-сти дляя экономич
ческого раазвития [5]]. Процессы глобали
изации прииводят к иззменениям
м
разнооббразных ин
нституцион
нальных стрруктур.
П
Первейшим компонен
нтом инстиитуциональьной среды
ы предстаеет институт государ-ства, раазвитие и адаптация
а
которого
к
– процесс постоянный
п
й и во многгом зависящ
щий от со-циальноо-экономич
ческого ур
ровня развиития общесства. Так, на
н современнном этапее наблюда-ется отччетливая тенденция формирова
ф
ания надгоссударственных инстит
итутов и мееждународ-ных организаций,, одной из функций ккоторых яввляется реггулированиие совремеенных мас-штабны
ых информаационно-теехнологичееских процессов.
П
Под давлени
ием развиттия компью
ютерной ин
ндустрии, технологичческих новвшеств из-меняетсся роль госсударства, оно все боольше играает роль реегулятора ссистемы вззаимоотно-шений, институтаа, призванн
ного обесппечить наиб
более эффеективную и социальн
но направ-ленную
ю инфрастрруктуру эко
ономики. Н
На фоне бу
урного разв
вития надгоосударствеенных про-изводсттвенных и информац
ционных сттруктур институт государства яявляется пр
рактически
и
единстввенным ин
нститутом, имеющим
м возможно
ость регули
ировать ихх развитие в соответ-ствии с социальноо-экономич
ческими иннтересами регионов
р
и нации.
В современн
ных услови
иях на перввый план выдвигается
в
я проблемаа обеспечен
ния конку-рентосп
пособности
и интеллек
ктуального капитала. Реализаци
ия мер по обеспечению конку-рентосп
пособности
и интеллек
ктуального капитала должна
д
обеспечить иинтеграцияя образова-ния, нау
ауки и прои
изводства, повышение
п
е эффективвности исп
пользованияя ресурсов и переход
д
к общесству, основванному наа знаниях.
Н
Неоклассичееская теори
ия интеллеектуального
о капиталаа оформилаась в работтах Г. Бек-кера, Г. Шульца, Б. Вейсбро
ода, Б. Ханнсена, М. Бл
лауга, И. Бен-Порета
Б
а, Р. Лайард
да, Ф. Уэл-ча, Б. Ч
Чизвика и др.
д
Вопросы фуункциониро
ования и ииспользован
ния человеческого каапитала в российских
р
х
Л
Р. Немцов, Е
Е. Галаева, А. Добры-условияях рассматтривают Р. Капелюшнников, Т. Леонов,
нин, С. Дятлов, И. Ильински
ий, Т. Разум
мова, С. Ро
ощин и др.
О
Особое знач
чение представляют рработы, основанные на теории человеческого капи-дственном и проблем
мном подх
ходах к реггиональном
му развити
ию. Теорияя
тала, вооспроизвод
и методдология иссследований
й этого нааправленияя получила развитие в трудах Г.
Г Беккера,,
М. Ден
нисенко, А.. Добрынин
на, С Дятллова, Р. Кап
пелюшникова, С. Куррганского, Дж. Мин-цера, Л
Л. Туроу, Т. Шульца и др.
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Реешение воп
просов упр
равления вооспроизвод
дством чело
овеческогоо капитала сопряженоо
с наличчием ряда следующих
с
х проблем:
1. Длителььное время в науке пприменялсяя отраслево
ой подход к исследовванию вос-произвоодства трудовых ресу
урсов, до ссих пор не создано единой мето
тодологии территорит
альногоо подхода к исследоваанию человвеческих ресурсов и человеческ
ч
кого капитаала;
2. Отсутсттвует единаая правоваяя база для регулирования процеессов форм
мирования,,
и
ания человееческого каапитала;
распредделения и использова
3. Отсутсттвуют мехаанизмы кооординации различных
х направленний воспро
оизводстваа
человечческого кап
питала (сем
мейная, мо лодежная, миграцион
нная политтики, политтика в сфе-ре здравоохранени
ия, образоввания, социиального об
беспеченияя и др.);
4. В федерральном зак
конодателььстве отсуттствуют нор
рмативно-пправовые документы,
д
,
оизводства человеческкого капиттала;
регулиррующие взаимодействие субъекктов воспро
5. Совремеенное зако
онодательсттво недосттаточно учитывает иззменения, связанныее
ными тендеенциями, прроявляющи
имися в кризисе инсттитута семььи, культу-с глобаализационн
ры, траансформаци
ии системы
ы образованния, появлеении различ
чных форм
м занятости
и.
П
Поэтому появляются объективны
о
ые предпоссылки для совершенсствования существу-ющих и принятияя новых феедеральныхх законов, регулирую
ющих отнош
шения в мо
олодежной
й
сфере, в которых трансформ
мация ценнностей, нор
рм, традици
ий серьезны
ым образом
м сказыва-о капиталаа.
ется на процессахх воспроизвводства челловеческого
О
Основной цеелью социаально-эконномической
й политики воспроизвводства чел
ловеческихх
ресурсоов являетсяя достижен
ние балансаа потребно
остей госуд
дарства в ээффективно
ом исполь-зовании
и работающ
щих когортт для обесппечения эккономическ
кого роста и населен
ния – в по-вышени
ии качестваа жизни пр
ри формироовании социально-ори
иентированнной эконо
омики [6].
Суубъектами региональьной политтики воспр
роизводства человечееских ресу
урсов явля-ются ин
нституцион
нализироваанные преддставители
и и выразиттели интереесов субъеектов отно-шений воспроизвоодства населения: феедеральныее, регионал
льные, муни
ниципальны
ые админи-стративвные струкктуры, мед
дицинские, педагогич
ческие ассоциации, ообщественные моло-дежныее объединения.
О
Основными принципам
ми политикки воспрои
изводства человеческ
ч
ких ресурсо
ов регионаа
являюттся:
 комплекксный многгоуровневоой подход (федералььный, региоональный и муници-пальны
ый уровни);
 структуррная равно
омерность финансир
рования рееализации приоритеттных задач
ч
политики воспрои
изводства человечески
ч
их ресурсо
ов региона;
 контролль над расхо
одованием
м бюджетны
ых средств;;
й уровень персональн
п
ной ответсттвенности лиц,
л
приним
мающих реешения;
 высокий
 благоприятные усл
ловия для ссамообразо
ования, преедприниматтельской ак
ктивности,,
самозан
нятости насселения;
 соответсствие харак
ктера и кооличества выпускаемы
в
ых специаллистов поттребностям
м
в них рынка трудаа;
 рационаальное рассселение насселения;
 принцип
п доступно
ого жилья, медицинского обслу
уживания, образования и куль-туры.
О
Особую акттуальностьь в настояящее врем
мя приобреетает необбходимостьь созданияя
в Росси
ии принцип
пиально но
ового мехаанизма реал
лизации по
олитики вооспроизвод
дства чело-вечески
их ресурсовв региона (территори
(
и), предстаавляющего собой систтему взаим
модействияя
министтерств и вед
домств сфееры образоования, здраавоохранен
ния, культууры, института семьи
и
и бракаа на разныхх уровнях, а также общ
щественны
ых фондов и организацций.
Н
Новый мехаанизм упраавления раззвитием чееловеческогго капиталла может бы
ыть реали-зован н
на прочной
й институц
циональнойй основе для связей между преедприятиям
ми и учре-30 | ГОС
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жденияями професссионально
ого образо вания. Нео
обходимо развитие
р
нновых модеелей инте-грации науки, об
бразования и произвоодства, учи
итывающих
х логику ф
формирован
ния новыхх
видов ддеятельностти и сегмен
нтов рынкаа.
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НСТВЕН
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ОВАНИЕ
Е КАК ИН
НСТРУМ
МЕНТ
РЕГИ
ИОНАЛЬ
ЬНОГО У
УПРАВЛ
ЛЕНИЯ: ОПЫТ
О
Е
ЕС И РФ
Чи
истобаев А
Анатолий Иванович,,
доктор гееогр. наук, заслуженн
з
ный деятель науки РФ
Ф, почетны
ый профессо
ор СПбГУ,
пррофессор Северо-Запа
С
адного инст
титута уп
правления РАНХиГС,
Р
г. Санкт-П
Петербург,
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Раассмотрен опыт пространственнного плани
ирования в странах Европейск
кого союзаа
и в Российской Феедерации. Со
опоставляя его, автор приходит
п
к выводу о ссущественны
ых отличияхх
нственного планирован
ния в ЕС и РФ. Отчаасти это об
бусловлено временным
м фактором,,
простран
но главн
ная причинаа заключаеттся в своеоббразии прир
родных и социально-ге
с
еографическ
ких условий
й
объектовв пространсственного планировани
п
ия. Специфи
ику российсских регионнов следуетт учитыватьь
при разрработке страттегий регион
нального раззвития и град
достроительных докуменнтов.
Кл
лючевые слова:
с
Евро
опейский сооюз; Росси
ия; устойчив
вое развитиие; террито
ория; среда;;
принцип
пы пространсственного пл
ланированияя; принятие решений;
р
реггиональное ууправление.

Введени
ие
П
Пространстввенное планирование – один из видов град
достроителльной деятеельности и,,
одноврееменно, ин
нструмент региональнного управвления. Оно вбирает в себя три
и вида пла-нирован
ния: терри
иториальноее, морскоее и подземн
ное. Каждо
ому из нихх присущи свои целе-вые фуункции, но в своей со
овокупностти они напр
равлены наа обеспеченние устойч
чивого раз-ющий прогр
ресс в разввитии экономики, по-вития, ккоторое прредполагаетт стабильнно нарастаю
вышени
ии качествва жизни населения , достижен
нии рацио
онального природопо
ользованияя
и эконоомической безопасности на реги
гиональном
м уровне уп
правления [6]. Для то
ого, чтобы
ы
это стаало возмож
жным, необходимо оббеспечить инвестицио
и
онную приивлекательн
ность, сни-зить доо минимум
ма инвестиц
ционный рриск, внедр
рить инновационные технологии в произ-водствоо и сферу услуг, исспользоватьь современ
нные методы органиизации траанспортной
й
и инжен
нерных вид
дов инфрасструктуры,, охраны пр
рироды, пр
риродного и культурн
ного насле-МАТЕРИ
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дия. В
Все это трребует про
оявления ссовместных усилий специалисстов по социальнос
эконом
мическому и градостро
оительномуу развитию
ю, регионал
льному упрравлению.
Э
Экскурс
в историю п
пространст
твенного планирова
п
ания
П
Пространстввенное плаанированиее уходит ко
орнями в начало
н
XX века. Перввоначальноо
оно носсило локалльный хараактер и бы
ыло направвлено на обустройств
о
во городовв и жилыхх
территоорий. В 1923 г. в Англии былаа выполнен
на планиров
вка угольнного бассей
йна Донка-стер. В 1924-19255 гг. в ССС
СР под рукководством
м проф. А.П
П. Иваниццкого был разработан
р
н
проект планировкки Апшеронского поллуострова, включая г.. Баку. Приимерно в то
о же времяя
аналоги
ичные рабооты выполнялись в С
США, Герм
мании, Фраанции. Наииболее пол
лное теоре-тическоое обобщен
ние планир
ровочных рработ выпол
лнил в 1944 г. Лесли Патрик Аб
беркромби..
В 1960-х годах подобные
п
работы
р
подд названиеем «районн
ные планирровки») пр
роводилисьь
в ведущ
щих градосстроительны
ых центрахх СССР: Москве,
М
Лен
нинграде, К
Киеве, Мин
нске, Таш-кенте. Н
Наиболее полное
п
обо
общение сооветских методически
их принциппов районн
ных плани-ровок ввыполнил Е.Н.
Е Перцик [2].
В конце 20004 г. в Российской Феедерации бы
ыл принят Градострооительный кодекс РФ
Ф
(Федеральный заккон № 190--ФЗ), в сооответствии с которым
м началась разработкаа схем тер-риториаального плланировани
ия субъектоов РФ и муниципаль
м
ьных районнов. Факти
ически тер-риториаальное плаанированиее в интерппретации Градострои
Г
ительного ккодекса РФ
Ф, явилосьь
аналогоом англояззычных тер
рминов «Sppatial plann
ning» и «Reegional plannning», хоття за рубе-жом этти термины
ы имеют бо
олее широокую тракттовку: под ними пониимают плаанированиее
простраанства, а не
н только территории
т
и. В настояящее времяя и в РФ ииспользуеттся термин
н
«прострранственноое планиро
ование» - ккак обобщеенное пред
дставлениее о террито
ориальном,,
морском и подзем
мном видах
х планироваания.
Ц
Целевая фун
нкция просстранственнного плани
ирования состоит
с
в рразработке стратегии
и
устойчи
ивого просстранственн
ного развиттия, предполагающегго созданиее благопри
иятной сре-ды оби
итания, досстижения баланса
б
экоономически
их, социал
льных и эккологически
их интере-сов. В 22002 г. Еврропейский Союз проввозгласил обеспечени
о
ие устойчиивого разви
ития основ-ной целлью соврем
менного про
остранствеенного план
нирования [7].
Н
Неотъемлем
мым его сво
ойством яввляется неп
посредствен
нная связь с территор
рией, аква-торией и аэротори
ией, их при
иродными и антропоггенно обусл
ловленным
ми характер
ристиками..
В ЕС ссформироваана специаальная Ком
миссия, безз одобрени
ия которой не может быть осу-ществлен ни один
н более или менее кррупный про
оект нацио
онального и межнаци
иональногоо
й. Использзование рессурсов, в ппервую очеередь терри
итории, реегулируют созданныее
уровней
еще в 1960-х год
дах министтерства проостранствен
нного план
нирования.. Для всех входящихх
н установлены специиальные принципы по
олитики усстойчивого простран-в составв ЕС стран
ственноого развиттия, которы
ые по наш
шему мнени
ию, могут найти приименение и в нашей
й
стране [5].
Принципы
П
региональ
ьного согл
ласия
И
Известно, чтто в услови
иях рыночнной эконом
мики имеетт место бытть значительная кон-центрац
ция произвводства и населения.. Высокая аттрактивн
ность столличных гор
родов самаа
по себее обуславли
ивает это процесс.
п
В дополнени
ие к ней, сказывается
с
я экономич
ческий эф-фект коонцентраци
ии производственныхх и инфрасттруктурных
х мощносттей. В проттивополож-ность сстоличным городам формируют
ф
тся так назы
ываемые «города-воррота», дающ
щие выход
д
вовне. В периферрийных частях региоонов налич
чествуют структурно слабые теерритории..
Таким образом, формирует
ф
тся полицеентрическаая модель развития, включающ
щая в себяя
ии. Соответственно, ггосударстввенные, ре-как урббанизироваанные, так и сельскиее территори
гиональьные и месстные оргааны власти должны иметь
и
демо
ократическии легитимн
ные терри-ториалььные орган
ны, обладаю
ющие высооким проф
фессионализмом и опы
ытом. Одн
ной из пер-32 | ГОС
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востепеенных задаач их деятеельности яввляется во
овлечение граждан
г
и ообществен
нных групп
п
в приняятие управвленческих решений. Тем самым достигаеется устойччивость в территорит
альном
м развитии.
Рооссия отли
ичается отт европейсских стран
н размерам
ми территоории, разн
нообразием
м
условий
й жизни и менталитеета населенния. Несмо
отря на это, наша страана, присту
упая к ры-ночным
м преобразоованиям, слепо перенняла зарубеежный опы
ыт регионалльной поли
итики и ре-гиональьного упраавления. Каак следствиие – и в наш
шей странее началась концентраация ресур-сов: экоономически
и активногго населениия, финансов и инвестиций, инф
фраструкту
урных объ-ектов. Этот проц
цесс особеенно прояявился в городах
г
сттоличного типа, преежде всегоо
в Москве и Санктт-Петербурге. За корооткое врем
мя в эти гор
рода мигриировало население изз
восточн
ных регион
нов, которы
ые, обезлю
юдев, оказаались в затр
руднительнном (если не сказатьь
катастррофическом
м) положен
нии; одноввременно отток
о
населения обуссловил гео
ополитиче-скую н
напряженноость на при
играничны
ых территор
риях. Самы
ые острые проблемы
ы возникли
и
в моноггородах, дееградироваала (в эконномическом
м смысле) сельская м
местность. Последнеее
стало ххарактерны
ым не тольк
ко для востточных тер
рриторий, но
н и для ппериферийн
ных частей
й
(Псковсской, Смолленской, Новгородск
Н
кой, Тверсккой и многгих другихх областей)). Государ-ственны
ые мужи заговорили
з
и о неэффеективности
и содержан
ния этих ттерриторий
й – подачи
и
электрооэнергии, завоза
з
товааров, поддеержки путеей сообщен
ния. Их жиителям не оставалось
о
ь
ничего другого, как
к мигриро
овать в болльшие горо
ода (для лиц
ц молодыхх возрастовв) или ожи-дать коончины на земле
з
пред
дков. При ттаком полож
жении дел надеяться на общесттвенное со-гласие, увы, не прриходится.
Принципы
ы поощрен
ния развит
тия
В ЕС городсские системы, включчая малые и средние региональнные центры
ы, должны
ы
развивааться таким образом
м, чтобы сспособство
овать досту
упу к ним
м сельских
х жителей..
Как в ггородской, так и в сел
льской месстности раззмещаютсяя небольшиие произво
одственныее
и инфрааструктурн
ные компан
нии [9]. П
Партнерскиее отношения между городом и деревней
й
призван
ны сыгратьь важную роль,
р
в часстности, в совершенсствовании ссетей общеественногоо
транспоорта, возроождении и диверсиф
фикации сеельских пр
роизводствв и инфрасструктуры,,
развити
ии зон отдыха и сохр
ранении прриродного и культур
рного достоояний. Усл
ловием эф-фективн
ного партн
нерства, в том
т числе государстввенно-часттного партннерства, яввляется со-трудниччество на принципах
п
равенства администр
раций.
В бывшем СССР
С
такж
же провозгллашался пр
ринцип взаи
имодействиия города и деревни,,
о
жиззни в сельсскую местн
ность [4]; оон был пол
ложен в ос-прониккновения гоородского образа
нову меетодики фоормирования систем расселенияя. Строител
льные норм
мы и прави
ила – Сни-Пы – прредопределляли размеещение объъектов обсл
луживания таким обрразом, чтоб
бы они бы-ли досттупны и длля жителей
й сельскойй местности [4]. Что касается ссовременно
ой России,,
то прин
нцип поощррения разввития, генеррируемого городским
ми функцияями, за иск
ключением
м
столичн
ных городоов, игнорир
руется. Какк следствиее – численн
ность населления в дер
ревнях, се-лах и м
малых гороодах интенссивно сокрращается; закрываютсся детские сады и шк
колы, боль-ницы и фельдшеррско-акушеерские пуннкты. Под такой ход развития событий подводится
п
я
мотиви
ировка – реезкое умен
ньшение чиисленности
и населени
ия. На самоом деле заависимостьь
обратнаая: численн
ность насееления сокрращается вследствие
в
деградациии аграрного сектораа
эконом
мики, объекктов инфрааструктуры
ы. Да и соккращение численност
ч
ти населен
ния страны
ы
в 1990-е годы во многом
м
обу
условлено той же при
ичиной – ведь именноо сельская местностьь
подпиттывала ранеее демографический ппотенциал страны. В научной ллитературе не раз до-казываллись негаттивные посследствия ссверхконцеентрации экономичес
э
ского и со
оциальногоо
потенци
иалов Росссии в её кр
рупнейшихх городах (см.
(
наприм
мер, [1]), нно должны
ых выводовв
не сделлано: расш
ширилась на
н 2/3 террритория Москвы,
М
«о
обросли» ж
жилыми кварталами
к
и
(Кудровво, Мурин
но-Девятки
ино и др.) окраины Санкт-Петтербурга. ЗЗапущен в действиее
МАТЕРИ
ИАЛЫ VIII МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
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безумны
ый проект города Южный
Ю
вбллизи того же
ж города, несмотря на протестты ученыхх
и общесственности
и. В этих условиях говорить о «равенстве местны
ых админи
истраций»,,
о необхходимости подпитки города со стороны сеельской меестности, гд
где в советсское времяя
были созданы плодородныее сельскохоозяйственн
ные угодья, и в даннном случае не прихо-Вызывает недоумени
н
ие тот фактт, что для экспертизы проекта тоого же Юж
жного в ка-дится. В
честве рруководитееля был привлечен сппециалист в области истории
и
Дрревнего Восстока.
Пр
ринцип тр
ранспортно
ой доступн
ности
В компактны
ых странах
х ЕС нет нааселенных пунктов, не
н имеющиих надежно
ого выходаа
на маги
истральную
ю транспор
ртную сетть. В документах по пространсственному развитию
ю
предусм
мотрено завершение
з
е Панъеврропейской транспор
ртной сетти, обеспеечивающей
й
надежн
ный доступ
п в любую точку
т
Евроопы [8]. В соответстви
с
ии с эволю
юцией пространствен-ного раазвития реегулярно пеересматривваются треебования к увеличениию пропусскной спо-собностти, к модеррнизации зввеньев, свяязывающих
х малые и средние
с
горрода, сельсские и ост-ровныее населенны
ые пункты
ы с трансъъевропейски
ими сетями и трансппортными центрами..
С учетоом роста трранспортны
ых потоковв пересматтриваются и уточняю
ются стратеегии разви-тия траанспорта, учитывающ
щие сообрражения, закладываем
мые в осннову схем простран-ственноого планиррования.
П
Перенимая зарубежны
з
ый опыт, и в России выработан
ны концепттуальные положения
п
я
стратеггии развити
ия транспо
ортной инф
фраструктур
ры. В схем
мах территоориального
о планиро-вания ссубъектов РФ
Р и муни
иципальныхх районов формирую
ются предлложения по
о созданию
ю
транспоортных корридоров, ул
лучшению условий транспортн
т
ой доступнности малы
ых городовв
и сельсских поселеений с центтрами систтем расселеения, с объ
ъектами кулльтуры, об
бразования,,
здравооохранения. Реализаци
ия этих преедложений зависит отт эффективвности реги
иональногоо
управлеения.
Прин
нцип достуупа к информации и знаниям
Эттот принци
ип направл
лен на обесспечение интерфейсо
и
ов между ппроизводиттелями ин-формац
ции и потеенциальным
ми пользоввателями: технопарками, инстиитутами по
о передачее
технолоогий, центррами исслеедований и обученияя. Необходимо содейсствовать и созданию
ю
банков текущих данных
д
(по
о товарам, ноу-хау, ту
уризму и т.д.)
т
для раазвития внеешних свя-приятнымии условиям
ми и их взааимосвязей с мировой
й экономи-зей реггионов с меенее благоп
кой. Вооплощение в простран
нственное планироваание данногго принциппа в России
и особенноо
актуалььно, посколльку в стр
ране предоостаточно районов,
р
доступ
д
котторых к ин
нформации
и
ограниччен природ
дными и со
оциально-ггеографическими усло
овиями, прричем не то
олько в се-верныхх и восточн
ных, но и в ряде европпейских реггионов страаны.
Принцип защи
иты прироодных ресу
урсов и окружающей
й среды
В странах ЕС,
Е в соотвветствии с Конвенци
ией по сохр
ранению еввропейской
й природы
ы
и естесттвенной срреды обитаания (1979гг.) и с Общ
щеевропейской стратеегией биоло
огическогоо
ландшаафтного раззнообразияя (1995 г.), следует ох
хранять и приумножа
п
ать природн
ные ресур-сы, котторые подд
держивают баланс эккосистем и обеспечив
вают привллекательно
ость регио-нов, поовышают их
и рекреаци
ионную цеенность и качество
к
жизни.
ж
В сввязи с этим
м в схемахх
простраанственногго планиро
ования преедусматривваются мер
роприятия по восстаановлению
ю
и сохраанению экоологически
их сетей, зааболоченны
ых террито
орий. Для ззащиты каачества пи-тьевой воды обееспечиваеттся сбалан сирование водоснабжения и систем каанализации
и
и очисттки стоков. Природно-экологичческий каркас территтории долж
жен включ
чать в себяя
сеть существующ
щих и проек
ктируемыхх особо охр
раняемых природных
п
территори
ий, а такжее
ные леса, зееленые зон
ны городов , водоохраанные зоны
ы, болотныее массивы, регулиру-защитн
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ющие гидрологи
ический режим террритории. Применительно к упомянуто
ому вышее
г. Южн
ному уместтен вопрос: в состояннии ли восстоковед пр
роанализирровать и оц
ценить эти
и
факторы
ы?
П
Пространстввенное плаанированиее в ЕС пр
ризвано со
одействоваать предоттвращению
ю
промыш
шленных аварий,
а
огр
раничению наносимо
ого окружаающей средде ущерба, примене-нию нааименее опасных для природы м
методов веедения селььского и леесного хозяяйства, со-зданию
ю экологичеески безоп
пасных траанспортных
х и энергеттических ссистем, воззрождению
ю
ареаловв, пострадаавших в реезультате ппромышлен
нного загряязнения или
ли военных
х действий,,
сдержи
иванию прооцесса субу
урбанизациии. Решени
ие всех наззванных заадач еще более
б
акту-ально ддля России
и, где эколо
огическое состояние ряда мест может бы
ыть охаракттеризованоо
как каттастрофичееское [3]. Поэтому рреализацияя данного принципа в простраанственном
м
планировании доллжна стать непременнным требовванием.
Принци
ип приумн
ножения ку
ультурного наследияя
П
Приумножен
ние культу
урного наслледия споссобствует привлечени
п
ию инвесторов и ту-ристов,, повышаетт их вклад в регионаальное разввитие и самобытностть. Управление куль-турным
м достояни
ием следуетт пониматьь как эволюционный
й процесс еего охраны
ы с учетом
м
потребн
ностей общ
щества. Ид
дентификацция и разр
работка общ
щих методдов консер
рвации, ре-ставрац
ции и экспллуатации закладываю
ются в осно
ову програм
ммы «Велиикие пути культуры»,
к
,
цель кооторой – нее только ко
онсервацияя прошлого
о, но и креаативность в гармонизаации архи-тектуры
ы и городсского дизаайна с истоорическим наследием
м. При раззработке документов
д
в
простраанственногго планиро
ования нееобходимо картограф
фически ««привязать»
» объекты
ы
культуррного наслледия к мессту, показаать их охраанные зоны
ы. Объекты
ы культурн
ного насле-дия стаановятся оссновными в познаватеельном тур
ризме, кото
орый во мнногом опрееделяет до-ход реггионов.
При
инцип пооощрения ра
азвития ту
уризма
Тууризм – иссточник дох
хода в региионах с выссоким рекр
реационным
м потенциаалом, с бо-гатым ккультурны
ым наследием. Туристтический бизнес
б
зани
имает седььмое место
о среди ве-дущих секторов экономики
и Евросою
юза [7]. Гл
лавный уп
пор делаеттся на при
иоритетноее
направлление развития высок
кокачествеенного и усстойчивого
о туризма. Для этого необходи-мо изуччать экосисстемы и рассчитыватьь количество туристо
ов, которое способна выдержать
в
ь
территоория. Разрааботать механизм коннтроля за воздействи
в
ием туринддустрии на состояниее
природдных и антрропогенных
х объектов .
Рооссия облаадает многгообразным
ми туристтско-рекреаационнымии ресурсам
ми, однакоо
роль вн
нутреннегоо туризма и массовойй рекреаци
ии в социаально-эконномическом
м развитии
и
страны пока невеелика; потеенциал террриторий, заа небольши
им исключчением, исп
пользуетсяя
недостааточно. Длля многих городов
г
и муниципал
льных райо
онов развиитие различ
чных форм
м
туризмаа и рекреаации являеется едва лли не един
нственным перспектиивным нап
правлением
м
развити
ия, их прорработка – од
дна из главвных задач пространственного ппланирован
ния.
Заключен
ние
П
Пространстввенное планированиее в России базируется
б
на опыте рразработки
и схем рай-онных планировоок, а начин
ная с 2004гг. – на опы
ыте схем теерриториалльного плаанированияя
субъекттов РФ, муниципаль
м
ьных райоонов. В наастоящее время
в
оно во много
ом отстаетт
от опытта простран
нственного
о планироввания, осущ
ществляемо
ого в ЕС. Э
Этот опыт необходи-мо учиттывать, при
инимая при
и этом во ввнимание специфику
с
природны
ых и социал
льно – эко-номичееских условвий России
и.
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ПРЕОБ
БЛАДАЮ
ЮЩИЕ Ф
ФОРМЫ
Ы ПРОВЕД
ДЕНИЯ ТОРГОВ
В
ВР
РОССИЙ
ЙСКОЙ СИСТЕМ
С
МЕ ГОСУ
УДАРСТ
ТВЕННЫ
ЫХ ЗАКУПОК
Рыманов А
Александр
р Юрьевич,,
докт. эконом. наук, зав.кафедррой Новоси
ибирского государств
г
венного теххническогоо
университ
тета, г. Но
овосибирскк
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье прооведен анал
лиз системы
ы государстввенных заку
упок в Росссии. Проанаализированоо
имости заклю
юченных коннтрактов в зависимости
и от способоов размещен
ния заказов,,
распредееление стои
регламен
нтируемых федеральны
ым законом о государсттвенных зак
купках №944-ФЗ: наибо
ольшая доляя
приходи
ится на «откррытый аукци
ион в электрронной форм
ме», приблизи
ительно равнные доли пр
риходятся наа
«открыттый конкурс» и «закупк
ки у единстввенного посттавщика». Структура
С
рааспределенияя стоимости
и
заключеенных контраактов в зави
исимости от способов раазмещения зааказов, регуллируемых федеральным
ф
м
льствует о том, что наибольшая
н
доля прихходится на «субъекты
ы
законом № 223-ФЗ, свидетел
полий», менььше – на «отккрытый конккурс».
естествеенных моноп
Кл
лючевые сл
лова: систем
ма государстввенных закупок; аукцион
ны; конкурсы
нция.
ы; конкурен

Введени
ие
Си
истема заккупок товааров, работт и услуг для госуд
дарственны
ых и муниц
ципальныхх
нужд, ооснованнаяя на конкур
рентном оттборе постаавщиков, является
я
оббщепризнан
нной в ми-ровой п
практике, направленн
н
ной, помим
мо прочего, на эконом
мию госудаарственных
х расходов..
«Дженттльменский
й набор» ви
идов конкуурентных процедур
п
(ааукционы, конкурсы различныхх
типов и др.) являеется стандаартным [1--3] , тем нее менее, частота и сф
фера примен
нения тогоо
или иноого вида коонкурентны
ых процедуур различаю
ются. В стаатье привед
едена оценк
ка характе-36 | ГОС
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ра испоользования различных
х видов коннкурентны
ых процедур
р для отбор
ора поставщ
щиков рам-ках нац
циональной
й системы государств
г
енных заку
упок.
А
Анализ фун
нкциониро
ования росссийской системы
с
го
осударствеенных заку
упок.
Дискусси
ия
Н
Непрерывноое совершеенствованиие системы
ы государсственных закупок направлено
н
о
на повы
ышение пррозрачности и эффекктивности механизм
мов отбораа поставщи
иков. [4-6]]
Проанаализируем функциони
ирование ссистемы го
осударствен
нных закуппок с пози
иции видовв
примен
няемых кон
нкурентных
х процедурр.
Рааспределен
ние стоимо
ости заключченных контрактов в зависимоости от спо
особов раз-мещени
ия заказов,, регламен
нтируемых (основным
м) законом
м о госудаарственных
х закупкахх
№94-ФЗ «О размеещении зак
казов на пооставки то
оваров, вып
полнение рработ, оказаание услугг
для госсударственн
ных и мун
ниципальны
ых нужд». Наибольшая доля (боолее половвины) при-ходитсяя на «откры
ытый аукци
ион в электтронной фо
орме». При
иблизителььно равныее доли при-ходятсяя на «откры
ытый конк
курс» и «заакупки у ед
динственно
ого поставщ
щика». Незначитель-ная долля стоимоссти заключ
ченных коннтрактов в форме «ззапроса коотировок» (около 3%
%
в общей
й стоимостти государ
рственногоо заказа) объясняетсяя низкой сстоимостью
ю единицы
ы
товаровв, закуплен
нных с испо
ользованиеем данного способа раазмещенияя заказа.
Сттруктура распределен
р
ния стоимоости заклю
юченных контрактов в зависимоссти от спо-собов рразмещенияя заказов, регулируем
мых федер
ральным зааконом № 223-ФЗ «О
О закупкахх
товаровв, работ, услуг отдел
льными виддами юрид
дических лиц».
л
Именнно специф
фикой дея-тельноссти отдельных юриди
ических лииц объясняяется отлич
чие в струк
уктуре расп
пределенияя
заказовв по способ
бам размещ
щения.
Н
Наибольшаяя доля (34
4%) прихоодится наа «субъектты естестввенных мо
онополий»..
Чуть мееньше (22%
%) – на «отткрытый коонкурс». Примечател
П
льно, что ппроведениее открытыхх
конкурссов исполььзуется бо
олее широкко (по краайней мере, в стоим
мостном вы
ыражении))
по закаазам, размещ
щаемым в соответстввии с закон
ном №223-ФЗ, чем поо заказам, регулируер
мым зааконом №944-ФЗ. Такж
же относит ельно высо
окую долю
ю занимаютт заказы, оссуществля-емые государствеенными ун
нитарными предприяттиями (11%
%). Осталььные спосо
обы разме-щения заказов, регулируемых законом
м №223-Ф
ФЗ (11 споссобов) заниимают отн
носительноо
ные веса.
невысокие удельн
ние стоимо
ости заклю
юченных ко
онтрактов по уровням
м заказчик
ков в 2011-Рааспределен
2013 ггг. свидетельствует, чтто федералльные и реггиональныее заказчикии финансировали ос-новныее объемы государстве
г
енных конттрактов (39-47% – федеральны
ф
ые и 37-41%
% – регио-нальны
ые заказчикки от общи
их объемовв финансир
рования). Муниципал
М
льные закаазчики фи-нансироовали в дан
нный перио
од 16-21% от общих объемов
о
фи
инансироваания.
П
Перспектив
вы функци
ионирован
ния федера
альной кон
нтрактной
й системы.
В ближайшеей перспек
ктиве систеема госудаарственных
х закупок будет фун
нкциониро-вать в ф
форме Фед
деральной контрактноой системы
ы (ФКС). Значительн
З
но изменитсся процессс
планирования и прогнозиро
п
вания госуударственных закупок
к – будет ссоставлятьсся сводный
й
прогнозз закупок. Кроме того, расширрится переечень используемых конкуренттных меха-низмов: к рассмоттренным в ходе аналииза способ
бам размещ
щения заказза дополни
ительно бу-дут исп
пользоватьься конкур
рс с огранниченным участием, двухэтапнный конкурс, запросс
предлож
жений.
Заключен
ние
П
Проведенны
ый анализ распределе
р
ения стоим
мости заклю
юченных кконтрактовв в зависи-мости оот способоов размещеения заказ ов, реглам
ментируемы
ых законом
м о госудаарственныхх
закупкаах №94-ФЗ
З «О размещ
щении закаазов на посставки товаров, выпоолнение раб
бот, оказа-ние усллуг для госсударствен
нных и мунниципальных нужд» показал, ччто наибол
льшая доляя
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приходдится на «ооткрытый аукцион
а
в электронной форме»
», приблизиительно раавные доли
и
приходдятся на «отткрытый ко
онкурс» и ««закупки у единствен
нного постаавщика».
Сттруктура распределен
р
ния стоимоости заклю
юченных контрактов в зависимоссти от спо-собов рразмещенияя заказов, регулируем
мых федер
ральным зааконом № 223-ФЗ «О
О закупкахх
товаровв, работ, услуг
у
отдеельными виидами юри
идических лиц» свиидетельству
ует о том,,
что наи
ибольшая доля
д
приход
дится на «ссубъекты естественны
е
ых монопоолий», чутьь меньше –
на «отккрытый кон
нкурс», так
кже относиительно вы
ысокую дол
лю занимаю
ют заказы, осуществ-ляемыее государсттвенными унитарными
у
и предприяятиями.
Рааспределен
ние стоим
мости заклю
юченных контрактов
к
по уровняям заказчиков свиде-тельстввует, что федеральны
ф
ые и региоональные заказчики в 2011-201 3 гг. финаансировали
и
основны
ые (и приб
близительно
о одинаковвые) объем
мы государсственных кконтрактов. Ожидает-ся, что с помощью
ю ФКС бол
льшинствоо проблем в планиров
вании госуддарственны
ых закупокк
будет ррешено.
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ПОСЛЕ
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«Налоги
«
и ббухгалтерсский учёт»»
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Деействующаяя налоговая система Эсттонии одна из самых простых
п
в Е
Евросоюзе по
п структурее
(всего 8 государствеенных налого
ов), c недифф
оговыми стаавками и мин
нимальными
и
ференцироваанными нало
ыми льготам
ми с полны
ым отсутстввием подохо
одного налога на прибы
быль юридич
ческих лиц..
налоговы
Эта систтема высокоэффективна в фискальнном смысле, но негативн
но влияет наа экономику
у, посколькуу
концентррация налооговой нагр
рузки на ккосвенных налогах сп
пособствует развитию «инфляции
и
издержеек».
Кл
лючевые сл
лова: налоги
и в Эстонии; налоги косввенные и пря
ямые; налог с оборота в Евросоюзе.
Е

Важнейшим
м элементом
м государсственного регулирова
р
ния рыноччной эконом
мики явля-истема. За 25
2 лет посттсоветского
о самостояттельного сууществован
ния Эстон-ется наллоговая си
ское гоосударство несколько раз менялло свою нал
логовую си
истему, котторая в 199
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дах былла похожа на другие, принятые во многих
х государсттвах после иих выхода из составаа
СССР. В 2000 год
ду эстонскаая системаа приобрела нынешни
ий, самобы
ытный, хараактер, про-должаяя меняться,, но с 2011
1 года уже с учётом требований
т
й налоговоого права Евросоюза.
Е
.
К 2016 году налогговая систеема Эстониии характер
ризуется: простотой;
п
лёгким ад
дминистри-рованиеем; преоблладанием косвенных
к
х налогов над
н прямы
ыми; миним
мизацией налоговыхх
льгот. По критеррию достиж
жения фисскальных целей
ц
она заслуживаает высоко
ой оценки..
По криттерию влияяния на раззвитие эконномики – имеет
и
ряд существеннных недостаатков.
И
Исследовани
ие эффекти
ивности нал
алоговой си
истемы Эсттонии по раазличным критериям
м
чрезвыччайно актууально дляя государсттв, возникш
ших на по
остсоветскоом простраанстве, по-сколькуу в маленьькой странее все социиально-экон
номическиее процессы
ы происход
дят быстроо
и причи
инно-следсственные связи
с
просслеживаютсся проще. Эстония ппоэтому может
м
рас-сматривваться в каачестве мод
дели для боолее крупны
ых государ
рственных ссистем.
Структура действующ
щей налогговой сист
темы Эсто
онии. Налооговая систтема Эсто-нии сосстоит из госсударствен
нных и мунниципальны
ых (местны
ых) налоговв.
Гоосударствеенные нал
логи: 1. поддоходный налог; 2. социальныйй налог; 3. земельный
з
й
налог; 4. налог на
н азартныее игры; 5. налог с об
борота; 6. таможенны
ый налог; 7. акцизы;;
8. налогг на больш
шегрузный транспорт . При этом
м земельны
ый налог, а также бол
льше поло-вины поодоходногоо налога с физическиих лиц посттупают в меестные бюдджеты.
Доля налогоов в доходной части бюджета Эстонии
Э
заа 2011-20166 год (план) показан
н
в табли
ице № 1.
Таблица 1
Дол
ля налогов
в в доходно
ой части бюджета
б
Эстонии
Э
((в евро)
Год
ды

2
2011

2012

2013

20
014

2015

2016 (план
н)

Доходы
ы
гос. бю
юджета

8 621
5 889
296

6 427 209
531

7 609 05
52
974

7 815 052
54
47

7 979 951
241

8 836 132
2
814

Поступ
пления от
налого
ов

4 342 116
046

4 775 270
343

6 140 42
20
320

6 644
4 629
94
47

7 127 772
421

7 499 424
4
820

% нало
огов
в доход
дах
бюджеета

3,72 %
73

74,30 %

80,70 %

85,0
02 %

89,32 %

84,87 %

Эсстонская налоговая си
истема посстроена на превалиров
п
вании косвеенных нало
огов. Соот-ношени
ие социальн
ного, косвенных и пряямых налоггов за 2011--2016 гг. пооказано на рис.
р № 1.

Рисун
нок 1 – Граф
фик поступл
пления трёх видов нало
огов за 20133-2016 гг.
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Н
На рис. № 2 показана доля
д
каждоого налога в общем об
бъёме налооговых посттуплений в
государрственный бюджет (п
принятых заа 100 %) в 2015 и 2016 году (проогноз):

Рисуунок 2 – Стр
руктура наллоговых по
оступлений в бюджет Э
Эстонии
2015 годда и по план
ну 2016 года

Н
Надо учестьь, что персо
онифицироованный со
оциальный налог, котторый платтят работо-датели (33 % от вссех брутто-выплат фиизическим лицам по трудовым,
т
подрядным
м и любым
м
другим
м обязателььственно-пр
равовым дооговорам), фактическ
ки, направлляется в двва государ-ственны
ых небюдж
жетных фо
онда: 20 % Пенсион
нному фонд
ду и 13 % Больничн
ной кассе..
По той же ставке его платятт юридичесские лица со специал
льных льгоот (неденеж
жно оказы-ваемыхх благ своим
м работник
кам).
Спецификаа основных
х налогов.. Налог с оборота (НСО) — еединственн
ный налог,,
ринципы, уутверждённ
ные специальными ддирективам
ми Евроко-по котоорому сущеествуют пр
миссии
и (посколькку НСО вли
ияет непоссредственно
о на цены товаров и ууслуг). Во всех стра-нах Еврросоюза НСО рассмаатривается как налог на добавлеенную стоиимость. Эттим терми-ном обоозначаетсяя техника сбора
с
налогга. Если об
благать всее обороты ввсех предп
принимате-лей, воозникло бы
ы аккумули
ирование Н
НСО. А сегодня посступающаяя государству суммаа
налога „расслаиваается“ меж
жду предпрринимателяями. Каждо
ое звено тоорговой цеп
почки вно-сит НС
СО с добаввленной им
м стоимостти, что в иттоге дает сумму
с
НСО
О, соответствующую
ю
цене прродажи изд
делия в цел
лом. При ээтом, добаввленная сто
оимость раассчитываеется не какк
база наллога, а через сумму налога
н
– из начисленн
ного с обор
рота продаж
ж НСО выч
читываетсяя
НСО, ууплаченный
й с обороттов покупо к, то есть, включенн
ный НСО
О. Впервые подобный
й
налог ббыл введен
н во Франци
ии в 1954 ггоду, и, наачиная с 19
968 года, наалог на доб
бавленную
ю
стоимость действуует во всех
х странах – членах Еввропейскогго союза, пооэтому нал
логи с про-ие по иной системе, ппришлось отменить.
о
Европейсккий правово
ой акт, ре-даж, деействующи
гулирую
ющий НС
СО – «шесстая диреектива о налоге с оборота»» (директи
ива Советаа
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от 17.055.1977 № 77/388/ЕЭС
7
С), предусм
матривающ
щая единоо
образие наалогооблож
жения. Су-ществуует самостооятельная регуляция
р
ппорядка во
озврата НСО предприинимателям
м, располо-женным
м в других государстввах (в диреективах 86//560/ЕЭС и 2008/9/ЕС
С). Сборщи
иками НСО
О
являюттся предпри
иниматели,, передающ
щие его госсударству. Оборот меежду предп
принимате-лями, кконечно, об
благается налогом,
н
ноо реальной
й налоговой
й нагрузкии для предп
принимате-лей не создаетсяя. Если предпринимаатель испо
ользует при
иобретенны
ые товары
ы и услуги
и
ых налого
ом товаровв
непосреедственно или косвеенно для ппроизводсттва новых облагаемы
и услугг (достаточ
чно также того, чтоббы тот жее товар ил
ли услуга были переепроданы),,
ему гаррантирован
но право немедленногго вычета включенногго НСО.
П
При налогоообложении
и междунарродных сдеелок исходяят из прин
нципа стра
аны назна-чения. Товар или
и услуга об
благается нналогом в той
т стране,, где распооложен кон
нечный по-э
предприни
п
иматель про
одает расположенном
му в другом государ-требитеель. Если эстонский
стве поокупателю товар или
и оказываеет услугу (экспорт
(
товара, внуутрисоюзны
ый оборот,,
оборот услуги, воозникающи
ий за предеелами Эсто
онии), прим
меняется нналоговое освобождео
ние с прравом возвврата включ
ченного НС
СО, то естьь, на языке НСО – наллоговая стаавка – 0 %,,
и напроотив, если располож
женное в Э стонии лицо покупает в другоом государстве товарр
или поллучает отттуда услугу
у (импортт товара, внутрисоюз
в
зное приоббретение, получениее
услуги от иностраанного нал
логообязаннного), поку
упатель дол
лжен внестти НСО. Об
ба правилаа
ионируют синхронно.
с
функци
В Эстонии единая
е
ставвка НСО – 20 % (всеего два иск
ключения: 14 % тольк
ко для гос-тиниц и 9 % для учебниковв и подписнных перио
одических изданий).
и
РРяд сделок
к (с недви-жимосттью, лесом
материалом, металлолломом) обл
лагаются у покупателля с немедл
ленным за-чётом, ччто позволлило закрытть ряд серы
ых налоговы
ых схем.
П
Подоходный налог (к
как видно ииз рис. № 1)
1 значител
льно уступаает сумме косвенныхх
налоговв (НСО и акцизов).
а
Особенност
О
ть его в Эсстонии – ну
улевая ставвка на прибыль юри-дически
их лиц. Он
ни платят эттот налог ттолько с ди
ивидендов (по
( ставке 225 %) и специальныхх
льгот (п
по ставке 20
2 %). С фи
изических ллиц налог взимается
в
у источникка выплаты
ы по ставкее
20 % отт всех видоов доходов..
О
Особый поррядок уплааты этого нналога усттановлен то
олько для зарегистри
ированныхх
в Комм
мерческом регистре
р
«п
предприниимателей – физически
их лиц» (ПФ
ФЛ), котор
рые с дохо-да, поллученного от
о предпри
инимательсства, минуссуют связаанные с прредпринимаательством
м
расходы
ы и с разн
ницы платяят налог поо ставке 20
0 %. Предп
принимателльские расх
ходы, пре-вышаю
ющие доход
ды, можно переноситть в течен
ние 7 лет. Не облагаю
ются средсства ПФЛ,,
внесённ
ные на спец
циальный предприни
п
имательский
й счёт.
О
Отсутствие налога с прибыли
п
деелает Эстон
нию – по сути
с
– офф
фшором в рамках
р
ЕС
С
и спосообствует фи
инансовому
у транзитуу. Для всех физически
их лиц – реезидентов установлен
у
н
необлаггаемый подоходным налогом м
минимум на
н 2016 год
д его разм
мер 170 € и дополни-тельно 225 € для пенсионеро
п
ов.
А
Акцизы усттановлены на: электрричество; моторное
м
то
опливо; оттопление по
омещений;;
упаковкку; алкоголль; табачны
ые изделия и некоторые другие товары и ууслуги. Вместе с дру-гим коссвенным наалогом (НС
СО) они даю
ают главную
ю долю нал
логовых пооступлений
й в бюджетт
(почти 40 %).
Другие налоги нет см
мысла рассм
матривать ввиду их малого
м
объъёма. Так же,
ж как му-ющие.
ниципаальные, праактически, не работаю
их налогов – эффекттивная в ф
Действующ
щая систем
ма эстонски
фискальном
м смысле –
оказалаась ловушккой для биззнеса, посккольку обуссловила в Эстонии
Э
раазворачивание спира-ли «инф
фляции изд
держек» наакладывающ
щейся на низкий
н
уровень старттовых зарпл
лат до вве-дения ддействующ
щей налоговвой систем
мы. Ещё в конце
к
90-х и в началее 2000-х дл
ля завлече-ния инввесторов использовал
и
ли информ
мацию о том
м, что в сттране относсительно квалифицик
-
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рованнаая рабочая сила с низзкими треббованиями по
п оплате труда.
т
Эстоония – стои
ит на 5 ме-сте сни
изу из 28 сттран ЕС по уровню опплаты трудаа.
М
Медианная брутто-зар
б
плата в IV квартале 2015
2
года составила
с
8813 €, а в IV
V кварталее
2014 г. – 757 €. При
П том, чтто цены в зоне евро неизбежно
о выравнивваются, необходимаяя
мальная бр
рутто-зарпллата около 1000 € (а не
н 390 €, каак в 2015 году). В ре-для стрраны миним
зультатте по данны
ым Евростата в Эстоонии почти
и 23 % семеей живёт в зоне отно
осительной
й
бедностти (а из сем
мей с двумяя детьми – 32 %).
У
Учитывая наалоги на тр
руд, достиггающие 60 % (как вид
дно из табллицы № 2) и уровеньь
косвенн
ных налогоов – малый
й и среднийй бизнес нее в состоян
нии платитть большиее зарплаты,,
что не п
позволяет поднять
п
вн
нутренний спрос. То есть,
е
эконо
омика имееет все недостатки, ха-рактерн
ные для рааскручиваю
ющейся инф
фляции издержек, дл
ля которойй характерн
на высокаяя
налоговвая нагрузкка на труд при высоккой акцизной нагрузк
ке на основвные виды топливно-энергеттических реесурсов.
Таблица 2
рузка на т
труд в Эст
тонии на 20
016 год
Нагр
Сум
Со
Месяч
ч- Налог Накопи ПодоС
Страоцим- % нало
о- Брутто- Фонд
ная
х
ххов. аль
ьный марн
ная гов отт зарпла- оплаты
по без- тельная ходный
лог налого- нетmo
o- та (БЗ) труда
нетто-- рабо- пенсия налог пл
лате- нал
зарпла
а- тице
я
зарпла
авая
20%
2,0%
(ФОТ)
ж
жи ра33
3%
та (НЗ))
нагру
узты
16%
бо
отодака
ттеля
0
0,8%
100,00
0

1,66

2,07

0,00

0,83

128
8,70

133,2
26

133,21

103,73

233,26

200,00
0

3,44

4,30

7,50

1,72

128
8,70

145,6
66

72,83

215,24

345,66

300,00
0

5,52

6,90

32,50

2,76

128
8,70

176,3
38

58,79

344,92

476,38

400,00
0

7,59

9,49

57,50

3,80

156
6,61

234,9
99

58,75

474,58

634,99

500,00
0

9,67

12,09

82,50

4,83

159
9,41

303,5
50

61,70

604,26

803,50

600,00
0

11,74

14,68

107,50

5,87

242
2,19

381,9
98

63,66

733,92

981,98

700,00
0

13,82

17,27

1 32,50

6,91

284
4,08

455,4
48

65,07

863,59

1155,48

800,00
0

15,89

19,87

157,50

7,95

327
7,78

528,9
99

66,12

993,26

1328,99

900,00
0

17,97

22,41.

182,50

8,98

370
0,57

602,4
48

66,94

1122,93 1502,48

1000,00
0

20,04

25,05

207,50

110,02

413
3,35

675,9
96

67,60

1252,50 1675,96

1100,00
0

22,12

27,65

232,50

111,06

456
6,15

749,4
48

68,13

1382,27 1849,48

1200,00
0

24,19

30,24

257,50

112,10

498
8,94

822,9
97

68,58

1511,93 2022,07

1300,00
0

20,27

32,83

282,50

113,13

541
1,73

896,4
46

68,96

1641,60 2190,46

1400,00
0

28,34

35,43

307,50

114.17

584
4.52

969,9
96

69,28

1771,27 2369,96

1500,00
0

30,41

38,02

332,51

115,21

627
7,31

1043,,45

69,51

1900,93 2543,45

1600,00
0

32,49

40,61

357,50

116,24

670
0,10

1116,,94

69,81

2030,60 2716,94

1700,00
0

34,51

43,21

382,51

117,28

712
2,89

1190,,44

70,03

2160,27 2890,44

1800,00
0

36,64

45,80

407,50

118.32

755
5,68

1263,,94

70,22

2289,94
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1900,00
0

38,71

48,39

432,51

119,36

798
8,47

1337,,43

70,39

2419,61 3237,43

2000,00
0

40,79

50,99

457,50

220,39

841
1,26

1410,,93

70,55

2549,28 3410,92
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В этом смыссле характеерен «Берм
мудский тр
реугольник»
» финансоввого состояяния Боль-ничной
й кассы, оплачивающ
щей всю ссистему медицинского обслуж
живания, показанный
п
й
на рис. № 3.

Дефицит средств
с
социиального налоога

Рисуунок 3 – «Б
Бермудский треугольниик» системы
ы медицинсского обслууживания Эстонии
Э

Боольницы и поликлиника не наллогообязаны
ы по налоггу с оборотта, поэтому
у уплачен-ный НС
СО им нее возвращаается, что означает 20%-ное удорожание
у
е всех «ку
упленных»»
за деньгги Больнич
чной кассы
ы товаров и услуг. Рост
Р
акцизов на элекктроэнергию заметноо
удорож
жает содерж
жание больниц, энергоопотреблен
ние которы
ых значителльно.
Роост зарплаат, обусловвленный з абастовкам
ми медперсонала и уугрозой егго отъездаа
на рабооту в северн
ные страны
ы, приводитт к росту со
оциального
о налога.
И тот и друугой рост опережает
о
рост посту
уплений отт социальнного налогаа. То есть,,
растущ
щие налоги требуют даальнейшегоо роста соц
циального налога, котторой и так
к выше ра-зумныхх пределов (имея ставвку 33 % отт брутто-вы
ыплат).
П
По этой при
ичине посто
оянно сокрращается оп
плата больн
ничных лиистов. За 5 лет
л (с 2011
по 20166 гг.) со 100%-ной оп
платы дошлло до того, что первые 3 дня болльничный не оплачи-вается, с 4 по 8-й день – плаатит работоодатель и то
олько с 9-гго дня плати
тит Больнич
чная касса,,
что при
иводит к роосту заболееваний, такк как работн
ники „болееют“ без отр
трыва от рааботы.
Реешение этоой и многи
их других ппроблем тр
ребует поли
итическогоо решения о переносее
главной
й нагрузки
и с людей,, живущихх от зарплааты до зар
рплаты, наа обеспечен
нные слои
и
населен
ния. В эстоонской пол
литическойй публицисттике уже давно
д
устояялся тезис о наличии
и
в Эстон
нии среднеевековой налоговой
н
сословности: податн
ного сослоовия и, практически,,
освобож
ждённого от
о налогов дворянстваа (финансо
ового, преж
жде всего).
Сттали общим местом требования
т
я:
 о диффееренциации
и ставок поодоходного
о налога на физическиих лиц;
 о социалльном нало
оге на финаансовые и рентные
р
до
оходы;
 о вменён
нном налогге на малыйй бизнес;
 о налогее на наслед
дство и круппную недвижимость;
уда» на фиинансовые инструмент
и
ты и банкоовские спек
куляции.
 о «налогге Робин Гу
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О
Однако влаасть боитсяя наступатть на интеересы банк
ков (пока 100 % зар
рубежных))
и крупн
ных землеввладельцевв. Хотя и ппонимает, что
ч без росста зарплатт и частичного осво-божден
ния малого бизнеса отт налоговогго груза рост экономи
ики невозм
можен.
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Сттатья посвящ
щена рассмоттрению пробблем становл
ления в Росссии программ
много бюдж
жетирования..
В разви
итии прогрраммного бюджетироваания намети
илась негаттивная тендденция абссолютизации
и
програм
ммного финаансированияя, когда бю
юджетные расходы
р
дол
лжны включчаться в пр
рограммныее
расходы
ы. Уже сейч
час практики
и жалуются – чтобы получить
п
бю
юджетное фиинансирован
ние текущей
й
деятельн
ности надо «внедрится
«
в какие-либо программы (подпрограм
ммы, основнные мероприятия).
В результатте может быть дисскредитироввана сама идея пррограммного бюджета..
Чтобы не допусти
ить этого, необходимоо четко раазделять пр
рограммные и текущи
ие расходы,,
ифференциро
овать бюдж
жетные расхо
оды на финаансированиее текущей деятельности
д
и
и соотвеетственно ди
и на фин
нансировани
ия государстввенных прогграмм.
Кл
лючевые слова: го
осударственнная програамма; про
ограммный бюджет; бюджетнаяя
классификация расхходов; прогр
раммная клаассификацияя расходов; программны
щие расходы
ы
ые и текущ
бюджетаа.

Н
Начиная с 2014 года федеральны
ый бюджет формируеттся и исполлняется в «программ«
ном» ф
формате с классифик
кацией расхходов по государств
г
венным проограммам и подпро-граммаам, в том чи
исле утверж
жденным ф
федеральны
ым целевым
м программ
мам.
О
Однако, проограммный бюджет трребует качеественной перестройк
п
ки основ бю
юджетногоо
н
класссификации расходов. Дело в том
м, что в насстоящее вр
ремя времяя
планирования и новой
классиф
фикация раасходов бю
юджета нее является программн
ной. Отсю
юда возник
кает задачаа
(проблеема) как влложить про
ограммныйй бюджет в не програаммную кллассификац
цию расхо-дов бюдджета.
И
Информацияя о расход
дах федераального бю
юджета наа реализациию госудаарственныхх
програм
ммы указы
ываются в целом,
ц
а таккже
 с распрееделением расходов ппрограмм и подпрограамм по раззделам и по
одразделам
м
классиф
фикации расходов
р
бю
юджета. П
Поэтому наа основе, в том числле этой ин
нформации
и
формирруется класссификации
и расходовв Федеральн
ного бюдж
жета;
 с распрееделением по ответсттвенным иссполнителяям, исполниителям и участникам
у
м
исполнения госуд
дарственной программ
мы. Поэтом
му на осно
ове, в том ччисле этой
й информа-ции форрмируется ведомствеенная класссификации расходов Федерально
Ф
ого бюджета.
М
Механизм финансовог
ф
го вложениия государсственных программ
п
в бюджетну
ую класси-фикаци
ию расходоов неудобен
н и трудоем
мок. Поэто
ому естеств
венно возниикает желание перей-ти к поллностью пррограммно
ому бюджетту и к прогграммной классифика
к
ации расходов. «Про-граммн
ный бюджеет требует качествен
нной пересттройки осн
нов бюджеетного плаанированияя
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и класссификации расходных
х статей, т.. е. новой классификации расхоодов. По мнению
м
не-которы
ых отечественных авто
оров, это ддолжна бытть программ
мная класссификация, структураа
которой
й определяяется целям
ми и задачаами социал
льно-эконо
омической политики»
» [3, с. 32]..
Эта жее мысль прроводится в статьях зарубежны
ых авторов. « Во мноогих разви
ивающихсяя
странахх программ
мная класси
ификация нне являетсяя всеохваты
ывающей; значительн
ные пробе-лы вродде непрогрраммных раасходов наа содержани
ие государственного аппарата подрывают
п
т
довериее к програм
ммному бю
юджетироваанию …» [4
4, с. 6].
О
Однако, проограммная классификкация расходов бюдж
жета невозм
можна в си
илу объек-тивногоо наличия в бюджетн
ных расходдах не прогграммных расходов,
р
ччто можно объяснитьь
двумя п
причинами
и.
1. Существвуют изнач
чально неппрограммны
ые расходы
ы бюджетаа. Напримеер, затраты
ы
на обсллуживания государстввенного доллга.
2. Государрственные программы
п
ы, подпрогр
раммы, осн
новные мер
ероприятия направле-б
т.е.
т на повы
ышение чиссловых по-ны на ддостижениее определенных резулльтатов в будущем,
казателлей индикааторов испо
олнения пррограммы. Например, одним изз индикаторов реали-зации государстввенной пр
рограммы «Развитиее здравоох
хранения» является снижениее
смертноости от всеех причин от 13.3 в 22012 году до
д 11,4 в 2020
2
году. Ч
Чтобы досстичь этогоо
показаттеля, нужноо создать новые
н
медиицинские учреждения
у
я, приобреттать или разработатьь
и произзводить новое медици
инское обоорудованиее, приобреттать или раазработать и произво-дить ноовые медиц
цинские пр
репараты и т.д. Вот на
н эти допо
олнительны
ые затраты и должны
ы
идти дееньги в рам
мках госуд
дарственнойй программ
мы «Развиттие здравооохранение». Но ведьь
еще нуужно финан
нсировать действующ
щие медици
инские учр
реждения, ссодержать действую-щее меддицинское оборудоваание, приоббретать исп
пользуемыее медицинсские препар
раты и т.д..
Это какк раз и есть не програм
ммные (теккущие) расх
ходы систем
мы здравооохранения. Поэтому:
Раасходы бюд
джета долж
жны формиироваться по
п двум сам
мостоятелььным напраавлениям:
 На финаансировани
ие текущейй деятельн
ности в разрезе класссификации
и расходовв
бюджетта;
 Расходы
ы на финанссирования государстввенных про
ограмм.
У
Учрежденияя должны получать
п
бю
юджетные деньги по двум
д
каналлам:
 бюджетн
ные субсид
дии на выпполнения государств
г
енного заддания в рам
мках теку-щей (оббычной деяятельности);
 бюджетн
ные средсттва на выпполнение определенн
о
ых меропрриятий госу
ударствен-ной проограммы (п
подпрограм
ммы, основвного мероп
приятия, мероприятияя).
О
Отсутствие дифференц
циации двуух каналов финансиро
ования учрреждений может
м
при-вести н
на практикее к хаосу их
х бюджетнного финансирования. Уже сейччас практик
ки жалуют-ся – чтообы получить бюджеетное финаансировани
ие текущей деятельноости надо «внедрится
«
я
в какиее-либо прогграммы (по
одпрограмм
мы, основн
ные меропр
риятия). Этто создает трудности
и
не тольько в деятелльности уч
чреждений,, но и создаает дополни
ительные ттрудности в планиро-вании и исполнен
нии государ
рственных программ (подпрограамм, основнных мероп
приятий).
В качестве иллюстрац
и
ии к вышее сказанном
му можно привести ппример иск
кусственноо
создавааемой проб
блемы в сфере межббюджетных
х отношен
ний. Как иизвестно, бюджетные
б
е
трансфеерты, в перрвую очереедь, в форм
ме дотаций направлен
ны на выраввнивание бюджетной
б
й
обеспечченности регионов и территорийй. С другой
й стороны, Субъекты
ы Р.Ф. и Му
униципаль-ные обрразования могут
м
полу
учать финаннсированиее из федераального бюдджета в фо
орме субси-дий и ссубвенций как
к участни
ики исполннения госуд
дарственны
ых программ
м. Уже сей
йчас специ-алисты бьют тревоогу. В посл
ледние годы
ы изменилаась структур
ра бюджетнных трансф
фертов:
илась доляя средств, ввыделяемых на межбю
юджетное ввыравнивание, и уве- уменьши
личилассь доля среедств, выдееляемая в ррамках целеевых госуд
дарственны
ых программ
м;
 уменьши
илась доляя дотаций в бюджеттных трансфертах с 54,3% в 2007 годуу
до 32,2%
% в 2012 гооду [1 ,с.26
6].
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С переходом
м к програм
ммному бю
юджету с течением
т
вр
ремени этаа тенденция может и,,
по всей
й видимостти, будет нарастать. Дело в то
ом, что эк
кономическки развити
ие регионы
ы
и терри
итории буд
дут в больш
шей степе ни включеены в реал
лизацию гоосударственных про-грамм в силу им
менно болеее высокогго уровня их эконом
мического развития, а значит,,
шей степен
ни будут по
олучать бю
юджетные трансферты
т
ы. А это буддет вести к усугубле-в больш
нию прроблемы ди
испропорци
иональностти развитияя регионов
в и территоорий, т.е. увеличения
у
я
разрываа уровня эккономического развиития эконом
мически раазвитых и м
менее разви
итых реги-онов и территорий. Чтобы предотврат
п
тить это, нееобходимо разделить два потока межбюд-жетныхх трансферттов:
 межбюд
джетные трансферты
ы на бюдж
жетное вы
ыравниваниие преимущественноо
в формее дотаций;
 межбюд
джетные тр
рансферты нна исполнеения госудаарственныхх программ
м.
И
Итак, непроограммные расходы объективно присутсттвуют в бю
юджетных расходах..
В федерральном бю
юджете наа 2015 год их доля составила 44,35%.
4
Прри этом, пл
ланируетсяя
увеличеение доли непрограммных расхходов в 201
17 по сравн
нению с 20 14 годом. ПрограммП
ные расходы за этот
э
перио
од времении должны вырасти
в
наа 2,3%, в то время как
к непро-граммн
ные расходы
ы – 32,2%.
Н
На уровне субъектов
с
Р.Ф.
Р
наблю
юдается дру
угая тенден
нция – росст доли про
ограммныхх
расходоов в бюджеетных расх
ходах. «Соггласно иссл
ледованию
ю качества ууправленияя финанса-ми в суубъектах РФ
Ф, проведенному Миннфином Ро
оссии по иттогам 2013 г., у 38 регионов до-ля прогграммных расходов
р
бюджета
б
сооставляла 50%
5
и выше (в среднеем по РФ данный
д
по-казателль равен 46,9%). В то же время в ряде субъ
ъектов Фед
дерации долля програм
ммных рас-ходов п
по-прежнем
му оставал
лась на низзком уровн
не – около 5% . Лидеерами по отношению
о
ю
програм
ммных расходов к об
бщей суммее расходовв региональьного бюдж
жета стали Республи-ка Кареелия (99,3%
%), Тверскаая область (97,7%), Ленинградс
Л
ская областть – 90%, Пензенская
П
я
областьь (81,3%) [22 , c.16].
П
Пять процен
нтов прогр
раммных ррасходов – это, конеч
чно, ничтоожно мало,, но 99,3%
%
Республлика Кареллия; 97,7%
% Тверскаяя область; 90:% в Ленинградс
Л
ской областти и дажее
81,3% П
Пензенскаяя область – это переббор со всем
ми вытекаю
ющими отсю
юда негати
ивными по-следстввиями.
В сложившеейся ситуац
ции насторраживает оц
ценка роста программ
мных расхо
одов в рас-ходах ррегиональн
ных бюджеетов. Их роост рассмаатривается как полож
жительная тенденция.
т
.
«По фоормальным показателяям внедренние програаммно-целеевого методда в бюджеетный про-цесс в Новосибиррской облаасти прохоодит достатточно успеешно, об ээтом свидетельствуетт
динами
ика доли программны
п
ых расходоов в областтных бюдж
жетах. Такк, например
р, в целом
м
по облаастному бю
юджету в 20
014 г. доляя данных раасходов составляет окколо 70%, она увели-чилась более чем в два раза в сравнениии с 2012 го
одом» [3 , с.
с 34].
Тааким обраазом, в раззвитии в Р
России про
ограммного
о бюджетиирования наметилась
н
ь
негативвная тенден
нция абсол
лютизациии программ
много финаансированиия, когда бюджетные
б
е
расходы
ы «втискивваются» в программн
п
ные расходы, а бюджеты страны
ы, регионовв, муници-пальны
ых образовааний могутт превратитться в сово
окупность бюджетов
б
ссоответстввенно госу-дарствеенных, реги
иональных
х и мунициипальных программ.
п
В результаате может быть дис-кредити
ирована саама идея пр
рограммногго бюджета. Чтобы не
н допуститть этого, необходимоо
четко рразделять программны
ые и текущ ие расходы
ы, а именно
о:
Раасходы бюд
джета долж
жны формиироваться по
п двум сам
мостоятелььным напраавлениям:
 На финаансировани
ие текущейй деятельн
ности в разрезе класссификации
и расходовв
бюджетта;
 Расходы
ы на финанссирования государстввенных про
ограмм.
У
Учрежденияя должны получать
п
бю
юджетные деньги по двум
д
каналлам:
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 бюджетн
ные субсид
дии на выпполнения государств
г
енного заддания в рам
мках теку-щей (оббычной деяятельности);
 бюджетн
ные средсттва на выпполнение определенн
о
ых меропрриятий госу
ударствен-ной проограммы (п
подпрограм
ммы, основвного мероп
приятия).
М
Межбюджеттные транссферты доолжны фор
рмироваться по двуум самосто
оятельным
м
направллениям:
 межбюд
джетные трансферты
ы на бюдж
жетное вы
ыравниваниие преимущественноо
в формее дотаций;
 межбюд
джетные тр
рансферты нна исполнеения госудаарственныхх программ
м.
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ДЕКОМП
ПОЗИЦИ
ИЯ БЮДЖ
ЖЕТНЫ
ЫХ РИСК
КОВ
Гам
мукин Валеерий Владимирович,,
канд
д. эконом. наук, проф
фессор Тюм
менского государствеенного унивверситета,
г. Тюменьь
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Сеегодня отеч
чественная бюджетная
б
ссистема под
двергается сильному
с
вооздействию бюджетным
м
рисков. Сейчас уж
же невозмож
жно отрицатть рисковый
й характер публичныхх финансов. Одним изз
ых рисков яв
вляется расссматриваемы
ый в статьее
перспекттивных напрравлений иссследованияя бюджетны
метод деекомпозиции
и рисков.
Кл
лючевые сл
лова: бюджеетные риски;; комбинацияя рисков.

Бю
юджетная система в России прродолжает испытыватть негативнное воздей
йствие эко-номичееского криззиса. Испо
ользованиее значителььных сумм
м бюджетнных средсттв с целью
ю
компен
нсации кри
изисных факторов
ф
сстановится практичесски не рееальным. В отличиее
от 20155 года, в теекущем год
ду до настооящего мом
мента нет однозначноого понимания анти-кризисн
ных мер Правительс
П
тва, продииктованноее отсутстви
ием бюджеетных возм
можностей..
Эконом
мический кризис
к
не только созддал сложности для бю
юджетной ссистемы сттраны, но и
высвети
ил ее пробллемы, одно
ой из которрых являетсся игнорир
рование бю
юджетных рисков.
р
Не-смотря на то, что в современ
нной ситуаации отсутсствуют фор
рмальные иинструментты измере-ния бю
юджетного риска
р
и уч
чёта его велличины в реальном
р
бюджетном
б
м процессее, в России
и
[1-3] и зза рубежом
м [4-6] акти
ивно идет ппроцесс нау
учного осм
мысления та
такого видаа рисков.
И
Используя в качестве приоритетн
п
ного утверждение о простоте
п
иссследовани
ия каждогоо
бюджеттного рискка по отдел
льности, мы
ы сформулировали тр
ри группы сценариев. Группу 1
предстаавляют элеементные сценарии,
с
ссогласно ко
оторым рисски разныхх уровней анализируа
ются саами по себ
бе без учётта взаимны
ых связей. В группе 2 связям м
между риск
ками будетт
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уделеноо больше внимания.
в
Посколькуу здесь преедполагаеттся рассматтривать их по восхо-дящей линии от индивидуал
и
льных риссков к итогговому, так
кие сценари
рии будут называться
н
я
композиционными. Наконец
ц, в группуу 3 сценари
иев попадаю
ют вариантты с анализзом связей,,
но ужее по нисхоодящей лин
нии от итоогового ри
иска к индивидуальнным. Поэто
ому мы ихх
называеем декомпоозиционны
ыми.
В данном сллучае подро
обнее расссматриваюттся декомп
позиционны
ые сценари
ии. Они по-строены
ы на приорритете анал
лиза взаим
мосвязей между
м
риск
ками. Отлич
ичает их нааправлениее
вектораа оценки. Здесь
З
он нааправлен нне снизу ввверх, а свер
рху вниз, ппредполагаая возмож-ность н
не композиц
ции, а деко
омпозиции рисков.
Декомпозиц
ция в данно
ом случае ппредставляеет собой сп
пособ раздееления общ
щего на от-дельны
ые составляющие с оц
ценкой внуттренних сввязей между
у ними. Таакой приём
м позволяетт
определлить основвной приори
итетный бю
юджетный риск, а заттем разлож
жить его на отдельныее
группы
ы рисков, а их, в свою очередь, нна отдельны
ые индивид
дуальные рриски.
Сценарий 3.1.
3
Данны
ый сценариий предстаавляет собой декомппозицию выбранногоо
групповвого рискаа до его со
оставляющиих компонентов – оттдельных ииндивидуал
льных рис-ков. Прри этом выбор конкреетной групппы не имееет значенияя. На началльной стад
дии это мо-жет бы
ыть любой риск,
р
котор
рый после анализа вн
нутренних составляю
ющих и их связей,
с
бу-дельные рииски меньш
шего порядк
ка, которы
ые, собствен
нно, и ста-дет деккомпоноватться на отд
новятсяя индивидууальным. В этом случчае не важн
но, в каком
м виде сфоррмулирован первона-чальны
ый риск. Кроме этого, при исследдовании даанного перв
вичного рииска может оказаться,,
что он не поддаёттся декомп
позиции. Э
Это так же является преимущес
п
ством данн
ного сцена-рия, пооскольку в таком слу
учае мы нее нуждаем
мся в заран
нее сформуулированно
ой системее
рисков.. Она форм
мируется по
п мере рассслоения произвольно
п
о выбраннного риска на отдель-ные сосставляющи
ие элементы
ы.
П
Применениее данного сценария
с
прредполагаеет серьёзно
ое методолоогическое преимущеп
ство. Т
Тут мы нее должны исследоваать отдельн
ные индив
видуальныее риски на
н предметт
их совм
местимости
и по силе взаимных
в
ссвязей, что
о создаёт уггрозу неверрного пони
имания та-ких свяязей или надуманног
н
го сближенния рисковв в интереесах стройнности пред
дставленияя
всей си
истемы.
П
Примером такого
т
сцен
нария можеет служитьь условный «Риск досстаточности
и бюджетаа
для дан
нного террриториальн
ного образоования», который по
осле декомп
мпозиции разделяется
р
я
на три самостояттельных ин
ндивидуалььных рискка: «Риск структуры
с
доходов бюджета»;;
«Риск сструктуры расходов бюджета» и «Риск несбалансир
рованностии бюджета»
», которыее
имеют многообраазные связи
и между ссобой. При этом стои
ит отметитть, что характер этихх
связей не меняетсся в зависи
имости от ввеличин сам
мих рисков
в, посколькку они выч
членены изз
ля них, групппы риска.
одной, изначальноо общей дл
Х
Характер сввязей предсставляет сообой ещё один
о
аспек
кт системы
ы отношени
ий рисков,,
которы
ый предполаагается расссмотреть ппосле описаания всех сценариев.
с
Сценарий 3.2.
3 Поскольку данны
ый сценар
рий так жее является декомпози
иционным,,
его содержательное наполнеение не буддет принци
ипиально оттличаться оот предыду
ущего сце-нария. Р
Различаетсся только уровень
у
деккомпозиции
и. В данном случае ппредполагаеется разде-ление и
итогового риска
р
на групповые
г
риски. Таккой подход
д позволяетт существеенно упро-стить ззадачу иден
нтификаци
ии рисков для опредеелённого бюджета,
б
ппоскольку отправной
й
точкой является утвержден
у
ие (или дааже ощущеение) о при
исутствии общего бю
юджетногоо
риска, ккоторый оп
перативно может бытть разделён
н на группы
ы рисков ппо сопоставвимому ха-рактеруу связей.
П
Применениее данного сценария предоставл
ляет возмо
ожность саамыми про
остейшими
и
способаами, включ
чая методы
ы мозговогоо штурма, составить
с
общее
о
преддставлениее о масшта-бе ожиддаемого бю
юджетного риска и опперативно сформулир
ровать его основные компонен-ты. Исп
пользуя в качестве
к
кр
ритерия грууппировки
и рисков си
илу связи ввнутри груп
пп, мы мо-жем идентифицирровать эти компонент
к
ты как обоссобленные группы рииска.
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П
Принимая во внимани
ие традициоонный для бюджетно
ого процес са дефицит времени,,
необходдимого дляя глубокого
о анализа ввсех составвляющих ри
иска на преедстоящий
й период наа
стадии планироваания, прим
менение расссматриваеемого сценария будетт полезно, посколькуу
предполлагает оперративностьь декомпозииции факто
оров риска.
Как было оттмечено вы
ыше, значиительные пр
реимущесттва порожддают не меенее значи-ия. Такой ввариант нее даёт пред
дметных иннструменто
ов прогно-тельные недостаттки сценари
ния рисковв, поскольк
ку достиженние детали
изации тольько до уроввня группы
ы не позво-зирован
ляет прровести их измерениее с целью учёта при бюджетно
ом прогноззировании в качествее
формалльных покаазателей. В данном сслучае мы вынуждены
ы ограничииться этапом форму-лировки
и неких поотенциальны
ых угроз длля будущегго бюджетаа.
Сценарий 3.3.
3 Наконеец, последнний из расссматриваем
мых сценарриев предсттавляет со-щё одни варриант деко
омпозиции , но уже в виде разд
деления иттогового ри
иска сразуу
бой ещ
на инди
ивидуальны
ые риски.
Эттот сценаррий становится возмоожным при
и условии точной кллассификац
ции набораа
индиви
идуальных рисков, ко
оторая поззволяет опееративно расчленить
р
ь общий ри
иск на от-дельны
ые компоненты. Такаяя возможноость предоставляетсяя уже сегоддня, поскол
льку суще-ствует несколько вариантов авторскихх классифи
икаций бюд
джетных риисков. Эти классифи-улируют ннесколько десятков
д
разнообразнных индиви
идуальныхх
кации в общем итоге форму
рисков,, что предооставляет исследовате
и
елю широккие возмож
жности для декомпози
иции обще-го рискка. Если прредположи
ить возмож
жность определения единой
е
общ
щепринятой системы
ы
рисков,, подобной
й периодич
ческой систтеме химических элеементов, мы
ы можем очень
о
про-дуктивн
но использзовать данн
ный сценаррий.
П
Проблема соостоит не только
т
в оттсутствии на
н текущий
й момент таакой систем
мы рисков..
Есть осснования поолагать, чтто через неккоторое вреемя число исследованний в данно
ой области
и
перейдёёт в качесттво, основн
ным мериллом которого будет со
озданная ссистема риссков с воз-можносстью из фоормальной оценки. Н
Но даже в этом
э
случаее мы не см
можем считтать такую
ю
системуу окончатеельной, по
оскольку эккономика, функцион
нируя в реежиме сам
моразвития,,
способн
на генерирровать неогграниченноое количесттво многоо
образных ф
факторов ри
иска, частьь
которы
ых непосред
дственно вл
лияет на бю
юджет.
П
Принимая во внимани
ие данный ааргумент, нельзя
н
рассчитывать на абсолю
ютную спо-собностть общего риска к декомпозиц
д
ции на огр
раниченное количесттво индиви
идуальныхх
рисков.. Всегда буудет некото
орая облассть общего риска, котторая не уккладываетсся в задан-ых и формализованны
ный наббор заранее систематизированны
ых рисков.
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У
ЧИВОМУ
У РАЗВИТИЮ
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титута экоономики Ка
арельскогоо
научного
о центра Р
РАН, г. Пет
трозаводскк
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Каачественныее измененияя системы ппредполагаю
ют переход от
о одного рравновесного
о состоянияя
к другом
му. При этом
м институты
ы, ранее явллявшиеся эф
ффективными
и, становятсся институци
иональными
и
ловушкаами. В рабооте показано
о, что наличчие у эконо
омического актора возм
можности вы
ыбора силы
ы
и направвления возздействия институтов,, стимулир
рующих теекущее оббщественно-ж
желательноее
поведени
ие, может обеспечить постепеннуую трансфо
ормацию си
истемы и ееё институц
циональногоо
устройсттва.
Кл
лючевые сл
лова: общесттвенно-желаательные дей
йствия; деви
иантное повеедение; стим
мулирующиее
и дестим
мулирующиее институты;; институциоональные ловушки; неоп
пределённостть; выбор; ин
нновации.

П
Поведение экономичес
э
ских акторров, действвующих в рамках
р
опрределённой
й системы,,
характееризуется ограниченн
о
ной рационнальностью
ю и склонно
остью к раз
азличным формам
ф
де-виантноого поведеения [1]. Этто приводиит к снижеению темпо
ов развитияя системы и наруше-нию её безопасноости. Следо
овательно, аактуальной
й задачей является
я
наахождение и построе-ние таккого инсти
итуциональьного просстранства, которое бы
б обеспеччивало общ
щественно-желателльные дейсствия индивидов.
О
Отметим, чтто существвует компллекс стимул
лирующих и дестимуулирующих
х институ-тов, исп
пользовани
ие которых
х может обееспечить соответстви
ие фактичесского повеедения эко-номичееского актоора общесттвенно-желлательному
у. В качеств
ве примераа подобных институ-тов мож
жно назватть установл
ление повы
ышенной (п
пониженно
ой) величинны налоговвых и кре-дитныхх ставок, таарифов и т.д
д.
Н
Несмотря наа широкий
й перечень стимулирующих и дестимулир
д
ирующих институтов,
и
,
их прим
менение наа практике осложняеттся:
1. Отсутсттвием знани
ия о моделли обществвенно-желаательного пповедения. Известно,,
что отхход от общ
щественно--желательнной стратеггии поведеения можетт привести
и к такомуу
равновеесию в экономическо
ой системе,, которое будет
б
не соо
ответствоввать её опти
имальномуу
положеению. В часстности, со
огласно теоории игр, устойчивое
у
е, но неопти
тимальное положение
п
е
может ввозникнутьь в игре с нескольким
н
ми участникками и нул
левой сумм
мой [2]. Клаассический
й
примерр – дилемм
ма о заключ
ченных, кооторая впер
рвые былаа рассмотреена Альбер
ртом Таке-ром [3] (современ
нная форму
улировка прриведена, в частности
и, в [4, с.755]). В качестве другихх
примерров можно привести равновесияя, порождааемые неэф
ффективны
ыми нормам
ми (инсти-туциональные ловвушки): тееневая эконномика, нееплатежи, бартерные
б
обмены, коррупция,
к
,
уклонен
ние от налоогов [5] и обязанност
о
тей [6] и т.д
д.
Длля того, чттобы регуляятор имел возможноссть обеспеч
чить перехход от неоп
птимально-го полоожения к оп
птимальном
му равновеесию, он до
олжен облаадать инфоррмацией о том, какоее
именноо положени
ие в систем
ме будет ссоответство
овать её оп
птимуму. О
Однако нео
определён-ность и нестабилььность парааметров сиистемы (в частности,
ч
ценностны
ц
ых оценок экономичеэ
ских аккторов), а также внешних фактторов зачастую предопределяю
ют отсутстввие знанияя
у регуллятора об оп
птимуме си
истемы.
Таак, наприм
мер, невоззобновляем
мый харакктер традиционных источнико
ов энергии
и
предполлагает неообходимостть переходда на испо
ользование альтернаттивной (воззобновляе-мой) эн
нергетики, однако тех
хнологии, ссуществующ
щее на сего
одняшний день в данной сфере,,
нельзя априори сч
читать опти
имальнымии, особенно
о примениттельно к доолгосрочно
ому перио-50 | ГОС
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ду врем
мени. Знан
ния же о технология
т
ях, разрабаатываемых и необходдимых к разработке,
р
,
у регуллятора, естеественно, отсутствую
о
т.
2. Трансфоормация об
бщественноо-желателььного повед
дения. С тоочки зрени
ия Донеллаа
Медоузза, устойчи
ивое общесство предпоолагает не количественные, а ккачественны
ые измене-ния [7]. Таким об
бразом, то, что в даннный моментт представляет общесственное благо,
б
в бу-дущем может не только не иметь никкакой ценно
ости, но и быть угроззой для бл
лагосостоя-ния сисстемы.
В частности
и, Йозеф Алоиз
А
Шум
мпетер полаагал, что качественны
к
ые изменен
ния эконо-мики оббеспечиваю
ются инноввациями [88]. При этом
м, в соотвеетствии с кконцепцией
й экономи-ки обуччения Бенгта-Оке Лун
ндвалля и Б
Бьорна Йон
нсона, инновации явлляются нео
обходимым
м
элементтом обеспеечения наци
иональной конкуренттоспособно
ости [9].
Соответствеенно, деятеельность поо производ
дству актив
ва, предстаавляющего собой ин-новацию
ю, являетсся обществвенно-желаательным поведением
п
м. Однако с течением
м времени
и
данный
й актив перрестаёт быть инноваццией и, соо
ответственн
но, деятелььность по его произ-водствуу может не являться общественн
о
но-желател
льной.
Таак, появлен
ние экологгически боллее чистых
х источник
ков энергиии понижаетт ценностьь
их траддиционныхх аналогов и, соответсственно, см
мещает акц
центы в поонимании обществено
но-желаательного поведения.
п
.
3. Направлленность ин
нститутов лишь на поддержани
п
ия существвующего веектора раз-вития ссистемы и неспособно
н
ость обеспеечивать его
о трансфор
рмацию прии изменени
ии условий
й
эффекттивности си
истемы.
И
Институты чётко
ч
опрееделяют вз аимодейсттвие эконом
мических аакторов и тем
т самым
м
снижаю
ют степень неопредел
лённости ссистемы [10]. Они об
беспечиваю
ют соответтствие дей-ствий и
индивидов установлен
нным правиилам и нор
рмам.
Слледователььно, благод
даря снижеению энтро
опии, увели
ичивается ввероятностть установ-ления П
Парето-опттимального
о равновесиия [11, с.96-97].
О
Однако дей
йствующие правила и нормы, в силу иззменения ссреды и ценностныхх
характееристик эккономическ
ких акторров, в буд
дущем мо
огут не тоолько не повышатьь
вероятн
ность Паррето-оптимального рравновесия, но и превратить
п
ься в своеобразную
ю
институуциональнуую ловушк
ку.
П
Показано, чтто если опр
ределённы
ые условия контракта предлагаю
ются эконом
мическомуу
актору по умолчаанию, он с большой
й долей вер
роятности выберет иименно их, даже при
и
наличии возможн
ности выб
бора альтеернативных
х, более благоприят
б
тных, усло
овий [12]..
В частн
ности, данн
ный вывод подтверж
ждается иссследованием
м выбора уусловий пеенсионныхх
планов,, проведённ
ного по дан
нным трёх компаний США [13].
Тааким образзом, в силу
у вышеукаазанных фаакторов в долгосрочн
д
ном период
де времени
и
регуляттор с помоощью сущеествующихх жестко-оп
пределённы
ых стимулиирующих и дестиму-лирующ
щих инститтутов не может
м
обесппечить соо
ответствие поведенияя экономич
ческого ак-тора оббщественноо-желательн
ному.
Соответствеенно, для обеспечени
о
ия общественно-желательных ддействий индивидовв
и устой
йчивого кач
чественногго измененния системы
ы (в частности, её раасширенного воспро-изводсттва) необхоодимо форм
мированиее вариантно
ой системы
ы стимулиррующих и дестимулид
рующих институттов. Отличи
ительнымии чертами данной
д
системы долж
жно стать формироваф
ного прострранства, ко
оторое при совершениии деяний,, признава-ние таккого инститтуциональн
емых в настоящее время об
бщественноо-желателььными, буд
дет предлаггать эконом
мическомуу
актору выбор параметров, оп
пределяющ
щих силу и направлен
ние воздейсствия инсти
итута.
Раассмотрим, почему именно даннное инститтуциональн
ное простраанство буд
дет обеспе-чивать развитие системы.
Как показалли Йонгмин
н Ким, Нат
атхан Новем
мскы и Рави Дхар, ээкономичесский акторр
и между дву
умя его анналогами нет разницее
откажеттся от приобретения блага в сллучае, если
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в цене [14] (аналоогия с известным паарадоксом про буриданова ослаа, который
й не можетт
сделатьь выбор из двух одинааковых стоогов сена).
П
При этом Дээн Ариели отмечал, ччто индивид может таакже отказааться от по
окупки при
и
отсутсттвии у негоо возможно
ости сопосттавить цену
у товара с его аналоггом. Так, вы
ыпуск пер-вых хлеебопечек компанией
к
Williams-S
Sonoma не вызывал практическ
п
ки никакого
о интересаа
со сторроны покуп
пателей. В то
т же врем
мя, когда этта же компаания выпусстила второ
ой вариантт
хлебопеечки, продажи первой
й модели ррезко увели
ичились [15
5].
А
Аналогичны
ый выбор происходит
п
т и при при
инятии про
очих решенний. Для того, чтобы
ы
иметь ууверенностть о ценноссти блага и соответсттвии ей цены эконом
мический ак
ктор хочетт
сопостаавить данн
ное благо с аналогом. В случае невозможн
ности сопосставления велика ве-роятноссть, что индивид не выберет этоо благо воо
обще.
Тааким образзом, в отно
ошении проодуктов и технологий
й, не имею
ющих анало
огов, нали-чие воззможности выбора паараметров сстимулирующего инсститута поззволит про
оводить со-поставлление разли
ичных вариантов их производсства и испо
ользованияя. При нали
ичии каче-ственноого различия варианттов стимуллирующего
о институтаа, его возддействие по
овысит ве-роятноссть приняттия решени
ия о произвводстве и распределен
р
нии данныхх продукто
ов и техно-логий. К
Кроме тогоо, индивид
д будет споособен выбр
рать наибо
олее приемл
млемую дляя него силуу
и напраавленностьь института и при ээтом не оттклонитьсяя от общесственно-жеелательной
й
стратеггии поведен
ния.
Н
Например, переход
п
наа использоование альттернативны
ых источнииков энерггии сопро-вождается для акттора сущесственнымии затратами
и и риском их неокуппаемости. Для
Д стиму-лирован
ния исполььзования альтернатив
а
вных источников реггулятор моожет устан
новить ряд
д
стимулирующих инструмен
нтов. Однакко индивид
д, оцениваая для себяя субъекти
ивную цен-ность дданных сттимулов, будет сопо ставлять использова
и
ние традииционной энергетики
э
и
и эконоомию и заттраты, кото
орыми сопрровождаетсся переход
д на альтеррнативную.. В резуль-тате даанного сопооставленияя актор мож
жет придти
и к выводу
у о большеей субъекти
ивной цен-ности ттрадиционн
ных источн
ников энерггии и отказзаться от пеерехода на альтернати
ивные.
О
Однако регуулятор мож
жет предосттавить инд
дивиду выб
бор из несккольких сти
имулирую-щих мееханизмов. Причем различие
р
в стимулах может най
йти выраж
жение не то
олько и нее
столькоо в их объ
ъективной величине
в
((потенциал
льной финаансовой эккономии ил
ли размерее
материаально-денеежной подд
держки), а в качествеенной (например, преедоставлен
ние налого-вых льггот или поониженной ставки таррифов на прочие
п
ком
ммунальны
ые услуги; предостав-ление н
налоговых льгот или налоговыхх каникул и т.д.). Необ
бходимостть сопоставвления сти-мулируующих мехханизмов приведет к тому, что принимая решение о переходе на альтер-нативнуую энерггетику, бо
ольшинствоо эконом
мических акторов ббудет соп
поставлятьь
уже не традицион
нную и алььтернативнуую энергеттику, а лиш
шь различнные послед
дствия сти-мулируующих мехханизмов пр
ри использзовании ал
льтернативн
ных источнников энер
ргии. Соот-ветствеенно, верояятность пер
рехода на алльтернативвную энерггетику сущ
щественно повысится.
п
В то же время, выбравв один из ввариантов стимулиру
ующих мехханизмов, экономичеэ
ский акктор будет понимать,, что не поолучит прееимуществаа другого. В частностти, выбравв
налоговвые льготы
ы, а не нало
оговые каниикулы, он будет
б
иметть большиее издержки на первыхх
этапах рреализации
и проекта. Соответстввенно, для повышени
ия своей коннкурентосп
пособности
и
актор ббудет искатть пути и методы
м
сниижения первоначальны
ых издержеек. Отсутсттвие в син-хронизаации действвий акторовв обусловиит достижен
ние желаемого результтата кем-то
о из них.
В случае эф
ффективноссти найденнных практтик в долго
осрочном ппериоде в результатее
процессса институуционализаации произоойдет их закреплениее, и уже даанное повеедение ста-нет прееобладающ
щим. При эттом для тогго, чтобы новая
н
практтика не стаала в будущ
щем инсти-туциональной ловвушкой, он
на должна ттакже регу
улироватьсяя системойй институто
ов, предла-гающихх индивидуу выбор сил
лу и направвленности их воздейсствия.
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Раассмотрим другой пр
ример. В ннастоящее время кред
дитные оргганизации, принимаяя
оценку фи
решени
ие о предосставлении кредита
к
юрридическим
м лицам, производят
п
инансовогоо
состоян
ния потенц
циального заёмщика.
з
О
Опираясь на
н результааты анализаа, кредитны
ые органи-зации ообычно преедоставляю
ют ресурсы
ы под менььшую проц
центную сттавку при выявлении
в
и
избыточной ликви
идности. При
П этом поо мере снижения показателя ликквидности,, предлага-емая прроцентная ставка поввышается. Т
Таким обр
разом, организациям ддля получеения болеее
дешёвы
ых ресурсовв необходи
имо поддеррживать иззбыточную ликвидноссть. Однак
ко отвлече-ние ден
нежных среедств из пр
роизводстввенно-хозяй
йственной деятельноссти и осущ
ществлениее
преимуущественноо краткосро
очных, а нне долгоср
рочных вло
ожений, пооследние из
и которыхх
имеют большую доходность
д
ь, приводитт к снижен
нию общей рентабельнностью про
оизводстваа
и даже к возможн
ной потери
и конкуреннтоспособн
ности в буд
дущем. Сооответственн
но, приме-ми организзациями меетодика оценки финансового соостояния по
отенциаль-няемая кредитным
циональны
ых ловушекк [16, с.154]]. В случаее
ного зааёмщика также являеттся одной ииз институц
отсутсттвия жёсткоой привязк
ки процентн
тной ставки
и к уровню ликвидноссти органи
изации кре-дитныее организац
ции смогутт выдавать ресурсы под
п разные процентны
ые ставки при одном
м
уровне ликвидноссти и под одинаковые
о
е – при раззной ликви
идности. Оттличаться будут дру-гие, дополнительн
ные парам
метры кредиитных про
одуктов (уссловия погаашения, ср
рок и т.д.)..
На осн
новании анализа рабо
оты с заём
мщиками, в том числ
ле полноты
ы возврата выданныхх
кредитоов, кредитн
ные органи
изации моггут установить достааточное (нее избыточн
ное) значе-ние коээффициентта ликвидно
ости. Даннное значени
ие будет исспользованно в рамках
х формиро-вания аальтернативв для новых потенциаальных заёмщиков.
Тааким образзом, компл
лексное возздействие стимулирую
с
ющих и деестимулиру
ующих ин-ститутоов может обеспечить
о
общественнно-желатеельное пов
ведение при
ри условии, что регу-лятору известна модель даанного повведения. В случае, если
е
отсуттствует возможностьь
оценки действия с точки зрения его ообщественн
ной ценности, необхоодимо обесспечить ва-риантнуую систем
му стимули
ирующих и дестимул
лирующих институтоов, предполагающую
ю
индиви
идуальный выбор пар
раметров, оопределяющ
щих силу и направлеение воздей
йствия ин-ститутоов. Полученные выво
оды могут ббыть испол
льзованы при
п формирровании и совершен-ствован
нии инститтутов регио
ональных ээкономичесских систем
м, а также служить основанием
м
для далльнейшего исследован
ния факторров устойчи
ивого разви
ития.
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Оп
пределены основные элементы
э
сиистемы выссшего образзования; оббозначены направления
н
я
финансоового обеспеечения вузов в среднесроочном периоде; раскрыты
ы формы и сспособы взаи
имодействияя
вуза и би
изнес-сообщ
щества в подгготовке бакаалавров, маги
истров и аспирантов.
Кл
лючевые сл
лова: национ
нальная систтема образоввания; госудаарственно-чаастное партн
нерство вузаа
и бизнесс-сообществаа; профессио
ональная орииентация в вузе.
в

Н
Наличие в мире
м
разли
ичных систтем высшегго образоваания требуует учёта разнообраз-ного мееждународного опытаа в организзации функкционирования этих систем. Но
о при этом
м
необходдимо при создании собственноой новой модели вы
ысшего обрразования учитыватьь
особенн
ности её реетроспективного разввития.
Срреди осноовных элеементов сиистемы вы
ысшего образованияя, вне заависимости
и
от наци
иональных особенносстей высш
шего образо
ования, слеедует выдеелять груп
ппы тех еёё
элементтов, которы
ые связаны
ы с ресурснной и орган
низационно
ой составляяющими. В процессее
формиррования наационально
ой системы
ы высшего образован
ния целесоообразно в неё вклю-чать таакие элементы, как качество
к
прреподавани
ия и практтического обучения студентов;;
многокканальные и разноуро
овневые иссточники финансиров
ф
вания образзования, в том числее
образоввательные кредиты; доля бюдджетного финансиро
ования науучных иссследований
й
учрежддений высш
шего образзования; оцценка вовл
леченности научно-пеедагогическ
ких работ-ников в научную деятельноссть; уровеннь оплаты труда
т
препо
одавателейй [1, 2].
П
Принятые нормативно
н
о-правовыее акты [3,4
4], регулир
рующие ддеятельностть высшей
й
школы,, позволяют сделать вывод
в
о том
м, что такаяя модель успешно созздаётся в Российской
Р
й
Федераации, но длля дальней
йшего её рразвития нееобходимо ещё раз ообозначитьь наиболеее
принци
ипиальные проблемы развития ввысшей школы для по
оследующеего их решеения [5].
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Таак, наприм
мер, не ясно будет лии продолжааться ориен
нтация на ггосударстввенную си-стему ообразовани
ия, и что по
онимать поод её состаавляющими
и, выражаеемыми госу
ударствен-ными уучрежденияями с сооттветствующ
щим органи
изационно--правовым статусом или
и значи-тельными объемаами бюджеетных финнансовых вливаний
в
в сферу вы
ысшего обр
разования??
ования вуззы хотят бо
ольшей сво
ободы, авттономности
и, которую
ю
Без досстаточного финансиро
государрство практтически законодателььно предосставляет. Но
Н при этом
м большин
нство вузовв
не полььзуются эттой автоном
мностью, оориентируяясь, преждее всего, наа государсттвенное за-дание и бюджетнуую субсиди
ию.
В условиях сложной экономичесской ситуац
ции, вузам,, на наш вззгляд, нужн
но хотя бы
ы
получи
ить минимаальное фин
нансирован
ние в процеессе развиттия рынка государстввенных об-разоваттельных услуг (при эттом не рас сматривая частные ву
узы, которрые могут стать
с
силь-ными кконкурентаами на рынке, хотя иззначально они
о были поставлены
п
ы в неравны
ые условияя
с госуддарственны
ыми вузами
и), основнаяя доля фин
нансирован
ния высшегго образования пере-кладыввается на поотребителяя образоваттельных усслуг. В сред
днесрочном
м периоде необходи-мо для всех вузовв сделать обязательнным услови
ием функционированния их авто
ономность..
д
роста
р
платнного высшеего образов
вания вузам
м необходи
имо увели-При соххранении динамики
чивать объёмы гоосударственного финнансирован
ния обучения талантлливых, усп
пешно обу-чающиххся студен
нтов, которы
ые на этой основе получали бы существеннные скидк
ки в оплатее
или сти
ипендии, поозволяющи
ие им оплаччивать знач
чительную
ю часть обуччения. Слеедует отме-тить и то, что созданная в нашей стрране систем
ма образов
вательных ккредитов до
д сих порр
не полуучила долж
жного разви
ития.
О
От абослюттной оторванности отт работодаателей в 19
990-е годы
ы в настоящее времяя
наметиллся перехоод к полной
й зависимоости вузов от них. Нееобходимо развивать современ-ные формы частно-государсственного ппартнерства в этой сф
фере, основвные формы
ы которогоо
не тольько в эконоомической литературре подробн
но описаны
ы, но и прредприняты
ы попытки
и
их ранж
жирования по значимости [6], но это должно
д
бы
ыть равнопправное паартнерство,,
а не дикктат работоодателей, поскольку
п
как мало в нашей стр
ране вузовв, получивш
ших статусс
национ
нальных иссследовател
льских ценнтров, вмессте с этим
м мало рабботодателей
й, готовыхх
решать те задачи,, которые хотят
х
перелложить на них государство и вуузы: гаран
нтия трудо-устровй
йства; при
иближенно
ость знаниий к праактике чер
рез приклладной баакалавриат..
Такой п
подход мож
жет значиттельно сниззить потреб
бность нар
родного хоззяйства в высококвав
лифици
ированных кадрах, им
меющих вы
ысшее образование.
Рааботодателли сами ориентируюттся на проф
фессиональьные станддарты, разр
рабатывае-мые ми
интрудом, которые давно ждалло все сооб
бщество пр
рофессионаального об
бразования..
Но укаазанные стаандарты оттражают ууже сформи
ировавшиеся професссиональны
ые требова-ния, и фактическки работодатель мож
жет выдвигаать их тол
лько для баакалавриатта, являясьь
своеобрразным кон
нтролером качества ообразовател
льного про
оцесса. В сввязи с этим
м правоме-рен воп
прос подходят ли таки
ие же взаи моотношен
ния вуза и бизнес-соообщества к подготов-ке кадрров высшей
й квалифик
кации  маагистров и аспирантов? Здесь наа первый план
п
выхо-дят треебования к росту инновационны
ых достижеений, что не
н входит в компетен
нцию рабо-тодателлей. Кромее того, в по
остоянно мееняющихсяя современ
нных условвиях высок
квалифици-рованнн
ный специаалист не до
олжен готоовиться к посвящению
ю всей своеей професссиональной
й
карьеры
ы только наа одном рабочем местте.
О
Означает ли
и это возрасстание труудностей вззаимодейсттвия бизнесс-сообщесттва и вузовв
в подгоотовке кадрров высшей
й квалификкации? На наш
н взгляд
д, должны ббыть и другие формы
ы
взаимоддействия в рамках со
оздаваемыхх профильн
ных кафедр
р в вузах, оорганизации техноло-гически
их практикк на предпр
риятиях, прроведения учебных занятий прееподавател
лями, рабо-тающим
ми на пред
дприятиях. Это взаим
модействиее должно осуществля
о
яться на сты
ыке новыхх
областеей знаний и закреплеения навыкков. У раб
ботодателей
й есть мноого нерешеенных про-блем, ккоторые в сотрудниче
с
естве с науучными работниками
и вузов моггут быть решены по-МАТЕРИ
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средстввом выполн
нения прикладных иисследоватеельских тем, что поззволит сделать такоее
партнеррство нефоормальным. Но это доолжен бытьь обоюдны
ый процесс.. При этом предприя-тия и работодателли должны понимать,, что в лиц
це вузов они получаю
ют потенциаальных ис-полнителей прикладных иссследованиий, за кото
орые нужн
но платить.. Здесь государство-ических оттношений ддожно акти
ивно вклю-учредиттель и госуударство каак регулятоор экономи
читься в данный процесс
п
на основе созздания норм
мативно-пр
равовой баазы.
ия эндаумеент-фондовв потребуеттся более длительны
д
ый период, посколькуу
Длля развити
для их полноценн
ного функц
ционированния необхо
одим развиттый фондоовый рынок
к. Поэтомуу
и в реш
шении расссматриваем
мых проблеем высшей
й школы го
осударство должно сп
пособство-вать созданию благоприятны
ых налоговвых режим
мов для преедприятий, финансиру
ующих ву-зовскиее научно-и
исследоватеельские раззработки, внедряющи
в
их системуу стажерсттва для по-лученияя молодым
ми специали
истами опы
ыта с целью
ю дальнейш
шего поискка постоянн
ной работы
ы
по спец
циальности
и. Однако в настоящ
щее время такие льго
оты предуссматриваюттся толькоо
для преедприятий, которые осуществляяют инновационную деятельност
д
ть.
Вууз же, в сввою очеред
дь, долженн создаватьь для приш
шедших в его стены студентовв
определленную си
истему проф
фессиональьной ориен
нтации, то есть преддлагать нессколько та-ких моделей обуч
чения в ву
узе, как баккалавриат-магистрату
ура, бакалаавриат-магистратура-аспиран
нтура. При
и этом с пеервых днейй обученияя необходи
имо вести отбор на программы
п
ы
непреры
ывного обуучения и во
овлекать в научную работу
р
буду
ущих бакаллавров, маггистрантовв
и аспиррантов.
Созданная в нашей стр
ране многооступенчатаая система обучения ппредполагаает межву-зовскую
ю мобильность (бакал
лавриат в оодном вузее, магистратура - в дрругом). Сам
м вуз заин-тересовван в реали
изации так
ких профорриентацион
нных сценаариев, так как студен
нтов вузовв
можно заинтересовать опрееделенным
ми скидкам
ми в обучеении на пооследующи
их стадияхх
обучени
ия, обязатеельным воссозданием
м научного
о кураторсттва, являю
ющимся пол
лноценной
й
частью рабочего времени
в
нааучно-педаггогическогго состава.
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средств в националльной экономике. На прримере Великобритании
и раскрываю
ются различ
чные формы
ы
и, которые могут
м
более аактивно использоваться и в Российск
ской Федерац
ции.
благотвоорительности
Кл
лючевые слова: некоммерчес
н
ские
орган
низации; благотвориттельные организации;
о
;
формироование финаансовых ресу
урсов; источнники финанссовой поддер
ржки.

О
Особенности
и деятельн
ности неком
ммерческих
х организааций и выпполняемые ими функ-ции преедопределяяют необхо
одимость ииспользоваания специфических иинструмен
нтов управ-ления и
их экономи
ической и финансовоой деятельн
ностью, уч
читывающиих обществвенный ха-рактер предоставлляемых им
ми услуг, оттсутствие коммерческ
к
кой направвленности деятельнод
сти и п
постоянную
ю потребно
ость в исппользовании внешних
х источникков финанссовой под-держки
и. В этой сввязи инстру
ументы по формированию финаансовых реесурсов в бл
лаготвори-тельныхх организаациях нам представляю
п
ются наибо
олее интереесными дляя рассмотр
рения.
П
Поскольку исследован
и
ния финанссовых аспекктов благотворительнной деятел
льности яв-ляется новым нап
правлением
м в отечесттвенной фи
инансовой науке, то ппредставляяется акту-альным
м проанализировать опыт
о
зарубеежных стран. Особоее обратим ввнимание на
н Велико-британи
ию, странуу, занимающ
щую 7 мессто в мироввом рейтин
нге благотвоорительноссти 2014 г..
после А
Австралии и Новой Зееландии [1,, с. 8].
Ш
Широкое раазвитие бл
лаготворитеельная деяятельность получилаа в Велико
обритании,,
опыт кооторой покказателен для
д анализаа сложившеейся систем
мы благотвворительно
ой деятель-ности. С
Согласно данным
д
Комиссии по благотвор
рительности
и Великобрритании  институту,,
регулиррующему деятельнос
д
сть зарегисстрированн
ных благоттворительны
ых органи
изаций, ди-намикаа численноссти некомм
мерческих оорганизаци
ий на 2015 год по срав
авнению с 2000
2
годом
м
вырослла на 3,4 %,, а годовой доход на 1185% (табл
л. 1).
В деятельноости благоттворительнных органи
изаций Вел
ликобританнии можно
о выделитьь
ющие подхооды по формированию
ю источникков финанссирования:
следую
 личные пожертвования. Отд
тдельные лица
л
жертв
вуют околло 9,5 млр
рд фунтовв
на благготворителььные цели ежегодно, около одн
ной трети дохода
д
по ссбору сред
дств благо-творитеельных учрреждений;
 пожертввование осн
новных дооноров. В зависимост
з
ти от отнош
шений дон
норы жерт-вуют оррганизацияям от 1 000 фунтов доо 100 000 фунтов
ф
и больше;
 благотвоорительные мероприяятия;
 гранты, фонды и корпоративнные сборы средств;
 другие методы, используемы
ые благотвворительны
ыми органнизациями для сбораа
денег н
на реализац
цию проекттов [2].
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Таблица 1
Д
Динамика численноссти благот
творител
льных организаций (2000-2015гг.)
в Вееликобрит
тании
На 31
1 декабря

Общее число
ч
благо
отворите
ельных оргаани
изаций

Годов
вой доход млрд
м
фунттов стерлин
нгов

Год
довой дохо
од более
100 млн фунто
ов стерлингов
в

2015

165,290

70.07

1,152

2014

164,348

65.72

1,068

2013

163,709

61.43

1,005

2012

162,915

58.48

958

2011

161,649

55.87

901

2010

162,415

53.86

883

2009

160,515

51.74

833

2008

168,354

48.40

747

2007

169,297

44.55

679

2006

168,609

41.26

627

2005

167,466

37.86

570

2004

166,336

34.86

511

2003

164,781

31.62

460

2002

162,335

29.45

421

2001

160,778

26.71

372

2000

159,845

24.56

336

И
Источник: [33].
Н
Некоммерчееские благо
отворителььные орган
низации по
остоянно ннаходят ин
нновацион-ные споособы приввлечения финансовых
ф
х ресурсовв. Так, было
о создано иинтернет сообществоо
Stuff4Sam для сбоора денег маленькому
м
у мальчику
у. Все болььше и болььше сайтов жертвуютт
пки «любим
мой» благоотворительной органи
изации поккупателя кааждый раз,,
процент от покуп
когда оосуществляяется через него оплатта товара.
Н
Например, сервис
с
«Giive as you live» таки
им способо
ом собрал 6 811 582,26 фунтовв
на благготворителььность [4]. Также аамерикансккая компан
ния, предооставляющ
щая услуги
и
в обласстях интерн
нет-аукцио
онов и инттернет-магаазинов, eBay предосттавляет возможностьь
пожерттвовать срредства бл
лаготворитеельным ор
рганизацияям путем передачи процентаа
от проддажи товара. На март 2016 г. соббрано более 98 838 54
48 фунтов бблагодаря eBay
e
[5].
Крроме того, существуеет интернетт сервис «G
GiveACar», который ппредлагаетт посетите-лям перредать своой старый автотрансп
а
порт или аввтомобили
и после аваарии в расп
поряжениее
благотвворительны
ых организаций, котоорые могутт трансформировать иих в денеж
жные сред-ства. Н
На начало 2016
2
г. собр
рано болеее 1 млн фунтов для более
б
чем 11000 благоттворитель-ных оргганизаций Великобри
итании [6].
О
Обратим вни
имание и на
н следующ
щий факт то
ого, что в Великобрит
В
тании на пр
ротяжении
и
16 лет проводятсяя «Благотвворительны
ые награды
ы» (Charity Awards) – ежегодны
ые премии,,
вручаем
мые благоттворительн
ным органиизациям, яввляющихся примером
м совершенства в сво-58 | ГОС
СУДАРСТВО
О И БИЗНЕС
С. СОВРЕМЕ
ЕННЫЕ ПРО
ОБЛЕМЫ ЭК
КОНОМИКИ
И

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

ем напрравлении деятельност
д
ти. Премиии направлеены на при
изнание и ппоощрениее благотво-рительн
ных органи
изаций по 12 номинаациям, оргаанизатором
м которых выступаетт Граждан-ское оббщество СМ
МИ (Civil Society Meedia), незаввисимое но
овостное аагентство, публикуюп
щее новости и меероприятияя благотворрительных и других граждански
г
их организзаций. Так,,
м победитеелем преми
ии 2015 г. стал благо
отворителььный фонд «Лумос» («Lumos»),
(
,
главным
созданн
ный Дж. Рооулинг дессять лет наззад, с цельью закрыти
ия детских учреждени
ий и домовв
в развивающихся странах пу
утем помощ
щи молоды
ым семьям [7].
[
Н
На основе вы
ышепривед
денных факктов можно
о сделать вывод
в
об исспользован
нии эффек-тивныхх современн
ных инстру
ументов в привлечен
нии средств
в для реалиизации про
оектов бла-готвори
ительных организаци
о
ий, что такж
же способсствует увел
личению ддоли благоттворитель-ных оррганизаций в ВВП сттраны, так на 2013 г.. она состаавляла 0,8 %, около миллиардаа
фунтовв [8].
В свою очерредь доля всех
в
общесственных объединений в структу
туре ВВП Российской
Р
й
чительна по
п сравнен ию с вклад
дом только
о благотворрительных
х организа-Федераации незнач
ций в эккономику Великобри
В
итании и сооставляет 0,13% на 20
013 г. (табл .2).
Таблица 2
Ди
инамика ва
алового вн
нутреннегго продукт
та (ВВП) и его доли ообществе
енных
объ
ъединений
й в Российсской Федер
рации
ВВП

Го
оды
2008

2009

2010

2011

2012

2013

41 276,8

38 807,2

46 308,5

55 967,2

62 218,4

66 755,3

Вклад в ВВП от деяттельности
обществвенных объе
единений,
млрд.рууб.

64,7

63,6

67,4

70,9

79,8

86,5

Доля ВВ
ВП обществе
енных
объедин
нений в общ
щем объеме ВВП, %

0,16

0,16

0,15

0,13

0,13

0,13

ВВП в ры
ыночных ценах,
млрд.рууб.

И
Источник [99, С.9, 10, C.
C 69].
Тааким обраазом необх
ходимо отм
метить, что
о благотво
орительныее организации могутт
вноситьь существеенный вклаад в эконом
мику стран
ны: привлеекать волоннтеров, котторые бес-корыстно осущесствляют пр
роекты блааготворитеельной оргганизации, также обееспечиватьь
занятоссть населен
ния, покупаать и произзводить то
овары и услуги, необбходимые для
д их дея-тельноссти. Более того, улуч
чшая социаальный кли
имат в страане, благоттворительн
ные неком-мерческкие органи
изации спо
особствуютт обеспечен
нию общесственной, ссоциальной
й и эконо-мической стабилььности.
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ННОВАЦ
ЦИОННО
ОГО ПРЕ
ЕДПРИН
НИМАТЕ
ЕЛЬСТВА
А В РОССИИ
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м
ента СЗИУ
У РАНХиГС
С
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Петербургг
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье расссматриваетсся современнный этап развития со
овременногоо предприни
имательства,,
й характери
изуется не только услловиями сво
оего активн
ного включеения в эко
ономическиее
который
отношен
ния, расширрением связей и выходдом на мир
ровые рынки
и, но и неообходимостьью выпускаа
продукц
ции, направвленной наа использоввание резу
ультатов нааучных иссследовании, созданием
м
инновац
ционных техн
нологий и по
оследующейй их реализац
цией.
Кл
лючевые слова: ин
нновации; инновацион
нный процеесс; инноввационная активность;;
инновац
ционные техн
нологии; инн
новационноее предпринимательство.

Современны
ый этап раазвития соовременногго предпри
инимательсства характеризуетсяя
не тольько условияями активн
ного включчения субъектов пред
дприниматеельства в экономичеэ
ские оттношения, расширени
р
ием своих ссвязей, вых
ходом на мировые
м
ры
ынки, но и необходи-мостью
ю выпуска продукции
и, направлеенной на исспользован
ние результтатов научн
ных иссле-дований
й, т.е. созд
данием инновационны
ых технологий с послеедующим иих внедрен
нием и реа-лизациеей. Более того
т
больш
шинство сттран к кото
орым отно
осится и РФ
Ф стараясьь укрепитьь
свою коонкурентноость, перех
ходит от раазвития, которое форм
мировалосьь на основее факторовв
произвоодства и ин
нвестиций в них – к ииной болеее эффектив
вной формее развития,, формиру-ющейсяя на основее инноваци
ионности.
И надо замеетить, что лишь в эттих условияях деятельность субъъектов предпринима-тельствва приводи
ит к эффекттивному роосту произзводительности и диннамичной последовап
тельноссти в реали
изации новых и персппективных идей (см. рис. 1). Прравда необх
ходимо от-метить что одной
й из сущесттвующих с истемных проблем, которая
к
наккладывает серьезный
й
отпечатток на услловия разви
ития и эфф
фективностть реализац
ции инвесттиционных
х проектовв
в инноввационной сфере, осттается – с одной сто
ороны квалифицироваанные оргаанизацион-ные рессурсы и сууществующ
щий научноо-технологи
ический по
отенциал, а с другой – его него-60 | ГОС
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товностть к интегррации и вкл
лючению в ту технол
логическую
ю цепочку, которая но
осит назва-ние соввременный инновацио
онный проццесс.
П
При значитеельном нау
учном интеересе к пер
речисленно
ой проблем
ме, связанн
ной с фор-мироваанием инноовационноссти предприинимательства остаеттся много ввопросов, являющиея
ся дисккуссионным
ми в самой
й организацции инноваационных процессов,, а значит и дальней-шем раазвитии соввременного
о инновациионного пр
редпринимаательства, т.е. и формированиее
и разви
итие
инн
новационно
ости
преедприниматтельства
необходиимо
расссматриватьь
уже какк проблемуу, имеющаяя важное знначение в социальной
с
й, экономиической жиззни.
Н
Научные иссследовани
ия, посвящ
щенные про
облематикее управленния инноввационногоо
развити
ия предпри
инимательсских структтур и разр
работкам во
опросов диинамики ин
нновацион-ного раазвития поссвящены тр
руды такихх российскких исследо
ователей каак: Л. Абал
лкин, Кру-тик А.Б
Б., А. Аганб
бегян и др.[1].
Н
На уровне организаци
о
ионной кулльтуры в структуре
с
предприяти
п
ия обознач
ченные во-просы н
находят реешение в научных
н
рааботах иссл
ледователей Кобицкиий Д.А., Бл
лагих И.А.,,
Любим
мова М.В и др. [3].
А
Анализ труд
дов вышеп
перечисленнных авторов позволяяет говоритть о том, что
ч в полее
зрения исследователей чащее находятсся лишь традиционны
ые сферы и к сожалеению такиее
факторы
ы – как уп
правление интегриров
и
ванностью инновацио
онного проодукта, его
о междуна-родная технологи
ическая спеециализациия не всегд
да учитываются, верннее даже эттот факторр
не являяется домин
нирующим
м, что безуссловно поззволяет говорить не ттолько о нееобходимо-сти форрмировани
ия эффективности мехханизма уп
правления инновацияями, но и стимулирос
вании аактивности
и предприн
нимательскких структу
ур, где под
д инновациионной ак
ктивностью
ю
предпри
инимательской струк
ктуры в даннном контеексте необх
ходимо поннимать ком
мплексную
ю
характееристику ее
е инновационной дееятельности
и, восприи
имчивость к новациям
м, степеньь
интенси
ивности оссуществляеемых дейсттвий по тр
рансформац
ции инноввации, опер
ративностьь
(своеврременностьь) и способность мобиилизации потенциала
п
а инновациоонных предпринима-тельски
их структурр в достижеение качесттва выпусккаемого про
одукта илии услуг.
К глубокомуу сожалени
ию именноо в тех облаастях деятеельности, ггде уже сосредоточе-ны выссокотехнологичные нааучные досстижения и шансы наа экспорт ообъектов ин
нтеллекту-альной собственн
ности и инн
новационнной продукции должеен быть вы
ысок и являяется тако-вым, си
истема упрравления, внедрения иинновацион
нной струк
ктуры в мееньшей степени соот-ветствуует требовааниям совр
ременной м
международ
дной рыночной эконоомики и егго интегра-ции. А значит и новые
н
задаачи, порож
ждаемые саамим процеессом форм
мирования,, функцио-нирован
ния и разввития инно
овационны
ых предпри
инимательских структтур, предсставленныхх
в разли
ичных его формах, видах
в
и сф
ферах экон
номической
й деятельноости, требуют болеее
глубокоого анализа и провод
димых исслледований для того чтобы
ч
добииться инновационной
й
активноости.
характери
Н
Необходимоо помнить, что именнно инноваационная активность
а
изуется го-товносттью предпрринимательской струуктуры к обновлению
о
ю основных
ых элементо
ов иннова-ционноой системы
ы технологгического оснащенияя, условий
й эффективвного испо
ользованияя
и воспрриимчивостть к новаци
иям. Сама же инноваационная ак
ктивность ккак правил
ло характе-ризуетсся следующ
щими показзателями [22]:
 качествоо проводим
мой инноваационной стратегии;
 уровень привлечен
ния;
 уровень размера пр
ривлеченны
ых капитал
ловложений
й;
 иное боллее высоко
ое качествоо методов, используем
мых при прроведении инноваци-онных и
изменений
й;
 обосновванность фо
ормированния инновац
ционной ак
ктивности и соответсствие реак-ции предпринимаательской структуры
с
характеру
у конкурен
нтной ситуаации требо
ований со-временн
ного рынкаа;
 оперативность в пр
роведении стратегичееских инно
овационныхх изменени
ий и др.
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Ри
исунок 1 – Алгоритм
А
рееализации иинновацион
нного проду
укта в предппринимател
льстве

Ессли рассмаатривать ин
нновационнные предпр
ринимателььские струкктуры как структуры,
с
,
ориенти
ированные на решен
ние вышенаазванных проблем,
п
эффективно
э
ость реализзации соб-ственны
ых возможн
ностей, то в отличие оот традицио
онных оргаанизаций, ддля них характерны:
 неудовллетворенноссть сущесттвующем положением
м и стремлеением к улу
учшению;
 адаптивность организационнной структу
уры и метод
ды действиия;
 восприи
имчивость к новым иддеям;
 интеграц
ция и стим
мулированиие новых меетодов рабо
оты;
ию основны
ыми причиинами низзкого уровня инноваационной активности
а
и
К сожалени
российсского предприниматеельства неообходимо отнести:
о
 более дооступные способы
с
поолучения пр
рибыли, наапример теехнологичееские заим-ствован
ний;
 низкая активность
а
ь работы гоосударственных инсттитутов, гаррантирующ
щих свобо-ду и эф
ффективноссть развити
ия инновациионного пр
редпринимаательства;
 отсутстввие источников финаннсированияя;
 огранич
ченность пр
рофессионаальных кад
дров в сфер
ре инновацционного предпринип
мательсства;
 невысоккий процентт открытийй доведенны
ых до комм
мерческого продукта или
и услуги..
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А
Анализ исслледований проведенны
п
ых многим
ми экономи
истами убеддительно доказывает,
д
,
что инн
новации, вн
недряемыее в предприинимательсских структтурах, в оссновном, направлены
ы
на экон
номическиее, финансоввые и проиизводственн
ные аспекты деятельнности [4]:
 снижени
ие издержеек производдства;
 расширеение ассорттимента проодукции и замена снятой с произзводства пр
родукции;
 создание новых и сохранение
с
е традицио
онных рынк
ков сбыта;
 улучшен
ние качесттва продуккции и обееспечение их
и соответтствию соввременным
м
стандарртам и др.
Н
Но ведь рассматривая инновациоонную деяттельность предприни
п
имательских
х структурр
предстаавляющую собой ком
мплекс раббот, которы
ый включаеет и стратеегический маркетинг,
м
,
и орган
низационноо-техническ
кую подготтовку и др., т.е. своегго рода оф
формление новшестваа
и преврращение егго в инноваацию, а таккже распросстранение или замещ
щение его (н
новшества))
в други
их сферах экономики
э
ить взаимоссвязь и степень влия-, крайне ваажно еще и определи
ние осн
новных вид
дов инновааций на рееализацию стратегических целеей предпри
иниматель-ских сттруктур, длля чего фор
рмируется бально-рей
йтинговая таблица,
т
в которой мы
м выбира-ем инновации неообходимыее для реалиизации цел
ли конкретн
ного эконоомического
о субъекта,,
анализ которой в дальнейшеем позволя ет классиф
фицироватьь инновациии по сущеествующим
м
критери
иям (см. тааблица 1).
Таблица 1
Влияни
ие иннова
аций на стр
ратегиче ские цели предпринимательсской струк
ктуры [5]
Основныее инноваци
ии для реализац
ции данных
х целей
Стратегическая цель

1

2

Повышеение роста оборота
о

+

Расширеение рынка сбыта
Рентабеельность ден
нежного поттока для воззможностей финансового ман
неврирован
ния

3

4

5

6

7

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Сокращ
щение претен
нзий покупа
ателей и поттребителей услуг

+

+

+

+

Снижение затрат (гаарантийный
й ремонт)

+

+

+

+

Снижение потерь (б
брак)

+

+

+

+

Создани
ие сервисны
ых центров по
п гарантийн
ному и техническому
обслужи
иванию

+

+

Разрабо
отка инновац
цинных видов продукци
ии и услуг

+

+

А
Анализ исслледований показываеет, что качеество инно
оваций в ппредприним
мательскихх
структуурах, с одн
ной сторон
ны, зависитт от состояяния производственноой среды, а с другой
й
стороны
ы от рынкка, который
й делает нееобходимы
ый отбор в необходиимости тех или иныхх
инновац
циях, т.е. тип
т примен
няемой теххнологии сввязан с кри
итериями ррынка, где четко про-слеживвается взаимосвязь эк
кономическких, технол
логических
х и рыночнных показаателей, по-этому ссуществуетт необходи
имость класссификации инноваци
ий по сущеествующим
м критери-ям (см. таблицу 2)).
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Таблица 2
Взаим
мосвязь эк
кономичесских, техн
нологическ
ких и рыно
очных покаазателей новаций
в деятельн
ности преедпринима
ательских
х структур
ур [3]
Теххнология и уровень ее
е изменчиввости
Пок
казатель

Модерниззированная
я

Из
зменчивая и
на
арастающаяя

Рыночнаая стратегияя Традицио
онная,
РРеактивная, осноо
предпри
иниматель- основанн
ная на
вванная на эксской стр
руктуры
прошлой деятель- п
пертных оце
енках
ности

двосхищаю-Пред
щая,, основаннаяя
на ал
льтернатив-ном подходе

Творчесская, новаторская
я, лидирующая

Степеньь открытости
и Отрицани
ие и запредпри
иниматель- крытость
ской стр
руктуры

А
Адаптация и часстичная откр
рыто
тость

Поисск перемен и
альттернативнаяя
откр
рытость

ый поиск
Активны
новаций и высокая
открыто
ость

Доля заттрат на
научно-исследов
работы

Очень низкая

Н
Низкая

Сред
дняя

Высокая
я

Жизненный цикл
продуктта

до 10 лет

5 лет и более
е

до 5 лет

1-3 года
а

Преоблаадающая
структур
ра рынка

Монопол
лия

О
Олигополия

Олигополия

Конкуре
ентная

Произво
одственная
мощноссть

1

>
>1

1

1

Прибылль

Высокая

УУмеренная

Ниж
же среднего

Низкая

Традиц
ционная

Технол
логические
про
орывы

Критичееские факто-- Снижение издер- А
Адаптация к спро- Сове
ершенствовва- Стратеггическое
жек
ры успехха
ссу
ние технологии
т
обновле
ение

Н
На основани
ии изучени
ия существуующих кри
итериев клаассификациии инновац
ций можноо
предлож
жить класссификацию
ю инновациий для пред
дприниматтельских сттруктур по семи кри-териям, такие какк: степень новизны;
н
заависимостьь от воздей
йствия на ээффективно
ость функ-ых факторовв производ
дства; характер примеенения; сти
имул появ-циониррования траадиционны
ления и
инноваций;; масштаб инновацийй; возможность коммеерциализацции; место возникно-вения (см. табл. 3)).
Таблица 3
Классиф икация ин
нноваций [8]
[
Критер
рий

Виды
В

По степ
пени новизны

‒
‒
‒

базисные
е инновации
улучшающ
щие инновации
псевдоинновации

Воздейсствия на эфф
фективность
ь
функци
ионированияя традицион
нных факкторов прои
изводства

‒
‒
‒

трудосбер
регающие инновации
капиталоссберегающи
ие инновациии
нейтральные инновации
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Критер
рий

Виды
В

По хараактеру прим
менения

‒
‒
‒
‒
‒

продуктовые инновации
технологи
ические инн
новации
организац
ционно-управленческиие инновации
социально-психологи
ические иннновации
комплекссные иннова
ации

По стим
мулу появления

‒
‒
‒
‒

инноваци
ии вызванны
ые развитием
м современной науки
инноваци
ии как резул
льтат и потреебность про
оизводства
инноваци
ии для потре
ебности рыннка
инноваци
ии вызванны
ые потребноостями социуума

По масш
штабу

‒
‒

сложные инновации
простые инновации
и

По возм
можности ко
оммерциали
изации

‒
‒

коммерче
еские иннов
вации
некоммер
рческие инн
новации

По исто
очникам фин
нансирования

‒
‒

внутрикорпоративны
ые инновациии
внекорпо
оративные инновации

Н
Необходимоо и учитыввать и фактторы рискаа при внедр
рении новааций в предпринима-тельски
их структуррах к котор
рым можноо отнести [7
7]:
 недостатточно глуб
бокий анаализ внешн
них факторов среды
ы функцио
онированияя
предпри
инимательских струк
ктур и персспектив раззвития товаарного рыннка;
 недостатточно глуб
бокий аналлиз внутрен
нних иннов
вационныхх, производ
дственных,,
финанссовых фактторов предп
принимателльской стру
уктуры;
 неэффекктивный маркетинг
м
и недостааточное по
озицинироввание новвовведений
й
(новогоо товара илли услуги) на
н рынке.
Ещ
ще одним из факторов, препяттствующим
м развитию
ю инновациионной деяятельности,,
являетсся недостатточность собственны
с
ых средств у предпри
инимательсских струк
ктур и тутт
особую
ю значимостть приобреетают вопрросы поиска и развити
ия различнных форм финансироф
вания и
инновацион
нного проц
цесса (напрример венчу
урного фин
нансированния). И в эттом случаее
именноо использование совм
местного ввоздействи
ия государсственного и предпри
иниматель-ского ссекторов эккономики на
н инновацционную деятельностть просто ннеобходимо
о, что поз-волит ссделать мехханизм вен
нчурного ф инансироввания болеее действеннным и учиттывающим
м
особенн
ности хозяяйственной среды, раасставить приоритеты
п
ы в его разввитии. И конечно
к
жее
сама ггосударствеенная подд
держка уччастников инновацио
онных прооцессов обязательнаа
должнаа быть посттроена на определенн
о
ных принци
ипах, таких как [6]:
 возможн
ность приввлечения ддополнител
льных финансовых ссредств из бюджетовв
всех урровней и чаастных инвеесторов;
 приориттетнось госсударственнного финансированияя в соответтствии со стратегией
с
й
развити
ия;
 целенап
правленностть финансиирования;
орм и метоодов финан
нсовой под
ддержки с другими экономичеэ
 совместимость фо
скими ррегулятораами на осно
ове учета м
мотивацион
нных факто
оров произвводства;
 взаимоссвязь госудаарственныхх средств с частными
и инвестицииями;
 подконттрольность эффективнности испо
ользования финансовы
ых средств.
Дальнейшаяя оценка в развитии инноваци
ионной акттивности ппредприним
мательскихх
фактора ин
нновацион-структуур в рыночной среде позволяет установитьь несколько важных ф
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ного прроцесса прредпринимаательской структуры
ы (восприимчивости к новациям; обеспе-ченностть ресурсами; органи
изованностть инноваци
ионного пр
роцесса; м
мера компеттентности))
и отнессти к показаателям инн
новационноой активности следую
ющее [3]:
1. Это инн
новационнаая активноссть самого потребитееля технолоогий и меттодов, про-нивается урровень инн
новационно
ой восприиимчивости потребитеп
дуктов,, услуг и дрр., где оцен
лей инн
новационны
ых услуг.
2. Это инн
новационнаая активноссть, заключ
чающаяся в поиске, пподготовкее и исполь-зовании
и именно тех
т ресурсо
ов, которыее можно оц
ценить и исспользоватть для инно
овационно-го бизн
неса:
 обеспеченность ин
нновационнного бизнесса инвестиц
циями;
 обеспеченность чееловеческим
м ресурсом
м;
 технологическая и методичесская оснащ
щенность со
отрудниковв;
ией;
 обеспеченность знаниями и иинформаци
 техническая оснащ
щенность.
3. Это инн
новационнаая активноссть в орган
низации сам
мих процесссов где мо
ожно выде-лить таакие две сосставляющи
ие как:
 общениее исполниттелей процеесса;
 состояни
ие самого инновациоонного про
оцесса, где оцениваеттся уровеньь общения,,
что опрределяется состоянием
м информаационно-ко
оммуникаци
ионных теххнологий и др.
4. Инновац
ционная аввторететноость поставвщика, гдее оцениваеется факто
ор влияниее
на внешн
нюю средуу, т.е. уроввень предлаагаемых новшеств, технологии
т
и и инноваационности
и
продуктоов.
И уже далеее оцениваю
ются те факт
кторы, кото
орые отраж
жают состояяние внутр
ренней сре-ды, т.е. уровень пррофессион
нализма соттрудников, предприяттий (органиизаций).
Кррайне важн
но чтобы этапу
э
утверрждения ин
нновационн
ных програамм предш
шествовала,,
и конкрретизация их структуры, и ож
жидаемые результаты
р
выполненния, например путем
м
наполнения прогграмм про
оектами, оориентировванными на
н конкреетных исп
полнителей
й
при этоом необход
димо испол
льзовать сам
мые соврем
менные методы экспеертизы преедложений,,
где дляя обеспечеения четкогго и своеввременного
о выполнен
ния инноваационных программ,,
следуетт иметь чееткое представление об их истточниках финансиров
ф
вания, т.е. пониматьь
что опрределенная финансоваая нагрузкаа в этой под
ддержке ло
ожится на ббюджет.
И
Именно к тааким мерам
м поддерж
жки, в частн
ности, отно
осятся эконномически
ие стимулы
ы
(см. табблицу 4), создаваемы
ые государсством для организаци
о
й, особеннно важные на стадияхх
доведен
ния научны
ых исследо
ований и коонкретных нововведеений до изгготовленияя опытногоо
оборудоования и образцов
о
продукции,
п
оворим о формирован
ф
ние органи
изационно-т.е. мы го
эконом
мический мееханизма регулирован
р
ния инноваационного предприниимательства.
Таблица 4
Ор
рганизаци
ионно-экон
номически
ий механиззм регулир
рования иннновацион
нного
предп
принимат
тельства
Госуда
арственное
е регулирование

Регионаальное регулирование

Экономи
ическое сам
морегулирование

Экономическое, соц
циальное и
др. обесспечение сре
еды для
формир
рования и усстойчивого
развити
ия инноваци
ионного
предпри
инимательсттва

Конкреттизация и фо
ормализация тех п
правил, кото
орые воздействую
ют на иннов
вационные
процесссы в регионаах

Регулироввание субъектами инвестиционнного процесса своей
инновациоонной пред
дпринимательской ддеятельностти

Си
истема экоономически
их «побудиительных моментов»
м
должна
д
охвватывать:
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 системуу финансовы
ых и налогговых льготт;
 налоговы
ые скидки на инновацции в маши
ины и обор
рудование;
 проведение реконсструкции и техническкой модерн
низации прооизводстваа;
 получен
ние льготны
ых кредитоов и целое их
и употребление;
 получен
ние целевых
х дотаций ддля потреб
бителей нов
ваций;
 проведен
ние более ускоренной
у
й амортизац
ции основн
ных произвоодственных
х фондов;
 получен
ние льгот финансового
ф
о лизинга и т.п.
В заключени
ии необход
димо еще рраз подчерккнуть, что качество
к
иинноваций в предпри-нимателльских стрруктурах, с одной стоороны, зави
исит от сосстояния прроизводственной сре-ды, а с другой сттороны от рынка,
р
котторый делаает необход
димый отбоор в их нееобходимо-сти, гдее сам проц
цесс внедреения инновваций долж
жен быть управляемы
у
ым. А знач
чит для ре-шения оосновных задач
з
эффеективного ууправленияя инноваци
иями необхоодимо:
1. Ориенти
ировать созздаваемые инновации
и на потребителя товвара работ или услуг,,
создаваая для него новую цен
нность.
2. Обеспеч
чивать высо
окую опер ативность выведенияя инновациионного товвара, работт
и услугг на рынок.
3. Внедрятть многомеерные инноовации дляя достижен
ния устойччивых конкурентныхх
преимууществ одновременно
о на всех урровнях бизн
неса.
4. Миними
изировать риски
р
иннновационно
ого процесса, которы
ые связаны
ы с творче-ской сттороной инн
новаций, гд
де существвует неопрееделенностть сроков иих реализац
ции.
5. Уметь использоват
и
ть те методды реализаации иннов
ваций, котоорые спосо
обны обес-печить эффективн
ный и мгно
овенный роост.
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в решени
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ных проблем
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оотношение федеральной целевой
й
и госудаарственной программы. Сформуллировано по
онятие систтемной прооблемы и приоритетаа
государсственной поллитики, раск
крыто их сооотношение.
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Н
Начиная с перестроеч
п
чных врем
мен, програаммно-целеевой методд планироввания рас-сматриввался как исключиттельный меетод решеения пробл
лем социалльно-эконо
омическогоо
развити
ия Российсской Федер
рации. Реаллизации ар
рхиважных
х целевых комплексн
ных народ-нохозяй
йственных программ
м Советскоого Союза – Продово
ольственноой програм
ммы СССР
Р
на пери
иод до 19990 г., Комп
плексной ппрограммы
ы научно-теехническогго прогрессса на дли-тельную
ю перспекттиву не поззволили нии накормитть страну, ни
н перевестти экономи
ику страны
ы
на интеенсивный путь
п
развиттия. А ведь надеялисьь [1]!
Казалось бы
ы, печальны
ый опыт сооветского программи
п
ирования доолжен был
л бы учтен
н
оветского С
Союза. Одн
нако этого,,
в условвиях новой модели развития страаны после распада Со
на мой взгляд, не произошл
ло. Не вдавааясь в исто
орические экскурсы ппрограммного плани-рованияя, отметим
м, что прогграммно-цеелевой меттод планирования в ссвоей эволюции про-шел всее стадии: от
о непродум
манного прреувеличен
ния его возможностейй; реальной
й разработ-ки некооторых оргганизацион
нно-методичческих при
инципов пр
рограммногго планиро
ования; по-следую
ющей крайней вульггаризации, особенно на регио
ональном ууровне; и,, наконец,,
как вырразился А.. Швецов, формировванию сисстемы псев
вдопрограм
ммированияя, котораяя
имеет ддело с прогграммами лишь
л
по наззванию, но
о не по сущ
ществу [3. c . 7].
Н
Начиная, с 1993
1
г. в Российской
Р
Федераци
ии разрабаттывались соотни, а поссле 2000 г..
десятки
и федералььных целевы
ых програм
мм, однако
о их резулььтативностьь и тем бол
лее эффек-тивностть оценитьь позитивно
о вряд ли ввозможно. Тем не меенее, Миниистерство экономичеэ
ского рразвития вссе время пы
ытается уббедить эксп
пертное сообщество в том, что федераль-ные целлевые прогграммы явл
ляются эфф
фективным
м инструментом реалиизации госу
ударствен-ной и ссоциальной
й политики
и, когда нееобходимо сконцентр
рировать реесурсы дляя достиже-ния целлей в задан
нные сроки
и. Однако, ччто-то труд
дно припом
мнить (кром
оме успешн
но реализо-ванной федеральн
ной целевой программ
мы (далее ФЦП) «Раззвитие г. С
Сочи как го
орноклима-тическоого курортта (2006-20
014 годы», которая материализ
м
зовалась в конкретны
ый резуль-тат  прроведение зимней Ол
лимпиады) , чтобы каккая-либо ФЦП
Ф
была реализован
на в задан-ные срооки и без перерасход
да бюджеттных средсств. В данн
ном случаее действоваало непре-ложноее правило: или
и програамма закры
ывается в сл
лучае ее оч
чевидной нееэффективвности, или
и
продлеввается на очередной
о
финансовы
ф
ый год.
П
Практически
и все фед
деральные программ
мы регионаального знначения 90
0-х годов,,
направлленные на повышени
ие уровня рразвития реегионов давали не тоот результаат, на кото-рый рассчитывали
и. Достато
очно напом
мнить, что до 2002 г.. программ
мным планированием
м
пытали
ись охватитть многие регионы.
р
В одном ряяду стояли
и не толькоо глубоко депрессивд
ные, ноо и достатоочно успеш
шные в соцциально-эккономическ
ком отношеении, напр
ример, Рес-68 | ГОС
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публикки Татарстаан и Башко
ортостан. П
Программн
ным планир
рованием ббыли охвач
чены и сы-рьевые регионы. А в ряде случаев подд программ
мный «навеес» попадал
али обширн
ные макро-регионы
ы. Например, в прило
ожении 39 к Федерал
льному бюд
джету 20011 г. в раздееле «Регио-нальны
ый паритет»» было выделено 27 регионов. Объектам
ми програм
ммного плаанированияя
выступили 11 ресспублик, в том
т числе Р
Республика Саха (Якутия) и Ресспублика Коми,
К
9 об-овская) и 2 края (Ставвропольски
ий и Крас-ластей (в том чиссле Кургансская, Брянсская, Пско
нодарсккий края). В одном ряду с нимии не много
о, не мало, программаа «Основны
ые направ-ления экономичееского и социальноого разви
ития Сиби
ири» («Сиибирь») (н
на период
д
Комплексно
ое развитиие приграни
ичного по-до 20055 года). В этом же пееречне проограмма «К
селка ЗЗабайкальскк Читинско
ой областии (1998-200
01 годы»). Безусловноо, такой пеестрый пе-речень объектов программн
п
ого планиррования вы
ызывал и вы
ызывает неемало вопро
осов. В ка-честве объекта программно
п
ого планиррования мо
ог выступаать любой субъект Федерации
Ф
и
или грууппа региоонов, грани
ичащих друуг с друго
ом. Такой подход
п
говворит о фо
ормальном
м
подходе к выборуу программ
мных регионнов. В переечень программных ррегионов мог
м попастьь
любой субъект Федерации,
Ф
город илии даже посеелок. Стрем
мление охвватить про
ограммным
м
планированием все сферы социально -экономического раззвития страаны следуеет отнести
и
к издерржкам тех представлен
п
ний, которрые сформи
ировались в 90-е годы
ы.
П
При всех грромких заяявлениях ооб эффекти
ивности и необходим
мости программногоо
планирования, наа самом дееле роль ээтого метод
да в решении остры
ых проблем
м развитияя
страны была невелика. Об эттом свидеттельствуютт данные сл
ледующей ттаблицы.
Таблица 1

№

П
Показатели

Ед. изм

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Реализац
ция Федер
ральных цеелевых программ за
а период 20005-2015 гг.
г

1.

ВВ
ВП

тр
рлн.
рууб.

21,6
6

26,9

333,2

41,3

38,8

46,3

56,0

62,,2

66,7

71,0
7

83

2.

Раасходы
ФБ
Б

рлн.
тр
рууб.

3,1

4,3

55,5

6,6

7,5

8,1

10,7

12,,6

13,4

14,0
1

15,5

3.

Раасходы
наа ФЦП

млрд.
рууб.

261

364

4663

435

480

461

571

6001

563

934

111
6

4.

Ко
оличествво ФЦП

ед
дини
иц

53

51

446

46

51

52

56

533

51

45

45

5.

редние
Ср
раасходы
наа ФЦП

млрд.
рууб.

5,4

7,1

100,1

9,5

9,4

8,9

10,2

11,,4

11,0

19,1
1

24,3

6.

До
оля
раасходов
наа ФЦП в
ВВ
ВП

%

1,1

1,2

1,2

1,4

1,5

1,2

1,0

0,99

0,8

1,3

1,3

7.

До
оля
раасходов
наа ФЦП в
ФБ
Б

%

8,4

8,5

88,4

10,5

6,4

5,8

5,3

4,88

4,2

6,7

7,3
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

д.
Ед

2008

Реегионаальные
ФЦ
ЦП

2007

8.

2006

П
Показатели

2005

№

Ед. изм
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8

8

6

6

6

6

6

6

5

5

6

Составлено автором. Источники
И
: Официал
льные сайты
ы Министеерства фин
нансов РФ,,
Центраального Бан
нка и Федееральной с лужбы госсударственн
ной статисстики за со
оответству-ющие ггоды.
Заа точку отссчета приняят 2002 г. нне случайно. Дело в том,
т
что до 2002 г. при похожем
м
названи
ии разделов, их струк
ктура былаа крайне нее упорядочена, особеннно это кассается раз-дела «Р
Региональн
ный париттет». Так, в прилож
жении № 39 к Феддеральному
у бюджетуу
на 20011 г. выделяялись прогграммы соцциально-эко
ономическо
ого развити
тия Республ
лики Буря-тия, Кооми, Дагесттан, Саха (Я
Якутия), Иннгушетия, Калмыкия,, Тверская область, Ставрополь-ский кррай, Костроомская облаасть, Кургаанская облаасть, Брянск
кая областьь, Ростовская область,,
Челябинская облаасть. По сутти, каждый регион могг претендов
вать на ролль программ
много.
Тоолько послле 2002 г. было
б
провеедено укру
упнение объектов проограммного
о планиро-вания. Появиласьь достаточн
но аморфнаая ФЦП «Ю
ЮГ России
и», котораяя объединяяет сегодняя
все суббъекты Фед
дерации, вх
ходящие в Южный и Северо-Каавказский федеральн
ные округа,,
появили
ись ФЦП, охватываю
о
ющие часть Восточной
й Сибири и весь Далььний Восто
ок. В орби-ту прогграммного планироваания попалли и ряд геополитически важны
ых субъекто
ов Федера-ции, тааких как Чеченская
Ч
Республика
Р
а и Калини
инградскаяя область. Остальныее регионы,,
которы
ые не подпаадали под категорию геополити
ически важ
жных болеее не рассмаатривалисьь
в качесттве объекттов програм
ммного плаанированияя.
П
По приведен
нным данн
ным можноо сделать ряд
р замечан
ний. К полложительны
ым момен-там слеедует отнессти относи
ительно стаабильное количество
к
реализуем
мых програамм, болеее
чем сем
микратное увеличени
ие средних расходов на
н одну пр
рограмму. О
Однако превалируютт
над эти
ими полож
жительными
и тенденцииями болеее фундамен
нтальные, ккоторые реезко пони-жают ооценку знаачимости программно
п
ого планир
рования. Доля
Д
расходдов на ФЦ
ЦП в ВВП
П
на проттяжении ан
нализируем
мого периодда стабилььно колебал
лась около 1%, а доляя расходовв
на ФЦП
П в расходаах ФБ ниже 10%. Безуусловно, этто не тот необходимы
ый объем бюджетных
б
х
средствв, который
й достаточеен для реш
шения «массштабных и сложны
ых проблем
м», как этоо
утверждается в оф
фициальны
ых докуменнтах. Это даже близко
о не лежитт к понятию
ю «концен-трация ресурсов»». В данном случае явно просслеживается формалььный подх
ход к про-граммн
ному плани
ированию. Вместо ко нцентраци
ии финансо
овых ресурссов на реш
шении кон-кретны
ых народнохозяйствен
нных пробллем получ
чили некий
й финансоввый довесо
ок для фи-нансироования теккущей деяттельности рряда мини
истерств и ведомств. Отсюда и возникаетт
ситуаци
ия когда срредств не хватает
х
и ппоказатели
и программ
мы приходиится корреектировать,,
а сроки
и реализаци
ии переноси
ить на следдующий фи
инансовый год.
В немалой степени
с
усп
пешность ппрограммн
ного планир
рования зав
ависит от отбора про-блем длля програм
ммного реш
шения. Какким образом
м формиру
уется переччень пробл
лем, требу-ющих п
программн
ного решения? Ни в оофициальных докумеентах, ни в независим
мых источ-никах н
не предлагаается алгор
ритм отборра. А это ессть основа для произввольного толкования
т
я
проблем
м, претенд
дующих наа программ
мное решеение. В со
ознании мнногих разр
работчиковв
утверди
илось опрееделение ФЦП,
Ф
зафииксированн
ное в посттановлениии Правител
льства РФ
Ф
от27.088.92 № 6388 «Об орган
низации заакона Росси
ийской Феедерации «О
О поставкаах продук-ции и ттоваров дляя государсттвенных нуужд». В даанном случае под проограммой понимается
п
я
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увязанн
ный по ресурсам, исполнител
и
лям и сро
окам осущ
ществленияя комплек
кс научно-исследоовательски
их, производственны
ых, соци
иально-экон
номическихх, органи
изационно-хозяйсттвенных и других меероприятийй, обеспечи
ивающих эффективн
э
ное решени
ие целевыхх
задач. Т
Такая форм
мулировка давала ширрокий просстор для во
ольного илии произвол
льного тол-кованияя тех «цеелевых зад
дач», котоорые долж
жны решатться прогрраммным способом..
Под «цеелевые зад
дачи» можн
но было поддвести все что угодно
о.
Н
Не повлиялаа на переоссмысление значимостти программ и подкоррректироваанная в по-становллениях праавительствва последуующих летт трактовк
ка програм
ммы как увязанного
у
о
по задаачам, ресуррсам и ср
рокам осущ
ществлени
ия комплек
кса научноо-исследоввательских,,
опытноо-конструктторских, пр
роизводстввенных, соц
циально-эк
кономическких, органи
изационно-хозяйсттвенных и других
д
мер
роприятий,, обеспечиввающих эф
ффективноее решение системных
с
х
проблем
м в облассти госудаарственногго, эконом
мического, экологичееского, со
оциальногоо
и культтурного раззвития Росссийской Ф
Федерации. По сравнеению с преедыдущим определе-нием в нем исчезлли исполни
ители, но ппоявилось ключевое, на наш взггляд, слово
осочетаниее
«систем
мная пробллема». При этом поняятие «систеемная проб
блема», ни в методоло
огическим,,
ни тем более методическом
м аспектах, так и остаалось не рааскрытым. Именно эттим можноо
объясни
ить, что в приложени
иях к федееральному бюджету разных
р
летт стоят в одном
о
рядуу
несоизм
меримые по
п масштаб
бам влияниия на эконо
омику страны и объем
мам финан
нсированияя
програм
ммы (от нескольких
н
сотен мииллиардов до десяткаа миллионнов рублей
й). Причем
м
больши
инство из них
н никако
ого отношеения не им
меют к реал
лизации сттруктурной
й политики
и
государрства, о чем
м неоднокр
ратно указы
ывалось во
о всех офиц
циальных ддокументах
х и, преждее
всего, вво всех ред
дакциях По
орядка разрработки феедеральных
х целевых ппрограмм и межгосу-дарствеенных целеввых програамм, в осущ
ществлении которых уч
частвует Рооссийская Федерация.
Ф
.
Х
Хотелось бы
ы обратить вниманиее на то, что
о предложеения о прогграммной разработке
р
е
проблем
мы должны
ы быть об
боснованы, а сама пр
роблема оссознана какк системнаая. Однакоо
на этом
м пути не мало
м
препяттствий, котторые заклю
ючаются в следующем
м:
 неясностть пониман
ния проблеемы и невер
рная оценк
ка ее значим
мости;
 трудноссть постан
новки про блемы наа достаточ
чно отдалеенную пер
рспективу,,
что при
иводит к нееверной посстановке ццелей стратегического
о планироваания;
 смешени
ие проблем
мы с целью
ю, а цели со средствам
ми ее достиж
жения;
 затруднеенность кл
лассификацции пробл
лем (не по
о функционнальному значению,,
как это делается в настоящеее время  «Жилье», «Развитие села» и т.. д., а по еее масштаб-ному вллиянию на экономику
у страны в целом.
В то же врем
мя, в одном
м из исследдований по
о проблемаам програм
ммно-целевого плани-рованияя, в котором участво
овал авторр, была сдеелана попы
ытка обосннования «п
проблемы»»
как категории проограммно-ц
целевого плланировани
ия. Выделяяя понятие сложной народнохон
зяйствеенной проб
блемы, как концентриированного выражения противорречий общеественногоо
развити
ия подчерккивались ее важнеййшие хараактеристики
и: долгосррочность, комплекс-ность,м
многоцелеввой характеер, альтернаативность выбора стр
ратегии ее ррешения, значимость
з
ь
фактороов неопред
деленности
и и вероятнности, отсу
утствие анаалогов реш
шения подо
обных про-блем в прошлом [3, с. 120 ].
] К сожалеению, пред
дложения о программ
мной разработке про-блемы основываю
ются на оцеенке близкиих, но мелких проблеем, которы
ые в совоку
упности за-слоняю
ют крупные, но отдалеенные пробблемы, кото
орые и след
дует считатть системн
ными.
Кллассик общ
щей теории
и систем Л . Берталанф
фи под сисстемой поннимал комп
плекс взаи-модействующих компонент
к
тов или какк совокупн
ность элем
ментов, нахходящихся в опреде-ленныхх отношени
иях друг с другом и ссо средой. Следоватеельно, систтемная проблема гро-зит разррушить свяязи между взаимодеййствующим
ми компонентами, прривести к серьезному
с
у
сбою в работоспособности системы.
с
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Беезусловно, именно си
истемные ппроблемы и должны быть предм
метом программногоо
планирования. Нее претендуяя на истинну в послед
дней инстан
нции, попы
ытаемся даать опреде-ление ссистемной проблемы.. Под систеемной проблемой понимается тта, котораяя в течениее
длителььного врем
мени оказы
ывает негаттивное вли
ияние на ди
инамику ваажнейших макроэко-номичееских покаазателей: валовой
в
вннутренний продукт, доходную
д
часть фед
деральногоо
бюджетта, рынок труда
т
(безработица), ццены (инфл
ляция) и ин
нвестиции.
Рооссийская Федерацияя уже в треетий раз пеереживает серьезные
с
ээкономичееские труд-ности, ккоторые нее в малой степени
с
свяязаны с падением цен
н на энергооносители. В послед-ние годды сложился определ
ленный стеереотип эко
ономическо
ого мышлеения: нефтть дорога –
страна богата, нефть дешевва – странаа бедна. Во
о всех трех
х кризисны
ых явленияях (1998 г.,,
2008 г.,, 2014-20166 гг.) цена на нефть ооказывала сильное
с
даавление на бюджет и остальныее
макроэккономичесские показаатели. Имеенно она, на
н наш взгл
ляд, и являяется систеемной про-блемой
й, именно она
о и должн
на решатьсся на прогр
раммной осснове. Однаако данная системнаяя
ма так и остталась нево
остребованнной в качесстве объектта программ
нирования.
проблем
много план
Серьезностьь нефтяной
й зависимоости эконом
мики стран
ны понимаают многиее экономи-политики, однако
о
над
деются на ччудо, как это
э было уже
у неодноократно,  изменениее
сты и п
мировоой конъюнкктуры на неефть, ростуу цен на эн
нергоноситеели со всем
ми вытекаю
ющими по-следстввиями: росту экспортта нефти, ппритоку в страну неф
фтедоллароов, укреплеению бюд-жета и роста золлотовалютн
ных резерввов. На наш
ш взгляд, если
е
бы прроблемы отбирались
о
ь
с учетоом их влиян
ния на мак
кроэкономиические показатели в перечне Ф
ФЦП остал
лось бы го-раздо м
меньше проограмм.
О
Определенные изъяны
ы в прогрраммном планирован
п
нии связанны также и с тем,,
что такк и не были
и разработаны методдические укказания по их разрабботке, а так
кже оценкее
их эффективности
и. Все мето
одические уулучшенияя были связзаны с мелкким ретушированием
м
Порядкка разработтки програамм. Отсюдда и вытеккает глубок
кое разочаррование в программ-ном плланировани
ии, неспосо
обностью ээтого, безусловно, важного инсструментар
рия решитьь
системн
ные проблеемы общества.
В 2010 г. прроизошло знаменател
з
льное собы
ытие. В одн
ночасье эккономика Российской
Р
й
Федераации стала беспроблеемной. Вм
место проб
блем появи
ились «прииоритеты» и «цели»..
Это свяязано с новвой концеп
пцией прогграммного бюджета, в котором
м централььное местоо
отведен
но государрственным программаам. (Постан
новление Правительс
П
ства Росси
ийской Фе-дерации
и от 2 авгууста 2010 г.. № 588 «П
Порядок раззработки, реализации
р
и и оценки эффектив-ности ггосударствеенных программ Росссийской Федерации).
Ф
. По сути ддела данны
ый порядокк
имитиррует ту же схему,
с
что и для ФЦП
П  весьмаа похожее определени
о
ие, содержаание разде-лов и п
паспорта программы.
п
. Тем не м
менее в фо
ормулировк
ке государсственной программы
п
ы
появили
ись важны
ые акценты
ы. Так, подд государсттвенной пр
рограммой понимаетсся системаа
меропрриятий (взааимоувязанных по заддачам, сроккам осущесствления и ресурсам)) и инстру-ментов государстввенной пол
литики, обееспечивающих в рамк
ках реализаации ключ
чевых госу-дарствеенных функкций дости
ижение прииоритетов и целей госсударственнной политтики в сфе-ре соци
иально-экономическо
ого развитиия и безопаасности. Данное опрееделение, как
к видим,,
избавиллось от вессьма туман
нно понимааемой «сисстемной пр
роблемы». На ее местто пришли
и
приори
итеты и целли государственной пполитики. В чем разн
ница между
ду системно
ой пробле-мой и п
приоритетоом. Проблеема имеет нначало и ко
онец, а при
иоритет веччен, он не имеет вре-менныхх ограничен
ний. Напри
имер, здраввоохранени
ие это приоритет или системная проблема??
Это при
иоритет госсударствен
нной политиики и в это
ом смысле он вечен ппока сущесттвует госу-дарствоо и выполняяет государ
рственные ф
функции. Таким
Т
обраазом, сделанно важное уточнение,
у
,
позволяяющее снятть проблемный характтер развити
ия ряда сфер народногго хозяйствва.
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Слледует отм
метить, что
о государсттвенное про
ограммиро
ование покаа находитсся в стадии
и
становлления. Они
и полностьью имитирруют ФЦП
П (образоваание, здрав
авоохранени
ие, жилье,,
транспоорт и т. д.), а сами ФЦ
ЦП выступпают в качеестве подп
программ гоосударствеенных про-грамм.
Сп
праведливоости ради, следует отметить, что учтены недосттатки мето
одическогоо
обеспеччения прош
шлых лет. Помимо ппорядка раазработки и реализацции госудаарственныхх
програм
мм, имеютсся достаточ
чно обширрные метод
дические ук
казания по их разрабо
отке и реа-лизации
и, а также оценке
о
их эффективн
э
ности. И это
о, безуслов
вно, шаг впперед.
О
Однако мож
жно задать тот же воппрос, котор
рый мы уже задавалии. А как жее определя-ются прриоритеты государсттвенной поллитики? Как
К формир
руется тот пперечень из
и 38 госу-дарствеенных проограмм, ко
оторый реаализуется в настоящ
щее время?? Пока, до
д 2020 г..
он во м
многом поввторяет нап
правления рреализации
и ФЦП. А какие будуут приориттеты, когдаа
ФЦП заавершатся?? Одним сл
ловом необбходим алггоритм фор
рмированияя приоритеетов, на ос-новании
и которых должны фо
ормироватьься государ
рственные программы
ы.
Рееализация приоритеттной госуддарственно
ой политик
ки с исполльзованием
м государ-ственны
ых програм
мм вряд ли
и возможн
на без прео
одоления противоречи
п
ивых тенденций, не-оцененн
ных негати
ивных про
оцессов, воозникновен
ния тех явл
лений, котоорые ассоц
циируютсяя
с поняттием «проб
блема». Достаточно ппроанализи
ировать сов
временную
ю сложную ситуацию
ю
в эконоомике России, котораая находитсся под пресссом системных пробблем, как экономичеэ
ских, таак и полити
ических. В данном сллучае никаккие государ
рственные программы
ы не помо-гут. Он
ни и сами находятся в состояниии перманентного сееквестра. ЗЗдесь, на наш взгляд,,
необходдим инструумент быстрого реаггирования. В данном случае впоолне можеет быть ис-пользовван механи
изм разраб
ботки и реаализации ФЦП
Ф
как инструмент
и
т нивелиро
ования си-стемны
ых проблем
м, смягчен
ния их отррицательны
ых последсствий для экономик
ки страны..
Поэтом
му представвляется, чтто решениее о нецелессообразности разрабоотки ФЦП в перспек-тиве ош
шибочно. Нельзя
Н
игн
норироватьь проблемн
ный характер эконом
мических процессов,
п
,
а следоовательно необходим
н
и соответсствующий инструмент
и
тарий.
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Рааскрыты истторические аспекты
а
и оосновные пр
ротиворечия реализациии Федеральн
ных целевыхх
програм
мм региональьно развитияя, в том чиссле на уровн
не субъектов
в Российскойй Федерации
и. Проведен
н
анализ н
нормативно--методической основы формирован
ния зон территориальноого развития, выявленаа
ограничеенность их развития.
р
Рааскрыты прииоритетные направления
н
я и роль терр
рриторий опеережающегоо
развитияя в модерн
низации региональной экономики и трансфор
рмации соцциально-экон
номическогоо
развитияя моногород
дов.
Кл
лючевые слова:
с
федеральные ццелевые пр
рограммы; зоны
з
террииториального
о развития;;
территоррии опережаающего разви
ития; моногоорода; транссформация региональнойй экономики
и.

В последниее годы Правительствво РФ пред
дприняло ряд
р шагов по стимул
лированию
ю
развити
ия территоррий. В 2011 г. Госуддарственной
й Думой бы
ыл утверж
жден федераальный за-кон «О зонах террриториальн
ного развиттия в Росси
ийской Фед
дерации». И еще не успели
у
вы-сохнутьь чернила как
к в 2014 г. появилсяя еще один
н федеральн
ный закон «О территориях опе-режающ
щего социаально-эконо
омическогоо развития в Российской Федераации». В связи с тем,,
что территории оп
пережающеего развитиия изначально предпо
олагалось рразвивать на
н Дальнем
м
Востоке Правителльством РФ
Ф была утвверждена «Концепци
«
ия развитияя приграни
ичных тер-й субъектоов Российсской Федеррации, вхо
одящих в состав
с
Даль
льневосточн
ного феде-риторий
ральногго округа»». К этому следует ддобавить и федеральн
ный закон,, принятый
й Государ-ственноой Думой в 2014 г. «О промыш
шленной по
олитике в Российской
Р
й Федераци
ии». В тер-риториаальном асп
пекте данны
ый закон ппредполагаает тотальн
ную «класте
теризацию»
» и «техно-паркизаацию», т. е создание индустриаальных (промышленн
ных) парковв в регионах страны..
Все эти
и нововвед
дения наклаадываютсяя на действвующий мееханизм осообых экономическихх
зон (даллее ОЭЗ). О последни
их необходдимо сказатть особо.
П
Правительсттво Россий
йской Федеерации (даалее РФ), начиная
н
с ссередины 90-х
9
годовв
прошлоого века, предприни
п
мало неодднократныее попытки активизирровать реггиональноее
развити
ие. Одной из
и первых таких попы
ыток явило
ось использование миирового оп
пыта созда-ния своободных эккономических зон (С
СЭЗ) на тер
рритории России.
Р
Бы
ыли создан
ны десятки
и
СЭЗ, каак в общеггосударствеенном, так и в локалььном масш
штабе (на урровне круп
пных горо-дов, оббластей). Однако
О
в си
илу слабостти экономи
ики России
и, отсутстввия необход
димых ин-ституци
иональныхх рычагов и формалльный подх
ход к фор
рмированию
ю СЭЗ нее позволилл
эту идеею реализоввать на праактике. Эккономическкий эффектт от их созддания оказзался отри-цательн
ным, и праактически все
в они бы
ыли закрытты. Исключ
чение состаавили ОЭЗ
З Магадан-ской и Калинингррадской об
бластей, кооторые, одн
нако, не пр
ривели к зааметным иззменениям
м
ов Федерац
ции.
в развитии данных субъекто
Рееанимация ОЭЗ произошла в 20005 г. с при
инятием феедеральногго закона «О
Об особыхх
эконом
мических зоонах в Росссийской Феедерации». И многиее эксперты надеялисьь, что в це-лом нееплохая закконодателььная база ппозволит сформиров
с
ать точки роста реггиональной
й
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эконом
мики. Однакко, памятуяя о печальнном опыте прошлых, лет эти наадежды был
ли воспри-няты с некоторым
м скепсисом
м и не без ооснований [1].
С момента принятия
п
вышеупомя
в
янутого заккона прошло 10 лет. За прошед
дшие годы
ы
появили
ись не только новые типологичческие груп
ппировки ОЭЗ
О (турисстско-рекрееационныее
и портоовые), выроосла продо
олжительноость их жизни с 20 до
о 49 лет, суущественно увеличи-лось ихх количествво (с 6 в 2005 г. до 229 в 2015 г.)
г и геограафия. По даанным Деп
партаментаа
особыхх экономич
ческих зон
н, проектовв развития регионов и моногорродов Мин
нистерстваа
эконом
мического развития в Росссии номи
инально действуют
д
7 пром
мышленно-произвоодственныхх, 5 техник
ко-внедреннческих, 14
4 туристско
о-рекреациионных и 3 портовыхх
ОЭЗ. Реально же действующ
щих не такк уж и мно
ого: в Липеецке и Елаббуге, Томсске, Дубне..
И это п
при том, что данные ОЭЗ
О создаввались не на
н пустом месте,
м
объеекты инфрааструктуры
ы
уже бы
ыли. Однакоо и по насттоящее вреемя инфрасструктурно
ое обустроййство этих
х ОЭЗ про-должаеется. А это тепловые и электричческие сети
и, подъездн
ные дорогии, очистныее сооруже-ния, воодоводы, вн
нутриплощ
щадочные ссети газо – и водоснаабжения. О других ОЭЗ и гово-рить нее приходитьься.
И
Инфраструкктурное обу
устройствоо площадокк ОЭЗ это длительны
ый и капи
италоемкий
й
процессс, ответстввенность заа реализациию которогго взяло на себя госуддарство. Таак, в статьее
6.1.феддерального закона об ОЭЗ прям
мо указано, что финаансированиие созданияя объектовв
инженеерной, тран
нспортной, социальноой, инновац
ционной и иных инфр
фраструктур
р ОЭЗ осу-ществляется за сч
чет средствв федеральнного бюдж
жета, бюджеетов субъеектов Росси
ийской Фе-дерации
и, местныхх бюджетовв.
О
Однако реаллии особозо
онированны
ых террито
орий оказал
лись не таккими радуж
жными, какк
хотелоссь бы, и этоо было зам
мечено. В П
Правительсттве РФ вдр
руг озаботиились о праавильности
и
выбораа тех или иных
и
ОЭЗ, площадкаах, на которых они расположеены. В 201
12 г. были
и
утверждены критеерии создаания ОЭЗ[22]. Из 11 кр
ритериев, которые
к
бы
ыли сформу
улированы,,
остановвимся на двух.
д
Перввый критеерий говор
рит о нали
ичии естесттвенных экономикоэ
ых преимууществах для реализации инвесттиционных
географ
фических конкурентн
к
х проектов,,
соответтствующихх специализзации преддполагаемо
ой к созданию ОЭЗ. Е
Если исходи
ить из это-го криттерия, то пррактически
и все пригрраничные территории
т
и обладаютт неоспори
имыми эко-номикоо-географич
ческими ко
онкурентны
ыми преим
муществами
и. Однако ни в Респу
ублике Ка-релия, н
ни в Псковвской облассти, единсттвенными регионами,
р
, которые гграничат со
о странами
и
ЕС особых эконом
мических зон
з не созддано. И реч
чь идет не о том, чтообы выдели
ить данныее
регионы
ы в ОЭЗ, а сформироввать ОЭЗ в рамках деействующей
й законодаательной ти
ипологии.
Ещ
ще одним критерием
м должно яввляться нааличие на территории
т
и, где предполагаетсяя
создани
ие ОЭЗ, а также
т
на прилегающеей террито
ории, объек
ктов внутреенней и вн
нешней ин-женерн
ной, трансп
портной, ин
нновационнной, социаальной и иной
и
инфрааструктуры
ы, которыее
возмож
жно использзовать для целей фуннкционироввания и раззвития ОЭЗЗ. Как види
им, данный
й
критери
ий ассоции
ируется со статьей 6..1. Закона об ОЭЗ с одной лиш
шь разницеей. Инфра-структуура должнаа уже бытьь, и толькоо затем мож
жно приним
мать решенние о созд
дании ОЭЗ..
Предсттавляется, что
ч тем сам
мым делаеется попыткка снять ил
ли смягчитть инфрасттруктурноее
обременение, преж
жде всего, федеральнного бюджеета.
К перечню критериев
к
возникает немало воп
просов, есл
ли не сказаать иначе, претензий..
мер, один из
и критериев требуетт обоснован
ния прогно
озных покаазателей эф
ффективно-Наприм
сти фун
нкционироования пред
дполагаемоой к создан
нию ОЭЗ. Однако
О
какк это можн
но сделать,,
если оттсутствует общеприня
о
ятая и утверржденная методика
м
оц
ценки эффеективности
и не толькоо
перспекктивных, ноо и сущесттвующих О
ОЭЗ. Следуеет отметитьь, что утверржденным критериям
м
не сооттветствуют большинсттво туристсско-рекреац
ционных зо
он, тем не м
менее, они в реестре.
П
Представляеется, что российские
р
е ОЭЗ жду
ут тяжелыее времена. Впервые с моментаа
утверждения закоона об ОЭЗ
З Правителььство РФ признало
п
промахи,
п
доопущенныее в процес-ий Правиттельства РРФ[3], напр
равленныхх
се форрмированияя ОЭЗ. Таак, в Планне действи
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на обесспечение сттабильного
о социальноо-экономич
ческого развития РФ
Ф в 2016 г. (пункт 71))
указаноо: «Провед
дение оценк
ки эффектиивности фу
ункционирования ОЭ
ЭЗ, ликвидаация неэф-фективн
ных ОЭЗ.»» Обозначеен и резулььтат: «сокр
ращение ур
ровня долгговой нагру
узки феде-ральногго и реги
ионального бюджето в (финанссовых обяззательств),, принятых
х в 2005-2010 гоодах при создании
с
ОЭЗ.
О
А этоо, прежде всего, инф
фраструктуурные обяззательства..
И в этоом же 71 пуункте стави
ится вполнее реальная и экономически поняятная задач
ча – стиму-ние дальнеейшего разввития эффеективных ОЭЗ.
О
лирован
Современнаая ситуаци
ия в развиитии ОЭЗ
З, к сожал
лению, наапоминает ситуацию
ю
еще не забытых 90-х
9
годов. Надежды на быстро
ое развитиее и отдачу вложенны
ых бюджет-ных срредств не оправдалис
о
сь. В соотвветствии с российским законод
одательство
ом целеваяя
функци
ия ОЭЗ – развитие
р
об
брабатываю
ющих отрааслей эконо
омики, выссокотехнол
логическихх
отраслеей экономи
ики, развиттие туризм
ма, санатор
рно-курорттной сферы
ы, портовой
й и транс-портной
й инфрасттруктуры, разработка
р
а технологи
ий и комм
мерциализаация их реезультатов,,
произвоодство новвых видов продукции
п
[4]. Однакко в комплеексных ОЭ
ЭЗ основнаяя часть ре-зидентоов работаетт в торговл
ле – отраслли, далекой
й от инновааций и выссокотехнол
логическихх
произвоодств. Поээтому устаановленнаяя законом целевая функция ввыполняеттся крайнее
не эффеективно. Еще одна пр
роблема этто соотнош
шение межд
ду заявленнными и осу
уществлен-ными инвестици
иями. Последние заанимают незначител
н
льную чассть, от зааявленных,,
с
я на резулььтативности
и и целесоо
образностии таких ОЭЗ.
что, беззусловно, сказывается
О
Особенно хоотелось бы
ы обратить внимание на Калини
инградскую
ю область – форпостт
на запааде Российсской Федер
рации, имею
ющий искл
лючительно
ое геополиитическое положение.
п
.
Начинаая с 1991 г.
г Калинин
нградская ообласть нах
ходилась в эпицентрее всех инсструментовв
програм
ммной экоономическо
ой политикки. В насто
оящее врем
мя ее развиитие осущ
ществляетсяя
в рамкаах соответсствующей государстввенной про
ограммы, федерально
ф
ой целевой
й програм-мы, осообой эконоомической зоны. Каззалось бы, область должна
д
сдеелать мощн
ный рывокк
в своем
м развитии, выработаать иммуниитет проти
ив воздейсттвия кризиисных явлеений, статьь
эталоноом для друугих регион
нов, отстаю
ющих в сво
оем развити
ии. Однакоо этого не произошло
п
о
и не прроисходит. По больш
шинству экоономически
их показаттелей Калиининградская областьь
середняячок с вессьма посредственны
ыми макроээкономическими покказателями
и, которыее
в периоод кризиса имеют досстаточно н егативную
ю окраску, в том числее и инвестиционногоо
характеера. По наш
шему глубокому убеж
ждению, выделение конкретны
к
ых субъекто
ов Федера-ции в ккачестве ОЭ
ЭЗ бесперсп
пективно и опасно, т..к. большаяя часть деяттельности таких ОЭЗ
З
конценттрируется не в сферее высоких ттехнологий
й, а в покаа еще в поллукриминал
льной тор-говой ддеятельностти.
Н
Нередко неккоторые авторы пытааются представить Каалининграддскую облаасть «локо-мотивом» среди зон с особ
бым эконо мическим статусом, делая прии этом нек
корректныее
сравнен
ния между обласстью, каак субъекктом Федерации, и пром
мышленно-произвоодственным
ми зонами «Алабуга»» и «Липец
цк» как тер
рриториалььно локализзованными
и
зонами Республикки Татарсттан и Липеецкой облассти. Однак
ко как мож
жно сравнивать целоее
с частью
ю целого и делать на основе этоого выводы
ы. Отсюда и псевдовппечатляющ
щие выводы
ы
о высоккой резулььтативности
и калинигррадской ОЭ
ЭЗ, к которым вряд ли можно отнестисьь
серьезн
но [5].
Тоо, что в Каалининград
дской облассти в резул
льтате длиттельных и пперманентн
ных экспе-рименттов не удаллось сформ
мировать ссверхпозиттивный, ин
нвестиционнный климаат говоритт
и тот ф
факт, что ближайшие
б
е перспектиивы ее раззвития связзаны с форрмированием модели
и
опереж
жающего сооциально-экономичесского разви
ития. Так, в соответсствии с Пл
ланом дей-ствий Правителььства (пун
нкт 107) она долж
жна быть создана в конце 2016
2
г.[3]]
А ожиддаемые реззультаты леегко предссказуемы: привлечени
п
ие новых иинвесторовв, созданиее
новых п
производсттв и новых
х рабочих м
мест. Однаако точно такие
т
же цеели и дажее более ам-бициозн
ные, ставиллись и во всех
в
ранее рразрабатывваемых и действующиих докумен
нтах.
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Таак, анализи
ируя Паспо
орт госудаарственной программы Российсской Федер
рации «Со-циальноо-экономич
ческое разввитие Калиининградсккой области до 2020 года» [6] среди
с
ожи-даемыхх результаттов с удивл
лением узннаешь о нееобходимоссти модерннизации ин
нженерной,,
транспоортной, соц
циальной инфраструк
и
ктуры облаасти, а для придания большей значимости
и
последн
ней особо подчерки
ивается неообходимостть коренно
ой! модерннизации социальной
с
й
инфрасструктуры. В числе ваажнейших результато
ов госпрогр
раммы выссказываютсся пожела-ния об улучшени
ии инвестиц
ционного кклимата, раазвития рекреационнного потенц
циала, уве-личенияя налоговы
ых и ненал
логовых дооходов кон
нсолидиров
ванного бю
юджета и т.
т д. и т.п..
Однакоо нет толькко одного наиважнейш
н
шего резул
льтата – сер
рьезного рооста внешн
неэкономи-ческогоо потенциалла, масштаабного увелличения эксспортно-им
мпортных оопераций.
К
Как показы
ывает мировой опыт, и в частно
ости, Китая, его бысстрое разви
итие за по-следниее несколькко десятковв лет обуслловлено эксспортной ориентациейй на основве развитияя
различн
ных видов особых эк
кономическких зон с льготным
л
режимом. П
Причем из более, чем
м
сотни ззон общегоосударствен
нного значчения наибо
ольший удельный весс в объемаах внешней
й
торговлли приходи
ится на несколько цеентров, рассположенн
ных в прим
морских пр
ровинциях..
Именноо в этих цеентрах наб
блюдается максималььная концентрация зоон, ориенти
ированныхх
на круп
пномасштаабные эксп
портно-имппортные оп
перации [7]. В этом смысле ни
и калинин-градскаая, ни мурм
манская ОЭ
ЭЗ надеждд на усилен
ние внешнееэкономичееских пози
иций на за-паде и ввостоке России себя не
н оправдаали.
П
Поиски новвых форм территори альной организации экономичческого про
остранстваа
привели
и к созданию концеп
пции «миниизон», терр
риторий, локализованнных в рам
мках муни-ципальн
ных образоований. Реч
чь идет о ззонах территориально
ого развитиия, законод
дательствоо
о разви
итии которых практич
чески полнностью коп
пирует зако
онодательсство об ОЭ
ЭЗ с рядом
м
локальн
ных поправвок [8]. Зад
дадимся воопросом. Каакова целевая функциия таких зо
он? Оказы-вается, что они сооздаются в целях ускоорения соц
циально-эко
ономическкого развиттия субъек-та Федеерации путтем формир
рования бллагоприятн
ных услови
ий для приввлечения инвестиций
и
й
в его эккономику. Отсюда сл
ледует, чтоо на территтории субъ
ъекта Федеерации дол
лжно нахо-диться достаточноо сильное в экономичческом отн
ношении му
униципальнное образо
ование, му-ниципаальный рай
йон или городской оккруг, спосо
обное в од
дночасье прривлечь ин
нвестиции..
Почемуу же тогда список суб
бъектов РФ
Ф, утверждеенный Прав
вительствоом РФ, на территории
т
и
которы
ых допускаеется создан
ние зон террриториалььного разви
ития состоиит (за неко
оторым ис-ключен
нием), сплоошь из глу
убоко депррессионных
х регионов. При этом
м развитиее большин-ства из них опред
деляется рееализацией крупномассштабной государств
г
венной или федераль-ной целлевой прогграммой. Как
К могла ппопасть в этот
э
список
к Магадансская областть, если еее
развити
ие определляется зако
оном об оособой эко
ономическо
ой зоне М
Магаданской
й области,,
где преедусмотрен
ны соответсствующие преференц
ции. Каким
м образом ппопала в эттот списокк
Республлика Ингуш
шетия, коггда ее развиитие опред
деляется кр
рупномасш
штабной феедеральной
й
целевой
й программ
мой. Как могли в ээтот списокк попасть кавказскиее республи
ики, когдаа
их разввитие опрееделяется федерально
ф
ой целевой
й программой «Юг России» и государ-ственноой програм
ммой «Разввитие Севееро-Кавказзского федеерального округа», а на каком
м
основан
нии попали
и в этот спи
исок востоочные регио
оны, когдаа их развитиие определ
ляется Гос-ударстввенной пррограммой «Социалььно-эконом
мического развития Дальнего
о Востокаа
и Байкаальского реегиона».
П
Предметом дискуссии может стаать статья 5 закона «О зонах теерриториал
льного раз-вития  «Границы
ы зоны терр
риториальнного развиттия». В дан
нном случаае допускаеется созда-ние зон
ны на террритории му
униципалььного образзования ил
ли несколььких муниц
ципальныхх
образовваний. При
и этом посл
ледние моггут не иметть общих границ,
г
но обязательн
но должны
ы
находитться на террритории данного
д
реггиона. При
и этом в каатегоричнойй форме уттверждает-ся, что создание зоны терр
риториальнного развиттия на терр
ритории неескольких субъектовв
Федераации не доп
пускается. А где же ааргументы в пользу такой
т
позииции. Их неет. Законо-МАТЕРИ
ИАЛЫ VIII МЕЖДУНАР
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датель полагает, что
ч именно
о так и доллжно быть. А почему же тогда ф
федеральны
ые целевыее
и госуддарственны
ые програм
ммы нередкко охватыввают федер
ральные оккруга, а ессли веритьь
М. Порртеру, класттеры, о котторых так м
много пиш
шут в отечественной ллитературе, не всегдаа
локализзуются в существующ
с
щих админнистративн
но-территор
риальных гграницах. Компании,
К
,
которы
ые объединяяются в клаастер, геогррафически
и близки др
руг к другу экономичеески и тех-нологиччески. При
и этом адми
инистративвно-террито
ориальные границы нне имеют зн
начения.
Н
На наш взглляд, данны
ый закон в той катего
оричной форме, как он изложеен, препят-ствует межрегион
нальному сотрудниче
с
еству и раззвитию, дем
монстрируе
ует неприяттие межре-гиональьной интегграции и в целом
ц
преппятствует укреплению
у
ю единого ээкономичееского про-странсттва.
Таакой узко локализоваанный поддход к реги
иональному
у развитию
ю был подввержен со-мнению
ю несколькко десятилеетий назад,, когда в сттранах Тих
хоокеанскоого бассейн
на сформи-ровалассь концепц
ция «треуггольника рроста», каак точек роста
р
региионального развития..
Суть егго достаточ
чно простаа – объединнение усил
лий приграничных тер
ерриторий ряда
р
стран
н
с высокким и низкким уровнеем развитияя. В результате перетока капиттала данны
ые регионы
ы
имели определенный позиттивный итоог. Одни экономию
э
на издерж
жках производства заа
счет деешевой раб
ва и создания новыхх
бочей силы
ы, другие зза счет расш
ширения производств
п
улучшалсяя инвестиц
рабочихх мест. В результате
р
ционный кл
лимат и теех и других
х. Тиражи-рованиее таких точ
чек роста вдоль
в
гранииц сопредельных госу
ударств даввало импул
льс к ростуу
эконом
мики локалььно интегри
ирующийсяя стран.
В России прредприним
мались попы
ытки пойти
и по указан
нному путии, в частно
ости реали-зовать п
проект «Трреугольник
к роста Фиинского зал
лива». Однаако данныйй проект реализоватьь
не удаллось [9]. Перспективы
ы развитияя зон терри
иториально
ого развитиия достаточ
чно туман-ны, еслли не сказатть более оп
пределенноо – бесперспективны, на фоне ноовой концеептуальной
й
модели
и  «территторий опережающего социально
о-экономич
ческого раззвития» (ТО
ОР). Семь-десят ллет жизни в условиях беспрецеддентных наалоговых пр
референциий, которыее не имеютт
даже оссобые экон
номическиее зоны, по сравнению
ю с достаточно скром
мными 12--и летними
и
налоговвыми льготтами зон территориа
т
ального раззвития, сил
льно охлаж
ждает интеерес регио-нальны
ых властей к формиро
ованию пооследних. Достаточно
Д
о сказать, что в перввые 10 летт
становлления ТОР
Р ее резидеенты получчат обнулеенную став
вку федераальной чассти налогаа
на приббыль, освоб
бождение от
о НДС, суущественно
ое сокращеение страхоовых взноссов во вне-бюджеттные фонд
ды. Свою лепту
л
в раззвитие ТОР
Р могут вн
нести регииональные и муници-пальны
ые власти, вводя
в
морааторий на рряд лет по налогу
н
на имущество
и
о и землю. Смену ин-тересовв в оценке перспектив
п
в региональьного разви
ития подтаалкивает и статья 3.8. федераль-ного заакона [10] территория
т
я опережаю
ющего соци
иально-экон
номическогго развитияя не можетт
создавааться в гран
ницах особ
бой эконом
мической зо
оны или зоны территоориального
о развития..
В состаав территоории опереж
жающего ссоциально--экономичееского разввития не может
м
вхо-дить оссобая эконоомическая зона или з она территториального развитияя»[10]. Поэтому реги-ональны
ые власти занимают выжидателльную позицию, набл
людая за сстремителььным тира-жироваанием ТОР не только
о на Дальнеем Востокее, но уже и в Европеейской части России..
Так, нааряду с далльневосточ
чными ТОР
Р, на терри
итории Росстовской ообласти созздана ТОР
Р
«Гуково» и «Набеережные Чеелны» в Таатарстане.
О
Одним из об
бъектов использованиия ТОР явл
ляется монопрофильнные городаа, пережив-шие силльный стреесс в перио
од экономиического кр
ризиса 2008
8 г. В 20155 г. были об
бнародова-ны Праавила созд
дания терр
риторий оппережающ
щего социал
льно-эконоомического
о развитияя
на террриториях моонопрофил
льных мунииципальных
х образован
ний Российйской Федеерации (мо-ногороддов). Они утверждены
у
ы постановллением Праавительстваа РФ от 22 июня 2015 г. № 614.
Все моногоррода (319 муниципаль
м
ьных образзований) раазбиты на ттри категор
рии в зави-симости
и от специ
ифики соци
иально-экоономическо
ого положеения [11]. В первую категорию
ю
входят монопроф
фильные му
униципалььные образзования с наиболее
н
ссложным социальнос
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эконом
мическим пооложением
м (в том чиисле во взаи
имосвязи с проблемам
ми развити
ия градооб-разующ
щих предпрриятий).
В первую каатегорию входит
в
99 моногород
да. Именно
о эти муницципальныее образова-первую очеередь долж
жны быть ппереведены
ы в режим
м ТОР. Целль такого перевода
п

ния в п
привлеччение инвеестиций, со
оздание раббочих местт, не связан
нных с деяятельностью
ю градооб-разующ
щих предпрриятий, и как
к следстввие этого переводу в категорию
к
моногород
дов со ста-бильной социальн
но-экономи
ической сиитуацией. Остальные
О
моногородда входят во вторую
ю
категоррию, которрые характеризуютсяя потенци
иальным риском ухуудшения социальнос
эконом
мического положения
п
я. В третью
ю категори
ию входят моногородда, чья стаабильностьь
эконом
мического развития
р
нее вызываетт опасений
й. Однако практика
п
таакой групп
пировки поо
степени
и неблагополучности приводилаа к искушеению перевести стабиильно разви
ивающийсяя
моногоород в разрряд крайне неблагопоолучных, чтобы
ч
полу
учить допоолнительно
ое бюджет-ное фин
нансирован
ние. Чтобы
ы избежатьь такой праактики, был
ло принятоо решение отказатьсяя
от делеения на «хоороших» и «плохих»
«
и работать со всеми моногорода
м
ами на равн
ных.
Как видно из
и всего вы
ышеизложеннного испо
ользуемые инструменнты территториальной
й
модерн
низации не всегда давали желаеемые резул
льтаты, приводили к серьезным
м бюджет-ным поотерям и раазочаровани
иям в их эф
ффективноссти. Возмо
ожно, что ппоследние новации
н
поо
приданию большеей динамик
ки развитиия в виде теерриторий опережающ
щего разви
ития помо-гут пон
нять одно из
и направлеений госудаарственной
й региональьной политтики.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
Раассмотрена необходимос
н
сть созданияя националььной платеж
жной системы
ы. Раскрыты
ы некоторыее
аспекты нормативн
но-правового
о регулироввания платеежной систеемы Россиии, выявлены
ы элементы
ы
мы и риски пплатежей.
формироования платеежной систем
Кл
лючевые сл
лова: денеж
жно-кредитнная система; националь
ьная платеж
жная систем
ма; платежи;;
риски пллатежей; фин
нансовая инф
фраструктурра; клиринго
овые центр и клиринговы
ые платежи.

П
Платежная система
с
явл
ляется важ
жной частью
ю денежной системы любой стр
раны мира,,
так какк оказываетт влияние на
н скоростть обращен
ния денежн
ной массы, рост темпов воспро-изводсттвенных прроцессов.
Н
Необходимоость форсированного развития национальной платеж
жной систеемы в Рос-сийской
й Федерации обусловвлена ширрокомасштаабным экон
номическим
им кризисом
м, полити-ческими и эконом
мическими санкциямии, введенны
ыми США
А и ЕС, в 20013-2014 гг.
г Санкци-онные меры косн
нулись не только круупнейших компаний России, нно и ряда системных
с
х
банков,, обострив экономичееское и фиинансовое состояние страны – сснижение ВВП, ростт
инфляц
ции и безрааботицы.
В
Возникла рееальная угр
роза в осущ
ществлении
и платежны
ых расчетоов в связи с недруже-ственны
ым поведен
нием межд
дународныхх платежных систем – VISA, M
MasterCard, Americann
Expresss, SWIFT. До
Д последн
него времеени на росссийском ры
ынке платеежных инсструментовв
домини
ировали платежные си
истемы VIZ
ZA и MasteerCard. Их доля в плаатежной си
истеме Рос-сии досстигала 60%
% и 30% со
оответственнно. При этом
э
россий
йские финаансовые ор
рганизации
и
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были вы
ынуждены
ы организоввывать свою
ю работу в соответсттвии с праввилами дей
йствующихх
на террритории Росссии между
ународныхх платежны
ых систем.
Врременное прекращен
п
ние оказаниия платежн
ных услуг платежны
ыми систем
мами VISA
A
и MasteerCard, в сввязи с санкциями Каззначейства США на банки,
б
заниимающиесяя выпуском
м
платежных карт, привели
п
к определенн
о
ной дестабилизации платежной
п
системы Российской
Р
й
Федераации. На эттом фоне сттало особеннно заметн
ным серьезное отстав ание право
ового регу-лирован
ния платеж
жных систем, разработтанного ещ
ще в 90-х го
одах прошллого века.
В этой связи
и можно считать
с
знааковым соб
бытием принятие в 22011 г. фед
деральногоо
закона «О национ
нальной плаатежной сиистеме», ко
оторый дол
лжен ввестии в действи
ие принци-пиальноо новые мееханизмы расчетов
р
и стать важнейшим ин
нструментоом в реализации еди-ной госсударствен
нной денеж
жно-кредиттной политтики. При этом
э
изменнились акц
центы дея-тельноссти Центраального Бан
нка. Однойй из важнеейших целеей Банка Рооссии являяется обес-печениее стабильн
ности и разввития нацииональной платежной
п
системы.
Зддесь следуеет обратить внимани е на опыт Китая, где автономны
ые платежные систе-мы в 22002 г. об
бъединилиссь в единную национальную платежную
п
ю систему UnionPay..
В настооящее врем
мя ООО Un
nionPay явлляется одни
им из крупнейших опператоров национальн
ной плаатежной си
истемы Росссии, а егоо платежны
ые карты пр
ринимаютсся некоторыми круп-ными рроссийским
ми банками. Вполнее реальны перспективы компаннии стать локальной
й
платежной систем
мой России
и.
Еввропейскиее и амери
иканские ссанкции ли
ишь придаали активнность в раасширении
и
и усилеении правовых основ националььной платеж
жной систеемы. Об эттом можно судить хо-тя бы п
по количесству внесён
нных изменнений в федеральный закон «О
О национал
льной пла-тежной
й системе». В течениее 2013-20144 гг. было внесено
в
почти 50 закоонодательн
ных попра-вок. Феедеральным
м законом 05.05.20144 г. № 112-ФЗ была включена целая главва «Нацио-нальнаяя система платежных
п
карт», котторая до это
ого моментта не сущесствовала [1
1].
И
Из наиболеее рельефны
ых нововвеедений слеедует отмеетить развеернутое оп
пределениее
национ
нальной платежной си
истемы и ппараллельн
но раскрыттым содерж
жанием ин
ностранной
й
платежной систем
мы. Это даает возмож
жность в пеерспективе более теснного взаим
модействияя
между российски
ими и иностранными платежными системами. Следуует отмети
ить и впер-вые озввученные понятия
п
платежной сиистемы какк значимой
й, социальнно-значимо
ой и нацио-нально значимой. При этом
м Банком Р
России усттановлены достаточноо жесткие и, преждее
с
вия тому ил
ли иному ви
иду платеж
жной систем
мы.
всего, ввременные критерии соответств
Н
Национальн
ная платежн
ная систем
ма Российсской Федер
рации являяется одним
м из меха-низмов российскоой финансо
овой систеемы, через которую реализуется
р
я денежно--кредитнаяя
жно-креди
итной политтики состоит в устаноовлении пр
риоритетовв
политика России. Роль денеж
в развитии направвлений банковской дееятельности
и.
Тееоретическкие исследо
ования поддтверждаютт также важность деннежно-кред
дитной по-литики в процесссе распредееления и пперераспределения деенежных (ккредитных
х) ресурсовв
между отраслями и сферами
и экономикки через бан
нки на не инфляционн
и
ной основее [2].
Ц
Цели денежно-кредитн
ной политиики достиггаются с по
омощью раазличных инструмени
тов, в ттом числе установлен
у
ния ориентииров ростаа денежной
й массы и ууправленияя денежны-ми агреегатами. И в теории, и на практиике большо
ое значение отводитсся регулиро
ованию ро-ста количества денег в эконо
омике как ф
фактору сд
держиванияя инфляциии.
орить о нов
вом рычагее денежно--кредитной
й
Раазвитие платежных систем позвволяет гово
политики, которы
ый способеен непосреддственно влиять
в
на ускорение
у
ооборачиваеемости де-нежной
й массы и влияние
в
на снижение инфляции..
П
По данным Банка Росссии, объем
м денежной
й массы с 2004 года ввырос в 10 раз, соста-вив на н
начало 20115 года бол
лее 32 трлн . рублей [3
3]. Относиттельные тем
мпы прироста денеж-ной маассы толькко с 2011 года наччали опереежать прирост денеж
жного агр
регата M1..
Это мож
жно расценить, во-первых, какк индикато
ор усилени
ия «качестввенности» структуры
ы
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денежн
ной массы за
з счет ком
мпонента ссрочных пр
ривлеченны
ых депозиттов и прочи
их средств,,
во-вторрых, как ин
ндикатор формирова
ф
ания предп
посылок дл
ля эффектиивного разввития пла-тежныхх систем об
бслуживани
ия денежноой массы.
И
Использован
ние инфрасструктуры платежных
х систем, которая
к
прредставляетт собой со-вокупность операационных, клиринговвых и расчеетных центтров позвол
олит ускори
ить движе-ние ден
нег в экономике и отч
части снятьь инфляцио
онную напр
ряженностьь.
П
Практическоой реализац
цией федеррального законодател
льства, в чаастности, положений
п
й
о нациоональной системе
с
плаатежных каарт стало создание
с
в 2014 году акционерн
ного обще-ства «Н
Национальн
ная систем
ма платежнных карт» (НСПК). Как
К операттор НСПК реализуетт
стратеггию развити
ия национаальной плаатежной системы, опр
ределяет прравила расч
четов и та-рифную
ю политикуу системы.
В настоящее время со
озданы неообходимыее предпосы
ылки для ф
формирован
ния нацио-нальной
й системы платежны
ых карт. Фоормируемаая система должна оттвечать тр
ребованиям
м
устойчи
ивости, эффективностти и безоп
пасности, таакже создаавать предппосылки дл
ля улучше-ния кон
нкурентосп
пособности
и отечественнных финаансовых организаций [4].
Срравнительн
но новым направленнием в разввитии наци
иональной платежной системы
ы
являетсся оценка рисков.
р
В российской
р
й практике оценки рисков платеежной систтемы выде-ляются две группы
ы рисков:
 риски связанные
с
с институцциональным
м и инфраструктурны
ым строениеем россий-ской си
истемы расч
четов и плаатежей;
 риски сввязанные с их функцииональным
м обеспечен
нием.
К рискам первого нап
правления относятся риски, свяязанные соо средой; системныее
риски; технически
ие риски осуществленния расчеттов. К риск
кам второй группы мо
ожно отне-сти креедитные ри
иски, риск
ки неплатеж
жеспособн
ности; риск
ки ликвиднности. Как отмечаютт
экспертты, основн
ными причинами такких рисков являются: банкротсство участн
ников пла-тежной
й системы
ы, технические сбоии, внутрен
нние противоречия масштаба системы..
Как слеедствие этоого, возник
кают финаннсовые поттери, а такж
же потери в виде сни
ижения ре-путации
и [5].
Слледует отм
метить, что
о рынок пллатежных карт
к
в России достатточно бысттро растет..
Приросст объема банковских
б
х карт ежеггодно состаавляет около 20%. Ессли еще нее так давноо
наиболее динамич
чно увелич
чивался рыннок дебето
овых карт, то в настояящее времяя более ак-тивный
й рост демоонстрирует рынок креедитных каарт.
Беезусловно, при всей привлекате
п
ельности исспользован
ния национнальной сисстемы пла-тежныхх карт ее прродвижени
ие связано с некоторы
ыми издерж
жками финнансового и нефинан-сового характера:
1. Растет процентная
п
я ставка заа предоставление бан
нками денеежных среедств с ис-пользовванием каррт.
2. Повышеение стоимости услугги снятия денег с кред
дитной картты в банко
омате
3. Введени
ие платы заа SMS – инф
формироваание клиентта или за иинтернет-баанкинг.
4. Измениллся способ
б информиррования кл
лиента об изменениии процентн
ной ставки..
Ранее ббанки инфоормировал
ли клиентовв с помощ
щью рассыл
лки «бумаж
жных увед
домлений»,,
а в насттоящее вреемя больши
инство банкков перешл
ли на SMS--информиррование.
Теем не мен
нее использование национальной систеемы платеж
жных картт выгоден
н
для стрраны. Анали
из текущей
й ситуациии показываеет что упро
остился коннтроль за движением
д
м
денежн
ных средсттв, уменьш
шились заттраты на хранение и транспоортировку денежныхх
средствв. Данная сфера сталаа более проозрачной.
У
Уменьшени
ие физическ
кого объем
ма денежно
ой массы пр
риводит к сснижению рисков та-кой проотивоправн
ной деятелььности как изготовлен
ние фальши
ивых денеж
жных средсств.
Длля дальней
йшей привл
лекательноости и разввития рынк
ка банковсских платеж
жных картт
в Росси
ийской Фед
дерации мо
ожно выделлить ряд условий:
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1. Повыситть уровень безопасноости операц
ций на данн
ном рынке
2. Увеличи
ивать число
о торговыхх точек, гдее можно рассплатитьсяя картой.
3. Развиватть систем бонусного
б
ппоощренияя за пользование банкковской кар
ртой.
4. Снизитьь техническ
кие сбои в рработе плаатежной сисстеме систеемы.
Соблюдениее этих усло
овий не толлько повыссит эффекттивность рааботы платтежной си-стемы, но и привеедет к разви
итию рынкка банковскких карт.
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Даана характерристика нал
логового поттенциала. Оп
пределены факторы
ф
фор
ормирования налоговогоо
потенци
иала территоории. Высказзано предпооложение о том,
т
что отссутствие коннтроля кажд
дого из этихх
фактороов является основной
о
при
ичиной пробблем формир
рования нало
огового потеннциала в Росссии.
лючевые слова:
с
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Кл
формироования налоггового потен
нциала терриитории.

П
Проблемы формирован
ф
ния налогоового потен
нциала в последние
п
ггоды приобрели осо-бую осттроту и актуальностьь. Это связ ано, прежд
де всего, со
о стремленнием преод
долеть хро-нически
ий дефици
ит регионал
льных бюдж
жетов и сд
делать экон
номику праактически всех субъ-ектов ф
федерации самодостач
с
чной.
Категория «налоговый
«
й потенциаал» по-разн
ному тракту
уется в экоономической литера-туре. Так, под наллоговым по
отенциалом
м понимаю
ют «возмож
жность налоогов, испол
льзуя нало-гооблаггаемые рессурсы, прин
носить дохходы в бюд
джет» [2, с. 13]. Другиие авторы налоговый
й
потенци
иал рассмаатривают как
к часть финансово
ого потенц
циала, преддставляющ
щего собой
й
«потенц
циально воозможную сумму наллоговых баз, являющ
щихся осноовой для исчисления
и
я
всей соовокупностти налогов и обязателльных платтежей на теерритории ссубъекта Российской
Р
й
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Федераации» [4, с.
с 11]. Под
добного родда определ
лений мож
жно привессти не мало
о. Однако,,
не встуупая в поллемику с другими
д
аавторами, ограничим
мся следую
ющим опрееделением..
Налоговый потенциал предсставляет сообой совоку
упный объ
ъем налогоооблагаемых
х ресурсовв
государрства или территории
т
и с учетом уровня эко
ономического развиттия, макроээкономиче-ских пооказателей
й, а также собираемоости налоггов и сбор
ров и издеержек, возникающихх
в процеессе налогоового админ
нистрироваания.
Тррадиционн
но считаетсся, что полложительно
ой тенденц
цией являеется рост налогового
н
о
потенци
иала, однакко на этот процесс деействует ряд
р огранич
чительных факторов. Формиро-вание н
налоговогоо потенциала связаноо с регулир
рующим вл
лиянием дввух групп факторов::
1) величчины наллогового изъятия ((налоговой
й нагрузки
и) и 2) эколого-ссоциально-эконом
мического развития
р
теерритории.
В данной стаатье мы огр
раничимсяя факторами
и налогово
ой нагрузкии.
К факторам влияния оттносятся вееличина наалогооблагаемой базы
ы и налоговвая ставка,,
ый потенци
иал рассчиитывается как
к сумма налоговой базы i-нал
лога, кото-поэтомуу налоговы
рая «прредставляеет собой сттоимостную
ю, физическую или иную хараактеристик
ки объектаа
налогоообложенияя» и налого
овой ставкии i-го налогга, которая «представвляет собой
й величинуу
налоговвых начисллений на единицу
е
иззмерения налоговой
н
базы»
б
[1]. Порядок исчисления
и
я
налоговвой базы и величина налоговой
н
ставки реггулируютсяя Налоговы
ым кодексом
м РФ.
Ф
Формирован
ние налогового потеннциала зави
исит от реаализации ттрех групп потенциа-лов. харрактеризую
ющих с раззличных поозиций уро
овень разви
ития территторий. В даанном слу-чае иссследуемая категория
к
может
м
бытть определеена суммой
й части наллогового потенциала,,
связанн
ная с увелличением налогообллагаемой базы,
б
форм
мируемой за счет финансовоф
эконом
мического потенциала
п
а, части наллогового по
отенциала, связанная с увеличен
нием нало-гооблаггаемой базы, формир
руемой за ссчет социал
льно-демогграфическоого потенц
циала и ча-сти наллогового поотенциала, связаннаяя с увеличеением нало
огооблагаем
мой базы, формируе-мой за ссчет прироодно-экологгического ппотенциалаа.
Ф
Финансово-ээкономический потеннциал фор
рмируется под влияннием следу
ующих по-тенциаллов: произвводственно
ого, финанссового, эксспортного, инвестициионного, бю
юджетного,,
доходного, воспрооизводствеенного, а таакже потен
нциалов в зависимост
з
ти от видовв экономи-ческой деятельноости [5, с. 9]. Наиболлее обобщаающими изз перечислленных явл
ляются фи-нансовы
ый и эконоомический потенциалы
ы.
П
Под эконом
мическим потенциало
п
ом террито
ории неред
дко подраззумевают «состояние
«
е
ее матеериально-теехнической
й базы, уроовень сбалаансированн
ного развиттия произво
одства или
и
видов ээкономичесской деятел
льности в ццелях удовлетворенияя потребноости нынеш
шнего и бу-дущегоо поколений
й с учетом
м интересовв государсттва» [6]. Эк
кономическкий потенц
циал выра-жается через комп
плексную оценку
о
споособности региона
р
к расширенно
р
ому воспро
оизводствуу
с учетоом основны
ых факторовв развития..
П
Под финансовым потен
нциалом теерритории ряд авторо
ов понимаю
ют совокуп
пность соб-ственны
ых финансоовых ресур
рсов территтории [3, с.
с 135], вклю
ючающих ггосударстввенные, ре-гиональьные средсства, доход
ды домохоозяйств [[3, с. 135], используем
и
мых для достиженияя
определленных фи
инансовых
х результаатов, обесп
печения расширенноого воспро
оизводстваа
и социаального раззвития [7, с.
с 18].
Тааким образзом, по реззультатам ообобщенияя приведен
нных тезисоов можно сформули-ровать следующеее определеение. Финаннсово-экон
номический
й потенциаал территор
рии как ис-точник формироввания нало
огового поттенциала – это сочеетание состтояния маатериально-техничееской базы
ы и собствеенных финаансовых реесурсов тер
рритории, накопленного нацио-нальногго богатствва, способн
ности привллекать инвеестиции, раасширенногго воспрои
изводства и
создани
ия условий для устойч
чивого развиития финан
нсово-эконо
омической системы теерритории.
П
При рассмоттрении нал
логового поотенциала с точки зреения финаннсово-экономическихх
позиций возникаеет вопрос о его ролии в развити
ии человеческого общ
щества. Фаактический
й
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налоговвый потенц
циал предсставляет сообой объекттивное отр
ражение сф
формирован
нных нало-говых п
поступлени
ий. Следоввательно, э та категория являетсся продуктоом общесттва и необ-ходимоой составляяющей, связанной с егго развитиеем.
Н
На налоговы
ый потенци
иал можно взглянуть и как на си
истемную категорию
ю, если рас-сматриввать его с позиций факторов,
ф
щих влияние на его формирование. Ростт
оказывающ
налоговвого потен
нциала в эттом случаее связан с ростом фи
инансово-эккономичесских, соци-ально-ддемографич
ческих и природно-э
п
экологическких фактор
ров, сложиившихся на конкрет-ной террритории. Эти
Э фактор
ры реализую
ются черезз систему вззаимосвязаанных потеенциалов.
Роост налогового потен
нциала связзан с росто
ом потенци
иалов, форм
мирующих
х его нало-гооблаггаемые баззы, а имен
нно: с прииродно-экол
логическим
м, социальн
ьно-демограафическим
м
и финан
нсово-экон
номическим
м потенциаалами.
П
Прирост наллогового потенциала
п
а на территтории в теечение опрределённогго времени
и
осущесствляется заа счет измеенения соввокупной вееличины прироста наалогооблагаемых баз,,
оказываающих вли
ияние на его формироование
И
Изменение налогового
н
о потенциал
ала во врем
мени будет происходиить при условии раз-личий в финаансово-эко
ономическоом, социально-демо
ографическком и природно-экологи
ическом поотенциалах между террриториями
и в течениее конкретноого времен
ни.
Слледователььно, если произойдет
п
т выравниввание потен
нциалов, ссвязанных с увеличе-нием н
налогооблаггаемых баз, то рост налоговогго потенци
иала прекрратится. Наа практикее
сложиввшаяся разн
ность факттических наалоговых потенциало
п
ов территоррий РФ выр
равнивает-ся в реззультате деятельностти Фонда ф
финансовой
й поддержк
ки регионоов (ФФПР)) [8], кото-рый фоормируетсяя за счет средств
с
Феедерального
о бюджетаа. Частичноое выравни
ивание по-тенциаллов между регионами
и происходдит путем перераспре
п
еделения м
между ними
и финансо-вых поттоков в ви
иде субсиди
ий, дотаци
ий, субвенц
ций, бюджеетного креддита или бюджетной
б
й
ссуды. Так создаю
ются допол
лнительныее условия для
д роста финансовоф
-экономического, со-циальноо-демограф
фического и природнно-экологич
ческого по
отенциаловв в регионее. Реализа-ция потенциала роста
р
осущ
ществляетсся через си
истему восспроизводсства, котор
рая бываетт
простой
й и расши
иренной. Простое
П
восспроизводсство потен
нциалов прредполагаетт неизмен-ность н
налоговогоо потенциал
ла во врем
мени. Этотт вид воспр
роизводствва ведет к усилению
ю
дифферренциации между реггионами за счет болеее активного
о роста террриторий с более вы-соким п
потенциалоом. Таким образом,
о
длля решенияя проблемы
ы выравниввания нало
огового по-тенциалла в Росси
ии необходимо создатть условияя для его расширенно
р
ого воспро
оизводства..
Процессс должен проходить
п
за счет ро ста собственных исто
очников фоормирован
ния налого-облагаеемых баз теерриторий.
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М
Межбюджеттные отнош
шения играают важную
ю роль в бю
юджетной системе лю
юбого гос-ударствва, но особ
бенно хараактерно дляя государсств федераттивного тиипа, где об
бычно дей-ствуют достаточн
но сложные модели рразграничеения доход
дных и рассходных по
олномочий
й
органовв управлен
ния различн
ного уровння. Не случ
чайно, что от
о степении реализаци
ии принци-пов бюдджетного федерализм
ф
ма зависит состояние межбюджеетных отноошений.
Б
Бюджетный
й федерали
изм нередкко отождесствляется с такими теерминами как «меж-бюджеттные отнош
шения», «б
бюджетное регулироввание», «ур
регулированние бюджеетов» и пр..
Однакоо перечисленные терм
мины врядд ли можно
о поставитть в один рряд, так каак понятиее
«бюджеетный фед
дерализм» значительн
з
но обширн
нее, а межб
бюджетныее отношени
ия, будучи
и
составн
ным элемен
нтом его сттруктуры, яявляются обособленн
о
ным, конкрретным вид
дом прояв-ления ббюджетного федерали
изма.
В экономичееской литеературе выдделяются различные
р
подходы к установлеению каче-ственны
ых признааков и при
инципов ппостроения моделей бюджетноого федераализма [1]..
В настооящее врем
мя сформул
лировано трри принцип
па бюджетн
ного федеррализма:
1. Разграни
ичение бюджетной оттветственн
ности межд
ду центром
м и субъекттами феде-рации. Речь идет о закон
нодательном
м разграничении сф
фер финаннсированияя расходовв
т
или ин
ного уровння. Данный принцип зафиксиров
з
ван в Бюдж
жетном ко-за счет бюджета того
дексе Р
РФ (ст.6), что, межб
бюджетныее отношени
ия являются взаимооотношенияями междуу
публиччно-правовы
ыми образо
ованиями ппо проблем
мам урегул
лирования ббюджетных правоот-ношени
ий, организзации и исп
полнения ббюджетного
о процесса.
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2. Самостоятельностть бюджетоов различн
ных уровнеей. Данныйй принцип предпола-гает закрепление за каждым уровнем
м власти собственных источник
иков финан
нсированияя
расходоов на постоянной осн
нове и прааво самосто
оятельно принимать
п
решения о направле-нии исп
пользовани
ия бюджетн
ных средсттв.
3. Равнопрравие всех
х субъектовв федераци
ии в их финансовыхх отношени
иях с цен-Это положеение не оззначает едиинообразияя таких отношений. Субъекты могут вы-тром. Э
брать ттот или иноой тип отн
ношений с центром при
п соблюд
дении закоонодательн
но установ-ленныхх требовани
ий этих отн
ношений.
П
Перечисленн
ные выше принципы наполняю
ют конкретн
ным содерж
жанием осн
новные па-раметры
ы, формиррующие мо
одель бюдджетного федерализм
ф
ма. К такогго рода паараметрам,,
на наш взгляд отн
носятся:
1. Расходн
ные обязаттельства – распредел
ление отвеетственностти между уровнями
и
бюджеттной систем
мы по пред
доставлениию государсственных услуг
у
населлению.
2. Налоговвые полном
мочия – праавила, надееляющие со
оответствуующие уроввни власти
и
достатоочными фи
инансовыми
и ресурсам
ми для реал
лизации во
озложеннойй на них ответствено
ности.
щь – систтема сглаж
живания вертикальны
ых и горизонтальныхх
3. Финансоовая помощ
дисбалаансов, вы
ызванных рассогласоованностью
ю расходн
ных обязаательств и налого-вых поллномочий, с помощ
щью межбю
юджетных трансферттов, с тем
м чтобы обеспечить
о
ь
на террритории стрраны равны
ый доступ ннаселения страны
с
к го
осударствеенным услу
угам.
В зависимоссти от поряядка устаноовления эти
их параметтров и их вззаимодейсттвия выде-ляют двве модели межбюдже
м
етных отнош
шений – ко
онкурентну
ую и коопееративную [2].
Конкурентная модель или модеель децентр
рализованн
ного бюдж
жетного феедерализмаа
ориенти
ируется наа соперничеество междду территориальными
и образованниями, котторые име-ют спец
цифически
ие налоги по
п принциппу «один налог
н
– оди
ин бюджетт». Для так
кой модели
и
бюджеттного федеерализма хаарактерна ввысокая сттепень децеентрализацции управления нало-говыми
и и бюджеттными проц
цессами поо вертикали
и власти и бюджетноой системе. При этом
м
она соввмещается с приориттетностью федеральн
ного налого
ового и бю
юджетного законода-тельствва, котороее гарантирует соблю
юдение общ
щегосударсственных иинтересов и возмож-ность ф
федеральноого центра обеспечива
о
ать поддерж
жку территториальным
м образовааниям.
Кооперативн
ный бюдж
жетный феддерализм ориентируе
о
ется на парртнерство, взаимную
ю
помощьь и активнуую политику федералльного цен
нтра по горизонтальноому и вертикальномуу
выравн
ниванию бю
юджетной обеспеченнности терр
риторий, гд
де она менььше среднеего уровняя
по страане. Более того,
т
при данной
д
моддели бюджетного фед
дерализма ссущественно ограни-чиваетсся независи
имость тер
рриториалььных и месстных власстей в сфеере налогоо
обложенияя
(наприм
мер, в Герм
мании).
Бю
юджетный федерализзм в РФ отнносят к коо
оперативно
ой модели. Его сущно
ость состо-ит в тоом, что он обеспечиввает партнеерские взаимоотношеения междду федерал
льным цен-тром и субъектам
ми федераци
ии по межббюджетным отношен
ниям. Бюдж
жетное зако
онодатель-ство наа уровне федерации в России сттоит над бюджетным
б
м законодаательством субъектовв
федерац
ции, т. к. выражает их
х коллектиивные интеересы в установлениии целостноссти и един-ства феедеративного государства [3].
Раассмотрим российску
ую модель бюджетногго федерал
лизма в раззрезе предсставленныхх
ранее п
параметров (расходные обязателььства, налогговые полн
номочия и ф
финансоваяя помощь).
Раасходные обязательства. Колиичественнаяя оценка рааспределенния расходных обяза-тельствв по уровняям бюджетной систем
мы говоритт о примерн
но равном участии цеентра и ре-гионов в формирровании раасходной ччасти конссолидироваанного бюдджета страаны, и этаа
пропорция стабилльна во вреемени. Каччественная оценка раасходных ообязательсттв, исходя-щая из предполож
жения, что предоставлление правва расходов
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лагает права расспоряженияя, говоритт о снижении колич
чества фуннкций, воззложенныхх
на федееральный уровень,
у
в цепочке «ннормативн
но-правовоее регулироование – об
беспечениее
финанссовыми среедствами – исполнениие государсственных функций».
ф
Х
Характеристтика расход
дных обязаательств даает предстаавление о тя
тяготении российской
р
й
модели
и бюджетноого федерализма к коооперативн
ной с акцен
нтом на дом
минировании центра-лизован
нного упраавления. В пользу посследнего мо
ожно привести такие доводы каак недоста-точно ччеткий перечень расх
ходных поллномочий каждого
к
ур
ровня бюдж
жетной сисстемы, ши-рокое рраспростраанение принципа «соввместного решения», передача федеральн
ных обяза-тельствв нижестоящ
щим уровн
ням без поддкрепленияя их финанссовыми среедствами.
Н
Налоговые полномочия. В россиийской нал
логовой сисстеме налогговая база, налоговыее
ставки, а также пррактически
и все иные элементы налогов оп
пределяютсся федералььным зако-нодателльством. Права
П
субъеектов федеррации и ор
рганов месттного самооуправлени
ия сводятсяя
к корреектировке налоговых
н
ставок
с
в прределах, усттановленны
ых министеерством фин
нансов.
Рооссийская Федерацияя характериизуется высоким уров
внем центррализации налоговыхх
полном
мочий. Эфф
фект от цен
нтрализациии налоговв можно оц
ценить прии помощи показателя
п
я
бюджеттной обесп
печенности
и, так как он раскры
ывает дохо
одные возм
можности субъектовв
в рамкаах сложивш
шейся систеемы распрееделения налоговых полномочи
п
ий.
В российскоой практик
ке с точки зрения наалоговых полномочий
п
й кооператтивная мо-дель бю
юджетного федерализзма характтеризуется: жестко ун
нифицировванной налоговой си-стемой,, широким
м использо
ованием раасщепляем
мых налого
ов, преваллирование в перечнее
налоговв федералььных по сраавнению с ррегиональн
ными и месстными.
Ф
Финансовая
я помощь.. В коопераативной мо
одели бюдж
жетного феедерализмаа финансо-вая пом
мощь пред
дполагает проведение
п
е активной государсттвенной поолитики гор
ризонталь-ного вы
ыравнивани
ия, преоблаадание нецеелевой фед
деральной финансово
ф
ой поддерж
жки.
Срредства од
дного бюдж
жета бюджеетной систтемы РФ, перечисляем
п
мые другом
му бюдже-ту бюдж
жетной сисстемы РФ, носят назввание межб
бюджетных
х трансферртов. Межб
бюджетныее
трансфеерты последовательн
но реализууются по цепочке:
ц
феедеральныйй бюджет – бюджетт
субъектта федерац
ции – муни
иципальныйй бюджет. Межбюдж
жетные траннсферты представляп
ются в виде дотааций, субси
идий, субвеенций и др
ругих видо
ов финансоовой помощ
щи. До не-давнегоо времени в структур
ре межбюдджетных тр
рансфертов
в преобладдали дотации. Их ос-новная функция – выравн
нивание урровня бюд
джетной обеспеченн
о
ности субъ
ъектов РФ
Ф
и обесп
печение сбалансироваанности реегиональны
ых бюджеттов, связаннных с ком
мпенсацией
й
расходоов, прежде всего, на повышение
п
е заработно
ой платы. Субсидии
С
ппредоставл
ляются дляя
софинаансировани
ия расходны
ых обязатеельств, воззникающих
х при выпоолнении по
олномочий
й
органовв государсственной власти
в
суббъектов РФ
Ф и орган
нов местноого самоуп
правления..
В настооящее врем
мя распредееление суббсидий осу
уществляетсся в соотвеетствии с Правилами
П
и
формиррования, предоставле
п
ения и рааспределения субсидий из феддерального
о бюджетаа
бюджеттам субъекктов Россий
йской Феддерации, уттвержденны
ые постаноовлением ПравительП
ства РФ
Ф от 30 сеентября 2014 г. № 9999. Данныее правила раскрываю
р
ют не тольк
ко целевоее
назначеение субси
идий, но и методику распределения субси
идий между
ду регионам
ми, учиты-вающую
ю уровень расчетной
й обеспеченнности, численность конечных пользователей соци-альныхх услуг, заттраты на рееализацию соответстввующих меероприятийй, в частноссти, строи-тельствво конкретн
ных объекттов [5].
В целом в настоящее время в ф
федерально
ом бюджетте последнних лет нааблюдаетсяя
примеррный париттет между объемом ввыделенны
ых дотаций и суммойй субсидий
й и субвен-ций. Ессли оцениввать перспеективы, то представл
ляется, что акцент в финансово
ой помощи
и
должен
н смещатьсся в сторон
ну последнних. Об эттом свидетельствует практика ряда
р
стран
н
с федерративным устройство
у
м.
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А
Анализируя различныее аспекты рреализации
и финансов
вой помощ
щи, следуетт отметить,,
что цен
нтрализаци
ия налоговы
ых полном
мочий и заввышенные расходныее обязателььства субъ-ектов Р
РФ провоци
ируют несб
балансировванное состтояние бюд
джетной сиистемы. Подобная не-согласоованность не
н сглаживвается финнансовой помощью,
п
о чем свиддетельству
ует показа-тель коомпенсации
и, равный 4, размеррность кото
орого за семнадцать
с
ь лет (1995
5-2011 гг.))
уменьш
шилась в 3,22 раза [4].
Далеко не всегда
в
снижение феддеральной финансово
ой поддерж
жки субфедеральныхх
бюджеттов вызван
но улучшен
нием их соостояния. Например,, ни один из субъек
ктов СЗФО
О
за 10 леет (2001-20010 гг.) не показал усстойчивого
о профицитта регионалльного бюд
джета, тем
м
не менеее, финансоовая помощ
щь им в этии годы сниж
жалась.
Сттабильный
й перечень регионов--получателеей федерал
льных траннсфертов – еще одноо
свидетеельство того, что си
истема преедоставлени
ия финанссовой помоощи не уп
порядоченаа
и сглаж
живания ди
исбаланса бюджетноой системы
ы с помощ
щью трансф
фертного механизмаа
не прои
исходит.
Сформироваавшиеся по
орядок оказзания финаансовой пом
мощи отраж
ажает следу
ующие:
 большаяя роль прин
надлежит ггоризонталььному выравниванию
ю;
 финансоовая помощ
щь имеет слложно высттроенную схему;
с
 финансоовая поддер
ржка нереддко имеет нецелевой
н
характер.
х
П
Преодолени
ие несбалан
нсированноости росси
ийской бю
юджетной системы не
н должноо
сводитьься к просттому покры
ытию дефиицитов реггиональных
х бюджетовв, перелож
жению рас-ходной
й ответствен
нности с од
дного уроввня бюджеттной системы на друггой или незначитель-ным наалоговым корректиро
к
овкам. Поииск решени
ий накопившихся прроблем в бюджетной
б
й
сфере ддолжен носсить систем
мный харакктер. По кааким принц
ципам долж
жна строитьься модельь
бюджеттного федеерализма в Российскоой Федерац
ции конкур
ренции илии кооперац
ции, а воз-можно и гибридной модели должны оппределить дальнейши
ие исследоввания в дан
нной обла-ые научные дискуссиии.
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Рооссийская Федерацияя как актив ный игрок на мирово
ом рынке, ппрежде всеего топлив-но-энерргетическом
м, проводи
ит свою вннешнеэконо
омическую политику исходя из своих ин-тересовв и развити
ия сотрудн
ничества с зарубежны
ыми странаами. При эттом внешн
неэкономи-ческая политика России по
оследнего ввремени претерпевае
п
ет заметны
ые изменен
ния в видуу
наличияя двух вли
ияющих фаакторов: знначительно
ого снижен
ния цен наа энергоноссители, яв-ляющиееся основн
ными эксп
портными товарами страны, а также оссновным источником
м
бюджеттных доход
дов, с одно
ой стороны
ы и экономических саанкций рядда государсств, являю-щихся оосновными
и торговым
ми партнераами РФ, с другой
д
стор
роны.
В этих условвиях во внеш
шнеэконом
мической по
олитике Росссии назрелли перемены
ы, выразив-шиеся в изменении
и вектора сотрудничес
с
ства через расширение стран-парртнеров по товарообо-роту, вззаимным ин
нвестициям
м, а также в импортозаамещении продукции
п
сстратегичесски важныхх
для страаны отраслеей с возмож
жностью в пперспективее ориентаци
ии на экспоррт.
О
Одним из важнейших направленний внешн
неэкономич
ческой поллитики России на со-временн
ном этапе является диверсифиикация экспорта, увеличение в его струк
ктуре доли
и
продукции с высокой степеенью перерработки и повышени
ие конкуреннтоспособн
ности рос-сийской
й продукци
ии на внеш
шнем рынкее. Данная политика
п
оп
пределяет ээкспортный
й потенци-ал являяющийся сооставной чаастью эконномическогго потенциаала страны
ы.
Ф
Фактически экспортны
ый потенцииал отражаеет возможн
ности нацииональной экономики
и
произвоодить товарры и услугги, конкуреентоспособные на внеешних рыннках, и посставлять ихх
на внеш
шние рынки
и в необходи
имых объем
мах по сущ
ществующим
м биржевым
м ценам [1]].
Гллавным наззначением экспортногго потенци
иала являеттся созданиие условий для реали-зации ф
формируем
мых конкур
рентных ппреимущесттв национаальной экоономики наа внешнихх
рынкахх, аккумули
ирование ресурсов длля выхода на
н новый качественн
к
ный уровен
нь развитияя
экономи
ики, что, в свою очередь, опосреедует необх
ходимость его скореййшей диверсификации
и
для сооответствия по
п структур
ре и объемаам таковом
му в ведущи
их мировыхх экономик
ках [2].
Эккспортный
й потенциал определяяется реалььными возм
можностям
ми, способн
ными фор-мироваать и макси
имально уд
довлетворятть потребн
ности отечеественных и зарубеж
жных поку-пателей
й в товараах и услугах в сущеествующих и прогнозируемых рыночных
х условияхх
в процеессе рацион
нального использованния имеющ
щихся ресур
рсов.
Н
Необходимоость укрепл
ления экспоортного по
отенциала Российской
Р
й Федераци
ии продик-тована исключитеельной знаачимостью экспорта как фактор
ра развития
ия национал
льной эко-номики
и, что подттверждаетсся зависимоостью темпов роста экономикии страны от
о внешне-эконом
мической конъюнктур
к
ры. Российйская Фед
дерация заи
интересоваана в оказзании под-держки
и российски
им организзациям-эксппортерам, так
т как это
о обеспечиввает увеличение объ-емов оттечественного произвводства, роост налоговвых поступлений в бю
юджет и со
оздание до-полнительных раб
бочих местт.
В настоящеее время стр
руктуре эксспорта РФ по-прежнеему преоблладает эксп
порт мине-ральны
ых продукттов и его доля
д
до неедавнего времени
в
то
олько рослаа. Если в 2000 годуу
на долю
ю минералььных прод
дуктов прихходилось около
о
50% экспорта России, то
о в 2014 г..
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доля даанной прод
дукции увееличилась ппочти до 2/3
2 российсского экспоорта, а в аб
бсолютном
м
выражеении объем
м минералььных проддуктов вырос в 6,3 раза (с 55,55 до 350 млрд.
м
долл..
США), тогда какк общий об
бъем экспоорта за тотт же перио
од вырос в 4,8 раза (с 103 доо
497 млррд. долл. США)
С
[3]. Вместе
В
с теем со сниж
жением цен
н на нефть в 2014-2015 гг. доляя
минераальных проодуктов в экспорте Рооссии значи
ительно сн
низилась и наметилсяя рост в от-носителльном выраажении не только прродукции обрабатываю
ющих отрааслей, но и напримерр
в сферее информац
ционных технологий (IT-сектор
р), в которо
ом позициии российск
ких компа-ний на мировом рынке
р
трад
диционно ббыли слабы
ы. Так в 2015 г. объем
м IT-экспор
рта из Рос-сии досстиг отметкки в 7 млрд
д. долл. СШ
ША, что наа 16% выш
ше, чем в 20014 г. (6 мл
лрд. долл.))
и на 52% выше, чем
ч в 2012 г. (4,6 млр д. долл.) [4
4]. А это ли
ишь вдвое меньше эк
кспорта во-оружен
ний за тот же
ж период, где Россияя является одним из мировых
м
ллидеров по поставкам
м
данной продукции
и на внешн
ний рынок.
Вм
месте с тем
м у России
и в целом и российскких компан
ний в часттности все еще оченьь
слабые позиции в освоении зарубежны
ых рынков продукции
и с высокоой степенью
ю обработ-ки в си
илу не тольько сравниттельно менньшей конккурентоспособности, ччем у комп
паний дру-гих стрран, но и неебольшого опыта в ппродвижени
ии своих то
оваров и усслуг на внеешний ры-нок. Слледует повы
ышать узн
наваемость российско
ой продукц
ции на заруубежных ры
ынках, ме-нять усстоявшеесяя мнение иностранны
ых потребиттелей о Ро
оссии как о поставщи
ике исклю-чительн
но минералльных ресу
урсов на миировой рын
нок.
В целом же наращиваание экспорртного поттенциала должно явлляться одни
им из важ-нейшихх приоритеетов социал
льно-эконоомического
о развития России,
Р
для
ля полной реализации
р
и
которогго требуюттся:
 усилени
ие конкурен
нтных позииций на ми
ировых ры
ынках россиийских про
оизводите-лей-эксспортеров за
з счет внедрения новвейших зар
рубежных и разработкки своих теехнологий,,
обеспеччивающих соответстввие продуккции требовваниям меж
ждународны
ых стандар
ртов;
 открыти
ие сборочных произв одств с од
дновременн
ным формиированием сетей тех-нически
их центровв и т. д.);
 активное применеение новыхх форм то
орговли (ссоздание рроссийских
х торговыхх
компан
ний за рубеж
жом, финансово-пром
мышленны
ых групп с иностранны
и
ыми партнеерами;
 совершеенствовани
ие механизм
ма управлеения и реггулированиия внешнеээкономиче-ской дееятельности
и.
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ЦИЯ
В статье обоссновывается необходимоость использзования страатегическогоо подхода к управлению
ю
ции на феддеральном и региональ
ьном уровняях. Авторы исследуютт
развитиеем туризма и рекреац
методоллогические вопросы
в
раззработки реггиональной стратегии развития тууристско-рек
креационной
й
сферы, еее роль и знаачение в обееспечении усстойчивого развития
р
региональной ээкономическ
кой системы..
Обращаеется вниман
ние на необ
бходимости использования принци
ипов индикаативного пл
ланирования,,
которое позволяет увязывать перечень планируемы
ых количесттвенно опрееделенных показателей
й
ми рамками
и
с необхоодимыми реесурсами и ответственнными исполнителями, а также временным
их дости
ижения, ухходя таким образом от деклар
ративного и пространнного форм
мулированияя
приориттетных целей
й, позволяю
ющего отчиты
ываться об их номинал
льном но нее реальном достижении,
д
,
использоовав при этом
э
реальн
ные финанссовые, матеериальные и временны
ые ресурсы
ы. В статьее
акцентирровано вним
мание на ряяде принциппиально важ
жных групп проблем, ззатрудняющи
их развитиее
рекреаци
ии и туриззма, решен
ние которыхх требует использован
ния возмож
жностей и механизмовв
стратеги
ического поодхода в управлении
у
ным развити
ием, исследдованы отл
личительныее
региональн
особенности и специфическ
с
кие черты
ы туристско-рекреацио
онной зоны
ы, обосновван вывод
д
одимости
и
использовани
ия
стратеги
ического
по
одхода
при
планирован
нии
развит
ия
туризма
а
о необхо
и рекреаации, спосообных прям
мо и косвеенно оказы
ывать сущесственное пооложительно
ое влияниее
на эконоомику регион
на, способсттвовать устоойчивости и инновацион
нному характ
ктеру ее экон
номическогоо
развитияя.
Кл
лючевые слова:
с
страттегии региоональные; развитие
р
ин
нновационноое; рекреаци
ия; туризм;;
управлен
ние развитиеем; развитиее устойчивоее; регион.

Туриззм может
т быть ээффективн
ным сред-ством со
одействия социальноо-экономичеескому ро-сту стра
аны, если одновремен
о
нно приним
маются не-обходимы
ые меры длля того, чт
тобы реши
ить наибо-лее сроччные нацио
ональные ззадачи и позволитьь
националльной эконо
омике дост
тигнуть пр
риемлемогоо
уровня са
амообеспеч
чения [5, Пр
Принцип II, п.
п 1] …
Туриззм должен
н планировааться госуударствен-ными вла
астями, а также
т
власстями и туристской
ту
й
индустри
ией на ком
мплексной и последо
овательнойй
основе с учетом
м всех ааспектов феноменаа
[5, принц
цип X, п.1]
Сттратегия устойчивого
о развития для больш
шинства росссийских ррегионов в сегодняш-них услловиях треб
бует обязаттельного оопределени
ия приоритеетов, учиты
ывающих возможные
в
е
направлления развития туриззма и рекрееации. Как отмечает В.Л.
В Квинтт, « …страттеги долж-ны бытть в состоян
нии предви
идеть еще не проявиввшиеся зак
кономерноссти и тренд
ды и уметьь
соответтствующим
м образом стратегиров
с
вать их вли
ияние» [4, С.
С 6]. Развиитие туризма способ-ствует гармонизаации социаально-эконномическогго развитияя региона,, позволяя создаватьь
конкуреентоспособ
бный и сам
мобытный ррыночный продукт, часто
ч
исполльзуя для этого
э
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ичные исчезающи
ие феномеены национнальной ку
ультуры, объекты
о
куультурного наследия,,
мало воостребован
нные коренн
ными посттоянными жителями
ж
региона.
р
Ф
Формирован
ние стратеегии являеется резул
льтатом стратегичесского план
нирования,,
под котторым пони
имают четк
кий алгориитм действий, увязыв
вающий во едино испо
олнителей,,
ресурсы
ы, простран
нственные и временнные ориенттиры. Имен
нно стратеегическое планировап
ние поззволяет обееспечить согласовани
с
ие целей и задач, дох
ходов и раасходов про
оизводите-лей и потребителеей, государ
рства и дом
мохозяйств,, экспортер
ров и импорртеров и пр
р.
О
Объектом стратегичес
с
ского планнирования развития туристско--рекреацио
онного по-тенциалла регионаа является внедрениее инноваци
ионных оргганизационнных и тех
хнологиче-ских реешений при
ивлечения и обслужиивания тури
истов, акти
ивизация исспользован
ния инфор-мацион
нно-коммун
никационны
ых техноллогий, мехаанизмы об
беспечения и повышеения каче-ства оббслуживани
ия туристовв. В этой ссвязи заметтно возрастает роль и значениее факторовв
транспоортной досступности и качества транспорттной инфрааструктуры
ы, развитостти матери-альной базы тури
истско-рек
креационноой сферы, наличия и качества трудовых
х ресурсов,,
учет экологически
их огранич
чений.
х выше кклассически
их фактор
ров, в соввременных условияхх
Крроме переечисленных
в больш
шинстве террриторий необходим
н
мо учитывать фактор возросшейй поляризац
ции эконо-мического полож
жения субъ
ъектов соцциально-эко
ономическо
ой деятелььности отн
носительноо
ми со стор
роны госуддарства. По
оляризацияя
друг дрруга и отноосительно целей упрравления им
меняет механизм саморегуляяции отнош
шений внуттри самих субъектов.. Суть этого процессаа
можно определитть как центр
рализацию
ю или децен
нтрализаци
ию социалььного стату
уса и соци-ия каждого
о из субъекктов относи
ительно стр
ратегии вс его регион
на. Субъек-альногоо положени
ты сами
и позицион
нируют себя относиттельно стратегически
их задач и главной цели регио-нальной
й политики
и. В резулььтате складдывающейсся поляриззации запусскается механизм са-морегулляции, заменяющий на
н уровне ддомохозяйсств стратегическое плланировани
ие.
Сттратегия региона дол
лжна учиты
ывать пространственн
ную органиизацию про
оизводстваа
в целом
м, и произвводства тур
ристическогго продуктта в частности, опредеелять общи
ие принци-пы и п
приоритеты
ы организации эконоомического пространсства всей территории
и региона..
Необхоодимо реглламентироввать вопроосы распрееделения туристическ
т
кой и траанспортной
й
инфрасструктуры, выделить зоны прож
живания по
остоянного
о населенияя и зоны расположер
ния прооизводствеенных комп
плексов, сооотнеся их
х с имеющимися прииродными и культур-ными достоприм
мечательносстями, опрределить пропорции
и и концеентрацию городскихх
и сельских районоов.
Раазработка стратеги развития
р
ттуристско-р
рекреацион
нного потеенциала до
олжна осу-ществляться с исп
пользовани
ием инструументов ин
ндикативного планироования, явл
ляющегосяя
основой
й инструм
ментария стратегичес
с
ского план
нирования. Индикатиивное плаанированиее
позволяяет четко увязать
у
треебуемые знначения отч
четных пок
казателей с временны
ыми рамка-ми их достижени
ия. Индикааторы так ж
же имеют территори
иальную прривязку, воплощаясьь
в реальных объекктах туристтической иинфраструкктуры, про
оектируемы
ых точках роста эко-номики
и региона, связанных
х с конценттрацией в них турисстических и инфрастр
руктурныхх
объектоов, внедряю
ющих инно
овационны
ые, ресурсоссберегающ
щие экологиически чистые техно-логии.
Модерн
низация требует такж
же масштаббных измен
нений в стр
руктуре оснновного каапитала хо-зяйствуующих субъ
ъектов [3, С.
С 89].
В стратегии следует уч
честь необхходимость осуществл
ления ряда культурно
о-массовыхх
меропрриятий, нап
правленных
х на популляризацию главной цеели стратеггии развиттия турист-ской сф
феры эконоомики региона, обесп ечивая тем
м самым ши
ирокую соцциальную поддержку
п
у
населен
ния и хоззяйствующ
щих субъекктов, кото
орые неред
дко оказы
ываются ск
кептически
и
и настоороженно настроенны
н
ыми к идеии развитию
ю туризма в регионе ппроживания. Необхо-димо уубедительн
но показатьь и обеспеечить отсу
утствие угр
роз чрезмеерной антр
ропогенной
й
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нагрузкки и действвенность механизмов
м
в извлечени
ия экономи
ической вы
ыгоды для всех субъ-ектов эккономичесских отнош
шений, вовллекаемых в туристичеескую деятеельность.
О
Объектом сттратегичесского планиирования может
м
высступать турристский кластер
к
де-стинаци
ии, т.е. грууппа географически ссоседствую
ющих и взааимосвязаннных комп
паний, дей-ствующ
щих в сферее туризма, характериззующихся общностью
ю своей деяятельности
и и взаимо-дополн
няющих друуг друга. Туристский
Т
й продукт дестинации
д
и – это едииная товар
рная полез-ность. О
Он создаёттся действу
ующими тууристскими
и активами
и и ресурсаами территории и по-тому яввляется сам
мостоятелььным террииториальны
ым продуктом и долж
жен иметь самостоя-тельную
ю стратегию развитияя и измененния.
Сттратегичесское плани
ирование ттуристичесского кластера требуует учета побочныхх
и сопуттствующихх отраслей, располагаающихся наа территори
ии дестинаации. Нередко объек-ты тури
истической
й индустри
ии являютсся побочны
ым продукттом высоккого уровняя развитияя
городсккой инфрасструктуры развлеченний и досугга, сформи
ировавшейсся за счет эффектив-ной рабботы други
их отраслей
й экономикки регионаа. При план
нировании туристичееского кла-стера ддестинации
и следует обеспечить
о
полный ох
хват всех отраслей
о
и сфер жизнедеятель-ности ттерритории
и, во всем многообраз
м
зии протеккающих на ней эконоомических и социаль-ных прооцессов.
И
Исследуя современно
с
ое состояяние российской эк
кономики следует отметить,,
что во м
многих ее сферах и сегментах
с
ппроисходятт адаптацио
онные проццессы. При
именитель-но к сф
фере туризм
ма и рекреаации отмечченные выше процессы проявил
ились следу
ующим об-разом. Спрос на услуги
у
внуттреннего тууризма в связи с перееходом к ррынку сокр
ратился, за-метно уухудшив эккономическ
кое положеение узкосп
пециализир
рованных ттуристских
х регионов..
Значитеельная перреориентация с внутрреннего тур
ризма, не выдержива
в
ающего кон
нкуренцию
ю
на заруубежный, еще
е
сильнеее усугубилла незавидное полож
жение турисстcко-рекреационной
й
регионоов в стран
не. Однако, оживлениие интересса к внутреннему тууризму, наб
блюдаемоее
с началла нулевых годов теку
ущего векаа и активир
рующееся обычно
о
в ппротивофаззе к общей
й
цикличчности в рооссийской экономике
э
, стимулир
ровало разв
витие сопуутствующих
х отраслей
й
за счетт мультиплликативных
х эффектовв. Значимо
ость данны
ых эффектоов как факттора ростаа
эконом
мики подтвеерждается опытом мнногих страан, успешно
о реализов авших свой туристи-ческих потенциалл, в том чиссле за счет потока росссийских ту
уристов.
Тууризм позволяет в целом поввышать эф
ффективноссть протеккания хозяйственныхх
процесссов в региооне. Сфераа туризма и рекреаци
ии, будучи высоко иннтегрированной в си-стему аадминистраативных, финансовых
ф
х и хозяйсттвенных св
вязей региоональной экономики,
э
,
активноо взаимодеействует с прочими ее субъекттами, расш
ширяя возм
можности рыночного
р
о
самореггулировани
ия за счетт перетеканния ресурссов из отн
носительноо низкоэфф
фективныхх
в болеее эффективн
ные ее секттора и субъъекты. Таки
им образом
м проявляеется важней
йшей свой-ство тууристской деятельноссти – споссобность к самоорган
низации в рамках со
обственной
й
и смежн
ных отрасллей. Турисстско-рекрееационная сфера хараактеризуеттся небольш
шими мас-штабам
ми деятельности, низзкой капитталоемкосттью, более выраженнной территториальной
й
распредделенностьью по сравн
нению с дрругими сфеерами хозяяйственнойй деятельно
ости, быст-рой реаакции на ры
ыночные и сигналы и пр. (см. Рис.
Р
1). Сам
м туризм м
может и не приноситьь
высоки
их доходовв региональьному бюдджету, одн
нако, благо
одаря его самоорган
низующемуу
началу и значимоой роли в эк
кономике ррегиона, раазвитие тур
ризма и реккреации стимулируетт
ие последнеей, способсствует оздооровлению
ю ее структу
уры.
развити
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ТРЗ

Р
Рисунок 1 – Туристско-рекреациоонная зона (ТРЗ)
(
в стру
уктуре эконномики реги
иона.

Трребование устойчиво
ости террииториально
ого развити
ия выполннимо лишьь при дли-тельном
м поддерж
жании необ
бходимых условий воспроизво
в
одства социиального, природно-ресурсн
ного, хозяй
йственного потенциалла, что, в свою
с
очереедь, невозм
можно без поддержа-ния опттимальныхх пропорций между пееречисленн
ными вышее составляю
ющими восспроизвод-ственноого потенциала, их сб
балансировванности [2
2, С. 52].
В качестве стратегичееских напр авлений по
овышения устойчивоости дестин
наций сле-бходимостьь оздоровлеения местн
ных финанссов, которы
ые должны
ы обеспечи-дует оттнести необ
вать прриток месттных инвесстиционныхх ресурсовв и обеспеч
чивать блаагоприятны
ые условияя
для росста местны
ых туристич
ческих класстеров, поввышение прозрачност
п
ти финансо
овых взаи-моотноошений месстных оргаанов властии с субъекттами индустрии туриизма, повы
ышение эф-фективн
ности конттроля над финансовы
ыми потокками, протекающимии в наличн
ной форме,,
вывод и
их из «тени
и», замещение наличнной формы
ы безналичн
ной, общую
ю декримин
нализацию
ю
финанссово-денеж
жной сферы
ы.
П
Переход к рыночной
р
экономике,
э
, повсеместтное упование на силлу «невиди
имой руки»»
рынка, ведущий к реализац
ции общегоо интересаа, сформировал в 90--х гг. прош
шлого векаа
ивую и десструктивну
ую по сути точку зрен
ния о том, что регулиирование пр
роблем ре-устойчи
креации
и, досуга, туризма
т
в новых экоономически
их условиях не требууется. Болеее того, ту-ризм наачал воспрриниматьсяя как вид ддосуга, ори
иентирован
нного на ппреимущесттвенно со-стоятелльные слои
и населени
ия. Спад сппроса на услуги
у
вну
утреннего туризма, повлекший
п
й
за собой разрушен
ние его оргганизационнной струкктуры, потеерю кадроввого составва и потен-циала, сстарение и разрушение активовв, оценивал
лся как про
оцесс естесственного приспособп
ления структур региональных эконоомики к условиям новой ры
ыночной экономики,
э
,
как прооцесс опти
имизации структуры
с
региональьного прои
изводства. Однако чааще всего,,
ожидаеемого оздорровления ту
уристской отрасли вн
нутри стран
ны не проиисходило, а граждане,,
массовоо переориеентировавш
шись на заррубежный туризм, реегулярно уубеждаясь в правиль-ности п
принятого решения.
р
Гооворя о причинах опи
исанных вы
ыше негати
ивных проц
цессов стоиит отметитть, что тер-ритории
и, традици
ионно специализироваавшиеся наа туризме (как в проочем и все остальныее
произвоодственныее территор
рии страны
ы в тот пери
иод) при пеереходе к ррыночной экономикее
не были
и способны
ы к определ
лению самоостоятельн
ных целей развития
р
в ррамках отн
носительноо
обособлленного управления
у
, как этоо предполаагают при
инципы ры
ыночной экономики,
э
,
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по приччине отсутсствия ресурсов. У ниих отсутстввовали авто
ономные сиистемы жизнеобеспе-чения, н
накопленияя и потребл
ления ресуурсов.
Сттратегичесское планир
рование тууристическо
ой деятельности на ррегионально
ом и наци-ональноом уровняхх будет усп
пешным лиишь при усл
ловии учетта экономиического и экологичеэ
ского ссостояния курортно-т
к
туристскогоо комплексса и примеенении коннцепции усстойчивогоо
развити
ия, обеспеечения при
итока в р егионы го
осударствен
нных и ччастных ин
нвестиций..
Это, в ссвою очереедь, привед
дет к появллению доп
полнительных рабочих
их мест, новвых отече-ственны
ых и зарубежных тур
роператоровв. Последн
нее повысит качествоо и доступн
ность тури-стическких услуг внутри сттраны. Раззвитие тур
ризма будет способсствовать изменению
и
ю
структууры эконом
мики, повы
ышению еее экономич
ческой эфф
фективностти и рацио
онализации
и
природдопользован
ния.
Н
На регионалльном уровне, разрабоотка стратеегий инновационногоо развития туристичет
ской сф
феры долж
жна быть ориентиров
о
вана на создание кон
нкурентногго, а, след
довательно,,
специаллизированн
ного и кооп
перированнного рынкаа туристичееских услууг, участниками кото-рого доолжны являяться орган
низации раззличных форм
ф
собств
венности. В ней долж
жны преду-сматривваться мехаанизмы сти
имулированния частногго предпринимательсттва в сегменте малогоо
и средн
него бизнесса, притока частных иинвестиций,, направляеемых на рекконструкци
ию и новоее
строитеельство турристически
их объектовв, составляяющих материально-ттехническую базу ту-риндусттрии, внедррения совр
ременных и прогресссивных техн
нологий тууристическ
кого обслу-живани
ия. Приток инвестиций
й не будет значительн
ным без об
бновления ннормативно
о-правовой
й
базы тууристской деятельнос
д
сти, упоряддочения и повышения
п
я гарантий прав собсственности,,
уточнен
ния принци
ипов государственногго регулиро
ования туристской дееятельности
и, повыше-ния госсударственн
ных гаранти
ий экономиической и личной
л
безо
опасности ддля туристо
ов.
П
Проблема акктивизации
и притока инвестици
ий в туризм, как однну из перспективныхх
отраслеей городской экономики связанна также с тем, что частный
ч
биизнес вклад
дывая соб-ственны
ые и заемн
ные финанссовые акти вы привыкк мылить категориями
к
и предельн
ной эффек-тивностти капиталловложений
й, внутреннней нормы
ы доходности, дисконнтированияя будущегоо
потока доходов, инвестицио
и
онного рисска и пр. На
Н фоне это
ого, частойй практикой
й для мно-гих сущ
ществующи
их регионаальных стрратегий и программ
п
социальнос
-экономичееского раз-вития яявляется раазмытая, ам
морфная ф
формулироввка ожидаеемых резулльтатов, беез указанияя
объекти
ивных колличественны
ых критер иев и инд
дикаторов оценки
о
ихх достижен
ния; отсут-ствие в них механ
низмов фин
нансового ообеспечени
ия и контро
оля выполннения проек
ктируемыхх
бюджеттных огран
ничений; раазмытость администр
ративной оттветственнности межд
ду несколь-кими оорганизациоонными сттруктурамии органов исполнител
и
льной влассти и пр.. Указанные
У
е
недостаатки являю
ются серьеззными факкторами сд
держиванияя для часттных инвер
рторов, ихх
устранеение являеттся важней
йшим услоовием активвизации ин
нвестироваания среднее- и долго-срочны
ых проектовв в регионаальной эконномике, в том
т числе в сфере реккреации и туризма.
т
О
Отдельного внимания в стратеги
иях заслужи
ивает широ
око развиты
ый в СССР
Р массовый
й
социалььный и деттский тури
изм. В соврременных условия,
у
рееализуясь нна принцип
пах конку-ренции
и и софинан
нсированияя со сторонны государ
рства и нек
которых груупп крупны
ых работо-дателей
й, он вполн
не может и должен ввновь статьь массовым
м, качествеенным и широко
ш
до-ступны
ым. Необход
димо также активно использоваать успешн
ный советсский опыт санаторнос
курортн
ного лечен
ния, позвол
лявший эф
ффективно сочетать функции
ф
тууризма и рекреации.
р
.
Комплеексное санааторно-кур
рортное леччение, обесспечивающ
щее эффектиивную профилактикуу
заболевваний и воосстановлен
ние здороввья, можетт стать кон
нкурентосппособным продуктом
м
как на н
национальн
ном, так и на
н мировом
м рынках туристическ
т
ких и курорртных услу
уг.
Беесспорным
м фактом является
я
тоо, что расш
ширение налоговой
н
ббазы доход
дов регио-нальны
ых бюджетоов, исследовавшееся ними ран
ннее [1, С. 125], возм
можно за счет
с
болеее
полногоо использоования дох
ходов, посттупление ко
оторых спо
особна обееспечить эф
ффективноо
функци
ионирующаая туристи
ическая оббласть. Но главная проблема заключаеттся в том,,
что проофессионалльный марк
кетинг в сф
фере туризма в РФ раазвит слабоо. Последсствия этогоо
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весьма негативны
ые, хотя за
з счет прривлечения туристов и развитиия туризма регионы
ы
и стран
на в целом моги
м
бы по
олучать зам
метно болььшие доход
ды. В этой ссвязи страттегической
й
задачей
й представвляется акттивизация работы в области информаци
и
ионного об
беспеченияя
и реклаамного поддержки воззможносте й сферы ту
уризма и реекреации в России.
Ф
Формирован
ния туристско-рекреаационной зоны
з
(ТРЗ) в регионее происходит при од-новрем
менном соб
блюдении двух клю
ючевых уссловий: нааличии зонны, примеечательной
й
по свои
им историч
ческим или
и географичческим хар
рактеристи
икам – объеекта рекреации и ту-ризма, и наличии
и благоприяятных услоовий для деятельностти фирм, гоотовых раззвивать ту-ристичееский бизн
нес – потенциальных и реальных
х субъектов
в туриндусстрии. Именно фирмаа
или асссоциация вертикальн
в
но интегриррованных и горизонттально коооперирован
нных фирм
м
являюттся структурной едини
ицей турисстско-рекрееационной зоны.
Сп
п
к управлению
у
ю ТРЗ связзана с межо
отраслевым
м характером турист-пецифика подхода
ской дееятельностти. Преждее всего, нееобходимо учитыватьь тот фактт, что тури
истическиее
фирмы часто зави
исят от мел
лких и среддних фирм смежных секторов ээкономики,, конечный
й
продуктт которых выступаетт в качествве необходимого промежуточноого продук
кта для ин-дустрии
и туризма. В числе этих
э
смежнников пред
дприятия сферы
с
общ
щественного
о питания,,
культуррно-развлеккательные и досуговвые центры
ы, лечебно-оздоровиттельные уч
чреждения,,
транспоортные фиррмы, розни
ичная торгоовля и пр.
Все они с од
дной сторо
оны являюттся факторами роста туризма в регионе ди
ислокации,,
с другоой – получаают дополн
нительный импульс к росту и раазвитию заа счет действия поло-жительных мульттипликативвных эффекктов, генер
рируемых развивающ
щейся в реггионе сфе-рой турризма. Это означает, что
ч управлеение разви
итием ТРЗ может
м
бытьь эффективвным лишьь
в контеексте реали
изации общ
щей стратеги
гии социалььно-эконом
мического рразвития теерритории,,
обязатеельным элеементом ко
оторой долж
жен являтьься раздел, связанныйй с управлением раз-витием туризма и рекреации
и. Более тоого, в контеексте данной логики рассужден
ний, управ-ление ббольшей чаастью объектов социаальной и пр
роизводств
венной инф
фраструктур
ры следуетт
рассматтривать какк косвенноее управлениие уровнем
м развития туризма
т
и ррекреации в регионе.
О
Отдельно слледует остаановиться нна специфи
ике подходов к управллению терр
риториями
и
с высокким уровнеем туристсско-рекреацционного потенциала
п
а. Невзираяя на кажущ
щуюся оче-видной
й необходи
имости всем
мерного раазвития рееализации их
и потенцииала, необ
бходимостьь
уделятьь основное внимание развитию ТРЗ, абсол
лютизироваать приориттетность лишь одной
й
сферы н
не следует, т.к. это пр
риведет к ф
формироваанию моноо
отраслевойй структуры
ы экономи-ки реги
иона, рост которой
к
бу
удет носитьь сугубо ко
онъюнктур
рный харакктер. При этом замет-но возррастает ее уязвимостть и подвеерженностьь рискам стагнации
с
и даже сттагфляции..
В долгоосрочной перспективе
п
е такая экоономическаая система будет стреемиться к деградации
д
и
и депрессивномуу состоянию
ю ввиду ссущественн
ного ослаб
бления деййствия конкурентныхх
сил. М
Между тем,, именно конкуренци
к
ия являетсся фундамеентальным
м основопо
олагающим
м
принци
ипом орган
низации отн
ношений в экономикке рыночного типа, оббуславливаающим не-прерыввную нацелленность фирм
ф
на поовышение эффективн
э
ости функцционироваания на ос-нове пооиска, разрработки и внедрения
в
инновацио
онных техн
нологий в производство конеч-ных товваров и усллуг.
М
Моноотрасллевая струк
ктура эконномики, ядр
ром которой являюттся коопери
ированныее
ТРЗ, замещающиее слабо раззвитые унииверсальны
ые ключевы
ые сегменты
ы, может признаватьп
ся эффеективной лишь
л
в искл
лючительнных случаях
х, когда фаакт невозмоожности ли
ибо эконо-мической нецелессообразноссти (ввиду ввысоких ал
льтернатив
вных издерржек) воссттановленияя
ктуры региоональной экономики
э
полифуункциональьной струк
и сбалансиированного развитияя
всех оттраслей прооизводственной и соцциальной инфраструк
и
ктуры в среедне- и дол
лгосрочной
й
перспекктиве не вы
ызывает со
омнений. Н
Но наблюдаается такоее нечасто. В целом же,
ж моноот-раслеваая структурра приводи
ит к сущесственному повышению
ю рисков ппотери усттойчивости
и
эконом
мического развития,
р
т.к. анализ с позиций принципов
в общей тееории систеем показы-вает, чтто число сттепеней сввободы реггиональной
й экономич
ческой систтемы при этом
э
резкоо
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сокращ
щается (пракктически до
д ноля), и в случае лю
юбого негаативного вннешнего во
оздействия,,
эконом
мическая си
истема не см
может верннуться в сввое исходно
ое благоприиятное состояние.
У
Управление развитием
м ТРЗ необбходимо рассматрив
р
ать как эллемент ком
мплексногоо
управлеения просттранственн
ным развиттием территории. В этой
э
связи возможно использо-вание ввсего инстррументарияя государсттвенного реегулирован
ния территоориального
о развития..
Управлление разви
итие ТРЗ при
п этом м
может подр
разумеватьь осуществвление прям
мого госу-дарствеенного фин
нансирован
ния развитиия туристи
ических десстинаций и их отельн
ных объек-тов, какк посредсттвом трансф
фертного м
механизма финансиро
ования, такк и в рамкаах возврат-ного фи
инансироваания через механизм
м целевого кредитован
ния; предооставление субъектам
м
хозяйсттвенной деяятельности
и ТРЗ льготт, преферен
нций, госуд
дарственны
ых гаранти
ий; приори-тетную
ю администтративную,, финансоввую, кадро
овую, мето
одическую и организзационную
ю
поддерж
жку процеессов рестр
руктуризацции и санации сущеествующихх низкоэфф
фективныхх
ТРЗ; и
использован
ние возмо
ожностей механизмаа государсственно-чаастного паартнерства..
Реализаация указаанных меро
оприятий предполагаает следов
вание приннципам конкуренции
и
за право доступа к ограничеенным ресуурсам госу
ударственн
ной поддерж
жки, адрессности, це-левого характераа, экономи
ической и финансо
овой эффективности и инвесттиционной
й
направлленности реализуемы
р
ых мероприиятий.
И
Исследуя пуути и механ
низмы повы
ышения эф
ффективноссти управлеения развиттием стольь
сложноой системы
ы как ТРЗ, необходим
мо обратитть внимани
ие на безуусловную уместность
у
ь
и необхходимость учета в пр
рактике госсударственн
ного управ
вления фунндаменталььных прин-ципов п
построенияя систем управления
у
я любого типа, разраб
ботанных в рамках кибернетик
ки – наууки об упрравлении сл
ложными ддинамическкими систем
мам..
И
Исследуя сууществующ
щую в РФ систему управления
у
я развитием
м ТРЗ, высстроенную
ю
по траддиционномуу отраслеввому принцципу, предсставляется целесообрразным преежде всегоо
проаналлизироватьь ее на преедмет соотвветствия первому фу
ундаменталльному зако
ону кибер-нетики – закону необходим
мого разноообразия, сф
формулиро
ованному У
У.Р. Эшби [6]. Закон
н
гласит, что разноообразие сл
ложной сиистемы треебует управ
вления, котторое само
о обладаетт
некоторрым разноообразием. Рассматрив
Р
вая управление как процесс огрраничения разнообрар
зия воззможных состояний
с
объекта ууправленияя, субъект управлениия должен
н обладатьь
структуурой, споссобной вы
ырабатыватть определ
ленный минимум ккоманд и сигналов..
Если этто условие не обеспечивается, тто невозмо
ожно говор
рить о полнном управл
лении объ-ектом. Это означ
чает, чем сложнее упправляемая система, тем
т сложннее должен
н быть сам
м
блок ууправленияя. В этой связи упрравления сложными
с
системами
ми обычно приводитт
к услож
жнению стрруктуры уп
правляющиих органов на основе принципа ииерархии и разумной
й
децентррализации принимаем
мых решенния. Без это
ого, управл
ляющий цеентр не смо
ожет обес-печить учета всех возможн
ных варианнтов разно
ообразия со
остояний ообъектов управления
у
я
и даже теоретичесски будет неспособенн обеспечи
ить необхо
одимый уроовень упраавляемости
и
и тем более эффекктивности управления
у
я сложным
ми процессаами.
Сфера тури
изма и рек
креации ббудучи вессьма динам
мичной и высоко социальнос
интегри
ированной,, отличаетсся ярко вы
ыраженной
й ориентацией на реаальную ин
нновацион-ность, п
позволяющ
щую ей прееодолеватьь существующие ограаничения пприродного
о, социаль-ного, оорганизациоонного, фи
инансовогоо, технологгического, техническкого и пр. характера,,
расширряя тем саамым сущеествующиее и разраб
батывая новые нишии своей деетальности..
Часто ууровень ин
нновационн
ности субъеектов ТРЗ напрямую определяеет уровень их финан-сового благополуучия, чего нельзя
н
сказзать о субъ
ъектах систтемы госуддарственно
ого регули-можно гово
орить о непрерывном
м росте раззнообразияя
рованияя развитияя ТРЗ. В эттой связи м
внутриоотраслевыхх процессо
ов и состояяний структтурных элеементов ТРРЗ. Систем
ма же госу-дарствеенного упрравления подобной инновацио
онностью и разнооббразием механизмов
м
в
и инстррументов взаимодейс
в
твия не оттличается, что
ч и обуславливает систематический ха-рактер отставанияя в уровне разнообраз
азия механи
измов упраавления ТРРЗ от уровн
ня разнооб-потенциалььно подкон
нтрольных процессовв, протекаю
ющих в ТРРЗ. Преодолеть такоее
разия п
98 | ГОС
СУДАРСТВО
О И БИЗНЕС
С. СОВРЕМЕ
ЕННЫЕ ПРО
ОБЛЕМЫ ЭК
КОНОМИКИ
И

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

отставаание полноостью едва ли удастсся, но необ
бходимостьь сокращенния разрывва являетсяя
вполне актуальной задачей.
Беезусловно, существую
ющий мехаанизм управление раазвитием Т
ТРЗ обладаает опреде-лённой эффективвностью. Опыт
О
реалиизации удаачных и эф
ффективныхх проектовв созданияя
этнотурристически
их комплек
ксов таких ккак «Атамаань» в Крааснодарском
м крае или
и «Великий
й
Устюг»» в Вологоодской обл
ласти подттверждают принципиальную воозможностьь созданияя
в Росси
ии конкурентоспособн
ных туристтических кластеров.
к
Но
Н при этоом, причин
нами невы-сокой ээффективноости целого
о ряда реаллизуемых проектов
п
в сфере разввития ТРЗ в регионахх
являетсся преимущ
щественно формальны
ый подход к поиску новых напправлений и механиз-мов раззвития тури
изма и рекр
реации в р егионе, неж
желание уч
читывать и выгодно продвигать
п
ь
на рынкке нередкоо уникальны
ые местныее конкурен
нтные преи
имущества, недостаточная коор-динаци
ия, и даже асинхронн
ность планнируемых мероприяттий, недосттаточная ориентация
о
я
на созддание ТРЗ, нацеленны
н
ых на компллексное и устойчивое
у
развитее ттерритории
и и пр.
У
Управление развитием
м ТРЗ треббует непоср
редственно
ого участияя всех уровней госу-дарствеенной и мууниципальн
ной властии. При этом
м ключеваяя роль в поовышении эффектив-ности ууправленияя ТРЗ при
инадлежит региональьному уровню. Именнно здесь возможноо
ожидатть наиболеее мотивиро
ованную акктивность управленче
у
еских струк
уктур. Потеенциальнаяя
конструуктивностьь их подход
да связана со многим
ми фактораами. Средии них, необ
бходимостьь
развити
ия реальногго сектора экономикии как устой
йчивой баззы доходовв региональных бюд-жетов, изменениее структуры
ы экономиики и повы
ышение уро
овня ее инн
нновационн
ности, ростт
занятоссти и доход
дов населен
ния, обеспеечение приемлемого уровня
у
антр
тропогенной нагрузки
и
на эколлогию региоона и пр.
Гооворя о Саанкт-Петербурге, как уникально
ом объектее туризма и рекреаци
ии, следуетт
отметитть, что траадиционно наиболее востребованным в целом
ц
здесьь являетсяя образова-тельный туризм. Среди
С
его разновидн
ностей это прежде
п
всеего истори
ико-познав
вательный
й
туризм
м, объектом
м которого
о являютсяя памятни
ики социал
льно-эконом
мической и военной
й
культурры, туризм
м историчееский и ар
рхитектурн
ный, связанный с выддающимисся архитек-турами ансамблям
ми, дворцо
овыми ком
мплексами,, культовы
ыми сооруж
жениями и храмами,,
парков
вый туризм
м, музейны
ый туризм
м. Выгодно
ой особенн
ностью Саннкт-Петерб
бурга явля-ется возможностьь одновременного поллучения ср
разу всего комплекса
к
причислен
нных видовв
изма.
услуг ообразователльного тури
Вм
месте с теем дальней
йшей активвизации и большего развития в Санкт-П
Петербургее
требуетт туризм городской
г
среды и культурны
ый туризм
м. Его разввитие треб
бует обяза-тельногго активного вовлечеения местны
ых сообщееств в кулььтурные меероприятияя междуна-родногоо, федерального, реги
иональногоо и местногго значени
ия. Речь в ччастности идет
и
о рас-ширени
ии практикки фестивал
льной деяттельности и практики
и проведенния зрелищ
щных меро-приятий
й регионалльного знач
чения, позвволяющих формироваать и продввигать новые бренды
ы
культурры города. В ряду уж
же реализоованных уд
дачных при
имеров поддобных меероприятий
й
стоит оотметить мееждународ
дные фести
ивали искуссств «Звезд
ды белых нночей», «Пл
лощадь ис-кусств»», праздникк выпускни
иков «Алыее паруса» и пр. При этом
э
обеспеечивается удовлетвоу
рение ккультурныхх потребно
остей, как туристов, так и месстного насееления, а последние,
п
,
с одной
й стороны, получаютт дополниттельные рабочие местта и увелиичение ВРП
П, а с дру-гой – неепосредстввенно форм
мируют впеечатления туристов
т
от культуры
ы и самобы
ытности го-рода, егго неповторримой атмо
осферы.
Тааким образзом, сфераа туризма и рекреаци
ии сегодня активно уччаствует в воспроиз-водствеенном проц
цессе, является провоодником ры
ыночных си
игналов о сструктуре совокупнос
го спрооса, способ
бствует дивверсификацции структтуры произзводства, диифференци
иации про-дукта, п
притоку теехнологичееских и упправленческких инновааций в экоономику реегиона, по-вышаетт уровень ее органи
изации и уустойчивоссти, оказыв
вая кумуляятивное во
оздействиее
на развитие эконоомики стран
ны и решенние социал
льных проб
блем общесства.
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В статье провведен анали
из структуры
ы доходов и расходов федерального
ф
го бюджета РФ с точки
и
и от продаж
жи углеводор
ородов на вн
нешнем рын
нке, а такж
же на расход
дные статьи
и
зрения ззависимости
бюджетаа, прямое влияние на
н которые оказывает резкое сн
нижение дооходов от реализации
и
углеводоородов. Аргуументация основана
о
на обработке открытых
о
статистическиих данных. Предложены
П
ы
альтернаативные сп
пособы сни
ижения завиисимости государствен
г
нного бюдж
жета от неефтегазовыхх
источников.
Кл
лючевые сл
лова: расход
ды и доходы
ы федеральн
ного бюджета; взаимозаависимость государстваа
бизнеса;; основные статьи расход
дов; нефтегаазовая отрасл
ль; альтернаттивные истоочники доход
дов.

Вн
нешнеэкон
номическаяя деятельноость госуд
дарства явл
ляется однним из осн
новных ис-точникоов его бюд
джета. Дохо
оды от взим
мания тамо
оженных пошлин
п
сосставляют 26
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ответсттвии с офиц
циальной статистикой
с
й Министеерства Финансов РФ. Выходя наа междуна-родный
й рынок товваров и усл
луг, страны
ы взаимодеействуют др
руг с другоом для эфф
фективногоо
веденияя торговыхх операций
й. Одни стрраны ввиду
у отсутстви
ия природнных ресурссов вынуж-дены прриобретатьь их. Други
ие, чья рессурсная базза обладаетт достаточнным колич
чеством за-пасов, ориентируют свою внешнеторг
в
говую деяттельность на
н экспортт сырья. Пр
роанализи-ровав ссостояние конъюнкту
к
уры рынка в настоящи
ий момент, можно зааключить, что
ч Россияя
занимаеет здесь ли
идирующие позиции . Она высттупает основным посставщиком углеводо-родов н
на мировом
м рынке. По
П размерам
м ежедневн
ной добычи
и наша стррана выступ
пает треть-ей (10 м
млн, 397 баррелей). Примените
П
ельно к эко
ономическо
ой системее РФ, госуд
дарство де-легируеет свои поолномочия в сфере ддобычи, пер
реработки и продажии на международной
й
арене н
нефти, газаа и их прои
изводных ккоммерческким предпр
риятиям. Кр
Крупнейшим
ми постав-щиками
и природны
ых запасов в России яявляются компании
к
Газпром,
Г
Рооснефть, Лукойл,
Л
чьи
и
отчислеения составвляют знач
чительную долю в госсударственном бюджеете. Они во
ошли в 5000
крупней
йших корп
пораций ми
ира. Газпроом на 15 меесте, Роснеф
фть 137, Луукойл – 49. Это гово-рит о тоом, что при
и составлен
нии бюджеета на опрееделенный период осн
сновной дох
ходной ча-стью яввляются пооступленияя, полученнные от эксспорта про
одукции неефтегазовой отрасли..
При этоом основны
ыми статьяями расходдов являюттся социал
льная политтика и нац
циональнаяя
оборона. Значит нужно
н
посттавить вопррос о разреешении про
облемы осттрой зависи
имости со-ности от доходов, пооступающих при про-циальноого обеспеечения и наациональноой безопасн
даже угглеводород
дов на внеш
шнем рынкее.
Длля того чттобы выяснить, наскколько взаи
имозависим
мы друг оот друга го
осударствоо
и бизнеес, необход
димо рассм
мотреть стрруктуру до
оходов и раасходов феедерального
о бюджетаа
РФ за 2015 год. Опираясь на данны
ые, опубли
икованные Министеррством фин
нансов РФ
Ф
и Федерральным Казначейст
К
твом, осно вными стаатьями дох
ходов являяются НДП
ПИ (налогг
на добы
ычу полезн
ных ископаемых), там
моженные пошлины,
п
НДС,
Н
акциззы, налог на
н прибыльь
и прочи
ие. В свою очередь, составную
с
часть НДП
ПИ образую
ют доходы от добычи
и углеводо-родногоо сырья. Извлекая
И
то
опливно-эннергетическкие ресурсы
ы из недр земли, ком
мпании ос-новной
й целью свооей деятел
льности стаавят получ
чение эконо
омической прибыли. Для этогоо
они вы
ыходят на междунаро
м
дный рыноок экспортта нефти и природногго газа и пополняют
п
т
статьи федерального бюджеета путем ууплаты выввозных там
моженных ппошлин. Так, за 20155
год в бю
юджет посттупило 3,58 трлн.руб . от таможеенных платтежей за эккспорт нефтти и газа.
Чтто касаетсяя расходно
ой части бю
юджета, то
о отмечаетсся следующ
щее, что прерогатив-ными статьями расходов являются национал
льная обор
рона и сооциальная политика..
Как слеедствие, прри уменьш
шении посту
туплений от основны
ых источник
иков доходо
ов одними
и
из перввых будут урезаны
у
ср
редства, вы
ыделяемые на данныее направлеения. Значи
ит уровеньь
жизни населения государсттва заметнно ухудшиттся, а обесспечение ббезопасноссти страны
ы
не полуучит должн
ного финан
нсированияя.
3,3
32%
8,47%

1
16,51%

%
0,14%

НДПИ (неефть
и газ)

6%
25,26%
35
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Нацио
ональная
оборо
она
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пошлины
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Социа
альная
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Рисуунок 1 – Стрруктура дох
ходов и расхходов федеерального бю
юджета Росссии за 2015 год [1]
МАТЕРИА
АЛЫ VIII МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|101
1

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

Конечно, об
бладание сттраной знаачительным
м количесттвом прироодных запаасов играетт
положи
ительную роль.
р
С одн
ной стороны
ы, государство можетт удовлетвоорить свои
и собствен-ные нуж
жды, а, с другой
д
стор
роны, выгоодно продать те же саамые ресуррсы на внеш
шнем рын-ке. Это позволяетт ему попол
лнять статььи государсственного бюджета.
б
Н
Но нельзя сказать
с
од-но, что посстроение эк
кономики страны в большей
б
сттепени на ээкспорте угглеводоро-нозначн
дов при
инесет благгоприятный результаат. Россия сильно
с
зависима от ииспользоваания невоз-обновляяемых при
иродных реесурсов. Этта зависимо
ость проявл
ляется в ряяде негативвных явле-ний. В первую оч
чередь силььная зависиимость бюд
джета от сы
ырьевых реесурсов созздает серь-езные м
макроэконоомические риски. Коллебания по
оступающи
их в бюджеет доходов при изме-нении ц
цен на мирровых сыр
рьевых рыннках приво
одит к необходимостти резко уввеличиватьь
или ум
меньшать бюджетные
б
е расходы, рассматри
ивать нало
оговые ставвки, либо проводитьь
масштаабные заим
мствования для замещ
щения выпад
дающих до
оходов.
Во-вторых, использоваание сырьеевых доход
дов привод
дит к провеедению ци
иклической
й
риоды благгоприятных
х внешних
х условий ррискованны
ые и недо-бюджеттной политтики: в пер
статочн
но обоснованные проекты могутт получитьь финансир
рование, в ппериоды нееблагопри-ятной кконъюнктууры возник
кает высокаая социалььная напряж
женность, ухудшаюттся налого-вые услловия.
В-третьих, колебания
к
экспортны
ых цен на сырьевые
с
ресурсы
р
моогут привессти к скач-нальной вал
люты, инфлляции, про
оцентных ставок. В сввою очеред
дь, непред-кам куррса национ
сказуем
мость и изм
менчивостьь макроэкоономически
их показатеелей служиит серьезны
ым препят-ствием для инвесттиций и эко
ономическ ого роста.
В-четвертыхх, необходи
имо учитыввать факто
ор исчерпаеемости угллеводородн
ного сырья..
По раззным оценкам специ
иалистов, ррано или поздно ресурсная бааза будет истощена..
По данн
ным привееденным сп
пециалистаами, запасо
ов нефти и газа, котоорыми обладает при-родно-рресурсная база
б
РФ, хвватит еще нна ближайш
шие 60 лет [2].
Длля того чтообы рассмо
отреть отриицательный эффект зависимост
з
ти национальной эко-номики
и от поступ
плений неф
фтегазовой отрасли, проанализи
п
ируем ситууацию, слож
жившуюсяя
на рын
нке углевод
дородов наа начало 22016 года. В февралее текущегоо года мир
ровая ценаа
на нефтть достигла своего минимума
м
зза последн
ние семь лет и состаавила 28,65
5 долларовв
за баррель [3]. Таккой обвал цены
ц
времеенно снизи
ил зависимо
ость бюджеета от углееводородовв
и стал п
предпосыллкой к поисску альтерннативных источников
в доходов в федералььный бюд-жет. Оббъем добыч
чи сырья в России вы
ырос на 4%
% за январь--февраль 22016 года, количество
к
о
экспорттируемых нефти
н
и гааза не снизиилось, одн
нако размер
р поступленний в связи с низкой
й
стоимостью топли
ивно-энерггетических ресурсов сократилсяя. По данны
ным Федераальной Та-ной Службы, доход
ды компанний РФ от
о экспортта нефтепр
продуктов снизилисьь
моженн
на 41,7%
% до 67,4003 млрд. дол
лларов [4].

Рисунок 2 – Количесттво экспорттируемой неефти марки
и URALS заа 2011-2015 гг.
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Рисунок 3 – Динамик
ка средней цены на неефть марки URALS за 22011-2015 гг.
г

И
Изменения цен
ц на нефть вынудилло Правитеельство РФ
Ф сделать ппервые шагги к сниже-нию заависимости
и государсственного бюджета от доходов, получаеемые путеем добычи
и
и экспоорта нефти
и и газа. Причем, по мнению главы
г
группы энергеттики и неф
фтегазовыхх
ресурсоов Японскоого банка междунароодного соттрудничесттва (JBIC) Масаюки Танимото,,
Россия делает усп
пехи в этом
м вопросе. ««В средстввах массово
ой информаации распр
ространеноо
мнениее, что росси
ийская эко
ономика исспытывает удар от ни
изких цен нна нефть, так
т как мы
ы
наблюддаем спад ВВП и ин
нфляцию. Однако я придерживаюсь дрругой точк
ки зрения..
Во всехх развиваю
ющихся стр
ранах набллюдается спад. Важнее то, каак страна регулирует
р
т
и разви
ивает макроэкономик
ку. И надоо сказать, у России это
э очень хорошо получается.
п
.
Несмоттря на то чтто и в экспорте, и в иимпорте наб
блюдается спад, важнно то, что эти
э показа-тели п
почти один
наковы, он
ни сбаланнсированы. По сравн
нению с С
Саудовской
й Аравией
й
или Каттаром в Росссии ситуаация очень стабильнаяя», – подчееркнул Таниимото.
Конечно, заяявить о том
м, что Росссия должнаа полностью
ю отказатьсся от такого источни-ка дохоодов, как НДПИ и вывозных
в
таможенны
ых пошлин
н, уплачивваемых при
и экспортее
нефти и газа, былло бы непраавильно. Н
Но однознач
чно можно сказать о ннеобходим
мости поис-ка наибболее стаби
ильных истточников ддохода. Дл
ля того чтобы в будущ
щем получ
чать доста-точное количесттво отчисл
лений, котторые бы пропорци
ионально могли сраавниватьсяя
с нефтеегазовыми доходами
и, необход имо сейчаас инвести
ировать оссновные бюджетные
б
е
средствва в реорган
низацию си
истемы обрразования и развитие отечественнного прои
изводства.
Н
На наш взглляд, госудаарство будеет получатть отчислен
ния в казну
ну в том сл
лучае, если
и
сможетт оказать зн
начительну
ую финансоовую подд
держку будущим спецциалистам. Для этогоо
нужно обеспечитьь свободны
ый доступ гграждан к обучению в высших учебных заведениях,,
предосттавить болльшее коли
ичество бю
юджетных мест
м
в обр
разовательнных учреждениях та-ким обрразом, чтоб
бы обучаю
ющихся на бюджетной
й основе сттало пропоорциональн
но больше,,
чем на платной. Кроме
К
того
о, важно оттметить зн
начимость реформироования обр
разователь-ного прроцесса пуутем примеенения соввременных методик подготовки
п
и будущих специали-стов. Н
Например, использова
и
ание новогго техничесского оснаащения учеебных заведений, об-ращени
ие внимани
ия на практическую п одготовку студентов,, изменениие подхода к оценива-нию зн
наний. Далеее по окон
нчании обуучения необходимо создать таккую среду, в которой
й
рабочиее кадры смогут в полной мерре реализовать свой интеллекттуальный потенциал.
п
.
Следует пониматьь, что при таких услоовиях сраб
ботает мехаанизм функкции обраттной связи,,
разование, государствво готовитт
то есть,, инвестирууя денежные средствва в собстввенное обр
высококвалифици
ированных специалисстов для то
ого, чтобы в будущем
м они своим
ми знания-ми и ум
мениями прринесли до
оходы в феедеральный
й бюджет. Именно пррофессионаально под-МАТЕРИА
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готовлеенная молоодежь можеет создать экономичеески выгодные проектты, запусти
ить эффек-тивное производсство, внедр
рить научны
ые разрабо
отки во мно
огие сферы
ы жизнедеяятельности
и
и впослледствии отправить изготовленн
и
ную проду
укцию для реализациии на между
ународныхх
рынкахх, получая от этого дополнителььный дохо
од в виде таможенных
т
ых платежей
й. В таком
м
случае доходы в государстввенный бю
юджет буду
ут только расти,
р
а заввисимость от добычи
и
жаться.
и продаажи нефти и газа сниж
П
Подводя иттог всему вышесказаанному, ну
ужно сказать о том
м, что страана можетт
и должн
на строитьь свою экон
номику, нааходясь в меньшей
м
заависимостии федералььного бюд-жета отт углеводорродов. При
и постояннном изменеении миров
вой цены нна нефть неевозможноо
спрогноозировать точный
т
объ
ъем поступплений в бюджет
б
от ее продажии на внешн
нем рынке..
Это, в ссвою очереедь индикаатор того, ччто бюджетт страны бу
удет дефиццитным, а поставленп
ные целли и задачи
и не будут достигнуты
ы. Как след
дствие, эко
ономика стрраны пойдет на спад..
При эттом важно отметить имеющий место бытть баланс между
м
имппортом и экспортом,
э
,
остоянии и имеет реггулярные отчисления
о
я
при коттором страана находится в стаб ильном со
в казнуу. Не стоит забывать о возможноости испол
льзования альтернатив
а
вных источ
чников до-хода, наиболее сттабильным из которы
ых являетсяя образован
ние, выступпающее гар
рантом ре-гулярны
ых отчислеений в госсударственнный бюдж
жет. Именн
но оно смоожет снизи
ить зависи-мость ссоциальногго обеспечеения и нацциональной
й безопасно
ости от дох
оходов, посступающихх
при проодаже углееводородов на внешнеем рынке. В таком кл
люче можноо будет раззвеять миф
ф
о том, ччто Россия «сидит на нефтяной иигле».
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Даана характерристика современной сиистемы госу
ударственной поддержкки предпринимательстваа
в России
и, рассмотрены основные формы госсударственно
ой поддержк
ки малого прредприниматтельства.
Кл
лючевые
предприним
п
мательство;
государсттвенное
ррегулировани
ие;
малоее
слова:
предпри
инимательствво; государсттвенная подддержка.

Социальная значимоссть малогоо предприн
нимательсттва опредееляется маассовостью
ю
ы мелких сообственник
ков – влад ельцев мал
лых предпр
риятий и иих наемных
х работни-группы
ков. Оббщая численность заанятых в ссфере мало
ого предпринимателььства являеется одной
й
из наибболее сущеественных качественн
к
ных характеристик лю
юбой странны с развиттой рыноч-ной экоономикой. Эта
Э группаа деятельноого населен
ния как праавило занятта в сфере предостав-ления ууслуг основной массее потребиттелей. Рабо
ота малых предприятиий ориенти
ирована наа
произвоодство прод
дуктов и усслуг, ориеннтируясь наа быстро изменяющиееся требован
ния рынка.
Вы
ысокая при
испосабливваемость м
малого пред
дприниматеельства и м
массовый охват
о
прак-тически
и всех сферр рынка сттраны обесспечивают устойчивость развиттия экономики и спо-собствууют стабилльности пол
литическогго климата. Одна из причин
п
усппешного раазвития ма-лого прредпринимательства состоит
с
в ттом, что он
но не противопоставлляется крупным про-м потенци
изводсттвам. Опытт зарубежн
ных стран ссвидетельсствует о зн
начительном
иале коопе-рирован
ния крупны
ых, малых и среднихх предприяятий. Резул
льтатом гррамотной кооперации
к
и
являетсся взаимное дополнен
ние, особеннно в сфер
ре специализации отддельных пр
роизводствв
и в инн
новационны
ых разработтках.
Гооворя о роли государ
рства в реггулировани
ии рыночно
ой экономиики, можно
о выделитьь
два нап
правления, которые каасаются маалого предп
принимател
льства:
1. Создани
ие институц
циональны
ых условий
й для функц
ционироваания бизнесса вообще,,
в том числе и маллого;
2. Содейсттвие и помощь отделльным мелкким и сред
дним предппринимател
лям для ихх
й адаптации
и к условияям хозяйстввования даанной стран
ны.
лучшей
К формам гоосударственной поддеержки мало
ого предпр
ринимателььства относсятся:
нческая;
 налогово-управлен
 имущесттвенная;
 финансоово-кредитная;
нфраструкттурная.
 организаационно-ин
Зааконодателль определяяет принциипы поддер
ржки субъеектов малоого бизнесаа органами
и
государрственной власти и местного
м
саамоуправления. В пр
равовое полле попадаю
ют формы,,
условияя и порядоок поддерж
жки малогоо бизнеса, образующи
ие инфрасттруктуру поддержки.
п
.
Инфрасструктура поддержки
п
и включаетт в себя фи
инансовую, имуществвенную, ин
нформаци-онную, консультаационную, образоваттельную, инновацион
нную поддеержку субъ
ъектов ма-лого прредпринимаательства.
Срредства феедерального
о бюджетаа на финанссовую подд
держку суббъектов маалого пред-приним
мательства,, предоставвляются бю
юджетам субъектов
с
Российскойй Федерац
ции в видее
субсиди
ий в порядкке, установвленном Прравительсттвом Россий
йской Федеерации.
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Ф
Федеральны
ые органы исполнител
и
льной влассти, органы
ы исполниттельной вл
ласти субъ-ектов Р
Российской
й Федерации и оргааны местно
ого самоуп
правления для имущ
щественной
й
поддерж
жки малогго бизнеса вправе утвверждать перечни
п
государственнного и му
униципаль-ного им
мущества, предназнач
п
ченного длля передачи
и во владен
ние и (или)) в пользование субъ-ектам м
малого и срреднего преедприниматтельства.
И
Информациоонные систтемы и инф
формацион
нно-телеком
ммуникациионные сети
и создают-ся в целлях информ
мационной
й поддержкки малого бизнеса.
б
Информацияя размещаеется в сети
и
Интерн
нет на офиц
циальных сайтах
с
феддеральных, субъектов
в РФ и месстных орган
нов испол-нительн
ной власти
и
Длля получен
ния поддер
ржки субъеекты мало
ого предпри
инимательсства должн
ны зареги-стрировваться в сп
пециальных
х реестрах, которые будут
б
вести
ись федералльными органами ис-полнительной влаасти, органами исполннительной власти суб
бъектов Росссийской Федерации,
Ф
,
органам
ми местногго самоупраавления, окказывающи
ими поддер
ржку.
П
Поддержка не
н может быть
б
оказаана субъекктам малого и среднегго предпри
иниматель-ства слеедующих направлени
н
ий деятельнности:
 кредитн
ным органи
изациям, сттраховым организаци
иям (за искключением
м потреби-тельски
их коопераативов), инввестиционнным фондаам, негосуд
дарственны
ым пенсион
нным фон-дам, пррофессионаальным учаастникам ры
ынка ценны
ых бумаг, ломбардам;
л
;
 участникам соглаш
шений о раззделе прод
дукции;
 осущесттвляющим деятельноссть в сферее игорного бизнеса;
 нерезидентам Росссийской Ф
Федерации, за исключ
чением слуучаев, пред
дусмотрен-ных меж
ждународн
ными договворами Росссийской Федерации.
Ф
В 2015 годуу в России действовал
д
ли различны
ые програм
ммы госудаарственной
й поддерж-ки маллого бизнеса (малого
о предприннимательсттва). Подд
держка мож
жет предоставлятьсяя
в формее:
 денежны
ых субсиди
ий (наприм
мер, при реггистрации ИП)
И
 обучени
ия (на безво
озмездной основе, ли
ибо с части
ичным, обы
ычно симво
олическим,,
покрыттием расход
дов);
 стажироовок;
 льготногго лизинга;
инкубаторо
ов (возможнность снятьь хороший офис за сим
мволическу
ую плату);
 бизнес-и
ного аутсоорсинга (вн
нешнее бух
хгалтерскоее и/или юр
ридическоее
 льготногго/бесплатн
обслуж
живание);
 льготногго/бесплатн
ного участтия в выставках и ярмарках;
 грантов..
Согласно даанным ФНС
С на апрелль 2015 год
да в ЕГРИП
П зарегистррировано 3,5
3 млн ин-мя 7,7 млн
н
дивидууальных прредпринимаателей, а ппрекратили свою деяттельность зза все врем
йшему ростту количесства малых
х предприяятий будутт способстввовать: ра-человекк. Дальней
зумная налоговая политика, минимизаация бюроккратических
х процедурр, защита от
о произво-ла чиноовников, равные усло
овия достуупа на рын
нок, наконеец, доступнность всего
о арсеналаа
совремеенных экон
номических
х инструмеентов.
Важный элеемент благо
оприятной среды для малого би
изнеса – поонятная и предсказуеп
мая в своих измен
нениях нор
рмативная ббаза, в котторой основ
вной акценнт делаетсяя на приня-менно реги
иональных законов, а не реггулирующи
их распоряяжений чи
иновников..
тие им
Однакоо вопрос уп
пирается в наличие поолитическо
ой, точнее, администрративной воли
в
регио-нальны
ых властей. Именно он
ни могут иизбавить пр
редпринимаателей, не иискушенны
ых в бюро-кратичееских нюан
нсах, от дол
лгих хождеений по кор
ридорам вл
ласти в деся
сятках инсттанций.
В условиях кризиса, вызванного
в
о санкцион
нным воздеействием нна экономи
ику нашей
й
страны, среди мн
ногих харак
ктеристик м
малого преедприниматтельства наа первый план
п
выхо-дит егоо социальнаая значимо
ость. Спосообность сфееры малого
о предприннимательства к созда-106 | ГО
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нию неедостающи
их в эконом
мике рабоччих мест, предоставл
п
ление населлению алььтернативы
ы
в реали
изации пред
дприниматтельской иннициативы становятсяя стратегиччески важн
ным ресур-сом реаализации антикризис
а
сных мер, принимаем
мых на реегиональноом и муниц
ципальном
м
уровне управлени
ия. Малое предприни
п
имательство
о, ориентир
руясь на ппроизводствво продук-щих изменяю
ющимся тр
ребованиям
м рынка, в каждом реегиона рас-тов и услуг, соотвветствующ
полагаеет своим сккрытым поттенциалом развития.
П
При подготоовке мероп
приятий поо развитию
ю малого предприним
п
мательстваа на регио-нальном
м и муниц
ципальном уровне, прри разработтке соответтствующихх программ
мных доку-ментов необходи
имо испол
льзовать потенциал государсственно-часстного паартнерства..
Речь иддет о мерахх, ориенти
ированных на недопу
ущение закрытия поддразделений
й крупныхх
предпри
иятий, которые в усл
ловиях криззиса оказы
ываются неперспективвными в раамках этихх
предпри
иятий, а прредоставлеение альтеррнативы в виде реоргганизации производств и выде-лении аактивов, им
меющих пеерспективы
ы, при госу
ударственно
ой поддерж
жке, развиттия в каче-стве маалых предп
приятий. Этот
Э
механиизм предсттавляет осо
обенный иинтерес дляя регионовв
индустрриальной специализзации, окаазавшихся в наибо
олее бедсттвенном положении
п
и
в настооящее времяя.
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В статье рассматриваетсся роль госуударства, нааправленноее на увеличчение спроса на рынкее
первичн
ной недвижи
имости в сло
ожных эконномических условиях. Раскрыты оснновные характеристики
и
предостаавления государственно
ой помощи по ипотечн
ному кредитованию. Прроведен анал
лиз влиянияя
действий
й государствва в рамках
х государств енной поддеержки по ип
потечному ккредитовани
ию на объем
м
выданны
ых кредитов в 2015 году по сравнениию с прошлы
ыми годами.
Кл
лючевые слова:
с
ипо
отека; ипоттечное кред
дитование; субсидия; рынок нед
движимости;;
материн
нский капитаал; банковскаая сфера.

В современн
ных эконом
мических уусловиях в Российской Федерацции, а имен
нно тенден-ции к ууменьшени
ию уровня ВВП, выссокий уроввень инфляяции, сокраащение потребитель-ских раасходов, прроизошло падение
п
по объективн
ным причин
нам спрос на жилье. Например,,
в 2015 году спроос на ново
остройки в Санкт-Пеетербурге уменьшилс
у
ся на 28% к уровню
ю
2014 гоода, а вывод
д новых об
бъектов на рынок соккратился наа 21% [1]. С
Связано это
о в первую
ю
очередьь с сокращ
щением досступности ипотечногго кредитов
вания для обычного населенияя
с 2015 ггода. Многгие участни
ики рынка ужесточил
ли требован
ния к выдач
ачи ипотечн
ных креди-тов. Неекоторые участники приостанов
п
вили выдач
чу кредитов или устаановили повышенныее
ставки в 20% годоовых и бол
лее (в 2014 году средн
няя ставка по ипотечнным жилищ
щным кре-дитам ссоставляла 12,5% годо
овых) [2].
С целью увееличения спроса
с
на ннедвижимо
ость госудаарство осущ
ществила следующие
с
е
меры: ггосударственная подд
держка ипоотечного кредитовани
к
ия, направлленную наа снижениее
процентной ставкки по ипотееки и исполльзование материнско
ого капитаала в качесттве покры-тия ипоотечного кредита.
к
В настоящеее время пр
рорабатывается вопроос о сокращ
щении вы-плат поо ипотеке при
п рожден
нии ребенкаа.
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В 2015 годуу был разр
работаны пправила пр
редоставлен
ния субсиддий из фед
деральногоо
бюджетта российсским креди
итным оргганизациям
м и акцион
нерному ообществу «Агентство
«
о
по ипоттечному жилищному
ж
у кредитовванию» наа возмещение недопполученных
х доходовв
по выдаанным (приобретенным) жилищ
щным (ипо
отечным) кредитам
к
((займам), утверждену
ные Поостановлени
ием Прави
ительства Р
Российской Федерации от 13 маррта 2015 го
ода № 220..
Данныее правила направлены
ы на поддеержку граж
ждан, прио
обретающиих жилые помещения
п
я
на перввичном рынке жилья, первичноого рынка ипотечного
и
о кредитоввания, а так
кже строи-тельной
й отрасли.
П
Поддержка государствва только ппервичного
о рынка неедвижимоссти можно объяснитьь
тем, чтто строителльный бизнес являеттся важным
м с точки зрения гоосударства развитием
м
эконом
мики, так каак с этим направлени
н
ем связано
о большое количество
к
о рабочих мест,
м
в том
м
числе в смежных областях. Поэтому
П
в приоритетте оказалиссь новостроойки, а не вторичный
в
й
рынок. К тому же
ж стройки могли стоолкнуться с недостаттком финаансировани
ия. Все этоо
могло п
привести к увеличени
ию обмануттых дольщи
иков.
Тааким образзом, ипотек
ка с госудаарственной
й поддержк
кой – это ппроект госу
ударствен-ной подддержки поолучения ипотечного
и
о займа на приобретен
п
ние недвиж
жимости в новостройн
ках. Ряду банков выделяютсся средстваа для разви
ития ипотеечного креддитования из Пенси-онного фонда. Из
И Пенсио
онного фоннда напраавляется материнский
м
й капитал
л, который
й
в 20166 году сооставляет 453 026 ррублей в соответств
вии с Феедеральным
м законом
м
от 14.122.2015 № 359-ФЗ
3
«О федеральнном бюджетте на 2016 год» [3], ттак как одн
ним из спо-собов и
использоваания матер
ринского ккапитала является
я
ул
лучшение жилищных
х условий,,
а именн
но погашен
ние ипотеч
чного кредиита или другого кред
дита/займа,, взятого с целью по-купки ж
жилья. За счет
с
получеенных этихх финансоввых вливан
ний банки ппредлагают потреби-телям ссниженную
ю процентну
ую ставку, что делаетт ипотеку доступнее
д
в России.
Данная прогграмма дей
йствовала только до 1 марта 2016
2
года. Было мно
ого слуховв
о дальн
нейшей суд
дьбе программы по ггосударственной поддержки иппотечного кредитовак
ния. В ссвою очереедь Министерство фиинансов в сентябре
с
20
015 года соообщило, что ипотекаа
с госпооддержкой будет рабо
отать толькко до мартаа 2016 годаа. Это спроовоцировал
ло повыше-ние спрроса в Росссии на поку
упку квартиир в новосстройках. Количество
К
о сделок вск
коре послее
этой ноовости пракктически до
остигло реккордного уровня
у
ажи
иотажного ддекабря 2014 года.
Теем не менеее 29 февраля премьеер-министр
р Дмитрий Медведевв подписал постанов-ление о продлени
ии до 1 янвваря 2017 ггода програаммы субсидированиия процентн
ной ставки
и
по ипоттеке на перрвичном ры
ынке. Осноовными уссловиями для
д взятия ипотечного кредито-вания с государсттвенной под
ддержкой яявляется [4
4]:
 сумма ипотечного
и
о кредита, за исключ
чением Мо
осквы, Саннкт-Петербу
урга, Мос-ковской
й и Ленингградской области
о
(доо восьми миллионов
м
рублей) нее должна превышать
п
ь
трех ми
иллионов рублей;
р
 первонаачальный вззнос собстввенных среедств для покупателя
п
я составляеет не менеее
20% от общей стооимости нед
движимостти;
 базовая ставка 12%
%;
 максимаальный сро
ок погашенния кредитаа – не болеее 30 лет;
 тип платтежей – тол
лько аннуиитет (равны
ые платежи));
 банк не имеет правво увеличиить сумму задолженно
з
ости на проотяжение всего
в
срокаа
действи
ия договораа.
 ипотека должна бы
ыть рублевоой;
 часть крредита мож
жно погаситть материнским капитталом;
 отсутстввуют скрыттые банковвские комисссии;
 участник проекта может
м
офоррмить нало
оговый выч
чет на ипоттеку;
 банк не имеет правво увеличиить сумму задолженно
з
ости на проотяжение всего
в
срокаа
действи
ия договораа.
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Бю
юджет буудет возмеещать баннкам доход
ды до кл
лючевой сставки, уввеличенной
й
на 2,5 процентноого пунктаа (ранее – 3,5 процеентного пу
ункта). В случае ее сниженияя
до 9,5%
% субсидиррование пр
рекращаетсся. Лимит выдачи ипотеки подднят с 700
0 млрд доо
1 трлн рублей. Наа финансир
рование втторого этап
па программ
мы планирруется выделить при-мерно 116,5 милли
иардов рубл
лей, в то врремя как пеервый стоил
л 20 миллииардов рубл
лей [4].
Суубсидии будут
б
полу
учать кредиитные организации с объёмом
м выдачи жилищных
ж
х
(ипотеччных) кред
дитов не меенее 300 мллн рублей ежемесячн
е
но. Кредитнные органи
изации, вы-дающиее меньший
й объём креедитов, а таакже орган
низации, вы
ыдающие зааймы, буду
ут участво-вать в ээтих мероп
приятиях чеерез АИЖК
К, которое будет полу
учать субсиидии и реф
финансиро-вать вы
ыданные жилищные
ж
(ипотечныее) кредиты
ы и займы. Объём вы
ыдачи кред
дитов (зай-мов) поо данному мероприяттию составвит до 400
0 млрд руб
блей. Банкоов, которы
ые приняли
и
участиее в програм
мме, не так много, этоо в свою оч
чередь, как правило, ссамые круп
пные банки
и
в Росси
ийской Фед
дерации: Сб
бербанк (вы
ыделен на 2015-2016 годы лимиит средств,, направля-емых н
на выдачу ипотечного
и
о кредитоваания в разм
мере 240 мл
лрд. рублейй), ВТБ24 (лимит со-ставляеет 99,7 млррд. рублей)); АО «Росссельхозбаанк» (лимитт составляяет 28 млрд
д. рублей),,
Банк М
Москвы (лим
мит составл
ляет 20 млррд. рублей) [5] и т.д.
П
Подводя итооги первого этапа пр ограммы можно
м
консстатироватть, что ипоттека с гос-поддерж
жкой не позволила
п
рынку оббвалиться (первый сттоил 20 м
миллиардовв). Исходяя
из граф
фика 1 соогласно статистике Центральн
ного банкаа Российсккой Федер
рации [6],,
в 2015 году объем
м ипотеки в рублях в стране сосставил 1,14
4 триллионна, из них 374
3 милли-арда – с субсидиррованием (32,7%).
(
Тааким образзом, произошло падеение объем
ма ипотеки
и
в рубляях в 2015 гооду на 35%
% по сравнеению с 2014 году и наа 25% менььше, чем в 2013 году..
В физи
ических покказателях аналогично
а
о: всего взяято 692 тысс. кредитовв, из них по
о програм-ме – 2111 тысяч (330,5%). Куплено на нних 10,6 млн кв. метров жильяя. Вполне приличный
п
й
результтат, даже если сравни
ивать его с общим об
бъемом вво
ода жилья в России в 2015 годуу
(83,8 мллн кв. метрров).

Рисуунок 1 – Кооличество и объем выдданных ипоттечных кредитов с 20111 года по 2015
2
год

Чтто касаетсяя Санкт-Пеетербурга ппо данным Центральн
ного банкаа Российско
ой Федера-ции [66], в 2015 году в Петербургге было выдано 33 тысячи иипотечных кредитовв
на 68,7 млрд рубллей. Это по
очти на 30%
% меньше, чем год наазад. В янвваре 2016 года
г
объем
м
выданн
ных кредитов сократи
ился еще поочти на 15%
%.
Тааким образзом, нельзяя говоритьь о том, чттобы госуд
дарственнаяя поддержка способ-ствовалла бы увели
ичению спр
роса по иппотечному кредитован
к
нию, но тем
м не менеее, несмотряя
на значчительное уменьшени
у
ие объема ввыданного кредита (сснижение нна 35% по сравнению
с
ю
с 2014 годом) мож
жно констаатировать, что даннаяя государсттвенная пооддержка сп
пособство-вала нее допущени
ию полного
о обвала в сегменте первичной
п
недвижимоости, так как
к некото-рые специалисты
ы допускали
и обвал иппотечного кредита бо
олее чем ннаполовину
у. Важную
ю
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роль в ээтом играю
ют коммуникационны
ые аспекты взаимодей
йствия госуударства и населенияя
[7]. Воззникающиее при этом сложностии описаны в теории ко
оммуникацций [8].
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Рооссия являяется круп
пным эмиттентом паарниковых газов, влиияющих на
н климат..
Для сни
ижения опаасности климатическких изменен
ний достиггнуты соотвветствующ
щие между-народны
ые договорренности. Финансовы
Ф
ые санкции
и, введенны
ые против России, могут подо-рвать ээти договорренности, так как онни затрудн
няют модер
рнизацию энергомаш
шинострои-тельногго комплеккса и отклаадывают вннедрение низкоуглер
н
родных теххнологий. Так
Т эконо-мика и политика влияют
в
на экологию
э
и требуют поиска усл
ловий размы
ывания сан
нкций.
Н
Не так давно
д
спецпредставиитель Пр
резидента РФ по вопросам климатаа
А.И. Беедрицкий заявил, что финансовы
ые санкции
и против РФ срываютт международное со-трудниччество по борьбе с измененииями клим
мата [1]! В заявлениии прямо говорится,,
что боррьба с измеенением кл
лимата сталла одной из
и 17 целей
й в областии устойчиввого разви-110 | ГО
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тия, при
инятых в сентябре
с
20
015 года наа 70-й сесси
ии Генерал
льной Ассаамблеи ООН. Лидеры
ы
больши
инства страан, в том числе
ч
Преззидент Росссийской Федерации
Ф
В
В.В. Путин
н, уделили
и
вниман
ние вопросаам климатаа в своих ввыступлени
иях. Вопроссы достижеения глобаального уг-леродноого балансса очень дал
леки от реш
шения, но цена этих вопросов иисключител
льно высо-ка. Экономика моожет с нею не справитться.
Достижению
ю целей устойчивого развития, говорит Бедрицкий, прямо про
отиворечитт
практикка введени
ия любых односторон них мер огграниченияя, затрагиваающих пер
редачу тех-нологий
й, укрепление финан
нсового поттенциала той или ино
ой страны.. Политикаа так назы-ваемыхх санкций, развёрнуттая США, ЕС и рядо
ом других стран проотив России, котораяя
направллена на сдеерживание развития ннашей экон
номики, им
меет явно ннегативный
й «зелёный
й
след». П
Подобные действия могут
м
иметть отрицатеельные посследствия в краткосро
очной пер-спективве, например для разввития эколоогически чистой
ч
энер
ргетики, огграничиваю
ют возмож-ности п
по добыче природногго газа – нааиболее чисстого по ср
равнению с углём и нефтью
н
ис-копаемого топливва, развитие гидроэнеергетики. Есть
Е
попытки воздейсствия предсставителей
й
этих стрран на реш
шения Глобаального экоологическо
ого фонда с целью затоормозить конкретные
к
е
российсские проеккты, направвленные наа развитие низкоуглер
родных теххнологий, повышение
п
е
энергоээффективноости и улуч
чшение экоологической
й обстановк
ки в различчных регион
нах РФ.
Сччитаем, укказывает сп
пецпредстаавитель, что
о такие под
дходы, в тоом числе «заморажи«
вание» двусторон
ннего клим
матическогоо сотрудни
ичества, нее согласую
ются с идеей глобаль-ного уччастия в сн
нижении ан
нтропогеннной нагрузкки на клим
мат и техноологического взаимо-выгодн
ного сотруд
дничества между
м
страанами. Завеершение переговоровв и подписание ново-го согллашения возможно только при кконсолидац
ции усилий
й всех странн – участни
иц процес-са на осснове взаим
много довеерия.
О
Очевидно, что
ч Россия является
я
кррупным эм
митентом парниковыхх газов и нееобходимы
ы
усилия по сокращ
щению их эмиссии. Эттому посвяящена, напр
ример, фунндаменталььная статьяя
Б.Г. Феедорова [22]. В частн
ности, для сниженияя выбросов
в нам нуж
жно модерн
низироватьь
энергеттику! А ден
нег на это нет! Так ккак надо раазвивать ВПК и это ннаправлени
ие приори-тетно. К счастью
ю, это можн
но делать довольно успешно, так как таам не требу
уется ино-странны
ых инвести
иций и ком
мплектующ
щих. И в каакой-то степ
пени, ВПК
К позволит увеличитьь
экспортт страны. Особенно
О
если в мирее будет растти напряжеенность.
Н
Но энергети
ику без ино
остранногоо участия (финансово
(
ого и техниического) нам
н не мо-дернизи
ировать. Ориентиро
О
овочно, заатраты сосставляют на решенние этой проблемы
ы
от $ 3220 млрд. доо 500 млрд. [3].
Н
Надежд на получение
п
таких
т
денеег от иностранных инвесторов ссегодня нетт. Перспек-тивы прритока ден
нег туманны. Даже В
В. Путин оттметил, что
о нас изолиировали отт финансо-вых ры
ынков. Наш
ша страна через такоое потрясен
ние уже проходила. Это обсто
оятельство,,
вполне вероятно,, постепенно добьет нашу эко
ономику леет через ддесять окончательно..
ить трамвааи и автобуусы, доценттам и проф
фессорам сснова начну
ут травми-Плохо будут ходи
п
как
к это былло в 90-х го
одах. Что можно
м
тут ссделать?
ровать головы в подъездах,
Н
Необходимоо уже сегодня думатть над тем,, как разрааботать и применитьь алгоритм
м
размыввания санкц
ций, опираяясь, на упоомянутое Беедрицким обстоятель
о
ьство международной
й
значимости климаатических проблем. В этом моггла бы пом
мочь тематиическая кон
нференцияя
по обсууждению проекта «Но
овая Россияя», предполагающего
о широкое оосвещениее плана мо-дернизаации энерггетики и оп
писание егоо связи не только
т
с экологией, ноо и с эконо
омикой [3]..
И необхходимо вы
ыработать соответствуующий плаан. Нужно издать
и
матеериалы кон
нференции
и
солидны
ым тиражоом и распро
остранить иих по энер
ргопредприятиям. Онии первые заинтересо-ванныее лица. Возм
можно, удаастся в итооге создать НКО «Нов
вая Россияя» и сделатьь ее опера-тором ккрупного инвестицио
и
онного про екта. Будучи негосуд
дарственноой, такая ор
рганизацияя
получи
ит шанс выхходить из режима
р
саннкций. Это всё надо обсуждать
о
и искать реешение по-риведший к катастроф
фе СССР цикл
ц
низкиих цен на нефть
н
про-ка для этого есть время. Пр
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должаллся 14 лет. Затем, иск
ключая пр овал 08-09
9 годов цен
ны почти ттринадцатьь лет были
и
приемллемыми. Эккономика неточная
н
ннаука, каки
ими будут цены на м
мировом ры
ынке ТЭР,,
не знает никто, ноо при условвии их оче видной вол
латильностти, целесоообразно апееллироватьь
и к эколлогии и к экономике.
э
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Нааиболее акттуальный и заметный объект, иззучаемый всеми
в
мироовыми экономическими
и
и финансовыми сисстемами – это риск. В данной статье рассматриваюттся: сущно
ость стресс-тестироввания финан
нсовых институтов, вииды и пробл
лемы проведения стрессс-тестов в российской
й
банковсккой практике.
Кл
лючевые сл
лова: риск; риск-менедж
р
жмент; стрессс-тестирован
ние; ВПОДК
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В условиях финансоввой нестаббильности и возрастаающего вннимания го
осударстваа
к качественному и эффекттивному рриск-менед
джменту, значение
з
стресс-тесттирования,,
а следоовательно и формироввания практтически пр
рименимых
х подходов,, реализаци
ия которыхх
позволи
ит повыситть уровень соответстввия коммер
рческих баанков в Росссии принц
ципам про-веденияя стресс-теестированияя, существеенно возро
осло.
Баанк России
и, регулято
оры другихх стран и БКБИ
Б
выдееляют стреесс-тестиро
ование какк
одну изз составляю
ющих внутр
ренних прооцедур оценки достатточности каапитала (ВП
ПОДК).
Раазвитие меетодологии стресс-тесстированиее получило свое развиитие с конц
ца 20 века..
С появллением меж
ждународн
ных и нацииональных директив с 2009 г. ссущественн
но повыси-лось давление регуляторовв на банкии в части
и проведен
ния регуляярных стреесс-тестов..
На начаало 2014 года в сооттветствии с требовани
иями национальных регуляторо
ов, Базель-скими ррекомендац
циями или
и требованииями межд
дународных
х органов, в том числ
ле Между-народного валютн
ного фондаа, одна третть от тысяч
чи крупней
йших банкоов должна выполнятьь
стресс-тестирован
ние трижды
ы в год илии даже чащее.
Количество принятых в разных странах реекомендаци
ий и дирекктив увелич
чилось по-чти в чеетыре раза за период с 2007 по 22011 гг. дл
ля выборки из 50 госуударств, вкл
лючающей
й
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страны «Большой
й двадцатки
и», Евросою
юза и член
нов Базельсского комиитета по баанковскомуу
надзоруу.
В 2015 годуу Банк Росссии опублииковал Укаазание 3624
4-У – докуумент, регл
ламентиру-ющий рработу систтемы управвления риссками и кап
питалом кредитной оррганизации
и и банков-ской грруппы. Укаазание определяет ВП
ПОДК в баанке, содер
ржащие трребования по
п срокам,,
форматту и содерж
жанию. Соггласно 36244-У кредиттная органи
изация, раззмер активо
ов которой
й
составлляет 500 мллрд. руб. и более, а таакже креди
итная орган
низация, исспользующ
щая в целяхх
оценки величины значимого
о риска и ообщей потр
ребности в капитале м
методы, оттличные отт
установвленных реегулятором
м, используует в рамкаах ВПОДК методику стресс-тесстированияя
на осноове историч
ческих и ги
ипотетичесских событтий и анали
из чувствиттельности кредитной
й
организзации Банкком России
и к измененнию фактор
ров риска.
Крредитная организаци
о
ия, размер активов ко
оторой сосставляет м
менее 500 млрд.
м
руб.,,
и не исспользующ
щая при оценке достааточности капитала и рисков м
методы, оттличные отт
установвленных Банком
Б
Росссии, при осуществл
лении стресс-тестироования, огр
раничитьсяя
анализоом чувстви
ительности
и по отнош
шению к пр
роцентному
у, кредитнному рискаам и рискуу
конценттрации.
П
При выборее сценария стресс-тесстирования кредитнаяя организацция должна руковод-ствоватться следую
ющими при
инципами: стресс-тесстированиее должно оххватывать все значи-мые длля кредитн
ной органи
изации рисски и напр
равления деятельностти; сценарии стресс-тестироования доллжны учиттывать верооятные соб
бытия, котторые могуут причини
ить макси-мальны
ый ущерб крредитной организаци
о
ии или повл
лечь потерю
ю деловой ррепутации.
П
Процедуры стресс-тесттирования подлежат обязательн
ному отраж
жению в документах
д
х
кредитн
ной органи
изации, раззрабатываеемых в рам
мках ВПОД
ДК, и оценнке в зависсимости отт
изменен
ния внешних и внутренних фактторов ее дееятельности
и, но не реж
же одного раза в год.
Крредитная организация
о
я не реже оодного разаа в год осуществляет оценку расссматрива-емых сценариев, качества используем
и
ых данных
х и соответтствия полуученных результатовв
стресс-тестирован
ния устано
овленным ццелям. Про
оцедуры сттресс-тестиирования, используеи
мые доочерней кредитной ор
рганизациеей, подлеж
жат обязатеельному соогласованию
ю с голов-ной креедитной организацией
й банковсккой группы [1].
В рамках ВП
ПОДК мож
жно выделитть основны
ые принцип
пы стресс-ттестирования:
Сттресс-тести
ирование должно
д
бы
ыть действеенным и быть
б
частью
ю системы
ы корпора-тивногоо управлен
ния и упр
равления ррисками в банке. Реезультаты стресс-тесстированияя
должны
ы рассматриваться при принятиии управлен
нческих реш
шений.
У
Участие Соввета директторов и выссшего руко
оводства в процедурее стресс-тесстированияя
являетсся обязателльным усло
овием ее эф
ффективноссти.
Сттресс-тести
ирование должно
д
споособствоватть идентиф
фикации ноовых рисковв;
Сттресс-тести
ирование должно
д
пррименятьсяя в дополн
нение к дрругим инструментам
м
управлеения рискаами;
Сттресс-тести
ирование должно
д
учиитывать мн
нения экспеертов разлиичных подр
разделений
й
банка: рриск-менед
джмент, уп
правление ф
финансами, бизнес-по
одразделенния,
Сттресс-тести
ирование должно
д
прроводитьсяя по множ
жеству врееменных интервалов,,
сценари
иев и меттодов, вкл
лючая каттастрофичееские стреесс-тесты и обратно
ое стресс-тестироование.
П
Процедуры стресс-тесттирования должны быть задоку
ументировааны надлеж
жащим об-разом.
Баанк должен
н располагать адекваттной устой
йчивой инф
фраструктур
урой, являю
ющейся до-статочн
но гибкой для
д проведеения различчных стрессс-тестов с разной
р
степпенью детал
лизации.
П
Подходы к стресс-тесстированию
ю и стресссовые сцен
нарии долж
жны регуляярно пере-сматривваться.
Должно проводиться интегрально
и
ое и агреги
ированное стресс-тест
с
тирование [2].
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О
Отметим, чтто помимо того что кколичество
о норматив
вных требоований увееличилось,,
они стаали более сложными. Теперь баанки должн
ны отвечатть на многгочисленны
ые запросы
ы
надзорн
ных органоов, причем
м часто паараллельно и в рамкаах очень оограниченн
ных проме-жутковв времени. Кроме то
ого, банки должны проходить
п
более жеесткие стресс-тесты,,
в котор
рых больш
ше внимани
ия уделеноо шоковым
м сценария
ям стрессаа. Банки подвергаютт
стресс--тестироваанию все основныее риски – кредитн
ного, ликвиидности, рыночного
р
о
(вкл. фоондовый, валютный,
в
процентнный), опер
рационного
о и финан
нсовых по
оказателей
й
эффекттивности [3].
[
В Табл.1 представле
п
ены основвные парааметры ри
исков, поддвергаемы
ые стресс-тестиро
ованию.
Таблица 1
Кредитн
ный риск

Стресс-т
-тестирован
ние коэффициентов реегулятивногго капитала, коэф
ффициентов
в экономического капи
итала.

Риск ликвидности

Стресс-т
-тестирован
ние коэффициентов ли
иквидности.

Рыночн
ный риск

Стресс-т
-тестирован
ние рисково
ой стоимостти

Операц
ционный ри
иск

Стресс-т
-тестирован
ние коэффициентов реегулятивногго капитала
а

Прибыл
ль и убытки

Стресс-т
-тестирован
ние денежных потоковв, чистая прибыль

О
Отметим такк же, что в банковскоой практикке получило распросттранение пр
рименениее
реверси
ивных (об
братных) стресс-тесттов [4]. Реверсивные стрессс-тесты направлены
ы
на опрееделение наабора парааметров/сцеенариев, рееализация которых
к
прриведет к существенс
ному уххудшению кредитногго рейтингаа финансоввой органи
изации, в оттличие от «стандарт-ных» сттресс-тестоов, базирую
ющихся наа получени
ии оценок вероятныхх потерь пр
ри задании
и
определленных сцеенариев.
В банковсккой практи
ике считаеется целесо
ообразно учитывать
у
результатты стресс-тестироования при
и принятии
и важных ббизнес-реш
шений, при этом распр
пространенн
но участиее
высшегго руковод
дства банко
ов в оценкее результаттов стресс--тестов и оопределени
ии степени
и
их влияяния на иззменение операционн
о
ной политики конкретной креддитной оргганизации..
Стресс--тестирован
ние, необх
ходимо инттегрироватть в структтуру риск--менеджмента Банка,,
как клю
ючевой инсструмент ри
иск-менедж
жмента и сттратегического планиирования.
Сттресс-тести
ирование – оценка ввозможного воздейсттвия на фиинансовое состояниее
кредитн
ной органи
изации ряд
да заданны
ых изменен
ний в фактторах рискка, которы
ые соответ-ствуют исключиттельным, но
о вероятны
ым событияям. Это процедура поодразумеваает сотруд-ничествво множесттва подразд
делений баанка различ
чной напраавленностии. Разнообр
разие взаи-модействий и болльшое коли
ичество уч аствующих
х подразде
елений деллает управл
ление про-цессом очень слоожным, осо
обенно с тточки зрени
ия эффективности кооммуникац
ции междуу
ними и его выполлнения. По
о этой приччине некоторые из оп
прошенныхх банков даже
д
созда-ли спец
циальные отделы,
о
отввечающие зза проведеение стресс-тестироввания.
Вместе с доостоинстваами стрессс-тестов пр
риведем оссновные ппроблемы, связанныее
с их проведением
м:
Дорогая и трудоемка
т
я процедуура. Чтобы выполнитьь тесты воввремя, бан
нки вынуж-дены п
потратить на
н это мно
ого временни и ресурсов. У нек
которых наа выполнен
ние тестовв
ушло 122 недель в связи с поттребностью
ю в несколььких итерац
циях.
О
Очень сжаттые сроки
и. Для вып олнения сттресс-тестаа часто прииходится привлекать
п
ь
консулььтантов в дополнени
д
ие к своим внутренни
им ресурсам и произвводить сер
рьезные за-траты ввремени (1-- 2 месяца работы
р
ком
манды).
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Н
Несовершен
нная метод
дология. Ч
Часто для банковског
б
го сектора ссценарии, предлагае-мые реггулятором не учитывает особен ности отдеельных ком
ммерческихх банков.
Н
Недостаточ
чный уровень детали
изации данных. Как
к правило, ттесты треб
буют высо-кой стеепени деталлизации даанных. Этоо повышаетт требовани
ия к IT-рессурсам задействован-ным прри проведен
нии стресс--теста [8].
И
Исследовани
ие рынка, проведенно
п
ое Moody’ss Analytics, показало,, что участтие регуля-торов яявляется крритически важным ддля перевод
да стресс- тестированния в общеепринятую
ю
для бан
нков перед
довую прак
ктику. Верроятность того, что банки буддут включаать стресс-тесты в процессы
ы управлеения рискаами и бизн
нес-планир
рования, ввыше в тех
х странах,,
где стреесс-тестироование вхо
одит в числло регуляти
ивных требо
ований [7] .
П
Проведениее стресс-теестированиия в первую
ю очередь обусловленно требовааниями ре-гуляторра. Так, 444% опрошеенных банкков выполн
няли стрессс-тестироввание в силу регуля-тивныхх требовани
ий, 34% проводили егго в целях поддержки
и собственнных бизнесс-решений,,
и лишьь 22% делалли это по обеим
о
приччинам [8]. Как
К правил
ло, эти банкки стараюттся создатьь
интегри
ированный
й процесс,, позволяю
ющий им выполнятть регуляятивные тр
ребования,,
и при ээтом стремяятся к тому
у, чтобы реегулятивны
ые требования составвляли частьь процесса,,
а не стаановились основной
о
целью
ц
выпоолнения сттресс-тестов.
Т
Там, где дей
йствуют по
остановленния национ
нальных реггуляторов, банки заинтересова-ны в прроведении стресс-тесттов для до стижения более
б
широ
оких целейй, выходящ
щих за рам-ки регуулятивных требовани
ий. В Великкобритании
и, где Упр
равление поо финансоввому регу-лирован
нию и над
дзору занял
ло весьма активную позицию в области стресс-тесттирования,,
а такжее к Германи
ии и Нидер
рландам. Н
На рынках, где действ
вия регулятторов не сттоль актив-ны, баанки частто выполн
няют лишьь минимаальные тр
ребования в областти стресс-тестироования, всее еще рассм
матривая егго как форм
мальность.
О
Отметим, чтто помимо комплекснного стрессс-тестироваания осущеествляется индивиду-альное стресс-тестирование отдельныхх видов рисска, перечеень таких ррисков зави
исит как отт
структууры бизнесса и профи
иля рисковв банка, такк и от его категориии в рамках
х принципаа
пропорциональноости.
Реезультатам
ми стресс-теестированиия в широкком смыслее является вся инфор
рмация, ге-нерируемая в рам
мках стресс-тестироваания - как ключевые
к
индикаторы
и
ы деятельно
ости Банкаа
по итоггам стресс--теста, так и моделирууемые в пр
роцессе изм
менения и ддействия, направленн
ные на компенсац
цию влияни
ия стресс-ссценария / минимизац
м
цию потерьь, изменени
ия траекто-рии раззвития по сравнению
с
с исходно планируем
мой и т.п.
О
Основные реезультирую
ющие показзатели стреесс-тестиро
ования моггут включатть в себя:
 Дополни
ительную сумму
с
резеррвов на возможные по
отери, требууемую к до
осозданию;
 Сумма уменьшени
у
ия прибылии и капитала:
 Уменьш
шения нормаатива достааточности капитала;
 Дополни
ительный капитал,
к
нееобходимый
й для покры
ытия каждоого типа ри
иска;
 Величин
ну потенци
иальных поотерь от каждого расссматриваем
мого типа риска
р
в ре-зультате реализац
ции стрессо
ового сценаария;
 Величин
ну потенци
иальных оббщих потер
рь от реали
изации стреессового сц
ценария [7;;
15-16].
фективностти, стресс-ттестирован
ние должноо иметь мно
огоуровне-Длля максимаальной эфф
вый поддход для цеелей учёта рисков приисущих том
му или ино
ому уровню
ю организац
ции.
Н
Наиболее поолную оцеенку влиянния стресс потерь на финансоввый результат можноо
получи
ить посредсством агреегированияя риск-факторов каждого из суущественных рисковв
с учетом взаимосвязи данны
ых фактороов (наприм
мер, коррел
ляции меж
жду вероятн
ностью де-фолта, изменениеем проценттных ставоок, частотой
й событий операционнного риск
ка), однакоо
оценка таких зави
исимостей зачастую затруднитеельна. На практике
п
аагрегирован
ние прово-дится н
на уровне отдельных
о
рисков, прри этом нео
обходимо учитывать
у
измененияя в степени
и
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корреляяции межд
ду рисками (корреляцция существвенно возр
растает в пеериод криззиса). Учи-тывая н
незначителльную стати
истику сущ
щественных
х потерь, определени
о
ие корреляц
ции междуу
рисками в период
д кризиса может
м
бытть затрудни
ительным с примененнием стати
истическихх
методовв, однако, в случае их
и применеения необхо
одимо отдаавать предппочтение тем
т из них,,
которы
ые учитываю
ют зависим
мости в «хввостах» расспределени
ия. Если учеет корреляц
ций междуу
рисками затрудни
ителен, мож
жно выявиить такие зависимост
з
ти между кключевыми
и рисками,,
мер рыночн
ным (валютным, прооцентным) и кредитным, в т.ч. с применеением экс-наприм
пертны
ых оценок.
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АН
НАЛИЗ РЫНКА
Р
П
ПЛАТЕЖ
ЖНЫХ КАРТ ГРУ
УЗИИ
Челидзее Медея Элишуковна,,
канд. эко
он. наук, асссоц. профеессор ГТУ, г. Тбилисии
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Даана подроб
бная харак
ктеристика рынка платежных карт
к
Грузиии. Рассмоттрена рольь
государсственной поолитики в развитии
р
пллатежных каарт, как платежного иннструмента. Приведенаа
статисти
ика развитияя рынка платежных каарт Грузии. Проанализи
ирована диннамика платежных картт
в обращеении, обслууживающие платежные карты объеекты и опер
рации, выпоолненые через интернетт
за послеедние годы.
Кл
лючевые слова: платеежные картты; процесси
инговые центры; обслууживающие платежныее
карты оббъекты; тран
нзакции; дебетовые и креедитные карты.

Ф
Формирован
ние рынка платежныхх карт в Гр
рузии начал
лось в концце 90-х год
дов XX ве-ка. В 19998 году были
б
выпущ
щены межддународны
ые карты Viisa, а с 19999 года  MasterCard,
M
,
появилаась сеть пеервых POS--терминалоов и банком
матов. Ком
ммерческиее банки Гру
узии такжее
выпусккают карты American Express
E
и лоокальные (G
Georgian Card, UFC, SSmartivi и др.)
д карты.
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П
Первый нормативный акт, регулиирующий платежные
п
карты – «П
Положениее о банков-ских плластиковыхх картах», был утверрждён по приказу
п
Президента Н
Национальн
ного банкаа
Грузии 15 марта 2007
2
года, который ппозже был заменен наа новый – уутвержденн
ное прика-зом Президента Национальн
Н
ного банкаа Грузии отт 16 мая 20
011 года «П
Положениее о платеж-ных карртах», с цеелью содей
йствовать в недрению и развитию
ю платежны
ых карт ин
нновацион-ного ти
ипа.
Ры
ынок платтежных кар
рт Грузии представл
лен дебето
овыми и кр
кредитными
и картами..
Популяярность наб
бирают так
кже бизнес--карты, преедназначен
ные для юриидических лиц.
Ры
ынок платеежных картт Грузии ххарактеризу
уется высок
ким темпом
м внедрени
ия иннова-ционны
ых продукттов, чему, в свою оччередь, в качестве
к
реегулятора, содейству
ует Нацио-нальны
ый банк Груузии. В стр
ране в осноовном расп
пространен
ны микрочииповые кар
рты, не такк
давно п
появились бесконтакттные карты
ы, которые использую
ются в общ
щественном
м транспор-те, торгговых объеектах, объек
ктах обслууживания, в школьных
х столовыхх и т.д.
П
По всей страане стреми
ительное раазвитие ры
ынка платеж
жных карт началось с 2004 годаа
и выраззилось, в основном,
о
в значителльном увел
личении количества ввыпущенны
ых платеж-ных каррт и расши
ирении сети
и объектов , принимаю
ющих карты. В послееднее времяя особенноо
увеличи
ились как количественно, так и суммарн
но осущесттвляемые пплатежным
ми картами
и
транзаккции.
Н
Наряду с меероприятияями, проведденными ко
оммерческими банкам
ми для раззвития пла-тежныхх карт, как платежногго инструм ента, важн
ную роль сы
ыграла и гоосударствен
нная поли-тика, в частности::
 выдача всех
в
социаальных посообий (пенссий, пособи
ий беженцеев и др.) по
осредством
м
банков.. С целью выдачи указанных поособий, баанки потреб
бителям иззготовили платежные
п
е
карты, в результатте чего им уже не нуж
жно обращ
щаться в конкретный ццентр обсл
луживания,,
достатоочно обналличить сум
мму в банккоматах ил
ли осущесттвить оплаату в любо
ом объектее
карточн
ного обслуживания;
 для госуударственн
ных учреждденый обяззательной стала
с
выдаача сотрудн
никам зар-платы ччерез личн
ный банковвский счёт. И в этом случае бан
нки сотруднникам этих
х учрежде-ний преедложили платежныее карты. Чаастный секктор также своим соттрудникам осуществ-ляет вы
ыдачу зарпллат в основвном платеж
жными кар
ртами;
 в объекттах питанияя большин ства школ торговля на
н наличны
ые деньги ограничена..
Банки сспециальноо для школ
льников раззработали карты
к
с лимитированнной функц
цией, кото-рые шккольники могут
м
использовать в конкретно
ом объектее и в предеелах заран
нее опреде-ленной суммы.
Сегодня 18 коммерчееских банкков Грузии
и (всего ко
оммерческиих банков в Грузии
и
на данн
ный момен
нт 19) выпу
ускают плаатежные каарты, а про
оведенные операции обрабаты-ваются с помощью 8 процесссинговых центров. Из
И них 5 центров
ц
рассположены
ы на терри-тории Г
Грузии, 3 – за пределаами страны
ы.
О
Обработку карточных
к
операций в Грузии обеспечиваают незавиисимые и внутрибанв
ковскиее процесси
инговые цен
нтры. АО ««Джорджи
иан Кард» и АО «Объъединеннаяя финансо-вая коррпорация» (UFC) явл
ляются неззависимым
ми компани
иями, в дееятельностть которыхх
входит обработкаа карточных
х транзакцций, персон
нализация карт,
к
поддеержка сети эквайрин-га торгговых объеектов, подд
держка и ууправление банкоматаами и друггие связанн
ные с пла-тежным
ми картами
и сервисы. Также ф
функционир
рует внутр
ренний прроцессинговвый центрр
слудую
ющих банкоов - «Либер
рти Банк», «Капитал Банк» и «Б
Банк Картуу». Клирин
нг межпро-цессингговых переечислений осуществлляется за пр
ределами страны,
с
в кклиринговы
ых центрахх
междун
народных платежных
п
х систем, а окончател
льный расч
чёт – в сисстеме межб
банковскихх
расчётоов Национаального бан
нка Грузиии.
Все существвующие в Грузии
Г
прооцессинговвые системы успешноо прошли сертификас
цию и уудовлетворряют сущесствующие требованияя безопасности. Банкк обязан ид
дентифици-ровать в установлленном зако
онодательсством Груззии порядкее тех клиеннтов, котор
рые откры-МАТЕРИА
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вают каарточные и другие сч
чета в банкке, и владел
льцев платеежных картт, которые осуществ-ляют оп
перации наа счетах с помощью
п
эттих карт.
Н
На наш взглляд, особен
нно важным
м можно считать
с
пояявление бессконтактны
ых банков-ских каарт. По заяввлению ряд
да руководдителей гру
узинских банков,
б
это совершенн
но иннова-ционны
ые дебетоввые карты, с помощьью которы
ых оплата осуществлляется бол
лее удобноо
и быстрро. Можно приобрестти желаемуую вещь ил
ли услугу в торговых объектах и объектахх
обслуж
живания без использо
ования PIN
N кода, одн
ним прико
основением
м (при при
иобретении
и
вещи илли услуги стоимостью
ю до 45 ларри). Для об
беспеченияя безопасноости потреб
бителя при
и
приобретении усллуги или то
овара больш
шей стоимо
ости необходимо ввессти PIN код
д.
Согласно информации
и
и Национ ального банка
б
Груззии, по соостоянию на конец
ц
2015 гоода, количеество платежных каррт в Грузи
ии составил
ло 8,1 млнн единиц, что
ч на 5%
%
большее, чем покаазатели кон
нца 2014 гоода. В сред
днем на 10
0 человек ввыпущено приблизи-тельно 22 единиц
цы карт, что
о на 5 единниц большее по сравнеению с сооответствую
ющим пока-зателем
м 2014 год
да. В целом, карты V
Visa по ко
оличеству занимают 40% рынк
ка страны,,
MasterC
Card – 34%
%, Amex – 1%, локалльные картты – 21%. Доля каррты Visa со
ократиласьь
на 10 прроцентныхх пунктов по
п сравненнию с преды
ыдущим го
одом, доля MasterCarrd возрослаа
на 9 прооцентных пунктов,
п
а доля локалльных картт сократилаась на 2%.
199% от общ
щего числа карт к коонцу 2014 года были
и кредитны
ыми и их количество
к
о
по сраввнению с соответству
ующим перриодом 201
13 года выр
росло на 77%. Показаатель ростаа
дебетоввых карт гораздо
г
выше – 36%,, что приввело к сокр
ращению ддоли креди
итных картт
в общем
м количесттве на 4%. Количествво выпущеенных кред
дитных каррт к концу 2015 года,,
по сраввнению с соответстввующим ппериодом прошедшег
п
го года, соократилосьь (впервыее
за нескоолько лет) на 49% и составило 750 709 ед
диниц, а по
оказатель рроста дебеттовых картт
составлляет 18%.
Таблица 1
Коли
ичество пл
латежныхх карт в об
бращении
и (2009-20115 гг.) [5]
К пред.
году
г
%

Дебетовы
ые
карты (DB
B)

К пред
д. году
%

Конец
ц
года

Креди
итные
карты
ы (CR)

2009

250.8
875

2010

410.9
997

64%

2.662.911

-10
0%

3..073.908

-4%

2011

560.9
918

36%

3.169.821

19%

3..730.739

21%

2012

1,125
5,013

101%

4,121,162

30%

5,,246,175

41%

2013

1,368
8,535

22%

4,580,156

11%

5,,948,691

13%

2014

1,457
7,964

7%

6,231,173

36%

7,,689,137

29%

2015

750,7
709

-49%

7,355,432

18%

8,,106,141

5%

2.954.142

Всего

К пред.
году %

3..205.017

В IV квартаале 2015 года в Грузиии и за её пределами
п
грузинскиими платеж
жными кар-тами вы
ыполнено 30
3 млн опеераций, в деенежном эквивалентее 3,5 млрд лари. 96% от общегоо
количесства операц
ций и 93%
% от всей деенежной су
уммы было
о проведенно внутри страны,
с
со-ответсттвенно, 4% и 7% – заа ее пределлами. Доля операций по оплате в торговых
х объектахх
и объекктах обслуж
живания в выполненнных транзаакциях сосставила 55%
%, что ден
нежном эк-вивален
нте составлляет 18%. Всего
В
колиичество вып
полненных грузинскиими платеж
жными кар-тами трранзакций выросло
в
наа 12%, в сууммарном выражении
в
– на 11% ппо сравнен
нию с пока-зателям
ми предыдуущего квар
ртала. По ссравнению с IV кварталом 20144 года, осу
уществлен-ные груузинскими платежным
ми картамии транзакци
ии в количественном выражении возросли
и
на 19%
%, 15% в деенежном оттношении. Из них ко
оличество операций
о
ппо оплате в торговыхх
объектаах и объекттах обслуж
живания воззросло на 31%,
3
в денеежной сумм
ме – на 23%
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ство оп
пераций по обналичиванию денегг выросло на
н 6%, денеежном выраажении – на
н 14%.
И
Интернет-оп
платы, выполненныее с помощью груззинских каарт в IV
V кварталее
2015 гоода, по сраавнению с предыдущ
щим квартаалом сокраатились наа 18% коли
ичественноо
и возроосли на 4% в денежно
ом отношеннии. Сравни
ительно с данными
д
IV
V квартала 2014 года,,
количесство интернет-оплат сократилос
с
сь на 29%, в денежном
м отношеннии возросл
ло на 8%.
Таблица 2
Опе
ерации, вы
ыполненыее через ин
нтернет (2
2012-20155 гг.) [5]
Всеего
Ко
онец года

Количесство операц
ций (млн ед
диниц)

Сумма опеераций (млн
н лари)

2012

2,22

98

2013

2,99

111

2014

3,55

133

2015

2,55

144

В 2015 годуу операции, выполненнные платеежными каартами внуттри страны
ы, выросли
и
на 19%
% в количесственном оттношении и на 15% в денежном
м отношениии. Выполн
ненные че-рез POS-терминаллы торговы
ых объектоов и объекктов обслу
уживания пплатежныее операции
и
выросли на 33% количестве
к
енно и 24%
% в денежн
ном отношеении. Оперрации по об
бналичива-нию ден
нег возрослли в количеественном оотношении
и на 6%, в денежном
д
оотношении – на 14%.
В IV кварталле 2015 год
да выпущеннными в Гр
рузии карттами внутрии страны через
ч
суще-щие в торгоовых объек
ктах и объ ектах обсл
луживания POS-термииналы (вкл
лючая вир-ствующ
туальны
ые терминаалы) было осуществллено 15,2 млн
м операций в суммее 489 млн лари. Дан-ный показатель кооличества выполненн
в
ных операц
ций на 16%
%, а суммы – на 24% выше
в
соот-ветствуующих показателей пр
редыдущегго кварталаа.
В IV кварттале 2015 года груузинскими картами внутри сттраны осущ
ществлены
ы
13,2 мллн операци
ий по обналичиваниию денег, что в ден
нежном оттношении составляетт
2,8 млррд лари. Данный
Д
пок
казатель нна 6% и 10
0% выше соответстввующих по
оказателей
й
предыддущего кварртала.
Таблица 3
Количество обслужива
о
ающих пла
атежные карты
к
объ
ъектов
(20
009-2015 гг.)
г [6]
Конец
ц года
а

Б
Банкоматы

POS-ттерминалы
ы в торговых о
объектах и объектах
о
о
обслужива
ания

POS-терм
миналы в фи
илиалах и
сервисс- центрах банков
б

200
09

1 365

5 785

1 709

2010

1 500

7 164

2 191

2011

1 568

8 914

2 742

2012

1,933

11,119

2,525

2013

2,065

13,565

2,681

2014

2,192

17,108

1,963

2015

2,124

22,233

1,647
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ОРДИНА
АЦИИ В СИСТЕМ
С
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АВЛЕНИ
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ОБ
БЩЕСТВ
ВЕННЫМ
М СЕКТО
ОРОМ
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д
вед
дущий научнный сотруудник, Отдел регионалльных экон
номическихх
и социа
альных про
облем ИНЦ
Ц СО РАН, г.
г Иркутскк
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье проаанализироваано содержаание и роль функции ко
оординации в системе управления,,
дложен переечень принцципов и под
дходов координации в ссистеме общ
щественногоо
на основве чего пред
сектора. Определеноо, что функц
ция координаации в рамкаах системы управления
у
ообщественны
ым сектором
м
ированности
и
представвляет собой совокупноссть действийй по обеспеечению согласованностии и сбаланси
взаимодействий элем
ментов этой системы.
лючевые сл
лова: общесттвенный секттор; координ
нация; систеема управленния; согласовванность.
Кл

В число осн
новных соввременныхх тенденций
й развитияя обществаа с точки зрения экс-ложнение ввзаимодейсствия межд
ду людьмии, социальн
ными груп-пертов [1, с. 124] входит усл
пами, ггосударстваами. Форми
ируется тем
м самым сл
ложная сисстема взаим
мосвязанны
ых процес-сов, оббъединяющ
щих рынки
и, корпорацции, нацио
ональные правительсства и неп
правитель-ственны
ые организзации в сло
ожные спллетения соц
циальных отношений
о
й [2]. Подо
обные про-цессы ххарактерны
ы и для об
бщественнного сектор
ра. При эттом усиливвается роль государ-ственны
ых, межгоссударственных и общ
щественных
х систем уп
правления пподобных процессов.
п
.
Однакоо управлен
ние подобн
ными проц ессами в большей
б
сттепени раззвивается на
н аспектее
рыночн
ных экономических отношениий, при эттом сохран
няются знаачительные барьеры
ы
и сложн
ности взаимосвязей в общественнной сфере, что гово
орит о низккой координирующей
й
деятелььности в си
истеме упраавления об щественно
ого сектора.
Координаци
ия как деяттельность является составной
с
частью прроцессов уп
правления,,
котораяя по оценкам эксперттов [3] состтоит из соггласованияя и упорядоочения дей
йствий раз-ных чаастей управвляемой си
истемы. К
Координаци
ия должна обеспечиввать соглассованностьь
и единсство всех субъектов
с
управления
у
я для целей
й развития и совершеенствованияя системы..
Слово ««координац
ция» имеетт латинскоое происхож
ждение. «о
ордо» означчает «поряядок», при-ставка «ко-» ознаачает «вмессте». В сооответствии
и с этим ко
оординироввать – знач
чит подчи-нять еддиному поррядку [4]. Правда
П
в прроцессе его
о использов
вания этот термин наачал значи-тельно расширятьься в тракттовках и иззменяться в функциональном соодержании
и. Так если
и
в хозяй
йственной сфере фун
нкция кооррдинации находит достаточно
д
о сформировавшиесяя
приемы
ы и механ
низмы регу
улированияя, то в ад
дминистраттивной илии социальн
ной сферее
это являяется весьма новой областью. Одной из причин то
ому достатточно неод
днозначноее
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толковаание данноой функции
и, которая с позиции
и классико
ов [5] упраавления представляетт
собой ссовокупноссть следующ
щих действвий и элементов:
 обеспечение согласованностии действий
й.
 достижеение пропорциональнности систеемы;
 обеспечение соразмерности ээлементов и др.
С другой поозиции [6] координацция и соглаасованностть равнознаачны по су
ути и явля-ются си
инонимами
и в определ
лении содеержания функции.
ф
С третьей ппозиции координацияя
это фун
нкция, «призванная обеспечива
о
ать согласо
ованность и взаимосввязь между
у элемента-ми сисстемы упраавления, бесперебойнность и неепрерывность процессса управл
ления» [7]..
Еще оддна интерессная позиц
ция связанаа с понимаанием состава коордиинирующих
х механиз-мов, вкключая: взааимное согласование,, прямой ко
онтроль, сттандартизаация рабочи
их процес-сов, стаандартизац
ция выпускаа и стандарртизация наавыков и зн
наний [8].
Н
Несмотря наа определен
нные расхоождения, каждый вариант поним
мания ставвит опреде-ленную
ю эквивалеентность между
м
кооррдинацией и согласо
ованностью
ю, беря во вниманиее
координац
что кооординация, безусловн
но, более широкое понятие.
п
Вариантов
В
ции значи-тельноее число, чтто говорит о масштаббности и повсеместн
п
ости такихх процессовв которые,,
однако,, в больши
инстве элем
ментах не имеют общ
щепризнанных или ддетально раассмотрен-ных механизмов. В итоге ко
оординацияя при любом рассмотр
рении по м
механизму становится
с
я
неформ
мальной и непрограмм
н
мируемой. Такая коор
рдинация строится
с
наа человечееском взаи-мопони
имании, об
бщих устан
новках и иддейных ил
ли идеологи
ических цеенностях, что
ч бываетт
крайне сложно доостичь в рееальности. При этом программи
п
ируемая беззличная координацияя
для смеешанных си
истем треб
бует сложны
ых, систем
мных механ
низмов, созздать котор
рые бываетт
сложноо как по теххническим причинам,, так и по политическ
п
им.
Теем не менеее, для сложных систтем, включающих многоотраслеевые, многгофункцио-нальны
ые объекты
ы, координаация являеется наибол
лее важным элементоом управления. Экс-перты п
подчеркиваают что «к
координациия элементо
ов в рамках обществеенной систтемы, есте-ственноо, требует наличия каналов
к
свяязи между
у политичееской систеемой и граажданским
м
общесттвом, межд
ду гражданским общееством и оттдельными
и гражданам
ами, непоср
редственноо
между ггражданам
ми и полити
ической сисстемой» [9, с. 72].
Создание мооделей или
и механизм
мов такой координац
ции предсттавляет соб
бой значи-истемного анализа,
а
сиистем автом
матизации,,
тельный пласт знааний в области киберрнетики, си
менедж
жмента оргаанизаций и др. Кажды
ый из этих
х разделов знаний
з
преедлагает со
обственныее
подходы по формированию
ю методоллогии изучения функ
кций по кооординаци
ии. Анализз
ипов и подхходов коорд
динации в системе об
бщественно
ого сектораа показываает, что дляя
принци
формиррования кооординацио
онных упраавленчески
их действи
ий наиболеее примени
имы следу-ющие п
принципы и подходы::
1. Координ
нация является прооцессом рааспределен
ния деятелльности во
о времени
и
и просттранстве, обеспечивая
о
я взаимодеействия раззличных чаастей систеемы в интересах вы-полнения определленных цел
лей;
2. Координ
нация сущеествует внуутренняя ор
рганизацио
онная и внеешняя систтемная, ко-гда треббуются соггласование взаимодеййствия меж
жсекторальн
ных элеменнтов;
3. Координ
нация имееет оператиивный (такттический) и стратегиический ур
ровень, вы-деляютт локальны
ый и расши
иренный виид координ
нация и др., что преддусматриваает различ-ные варрианты под
дходов реал
лизации даанной функкции;
4. Существвование об
бщих и часстных цели
и координаации: общиие цели коо
ординации
и
связаны
ы со стратеегическими
и и тактичесскими задаачами;
5. В качесттве частны
ых целей кооординации
и для общеественногоо сектора сл
лужат сле-п
ия сложных
х технологи
ий выявленния индиви
идуальныхх
дующие вопросы: поиск и применени
или груупповых потребносте
п
ей обществвенных благ; оценка социальноо-экономич
ческих эф-фектов от общесттвенных бл
лаг; правоввое сопрово
ождение пр
роцессов ор
организации
и созданияя
и распрределения общественн
о
ных благ.
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Тааким образзом, коорд
динация в аспекте ур
ровней фор
рмированияя собствен
нных меха-низмов может раассматривааться на ддвух напраавлениях: стратегиче
с
ском и таактическом
м
с установлением ее основн
ных задач. Исходя из
и предлагааемых приинципов и подходовв
функци
ия координации в рам
мках систем
мы управлеения общесственным ссектором представляп
ет собоой совокупность дейсствий по оббеспечению
ю согласов
ванности и сбалансир
рованности
и
взаимоддействий элементов
э
этой
э
систем
мы.
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Сттатья посвящ
щена особен
нностям упр авления эко
ономическим
ми рисками. Рассмотрен
ны основныее
этапы и методы упраавления, нео
обходимые ддля принятияя эффективного управленнческого реш
шения.
лючевые сл
лова: риск; экономичееский риск; управление риском; коонцепция минимизации
и
Кл
затрат; кконцепция прриемлемого риска; конццепция рискаа как ресурсаа.

Слледствием принятия решений в условиях неоднозн
начного прротекания процессовв
в социаально-эконоомических системах яявляется неопределен
нность резуультатов, а также вы-званный ею риск.. Особую актуальност
а
ть приобреетают осущ
ществлениее эффективн
ной реали-122 | ГО
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зации п
процесса уп
правления риском
р
и пприменениее соответсттвующих м
методов.
У
Управление риском – это разрабботка и реаализация меероприятийй, которыее направле-ны на ууменьшени
ие негативн
ного действвия факторо
ов риска, а также на ииспользоваание их по-зитивноого влияни
ия.
Н
На основани
ии изученн
ной литераттуры по об
бщей теори
ии принятиия решенияя, выделим
м
следую
ющие этапы
ы принятия управленчческого реш
шения:
1. Распознавание и оп
писание сиитуации;
2. Постаноовка задачи
и и формиррование кри
итериев выбора решенния;
3. Разработтка вариантов решениия; прогноззирование результатоов;
4. Реализац
ция выбран
нного решеения;
5. Оценка вариантов решения;
6. Выбор необходимо
н
ого решениия, котороее будет осуществленоо.
У
Управление риском может бытьь направлен
но на систему в состтаве дополнительныхх
воздейсствий, цельью которых являетсяя создание системы, устойчивой
у
й к изменен
ниям, про-исходящ
щим в сред
де, а такжее на внешннюю среду путем про
оведения меероприятий
й, которыее
направллены на прротиводейсттвие негатиивным возд
действиям [1].
Тааким образзом управл
ление эконоомическим
ми системам
ми в условвиях риска,, направле-но на реешение слеедующих задач [2]:
 Идентиф
фикация фаакторов ри ска и описаание послеедствий их проявлени
ия;
 Разработтка и/или выбор
в
эффеективного метода кол
личественнной оценки риска.
 Определление основных спос обов проти
иводействи
ия негативнных проявл
лений фак-торов рриска и возм
можностей
й примененния позитиввных прояв
влений.
 Оптимизация затраат по управвлению рисском.
А
Анализ указзывает, что в основном для упраавления рисском примееняются меетоды кон-цепции
и минимизац
ции риска, концепциии приемлем
мого риска и концепциии риска каак ресурса.
М
Методы мин
нимизации
и риска, осснованы наа традицио
онном подхходе к опр
ределению
ю
риска, как негати
ивной состаавляющей экономики
и. При это
ом произвоодится выб
борка соот-ветствуующих покказателей уровня
у
рискка с целью
ю сведения уровня рииска к мини
имальномуу
значени
ию.
О
Однако аналлиз показыввает, что м
минимизаци
ия риска нее является ууниверсалььно эффек-м подходом
м принятияя решений в условияях риска, так как заччастую, это
о приводитт
тивным
к получчению низкких доходо
ов. Наблюддается параадоксальная ситуацияя, возможн
ность полу-чения бболее высоокого дохо
ода, требуеет увеличи
ить уровняя риска, и наоборот, снижениее
уровня риска, поззволит умен
ньшить раззмер возмо
ожных потеерь. В катаастрофичесских ситуа-циях м
минимизаци
ия риска необходима
н
а и являеттся наиболеее эффектиивной при
и принятии
и
управлеенческого решения.
р
Таким
Т
обраазом, миним
мизация ур
ровня рискаа во многи
их ситуаци-ях мож
жет рассматтриваться в качестве ццели, а уро
овень рискаа при этом
м должен бы
ыть сведен
н
до значчения, которое будет считаться
с
пприемлемы
ым.
Концепция приемлемо
ого риска разработан
на вследств
вие противворечивостти «доход-ность-рриск» метода миними
изации рисска [1]. Нессмотря на то,
т что объъектом расссмотренияя
являлсяя процесс управления
у
я производдственным предприяттия, ее мож
жно примен
нять к лю-бой экоономическоой системе, так как оббщие полож
жения экон
номическогго риска в концепции
к
и
отражен
ны.
К особенносстям концеп
пции прием
млемого ри
иска можно
о отнести сследующиее моменты:
 разделен
ние старто
ового и фиинального риска для осуществвления эфф
фективногоо
управлеения рискоом;
 уровень риска след
дует уменььшать до пр
риемлемого
о значения,, а не мини
имального;
 инновац
ционной дееятельностии присущ более
б
высокий уровеннь риска, чем
ч другим
м
видам ддеятельноссти.
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Данная концепция по
озволяет соопоставитьь затраты на
н меропрриятия по снижению
ю
риска ввозможным
ми последсттвиями и ппотерями. Недостатко
Н
ом являетсяя невозмож
жность уче-та выгоод позитивн
ной реализации рискаа и свойствв, позволяю
ющих получчить доход
д от приня-тия реш
шений.
О
Основная ид
дея концеп
пции риск а как ресу
урса в том
м, что упраавление ри
иском осу-ществляется подообно управл
лению ресуурсами. Ср
равнение заатрат и выггод позволи
ит оптими-зироватть процессс управлен
ния риском
м. Перспекктивным направлени
н
ием развития данной
й
концепции являеттся предпол
ложение о том, что в некоторых
х ситуацияях эффективнее будетт
увеличи
ить уровен
нь риска, чтто приведетт к получен
нию дополн
нительныхх выгод [3].
П
Подводя итоог отметим
м, что пониимание рискка как ресу
урса, заклю
ючается в построении
п
и
аналогаа производ
дственной функции, которая будет
б
выраажать резуультат и реализацию
ю
принятоого решени
ия.
Тааким образзом, анализз особенноостей применения меттодов упраавления рисками ука-зывает,, что для ситуации каатастрофичческого риска наибол
лее эффекттивным буд
дет приме-нение кконцепции
и минимизаации рискаа. Если пр
роявление некоторыхх факторовв приводитт
к негати
ивным посследствиям
м (не катасстрофическким), тогдаа наиболеее оптималььной будетт
концепция приемлемого рисска. Ресурссно-подобн
ный риск имеет огранничения в сфере
с
при-менени
ия, но существует возм
можность пполучения дополнитеельных выггод.
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Эф
ффективное обеспечени
ие государсттвенных нуж
жд является
я ключевой проблемой экономики..
Объектоом исследоввания данно
ой статьи яявляется ми
ировой опытт осуществлления госуд
дарственныхх
закупок.. В резулььтате провееденного иисследованияя сделан вывод
в
о рразличных механизмахх
государсственных заакупок в стр
роительстве и технологгиях управлеения процесссами прогн
нозирования,,
планироования, размеещения и исп
полнения гоосударственн
ных контракттов.
Кл
лючевые слова: государственнный строиттельный заказ; госуударственныее закупки;;
строителльство; контррактная систтема.

Сттроительсттво позвол
ляет решатть основны
ые задачи экономикии страны, связанныее
с развиттием производственн
ного потенцциала пред
дприятий. От эффекттивности функциониф
рованияя строителльного ком
мплекса в 2016 и по
оследующи
ие годы заависят срок
ки выходаа
из слож
жившейся кризисной
к
ситуации уровень ко
онкурентосспособностти экономи
ики России
и
в Мироовой эконом
мике.
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И
Индекс глоб
бальной кон
нкурентосппособности
и, рассчитаанный по м
методике Всемирного
В
о
эконом
мического форума,
ф
составил в Р
России в 20
015-2016 ггг. 4,44. Дляя сравнения в Соеди-ненныхх Штатах Америки
А
5,,61, Япониии – 5.47, Австралии
А
– 5,15 [7].. Необходи
имость мо-дернизаации госзаккупок в Ро
оссии поддеерживают во многих научных и обществеенных кру-гах. Прри разработтке российской контррактной си
истемы учтен опыт раазличных национальн
ных кон
нтрактных систем, в том
т числе С
США, Японии, Австр
ралии.
М
Министерсттвом эконо
омическогоо развитияя при разр
работке оттдельных положений
п
й
контакттной систеемы исполььзованы эллементы положения
п
Федеральнной контраактной си-стемы США. Онаа же сталаа образцом
м для постр
роения сисстемы госззакупок в экономикее
стран Е
ЕС. В этой связи изуч
чение практтики функц
ционирован
ния контрак
актной систтемы США
А
предстаавляет особ
бый научный интересс. Законодательно дееятельностьь ФКС СШ
ША регули-руется Федеральн
ными прави
илами планнирования,, размещен
ния и исполлнения госу
ударствен-ного зааказа, предуусматриваю
ющими коннтроль всегго цикла пл
ланированиия, размещ
щения и ис-полнения государрственного заказа [2, 55].
Достижениее справедли
ивости, боррьба с корр
рупцией, эк
кономия и эффективн
ность – ос-ы, на осно
ове которы
ых строитсяя управлен
ние систем
мой госудаарственныхх
новныее принципы
закупокк в США. Таким
Т
обраазом, Федееральная ко
онтрактная система С
США включ
чает в себяя
механи
измы управлления всем
м жизненны
ым циклом заказа [2, 4].
4
В Японии внедрена
в
практика
п
ппредварител
льной квал
лификациии торгов и действуетт
стандаррт качестваа проведени
ия строителльных торггов. Основные требоввания пред
дъявляютсяя
к качесству и срокку работ. По
П результтатам предвварительно
ой квалифиикации стр
роительныее
организзации, в оссновном геенеральныее подрядчики, получаают допускк на госудаарственныее
и муниц
ципальныее аукционы
ы на следую
ющий год [2
2, 6].
Н
Наиболее широко
ш
базаа шаблоновв типовых государств
венных коннтрактов представлеп
на в Аввстралии, основным
о
органом
о
поо регулировванию систтемы госуддарственны
ых закупок,,
которой
й является Департамеент финанссов и дереггулировани
ия. Значитеельное вним
мание уде-ляются планированию и раазмещению
ю государсттвенного заказа.
з
Ежеегодно утвверждаетсяя
план гоосударствен
нного закааза. Ключеввым нормаативным пр
равовым акктом, определяющим
м
основны
ые процедууры управл
ления проццессом обесспечения го
осударствеенных нужд
д, являетсяя
Акт о ф
финансовом
м менеджменте и финнансовой оттветственности [9].
Контрактнаяя система – это важннейший ин
нструмент модернизац
ации россий
йской эко-номики
и, и за послледний год отмечены позитивны
ые изменен
ния ее развиитии, так: объем гос-ударстввенных заккупок вырос в 2015 гооду на 10% до 6,598 трлн. руб.; ччисло госк
контрактов,,
заключченных с малым
м
и средним
с
биизнесом, выросло
в
наа 41% и ссоставило более чем
м
876 тысс.; сумма контрактов
к
в госконтраактов, закл
люченных с малым и средним бизнесом,,
увеличи
илась на 40,6%,
4
до 488
4 млрд. рруб.; рост среднего количества
к
а участнико
ов закупокк
в рамкаах 44-ФЗ c 2,5 до 3 на
н 1 процеедуру; экон
номия бюджетных срредств досттигла 7,3%
%
в долеввом выражении; экон
номия бюдджетных ср
редств в рублевом ввыражении составилаа
321 млррд. рублей
й; определены дополннительные условия до
опуска иноостранных поставщи-ков в оттдельных сферах
с
[1, 8].
8
Реейтинг Doiing businesss позволяеет объективвно оценитть законоддательство, связанноее
с регулированием
м бизнеса. Показатель
П
ь удаленноссти от переедового руубежа дополняет еже-годный
й рейтинг благоприятн
б
ности услоовий ведени
ия бизнесаа, который позволяет проводитьь
сопостаавление стрран в опред
деленный ппериод вреемени. Показатель удааленности от передо-вого руубежа для страны
с
при
инимает знначения от 0 до 100 баллов,
б
где 0 баллов присваивап
ется наи
ихудшим показателям
п
м, а передоовой рубеж
ж получает 100 балловв (Таблица 1).
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Таблица 1
П
Показател
ль удаленн
ности от п
передовогго рубежа по
п критер
рию получения
ра
азрешений
й на строи
ительство
о [10]
DB 2010

DB 2011

DB 2012

DB
B 2013

D
DB 2014

DB 2015

Австраалия

84,47

84,45

84,2
24

84,25

84,23

86,56

Чили

68,97

69,03

75,7
79

76,01

76,10

76,13

Афгани
истан

29,75

29,75

29,7
75

29,75

30,14

30,14

Россий
йская Федераци
ия

25,45

25,15

26,2
20

36,63

47,60

56,70

Мексикка

68,40

67,98

74,4
40

75,80

70,77

68,43

Таилан
нд

86,07

86,12

86,0
05

86,05

86,08

88,77

Швеци
ия

84,20

84,06

84,2
29

84,61

84,66

84,73

Соедин
ненные
Штаты Америки

84,41

80,05

80,0
03

80,04

78,75

78,87

Гана

57,38

62,77

62,9
97

63,81

64,21

69,14

Иордан
ния

58,67

60,94

64,1
13

64,27

65,27

66,02

Турцияя

53,86

53,66

56,7
72

60,92

62,87

63,10

Угандаа

44,02

46,19

49,6
61

52,34

51,21

54,88

Сингап
пур

92,69

92,69

92,7
74

92,79

92,81

92,8

Герман
ния

87,34

87,31

87,2
27

87,31

87,35

87,42

Казахсттан

41,44

55,34

56,0
05

56,62

58,00

58,39

Бразиллия

46,65

46,73

46,8
89

47,05

48,25

48,3

Украин
на

11,31

20,19

21,1
18

23,83

75,26

75,29

Китай

24,40

35,84

24,8
85

35,21

43,20

43,75

Индия

21,29

21,29

21,2
29

24,27

29,70

30,89

Японияя

-

-

-

-

73,37

71,64

Стр
раны

П
Показатель «Получени
ие разрешеения на стр
роительств
во» для Росссии в 201
14 г. равен
н
47,6 баллла, что оззначает раззрыв междуу достижен
ниями страаны и переддовым руб
бежом, рас-считанн
ным на осн
нове наилу
учших покаазателей по
о всем страанам и за ввсе годы, 52,4
5
балла..
Данный
й показателль удаленн
ности от ппередового
о рубежа для
д Россиии в 2015 году
г
равен
н
56,7 баллла согласн
но данным «Ведения Б
Бизнеса 2015», что означает полложительну
ую динами-ку развития. За иссследуемый
й период Рооссия с каж
ждым годом улучшаеет показател
ли веденияя
бизнесаа. Соответтственно в США показательь удаленн
ности от передовогго рубежаа
по криттерию полуучения разр
решений наа строителььство в 201
15 составилл 78,87 и имеет
и
поло-жительн
ную динам
мику по сраввнению с 22014 годом,, в Австралии достиг 886,56, что выше
в
уров-ня 20144 года на 0,333. Хотелоссь бы выдел
елить Япони
ию, где в 20
015 году оттмечено сни
ижение по-казателля удаленноости от пер
редового руубежа по критерию получения рразрешений
й на строи-тельствво на 1,73, что
ч означает отрицателльную динаамику разви
ития строиттельного би
изнеса.
В рамках неедостаточно развитогго рынка го
осударствеенных закуупок в стро
оительстве,,
при отссутствии уттвержденны
ых требовааний к подр
рядчикам, существенн
с
ном различ
чии уровняя
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цен на региональн
ном уровнее, в условииях кризисн
ного состояния отечеественной экономики
э
и
и спадаа инвестиционной деяятельностии существу
ующую сисстему госуддарственны
ых закупокк
в строи
ительстве нельзя
н
назввать высокооэффективвной. Таким
м образом,, общая ми
ировая тен-денция при выборре модели управленияя закупкам
ми в госудаарственном
м секторе – централи-зация ззакупок. В пользу исп
пользованиия централи
изованных способов осуществл
ления госу-дарствеенных закуупок свидеттельствуютт: уменьшеение стоимо
ости госуддарственны
ых контрак-тов; соккращение расходов
р
на
н организаацию и про
оведение торгов;
т
увееличение по
окупатель-ной споособности заказчиковв; усилениие контроляя и аудитаа; улучшенние управления госу-дарствеенными кон
нтрактами на всех сттадиях жизненного ци
икла; качесственное вы
ыполнениее
поставщ
щиками об
бязательствв; сокращенние расход
дов на подгготовку и обучение персонала;
п
;
упрощеение сбора информации о состояянии госуд
дарственны
ых закупок [3].
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АННОТАЦ
ЦИЯ
Оббъектом исследования
и
я данной статьи яввляется ры
ынок жилиищного стр
роительства..
Предметт исследован
ния – совок
купность тееоретических
х и практи
ических воппросов разви
ития рынкаа
жилищн
ного строиттельства. В результатее проведенн
ного исслед
дования: оппределен об
бъем вводаа
в действвие общей пллощади жил
лых домов н а 1000 человвек населени
ия, проведенн сравнителььный анализз
максимаального уделльного веса площади аваарийного жи
илищного фонда к общеей площади жилищногоо
фонда; п
представленаа видовая стр
руктура инвеестиций в оссновной капи
итал.
Кл
лючевые сл
лова: рынок;; рынок жилиищного стро
оительства; жилищный
ж
ф
фонд; инвесттиции.

Ры
ынок жили
ищного строительстваа плавно оттреагировал
л на негатиивные экон
номическиее
явленияя и активно развивается. В 20155 году введ
дено в эксп
плуатацию
ю 1169,4 ты
ыс. квартирр
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общей площадью
ю 83,8 млн.к
кв.метров, что составвило 99,5%
% к соответтствующем
му периодуу
предыддущего год
да (в 2014 году былоо введено 84,2
8
млн.кв
в.метров ж
жилья, 118,2% к 20133
году) [22].
П
Пятерка лид
деров по об
бъему вводда в действвие общей площади ж
жилых домов на 10000
человекк населени
ия по Центтральному федеральн
ному округгу: Московвская облассть, Белго-родскаяя область, Липецкая
Л
область,
о
Каалужская область, Там
мбовская ообласть (Таблица 1).
Таблица 1
Введен
но в дейст
твие общей
й площади
и жилых до
омов на 10
000 человеек населен
ния в 2005-2014 ггг. в Центр
ральном федерально
ф
ом округе
(дан
нные Росст
тата)
Обл
ласть

2
2005

2006

2007

2008

20
009

2010
0

2011

2012

20
013

2014

Россий
йская
Федераация

304

353
3

429

449

419
4

409

436

459

49
91

573

Центраальный
федераальный
округ

401

455
5

521

500

493
4

455

469

471

52
23

631

Белгор
родская
областть

550

621
1

701

730

718
7

718

748

790

83
39

950

Брянсккая область

148

187
7

228

248

273
2

305

332

360

42
22

445

Владим
мирская
областть

219

230
0

256

287

310
3

333

305

356

36
66

430

Воронеежская
областть

332

362
2

415

478

380
3

450

427

476

57
79

675

Ивановвская
областть

95

164
4

131

158

174
1

179

205

211

22
22

243

Калужсская
областть

256

259
9

450

621

450
4

495

593

609

65
54

802

Костро
омская
областть

165

157
7

204

219

267
2

226

236

310

34
47

501

Курскаая область

251

279
9

325

390

400
4

337

351

380

44
43

502

Липецккая область

425

521
1

593

610

620
6

627

652

693

73
39

871

Московская
областть

783

951
1

1136

1138

12
209

1124
4

1153

945

10
045

1385

Орловсская
областть

299

309
9

384

406

379
3

316

426

462

49
90

611

Рязансская область

252

318
8

388

429

438
4

403

416

447

48
84

530

Смолен
нская
областть

262

291
1

296

343

347
3

352

378

267

42
23

464
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Обл
ласть

2
2005

2006

2007

2008

20
009

2010
0

2011

2012

20
013

2014

Тамбоввская
областть

306

372
2

447

504

507
5

520

555

589

65
57

723

Тверсккая область

205

252
2

301

251

329
3

333

313

307

38
80

408

Тульсккая область

122

156
6

202

264

251
2

253

170

202

32
29

382

Ярослаавская
областть

169

189
9

324

308

293
2

229

324

363

38
83

546

г. Москква

429

434
4

433

290

239
2

154

156

256

26
61

275

П
По виду деяятельности «Строителльство» ин
нвестиции в основнойй капитал в период с
2005 гоода по 20100 год составили 28 мллрд. рублей
й. Ввод жилья увеличчился с 2,6 млн. кв. м
в 2000 году до 7,994 млн. кв. м общей пплощади в 2010 году.. Всего за 22000-2010 годы былоо
введеноо 62,5 млн.. кв. м жилья. С 2005 года по ввводу жильяя Московсккая областьь вышла наа
первое место сред
ди субъекто
ов Российсской Федер
рации. Ввод
д жилья наа одного жи
ителя Мос-й области составил в 2007 годуу 1,17 кв.м
м, в 2008 году
г
– 1,188 кв.м, в 20
009 году –
ковской
1,26 кв..м, в 2010 году – 1,14
4 кв.м, чтоо соответсттвует средн
неевропейсским показаателям [3]..
В табли
ице 2 предсставлены объемы строоительстваа жилых до
омов в 20155 году в Цеентральном
м
федералльном окрууге.
Таблица 2
Стр
роительст
тво жилых
х домов в 2
2015 году в Централ
льном феддеральном
м округе
(дан
нные Росст
тата)
Облассть

Введен
но,
тысс.м2 общей
й площади

В%к
ду
2014 год

Россий
йская Федер
рация

83809,,9

99,5

Центраальный феде
еральный
округ

24266,,5

98,9

Белгор
родская облаасть

1554,9
9

105,8

Брянсккая область

644,3
3

117,0

Владим
мирская обл
ласть

646,3
3

106,7

Воронеежская облаасть

1632,5
5

103,8

Ивановвская областть

260,2
2

103,0

Калужсская областьь

794,7
7

98,4

Костро
омская облассть

322,1

98,1

Курскаая область

537,6
6

95,9

Липецккая область

1061,8
8

105,2

Московская облассть

8496,3
3

85,4

Орловсская областьь

391,6
6

83,5

Рязансская областьь

666,5
5

110,5
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Облассть

Введен
но,
тысс.м2 общей
й площади

В%к
ду
2014 год

Смолен
нская облассть

509,1

113,5

Тамбоввская областть

824,2
2

107,0

Тверсккая область

556,5
5

103,4

Тульсккая область

770,5
5

132,8

Ярослаавская облассть

726,2
2

104,7

г.Москва

3871,3
3

115,8

Срреди субъ
ъектов Росссийской Федерации
и в Центр
ральном ф
федерально
ом округее
наиболььшие объеемы жилищ
щного строоительства осуществл
лялись в М
Московской области,,
Москвее Воронежсской облассти, Белгорродской обл
ласти. В Центральном
м федералььном окру-ге посттроено 29%
% введенно
ой общей пплощади жилья
ж
в Росссии. Макссимальный
й удельный
й
вес плоощади аваррийного жи
илищного ф
фонда к общ
щей площаади жилищ
щного фонда зафикси-рован вв: Тульской
й области, Костромск
К
кой области
и, Калужск
кой областии, Костром
мской обла-сти, Твеерской облласти и Рязанской облласти (Табл
лица 3).
Таблица 3
Удельн
ный вес пл
лощади аварийного ж
жилищногго фонда к общей пллощади жи
илищного
фонда
а в Центра
альном феедерально
ом округе (данные
(
Роосстата)
Ок
круг

2005

20
006

2007

2008

2009
2

2010

2011

2012

20
013

2014

Российсская Федерацияя

0,4

0,4
0

0,5

0,5

0,6

0,6
6

0,6

0,7

0,7
0

0,7

Централльный федеральн
ный округ

0,2

0,2
0

0,2

0,2

0,3

0,3
3

0,3

0,3

0,4
0

0,3

Белгоро
одская
область

0,3

0,3
0

0,3

0,5

0,5

0,3
3

0,4

0,4

0,4
0

0,3

Брянскаая область

0,1

0,1
0

0

0

0

0

0,1

0,1

0,3
0

0,3

0

0

0

0,1

0,2

0,2
2

0,3

0,4

0,4
0

0,4

0,1

0,1
0

0,3

0,3

0,3

0,3
3

0,2

0,2

0,2
0

0,2

Ивановсская область

-

-

0

0

0,1

0,4
4

0,4

0,4

0,4
0

0,4

Калужсккая область

0,3

1

0,9

0,9

0,9

0,9
9

0,9

0,9

0,8
0

0,7

Костром
мская область

0,4

0,2
0

0,3

0,7

0,9

0,9
9

0,9

0,9

0,9
0

1,1

Курскаяя область

0,2

0,3
0

0,4

0,2

0,2

0,2
2

0,2

0,2

0,2
0

0,2

Липецкаая область

0,1

0,1
0

0,2

0,2

0,3

0,4
4

0,3

0,3

0,4
0

0,4

0

0

0

0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3
0

0,3

Владими
ирская
область
Воронеж
жская область

Московсская область
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Ок
круг

2005

20
006

2007

2008

2009
2

2010

2011

2012

20
013

2014

Орловсккая область

0,1

0,1
0

0,1

0,1

0,2

0,2
2

0,2

0,3

0,3
0

0,4

Рязансккая область

0,1

0,2
0

0,3

0,3

0,6

0,6
6

0,6

0,6

0,6
0

0,6

Смоленсская область

0,1

0,1
0

0,1

0,3

0,3

0,3
3

0,3

0,4

0,3
0

0,3

Тамбовсская область

0,1

0,1
0

0,1

0,1

0,3

0,3
3

0,4

0,4

0,3
0

0,4

Тверскаая область

0,5

0,5
0

0,6

0,6

0,6

0,7
7

0,6

0,6

0,6
0

0,6

Тульскаяя область

0,9

0,9
0

0,9

0,8

0,8

1

1

1

1,3
1

1,2

Ярославвская область

0,5

0,5
0

0,6

0,6

0,6

0,7
7

0,6

0,6

0,8
0

0,7

г.Москвва

0,1

0,1
0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0

0,1

П
Проблема ликвидации
и аварийногго жилищн
ного фондаа актуальнна и для Московской
М
й
области
и, так с 20111 по 2012 год на реаализацию адресных
а
программ ппо переселеению граж-дан из ааварийногоо жилищно
ого фонда с использованием среедств Фондда содействвия рефор-мироваанию жили
ищно-комм
мунальногоо хозяйстваа направлеено свышее 1,2 млрд. рублей..
Что поззволило поолучить слеедующие ррезультаты: построено более 0,00786 млн. кв. метровв
жилья, переселены более 47
790 челове к [1]. Форм
мирование системы ууправленияя экономи-кой во многом заввисит от со
остояния сттроительно
ого комплеекса, развиттие которо
ого опреде-ляется источникаами и объеемами приввлечения инвестиций
и
й. Структуура инвести
иций в ос-новной
й капитал дает пр
редставлениие о расспределени
ии инвесттиционных потоков,,
т.е. нап
правлению инвестиций (таблицаа 4).
Таблица 4
Вид
довая стр
руктура ин
нвестиций
й в основн
ной капита
ал в 2013-22014 гг. (да
анные
Росстат
та)
Нап
правления инвестиций
и
й

20
014г.

2013г. в % к итогу

млр
рд. рублей

в % к итогу

Инвесттиции в осно
овной капиттал,
в том ч
числе:

9852,9

10
00

10
00

жилищ
ща

642,3

6,5

6,1

зданияя (кроме жил
лых) и сооруужения

4909,6

49
9,8

50
0,2

машин
ны, оборудоввание, трансспортны
ые средства

3358,5

34
4,1

35
5,1

прочиее

942,5

9,6

8,6

О
Основную долю
д
в стру
уктуре инввестиций заанимает стр
роительствво зданий (кроме
(
жи-лых) и сооружени
ий 50,2% и 49,8% сооттветственн
но в 2013 и 2014 гг. И
Инвестиции
и в жилищаа
состави
или в 2014 году 642,3
3 млрд. рубблей, а их доля увели
ичилась сооответствен
нно с 6,1%
%
в 2013 году до 6,55% в 2014 году. Такиим образом
м, необходимо разрабботать мер
ры, направ-МАТЕРИА
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ленныее на поддерржание пол
ложительнной динами
ики в сфере инвестиррования в жилищноее
строитеельство.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
В данной статье
с
расссмотрена пр
проблема отттока капитала и меетоды ее устранения..
д
пряямых инвесттиций Росси
ийской Федер
рации в разррезе институ
уциональныхх
Проаналлизирована динамика
секторовв экономикки и стран--партнеров. Выявлена тенденция увеличенияя объемов вывозимогоо
капиталаа, в том чи
исле нелегал
льно. Проаннализированы существу
ующие норм
мативно-праввовые акты,,
регулируующие мигррационные потоки капиитала, рассм
мотрен закон «о деофш
шоризации экономики»,
э
,
определееные основн
ные проблемы и области примененияя на практик
ке.
Кл
лючевые сл
лова: инвесстиционная политика го
осударства; деофшориззация эконом
мики; оттокк
капиталаа; прямые ин
ностранные инвестиции;
и
; ПИИ.

П
Последние полтора
п
год
да стали слложным эттапом для российской
р
й экономик
ки: полити-ческие проблемы,, санкции, падение
п
иннвестицион
нного рейти
инга Россиии – все это негативноо
отразиллось на внутренней и внешнейй экономич
ческой конъюнктуре. Индикато
ором, отра-жающи
им настроен
ния инвестторов как в стране, таак и за ее пределами
п
сслужит дин
намика от-токов и притоков средств изз России и в Россию. Но объемы
ы этих покаазателей сл
ложно оце-нить прредельно точно,
т
так как сущеествует тен
невая экономика и ннелегальны
ые притоки
и
и оттокки денежны
ых средствв, которые почти не фиксируюттся в офицциальной статистике,
с
,
хотя заанимают неемалую до
олю в общ
щих объемаах утечки капитала.
к
В
Выявлениее реальныхх
объемоов оттока каапитала и меры
м
по сннижению эттого показаателя, однаа из важней
йших задач
ч
Центраального Бан
нка РФ.
Раассматриваая динамик
ку прямыхх инвестиц
ций за 201
14 год и ппервые дваа кварталаа
2015 гоода (табл. 1),
1 стоит оттметить, чтто отток ин
нвестиций практичесски в три раза превы-шает приток в Рооссию. Наи
ибольшую утечку каапитала в 15,98
1
млрдд. долл. мо
ожно былоо
наблюддать в IV квартале 2014 годаа в связи с закрытием внешниих рынковв капиталаа
для Росссии и введ
дением новвых санкциий. В ноябр
ре 2014 год
да Минэконномразвити
ия сообщи-ло, что чистый оттток капитаала из Росссии ускори
ился осенью
ю 2014 годда. С такой
й презента-132 | ГО
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цией вы
ыступил заамглавы ведомства А
Алексей Вед
дев [1]. Пр
ри этом в I кв. 2015 года
г
объем
м
оттока инвестици
ий резко со
ократился ддо 2,64 млр
рд. долл., а во II кв. ввозрос до 7,61
7
млрд.,,
однако эта сумма все еще в 2 раза менььше объемаа в IV кв. 2014 года.
Таблица 1
Прям
мые инвесстиции Российской Ф
Федерации
и по инсти
итуционал
альным сек
кторам
экономик
ки в 2014 ггоду, I-II кварталах 2015
2
года [[3]
I квар
ртал
2014 гг.

II квар
ртал
г
2014 г.

III квартал
2014 г..

IV квар-тал
2014 г.

I квартал
2015 г.

II квартал
2015 г.

1 5744

2 466

12 424

17 038

937

4 966

14 481

14 217
7

11 714

15 980

2 642

7 606

Органы
ы государстввенного
управлеения

14

8

8

4

0

2

Органы
ы денежно-ккредитного
регулир
рования

0

0

0

0

0

0

Банковсский сектор
р

771

789

176

146

-1 978

942

Участиее в капитале
е

442

433

199

189

606

1 141

Реинвестирование
е доходов

447

91

-9

166

-1 904

-123

Долговые инструме
енты

-118

266

-14

-209

-680

-77

Сектор нефинансовых предприятий

13 6966

13 421

11 530

15 830

4 620

6 663

Участиее в капитале
е

6 9988

7 423

5 458

1 407

2 042

1 733

приобр
ретено

9 3488

8 605

7 166

9 583

3 261

2 118

изъято

-2 3511

-1 182
2

-1 708

-8 175

-1 219

-385

Реинвестирование
е доходов

5 5555

2 016

4 192

1 388

3 786

1 154

Долговые инструме
енты

1 1433

3 982

1 881

13 034

-1 208

3 775

предосттавлено

14 1122

13 633
3

10 582

36 879

12 720

18 382

погашеено

-12 9669

-9 651

-8 701

-23 845

-13 928

-14 607

В Росси
ию

12 907
7

11 751
1

-709

-1 059

1 704

2 640

(млн. долл. США)
Чистыее прямые инвестиции
(Инвесттиции «За гр
раницу» – Ин
нвестици
ии «В Россию
ю»)
За гран
ницу

Сттоит отметтить, что на
н протяженнии всего рассматрив
ваемого пеериода знач
чительную
ю
долю в оттоке инввестиций занимало
з
уччастие в каапитале зар
рубежных ккомпаний. В таблицее
о
ая статистиика Центраального баанка РФ поо оттоку инвестиций
и
й
2 предсставлена официальна
за грани
ицу именно в форме участия в ккапитале. Данные
Д
сод
держат инф
формацию по геогра-фическкому распрееделению инвестиций
и
й за 2014 го
од и первые два кварттала 2015 года.
г
Срреди стран
н, принявш
ших наиболльшую дол
лю российских инвесттиций, окаазались Ба-гамы, Б
Британскиее Виргински
ие островаа, Дания, Ки
ипр, Люксеембург, Ниидерланды, Сингапур..
Из них,, согласно списку оффшорных ззон РФ, со
оставленны
ым ЦБ Росссии, в первую группуу
входят Кипр, Люкксембург и Сингапур ; во вторую
ю – Багамы
ы и Британсские Вирги
инские ост-МАТЕРИА
АЛЫ VIII МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|133
3

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

рова. Т
Так, больш
ше полови
ины средсттв российсских инвессторов нахходятся в офшорах,,
а именн
но 1 717 мллн. долл. изз общего отттока в 2 87
76 млн. дол
лл.
Таблица 2
Прям
мые инвесстиции реззидентовв Российско
ой Федера
ации за руббеж по уча
астию в
капит
тале (кром
ме реинвесстировани
ия доходов
в) стран-п
партнеровв в 2014 го
оду, I-II кв.
2
2015 года [3].
I кв.
2
2014

II кв.
20
014

III кв
в.
2014

IV квв.
20144

I кв.
2015

II кв.
2015

7 454

7 864
8

5 66
65

1 6000

2 648

2 876

248

33
3

79
9

180

527

82

7 207

7 831
8

5 58
86

1 4200

2 121

2 794

Багамы
ы

135

156

143
3

138

140

115

Виргин
нские островва, Британсккие

86

78
7

118
8

-577

44

101

Дания

4

2

5

9

1

115

Кипр

--968

1 943
9

279
9

773

754

408

Люксем
мбург

223

320
3

128
8

221

280

1 009

Нидерлланды

2 972

928
9

534
4

-4 9744

-661

538

332

75
7

159
9

193

3

84

Н
Наименован
ние страны
ы
Всего п
по странам
Страны
ы СНГ
Страны
ы дальнего зарубежья
в т.ч.

Сингапур

Н
Но помимо официальн
ной статисттики, огром
мная доля капитала уучаствует в междуна-родныхх транзакци
иях, которы
ые сложноо отследитьь. Иначе го
оворя, сущ
ществует неелегальный
й
отток ссредств за рубеж,
р
котторый соверршается с нарушениеем законоддательства.. Это дела-ется длля того, чтообы уйти отт налогооббложения, для
д отмывк
ки криминаальных ден
нег, подго-товки ««почвы» длля эмиграц
ции и для многого др
ругого. Каак утвержддают экспер
рты, болеее
80% всех иностраанных инвеестиций в Р
Россию посступают изз стран, дляя которых Россия яв-ляется и
инвестором
м, напримеер, Кипр, Л
Люксембург и Сингап
пур. То естьь, это средства, кото-рые перреводят дляя того, что
обы укрытьь под иносттранными юрисдикци
ю
иями и избежать рос-сийскоее налогооб
бложение. Это
Э явлениие нельзя назвать
н
полностью ннелегальным, но Цен-тральны
ый Банк пррикладываеет большиее усилия дл
ля прекращ
щения этогоо потока, чтобы
ч
под-держатьь «основноой» поток инвестиций
и
й.
И хотя оттокк капитала наблюдаеттся с самогго начала 90-х годов, и по разны
ым оценкам
м
в пром
межутке с 1991 по 2007
2
год объемы вы
ывезенных средств ввозросли от
о 1 млрд
д
до 20 м
млрд долларров в год, а к 2008 гооду и вовсее вывод росссийского капитала увеличился
у
я
до 130 млрд доллларов (и это
э толькоо по официальным данным),
д
ввпервые ин
нформацияя
о пробллеме возвраата нелегал
льно вывеззенного кап
питала был
ла озвученаа только в 2012 году..
В тот п
период врем
мени, по зааявлению ддействовавш
шего на тотт момент ппредседател
ля ЦБ Сер-гея Игн
натьева, нелегально
н
из Россиии было вы
ывезено 35
5 млрд доллларов, в 2013 годуу
эта сум
мма состави
ила уже 26
6 млрд доллларов, а заа 9 месяцев
в 2014 годда нелегалььный оттокк
снизилсся и вовсе до 8 млрд долларов [5]. Но слеедует заметтить, что оцценить объ
ъемы неле-гальногго оттока капитала
к
по
очти невозм
можно, и оц
ценки многгих эксперттов очень разнятся.
р
Таак, в 2014 год ЦБ РФ оценилоо чистый отток
о
капи
итала, котоорый выросс до болеее
чем 1500 млрд доллларов, и нее проявлялоось ни одн
ной предпоссылки к сннижению неелегальной
й
доли в этом объем
ме, а по даанным Серггея Игнатьева объемы
ы нелегальнного отток
ка капиталаа
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снизили
ись. В целоом же, по оценкам
о
эксспертов, до
оля серой экономики в ВВП страны варьи-руется в пределах 20-25%, ку
уда также оотносят и долю нелегаально вывеззенного кап
питала [5].
Сууществуютт различны
ые схемы ввывоза капи
итала из го
осударстваа, но в Росссии основ-ным кканалом уттечки счи
итается заанижение стоимости экспортиируемой продукции.
п
.
Посколльку основвным секттором росссийской экономики
и являетсяя сырьево
ой сектор,,
то наиббольший об
бъем теневого выводаа средств из
и страны скрыт именнно здесь. Сырье
С
про-дается своим офш
шорам по заниженнойй стоимостти, а оттудаа уже постаавляется покупателю
ю
по рыночной ценее. Таким образом, всяя прибыль остается в офшоре. К
Как правил
ло, в такихх
крупны
ых сделках задейство
ованы нескколько бан
нков – как отечественнных, так и зарубеж-ных – а также десятки фирм-посредникков, схемы
ы достаточн
но витиеватты.
В качестве метода
м
бор
рьбы с незааконной утечкой капи
итала был ппринят Федеральный
й
ии изменен
ний в частии первую и вторую Налогового
Н
о кодекса Российской
Р
й
закон ««О внесени
Федераации (в чассти налогоо
обложенияя прибыли контролир
руемых иноостранных компаний
й
и доходдов инострранных оргганизаций)»» от 24 но
оября 2014 г. № 376--ФЗ [4]. Таакже закон
н
имеет н
неофициалььные назваания: «закоон о деофш
шоризации»
» или «закоон о контро
олируемыхх
иностраанных компаниях (зак
кон о КИК
К)».
Заакон «о деоофшоризац
ции» не заппрещает ро
оссийским гражданам
м и юридич
ческим ли-цам учрреждать, владеть
в
и контролиро
к
овать иносттранные (в
в том числле офшорны
ые) компа-нии, в ттом числе и получатьь от них пррибыль. Од
днако он пр
редусматриивает целы
ый ряд обя-занносттей и ответтственностьь за их нев ыполненияя для резид
дентов РФ, являющих
хся налого-плателььщиками в операциях
х, связанны
ых с контролируемыми
и иностраннными компаниями.
В соответстввии с новы
ым законом
м российски
ие налоговы
ые резиденнты обязаны
ы подаватьь
в устан
новленном законодатеельством ф
формате Увведомленияя об участиии в иностр
ранных ор-ганизац
циях и учрреждении иностраннных структтур без образования юридичесского лицаа
(траст, товарищесство, партн
нерство), а также Увеедомление о тех иносстранных компаниях,
к
,
которы
ые будут прризнаватьсяя «контроллируемыми». Условияя подачи и штрафы, предусмотп
ренныее за непредсставление информаци
и
ии указаны
ы в таблице 3.
Таблица 3
Услови
ия подачи и штрафы
ы, предусм
мотренны
ые за непре
едставленние инфор
рмации об
участ
тии в иносстранных
х организа
ациях [2]

Вид отч
четности

Увед
домление об
б участии в
ИО (о
об учрежден
нии иностранных структтур без
обраазования юр
ридического
о лица)

Уведомлен
ние о КИК

Рассчет прибыл
ли КИК
(вкл
ключается по
оказателль в базу по налогу
н
на пприбыль ил
ли НДФЛ)

Услови
ия
подачи
и

% прямого или
и кос>10%
венн
ного участия
я налогового
о резидента РФ
Р в ИО
Рези
идент РФ явл
ляется
учре
едителем, бе
енефициаром, контролируующим
лицо
ом или лицом, имеющим фактическо
ое право
на до
оходы иносттранных
струкктур без обр
разования
юрид
дического лица

>50% прям
мого или коссвенного участтия или конттроль
по иным основаниям
о
налогового реззидента РФ в ИО
(в 2015 год
ду)
>25% (>10
0% если у нал
логовых резидентов РФ в целом
ц
>50%) пря
ямого или ко
освенного участтия или конттроль
по иным основаниям
о
налогового реззидента РФ в ИО
(с 2016 год
да)

Приибыль КИК > 50 млн.
рубб. в 2015 год
ду (>30
млнн. руб. в 2016 году
>100 млн. руб. начиная
н
с
20117 года) и не
е применяю
ются освобо
ождения
приибыли КИК от
о налогоообложения

Штраф
фы

50 00
00 руб. по ка
аждой

100 000 рууб. по каждой

20%
% от суммы неупла-
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комп
пании за неп
представлени
ие в установл
ленный
срокк или предосставление
недо
остоверных сведений

компании за непредсттавление в усттановленны
ый
срок или предоставле
п
ение
недостове
ерных сведений

ченнного налога, но не
меннее 100 000 руб. за
неууплату или неполн
ную
ю уплату нал
лога с
приибыли КИК (приме(
няеется с 2018 года)
г

Чтто касаетсяя сроков подачи
п
отччетности, то
т подачу Уведомлен
У
ние об учасстии в ИО
О
нужно было совеершить до 15 июня 22015 года, а после 15
5 июня 20115 года уведомленияя
предосттавляются в течение 1 месяца в случае возникнове
в
ения, изменнения доли
и или пре-кращен
ния участияя. Уведомл
ление о КИ
ИК нужно подать до
о 20 мартаа 2016 годаа, а в срокк
с 28 маарта по 30 апреля
а
2017 года в Наалоговый орган
о
требу
уется предооставить го
одовую от-четностть по налоггу на прибы
ыль органиизаций, либ
бо НДФЛ с включениеем прибыли КИК.
Тааким образзом, стоит сделать вы
ывод, что отток
о
капи
итала замеддляет экономический
й
рост сттраны, отри
ицательно влияет на нашу внутреннюю экономику
э
у, а также уменьшает
у
т
долю рреальных инвестиций
и
в произвоодственном
м секторе отечественн
о
ной эконом
мики. Ростт
объемоов вывезенн
ного капитаала также гговорит о неблагопри
н
иятном инввестиционн
ном клима-те в сттране, нагллядный при
имер тому - рост отттока капитала в концце 2014 года в связи
и
с ухудш
шением поллитической
й обстановвки в мирее и падением инвестииционных рейтинговв
России. Доля нелегального оттока каппитала в об
бщем отток
ке средств за рубеж – это неви-димый фактор, кооторый тру
удно оцениить, но кото
орый на пр
рямую отраажает настр
роения ин-вестороов. Поэтом
му, решениее этой «неевидимой» проблемы, одна из вважнейших
х задач ЦБ
Б
РФ дляя оздоровлеения российской эконномики. И «Закон о деофшориз
д
зации» – этто удачный
й
метод бборьбы с неелегальным
м оттоком ссредств из России.
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Пооказана ин
нновационнаая и учеббная роль Учебно-меттодических объединен
ний (УМО))
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ых учебных курсов. Учеебно-методическая деятеельность слоожна и требу
ует целевогоо
ирования от Минобрнау
уки России. Н
о улучшить законодателльную и регу
улирующую
ю
финанси
Необходимо
базу УМ
МО.
К
Ключевые слова:
с
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нальное обраазование; меетодическая
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С введением
м в действи
ие с 1 сенттября 2013 г. нового федерально
ф
ого закона «Об обра-зовании
и в Российсской Федер
рации» от 229 декабряя 2012 г. № 273-ФЗ срреднее и вы
ысшее про-фессион
нальное гееологическо
ое образоввание стран
ны вступил
ло в новую
ю правовую
ю, институ-циональную и нааучно-метод
дическую стадию. Гееологическ
ким образоованием в России за-нимается большой ряд техн
никумов, коолледжей и вузов Ро
оссии, частть из котор
рых имеютт
соответтствующиее геологичееские факуультеты и отделения. Столичнный МГРИ
И и далеее
МГРИ-РГГРУ нессколько деесятилетий был лидер
ром в сфер
ре геологичческого об
бразования..
В началле 2016 г. МГРИ-РГГ
М
ГРУ присоеединен к ин
нновационн
ному РГУ ннефти и гааза, но кругг
научно-координац
ционных заадач лишь ррасширилсся и усложн
нился.
П
Проблемати
ике деятелььности УМ
МО в высшем професссиональноом образоваании отве-дена оттдельная сттатья 19 «Н
Научно-меттодическоее и ресурсн
ное обеспеч
ечение систтемы обра-зованияя» в федераальном зак
коне «Об ообразовании
и в Российской Федеррации» от 29 декабряя
2012 г. № 273-ФЗ:
«С
Статья 19.
1. В систем
ме образоввания в сооответствии с законодаательством
м Российско
ой Федера-ции могут создавааться и дей
йствовать оосуществляяющие обееспечение ообразовательной дея-тельноссти научноо-исследовательские организации и проеектные оргганизации, конструк-торскиее бюро, уч
чебно-опыттные хозяййства, опыттные станц
ции, а такж
же организзации, осу-ществляющие научно-мето
н
одическое,, методич
ческое, реесурсное и информационно-о
ие образоваательной деятельност
д
ти и управлления систеемой обра-технолоогическое обеспечени
зованияя, оценку качества
к
образования..
ских, науч
2. В целяхх участия педагогичес
п
чных работтников, преедставителей работо-дателей
й в разработке федер
ральных гоосударствеенных обраазовательнных стандаартов, при-мерныхх образоваттельных программ,
п
ккоординации действи
ий организзаций, осуществляю-щих оббразователььную деятеельность, в обеспечен
нии качеств
ва и развиттия содержания обра-зованияя в системее образован
ния могут ссоздаватьсяя учебно-методическиие объедин
нения.
3. Учебно--методичесские объедиинения в системе
с
обр
разования создаются федераль-ными оорганами исполнител
и
льной влассти и оргаанами испо
олнительноой власти субъектовв
Российсской Федерации, осу
уществляющ
щими госу
ударственное управлеение в сфеере образо-вания, и осуществвляют свою
ю деятельнность в соо
ответствии с положенниями, утвеержденны-ми этим
ми органам
ми. Типовы
ые положенния об учебно-методич
ческих объъединениях
х в системее
образоввания утверрждаются федеральнным органо
ом исполни
ительной ввласти, осуществляю-щим фуункции по выработкее государсттвенной по
олитики и нормативнно-правовом
му регули-рованию
ю в сфере образовани
о
ия.
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4. В состав учебно-м
методическких объеди
инений на доброволььных начал
лах входятт
педагоггические работники,
р
научные работники
и и другиее работникки организаций, осу-ществляющих образователььную деятеельность, и иных оргганизаций,, действую
ющих в си-стеме ообразованияя, в том числе предсттавители рааботодателеей».
М
МГРИ-РГГР
РУ (сокращ
щенное назввание с 20
010 г) сфор
рмировал в послевоен
нные годы
ы
сильней
йшие науч
чные школы, особеннно по развведке и разработки уурановых и редкозе-мельны
ых месторождений. В 2015 г. в ууниверситеете с числеенностью сстудентов и аспиран-тов окооло 5 тыс. чел.
ч действвовало 6 дииссертацио
онных советов. Учебнно-методич
ческое объ-единени
ие вузов Рооссийской Федерациии (УМО) по образованию в облаасти прикл
ладной гео-логии ббыло создаано на базе МГРИ в 1 988 г., вкл
лючив окол
ло 30 профиильных вуззов страны
ы
и их геоологически
их факультетов (кафеддр).
П
После 2001 г. с утверж
ждением ннового «Типового пол
ложения» рработа УМ
МО по при-кладной
й геологии
и на базе МГРИ-РГГР
М
РУ велась в направлеении разрабботки: 1) примерных
п
х
програм
мм по утвеержденным
м специалььностям всеех направл
лений подгготовки, ку
урируемым
м
УМО; 22) требован
ний к обесспеченностти образоваательного процесса
п
ввузов, в соо
ответствии
и
с государственными образоввательным
ми стандарттами (ФГО
ОС), методиической ли
итературой
й
и матерриально-теххническим
м оборудоваанием; 3) уточненных
у
х перечнейй специализзаций и др..
Также п
проводилась экспертиза рукопиисей учебн
ных пособи
ий и учебнииков с целью оценки
и
их качества на получение
п
грифа УМ
МО, экспеертиза деяятельности учебных заведений
й
для оцеенки их готовности к открытию
ю подготоввки специаалистов поо конкретн
ным специ-альносттям. Описаание многол
летнего вуззовского оп
пыта по это
ому УМО ддано в двух
х изданияхх
МГРИ-РГГРУ [1, с. 5-15; 2].
Вы
ысшая шкоола помнитт как сложнно и длитеельно шел процесс
п
раазработки и принятияя
федералльного заккона «Об образовани
о
ии в Россий
йской Фед
дерации» отт 29 декаб
бря 2012 г..
№ 273-ФЗ. С введ
дением в деействие этоого закона стало ясно
о, что правоовых норм потребуетт
уточнен
ния и измен
нения. Отн
носительноо содержани
ия статьи 19
1 также моожно диску
утировать.
Каковы осноовные вопр
росы?
Во-первых, учебно-меетодическаяя работа во
в всех нап
правленияхх професси
иональногоо
образоввания затраагивает много видов сложных специфичес
с
ских работт, например
р, рецензи-рованиее новых уч
чебников и учебных ппособий дляя обученияя студентовв в случае их
и изданияя
для исп
пользовани
ия во многи
их вузах стрраны, их факультетов
ф
в и кафедр . Такая нау
учная и ко-ординац
ционная дееятельностти являетсяя частью уп
правленчесских функцций в систееме Мино-брнауки
и России и ряда федееральных м
министерсттв и ведомсств со своиими отрасл
левыми ву-зами. Э
Эти функци
ии не тольк
ко сложны
ые и трудоёёмкие, но и требуют оотдельного
о финанси-рованияя. Все это должно быть
б
отраж
жено в раб
ботах по бюджетировванию Ми
инобрнауки
и
России и соответсствующих координир
к
рующих уни
иверситето
ов.
С выходом в 2016 г. первой в Рооссии моно
ографии автторского кооллектива Институтаа
Р
О «Исследоовательские универси
итеты США
А: механизм интегра-США и Канады РАН/ФАНО
ции наууки и образзования» можно
м
обраатить внимание на новые подходды в орган
низации ра-боты ам
мерикански
их универсситетов. Воот уместнаая цитата: «В
« совремеенных усло
овиях уро-вень наакопленныхх в общесттве научныхх знаний не
н является достаточнным услови
ием для за-нятия ллидирующи
их позиций
й как в эконномике, такк и в други
их сферах ообщественн
ной жизни,,
и все большую рооль начинаают играть так называаемые неяв
вные знаниия, т.е. знан
ния нефор-о
окружающе
о
ей действи
ительности,,
мализуеемые, полуучаемые в ходе практтического освоения
но не п
поддающиееся вербалььному излоожению в виде
в
тексто
ов. Именноо они играю
ют решаю-щую рооль в пороождении ин
нноваций, которые в новой ин
нновационнной эконом
мике стали
и
определляющим фактом конк
курентоспоособности. Неявные знания
з
нелльзя передаать с помо-щью леекций, семи
инаров и учебников,
у
они в большой мерее связаны с контексто
ом, в кото-ром эти
и знания нааходятся и применяю
ются… Ранеее неявные знания прриобретались выпуск-никами
и универси
итетов по окончаниии учебы уже
у
в проц
цесс их рааботы в компаниях,
к
,
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т.е. этотт процесс находилсяя за пределлами системы высшего образоввания. Сего
одня стоитт
вопрос о том, чтоо приобретение неявнных знаний
й должно происходит
п
ть в самом универси-тете пар
араллельно с получением формаальных, код
дифицируеемых знаниий, которые заключе-ны в уччебниках» [2,
[ с. 57-58].
Реечь идет не
н только о развитиии коммерци
иализации высшего ообразовани
ия в США
А
с участи
ием не соввсем инноввационногоо среднего и малого бизнеса
б
и ппоявлении универси-тетскогго понятия «академич
ческий капиитализм». Нужны уни
иверситетсские лидеры
ы из числаа
тех, ктоо умеет приносить в вузы допоолнительное коммерческое финаансировани
ие. Однакоо
такой п
процесс (вы
ыживания) одноврем
менно прим
митизирует науку и иинновации до уровняя
универсситетских научно-тех
хнических услуг (там
м же, с.60). Потому длля качествеенной под-готовки
и новых сп
пециалистов важна иннтеграция университе
у
етов с пром
мышленны
ыми компа-ниям, ччто является предметтов реализзации целеевых прогр
рамм на феедеральном
м и регио-нальном
м уровне. В России эти
э задачи ррешаются на уровне УМО, в кооторые вхо
одят науко-емкие рработодателли для новых кадров..
П
Продеклариррованное Минобрнау
М
уки РФ и российским
р
м законодаттелем в пр
риведенной
й
ст. 19 уустановки на
н «самореегулированние» и «деяятельность на общесттвенных наачалах» ис-ключаю
ют достиж
жение важн
ных целейй качествеенного про
офессионалльного об
бразования..
Опаснаа неизбежн
ная примитивизация в професси
иональном образованиии. Также во многихх
случаяхх УМО могут функци
ионироватьь при спец
циализиров
ванных унииверситетах
х, которыее
не входдят в числоо федеральн
ных или иннновационн
ных вузов с улучшеннным бюдж
жетным фи-нансироованием.
Во-вторых, перед
п
вузо
овскими УМ
МО встала еще одна неожиданн
н
ная проблем
ма, связан-ная с уукрупнениеем ряда нап
правлений профессио
онального образованиия, вызван
нная, види-мо, обллегчить кооординацион
нную и финнансовую работы
р
Минобрнаукии России.
Действующи
ие многиее годы в системе Минобрнау
уки Россиии различн
ные УМО
О
(их окооло 90), вкллючая УМ
МО по обраазованию в области прикладной
п
й геологии
и в МГРИ-РГГРУ,, кардиналльно реформируются. В 2013 г. Минобрнаауки утверрдил новый
й переченьь
направллений и сп
пециальносстей высшеего образоввания, кото
орый раздеелил все нааправленияя
подготоовки и спец
циальности
и на 9 облаастей и 57 новых УМ
МО. При этоом создаеттся 9 Коор-динаци
ионных совветов (КС) в области наук об об
бществе, гу
уманитарны
ых наук, математиче-ских и естественн
ных наук, одной
о
из иих задач которых стан
нет руководдство деяттельностью
ю
О и формир
рование боллее эффекттивной нау
учной полиитики [5].
новой ссетью УМО
Н
Новая струкктура КС и УМО преддставлена ниже
н
(рис.1
1).
ПРЕЗИДИ
П
ИУМ КООР
РДИНАЦИ
ИОННОГО
О СОВЕТА
А УМО
КО
ООРДИНА
АЦИОННЫ
ЫЙ СОВЕ
ЕТ УМО:
9 областеей образоваания, предсставители работодател
р
лей, предсттавители ФОИВ
Ф
Облаасти образо
ования
УГНС
У
/ УМ
МО
НПиС (691)
1. Маттематическкие и естесттвенные нау
ауки
6
2. Инж
женерное дело,
д
техно
ологии и теехниче23
ские н
науки
3. Здраавоохранен
ние и медиц
цинские наууки
5
4. Селльское хозяяйство и сеельскохозяййственУ
Учебно-меттодическиее
2
ные наауки
сооветы (УМС
С) и научноо5. Науки об общеестве
7
м
методическ
кие советы
(НМ
МС)
6. Обрразование и педагогич
ческие наукки
1
УМ
МО
7. Гумаанитарные науки
5
8. Исккусство и куультура
6
9. Обоорона и госсударства. Военные
В
наууки без2
опасноость
Рисун
нок 1 – Пер
рспективнаяя структураа областей образования
о
я и УМО
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О
Очевидно, реформируя
р
я сеть УМО
О предстои
ит уточнит
ть функци
ии, задачи и методы
ы
работы
ы укрупнен
нного УМО примениительно к прикладно
п
й геологиии в сфере недропольн
зованияя России. Позиция МГРИ-РГГ
М
ГРУ по это
ой тематик
ке детальноо изложен
на в статьее
Ученогго секретарря УМО вузов
в
РФ по образо
ованию в области пприкладной
й геологии
и
д.г-м.н.. А.Н. Рокоова [4].
М
Можно отмеетить возни
икшие проссчеты упраавленцев Минобрнаук
М
ки России.
Таак, в разм
мещенном на
н сайте hhttp: www.fgosvo.ru проекте
п
прриказа Ми
инобрнауки
и
«Об утвверждении
и перечней специальнностей и направлений
й высшегоо образован
ния» (При-ложени
ие № 3) в части напраавлений спеециалитетаа укрупненн
ной группы
ы 21.00.00 «Приклад-ная геоология, горрное дело, нефтегазоввое дело и геодезия»
» не указанны 5 специ
иальностей
й
МГРИ-РГГРУ: 1)) прикладн
ная геодеззия (21.05.01); 2) пр
рикладная геология (21.05.02);;
3) техноология геологической
й разведкии (21.05.03); 4) горноее дело (21.005.04); 5) физические
ф
е
процессс горного или нефтегазовогоо дела (21
1.05.05). Однако
О
укаазана спец
циальностьь
«Нефтеегазовые теехники и теехнологии»» (21.05.06)).
В этой связзи МГРИ-Р
РГГРУ напправил сво
ои замечан
ния в Кооррдинацион
нный советт
учебно--методичесских объединений и ннаучно-меттодических
х советов вы
ысшей шко
олы.
В-третьих, также
т
беспокоит затяянувшаяся разработкаа и утвержддение «Тип
пового по-ложени
ия об УМО
О» по регламентиров анию осно
овных науч
чных и обрразовательн
ных задач..
С учетоом многоллетней деяятельности нашего УМО
У
по прикладноой геологи
ии следуетт
назватьь такие задачи: 1) Раззработка Ф
ФГОС (готовят предло
ожения к ппроектам, организуют
о
т
разрабоотку проекттов); 2) раззработка прримерных основных
о
образовате
о
ельных программ (ор-ганизую
ют разрабоотку и эксп
пертизу прроектов, раассматриваают проектты, взаимо
одействуютт
с заинтересованны
ыми ФОИВ, утверж
ждают ПОО
ОП); 3) об
беспечениее реализац
ции ФГОС
С
и ПООП
П (осущесттвляют меттодическоее сопровож
ждение, про
оводят монниторинг реализации,,
обеспеччивают фоормировани
ие научно--методичесского и уч
чебно-метоодического обеспече-ния); 4)) участие в подготовк
ке проектоов нормативных право
овых актовв и иных документов
д
в
по вопрросам обраазования; 5)
5 участие в разработтке и экспеертизе ФГО
ОС и профеессиональ-ных стаандартов.
Н
Новый темаатический профиль укрупненн
ных УМО
О охватываает сразу несколькоо
смежны
ых направллений науки
и и образоввания в Росссии. В чассти приклаадной геоло
огии её ин-теграци
ия в то или
и иное УМО
О осложняяется тем, что
ч в практтическом пплане все российские
р
е
недра дделятся на нефтегазовые месторрождения, месторождения тверрдых полеззных иско-паемыхх и водные ресурсы (и
и запасы). В итоге реорганизаци
ии УМО пррикладная геология и
горное дело в 2015 г. вошли
и в сферу дееятельностти инновационного унниверситетта МИСиС..
Но частть такой пррикладной геологии яявляется сф
ферой деяттельности ттакже инно
овационно-го унивверситета РГУ
Р
нефти и газа.
В целом перечисленные выше заддачи могут решаться по
п различны
ым сценари
иям и мето-дам, вкллючая особбенности финансиров
ф
вания отдеельных труд
доемких и оответственн
ных задач.
П
По нашему мнению, Минобрнау
М
уки России должен бы
ы выдаватьь госзаказ на 3-5 летт
для каж
ждого созд
данного ук
крупненногго УМО на
н финанси
ирование еего рабочегго аппаратт
(1-2 челл.) и написание типоввых учебны
ых пособий
й высокого научно-теехнического уровня и
далее п
поддержку их изданияя массовым
ми тиражам
ми, часть из
и которых будет приобретатьсяя
самими
и студентам
ми и аспи
ирантами. Д
Для каждо
ого укруп
пненного У
УМО имею
ются свои
и
коллиз ии в соотн
ношении «широты»
«
и «глубин
ны» как для научногоо поиска, так
т и под-готовки
и новых каадров.
П
Пожалуй, создание оч
чень интеггрированн
ного КС по
о «Инженеерному делу, техно-логиям
м и технич
ческим нау
укам» затрруднит его
о деятельно
ость, рукооводство и контрольь
за 23 поодчиненны
ых структу
ур УГНС/У
УМО.
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Таак, по ряду признаков сфера ннаук о Зем
мле и недропользоваанию лишьь частичноо
являетсся инженеррной сфер
рой. В силуу же высокой экономической значимостти россий-ского н
недропользования для наполннения бюд
джета страны и назрревшей акттивизации
и
научноо-технической деятел
льности в этой сфере было бы
ы полезно оорганизационно вы-делить подоблассть образования какк «Науки о Земле и недрополльзование». Вопросс
КС требуетт изученияя.
о создаании такого дополнительного К
Сккорее всегоо, в назван
нной широккой области
и инженер
рного обраазования, часть
ч
кото-рой кассается секретного военно-промы
ышленного комплексаа России, ппоявятся ан
налогичныее
мненияя и предлож
жения.
Сттруктура указанного
у
КС Миноббрнауки Ро
оссии долж
жна в болььшей мере учитыватьь
заданны
ые «приори
итетные нааправленияя развития науки
н
и теехники», а также « кр
ритическиее
технолоогии», в п е р в ы е у т в е р ж д е н н ы е Пр е з и д е н т о м Р Ф в ию
юле 1996 г. В послед-ний разз они уточ
чнены Указзом Президдента РФ от 7 июля 2011 г. № 899, когд
да названоо
8 приор
ритетов: безопасност
б
ть и протииводействиее терроризму; индусттрия наноссистем; ин-формац
ционно-теллекоммуник
кационные системы; науки о жизни;
ж
персспективныее виды во-оружен
ния; рациоональное природопо
п
ользованиее; транспор
ртные и коосмическиее системы;;
энергоээффективноость и ядер
рная энергеетика.
Все это говоорит о том, что проекттирование и развитиее рациональьной сети КС
К и УМО
О
требуетт своего доополнителььного изучеения и дал
лее согласо
ования с оттдельными федераль-ными м
министерсттвами и веедомствамии, включаяя Военно-П
Промышленнную коми
иссию при
и
Правиттельстве РФ
Ф, Минобо
ороны, Миннпромторг, Минэнергго, Минпррироды и др.
д (как ос-новным
ми стратеги
ическими работодател
р
лями стран
ны).
Боолее деталььные реком
мендации ппо УМО изл
ложены докладчиковв в монограафии [6].
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Си
итуация на современном рыннке бурово
ого оборуд
дования хаарактеризуеттся низкой
й
конкурен
нтоспособноостью отеч
чественных буровых установок в сравнеении с аналогичным
м
оборудоованием иноостранных производителлей. Имеющ
щийся у предприятий паарк буровых
х установокк
не отвеччает соврем
менным треб
бованиям и требует радикальной
р
реконструккции и модернизации..
В статьее рассматривваются некотторые пути сстановления российского
о рынка буроовых установвок.
Кл
лючевые слова: ры
ынок буроовых устан
новок; тяж
желое маш
шиностроени
ие; низкаяя
конкурен
нтоспособноость; лизинго
овые услугии.

Н
На сегодняш
шний день экономикаа Российсккой Федераации испыттывает тяж
желые вре-мена, н
но, несмотрря на внешн
ние обстояятельства, санкции
с
и напряженнность в пол
литической
й
сфере, вважнейшей
й отраслью
ю страны осстается доб
быча полезн
ных ископааемых.

Ри
исунок 1  Динамика
Д
изменения
и
ообъемов бур
рения и кол
личества бур
уровых устаановок
вР
РФ 2000-20
014 гг.

О
Объем добы
ычи углевод
дородов наапрямую сввязан с объемом экспллуатационн
ного и раз-ведочноого бурени
ия, который
й зависит оот количесства и качеества паркаа буровых установокк
(БУ). П
По данным консалтин
нговой ком
мпании Speears&Associates количчество буро
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новок в 2000 г. уввеличилосьь с 40 шт. ддо 842 шт.. в 2014 г. (рис.1). Одднако следу
ует учиты-вать, чтто у многи
их из них эксплуатацционный ресурс
р
ужее на исходде. Это озн
начает, чтоо
наравнее с бурением новых скважин н еобходимо
о выполнятть реконстррукцию или утилиза-цию усттаревших буровых
б
усстановок.
Ф
Финансовый
й кризис 20
008-2009 ггг. негативн
но повлиял
л на объемы
ы эксплуаттационногоо
и разведочного бурения: проходка в 2009 г.
г по срав
внению с 2008 г. снизиласьь
на 511,8 тыс. м или на 3,5%
%. Однако ээто не сопр
ровождалось снижениием спросаа на рынкее
буровы
ых установоок. Наобор
рот, в этотт период происходит
п
т увеличенние парка с 734 шт..
до 758 ш
шт., т.е. наа 3,3%. И таакая тенденнция сохраанялась впл
лоть до 201 4 г.: при со
окращении
и
проходки в бурен
нии (на 4,9%) рынокк буровых
х станков рос
р незначчительными
и темпами
и
(на 0,7%
%).
Вы
ысокий сп
прос на бур
ровые устаановки, в первую
п
очеередь, обуссловлен неедостатком
м
инвести
иций в этоот сектор, который оощущался на протяж
жении послледнего деесятилетия..
Соглассно федераальному зак
кону ФЗ-1116 «О пром
мышленной
й безопаснности опасн
ных произ-водствеенных объ
ъектов» [3], буровая установкаа подлежитт замене ппосле 25 лет
л работы
ы
с момен
нта ее изгоотовления. Посколькуу значителььная часть имеющихс
и
ся буровых установокк
произвеедена еще во времена СССР, ихх реконстр
рукция и модернизац
м
ция экономически не-целесоообразна, чтто предопрееделяет поввышение спроса
с
на новые буроввые устано
овки.
Созданная в советски
ие временаа структур
ра производства неф
фтегазового
о буровогоо
оборудоования, наацеленная на
н единствеенного госсударственн
ного заказччика, не оттвечает со-временн
ному рыноочному спр
росу. Негаттивная рын
ночная кон
нъюнктура 90-х годовв, обуслов-ленная низкими ценами
ц
на нефть и ообщей небл
лагоприятн
ной инвесттиционной ситуацией
й
в стран
не, привелаа к деградации буровоой отрасли
и [5]. Если в начале 221 века ин
ностранныее
буровы
ые установкки в Россию
ю практичесски не посттавлялись и приобретаались исключительноо
иностраанными жее сервисным
ми компанииями (напр
ример, KCA
A Deutag), тто начинаяя с 2006 го-да импоортная проодукция посстепенно заакрепиласьь на рынке. Прежде вссего, приор
ритет отда-вался еввропейским
м и америкаанским завводам (Benttec, Drillmecc, National Oil Well Vaarco и др.).
Зааметное пооложение на
н рынке бууровых станков начал
ли заниматьь китайски
ие произво-дители (Honghua Internation
nal, Hebei H
Haihua Dev
velopment Group,
G
SJ PPetroleum Machinery,,
RG Petrro-Machineery), имеющ
щие возмож
жности осу
уществить поставку ооборудован
ния в крат-чайшиее сроки и по минимал
льной цене..
Возникшее давление со
с стороны
ы иностран
нных производителейй основано
о зачастую
ю
не на уникальностти или знаачительно бболее высо
оком качесттве предлаагаемого ин
ностранца-ми оборрудования,, а на значи
ительном цценовом преимуществ
ве, обеспеччиваемом им
и государ-ственноой поддерж
жкой. Так, в 2008 г. Э
Экспортно-и
импортный
й банк Киттая выделил
л Газпром-банку ккредит в $3300 млн., который
к
оббеспечивал средне- и долгосроччное финан
нсированиее
поставоок в Россию китайск
кого оборуддования и сопутствую
ющих услууг под страховое по-крытие Китайской
й корпорац
ции по страахованию экспортных
э
х кредитов SINOSURE
E [4].
Заа последни
ие два десяттилетия раабота по об
бновлению продуктоввого ряда российских
р
х
тяжелы
ых станков практичесски не осууществлялаась. Затратты произвоодителей на
н научно-исследоовательски
ие и опытно-конструккторские работы состтавляют ниичтожно малые
м
доли
и
от общеего уровняя инвестици
ий - менее оодного про
оцента, в то
о время какк у лидеровв мировогоо
машиноостроения на разраб
ботку новвой продуккции выдееляется неесколько процентов,
п
,
до 8-9%
% от выручки.
Р
Российские производи
ители буроввых устано
овок такие как,
к Тюменнский судо
остроитель-ный заввод, Волгооградский завод
з
буроввой техникки (ВЗБТ), завод Ураалмаш-НГО
О Холдинг,,
Кунгурский маши
иностроител
льный завоод и ряд др
ругих предп
приятий, неесмотря наа огромный
й
опыт п
производствва советск
кого периоода, не готтовы идти на расшиирение производстваа
из опасений, что их
и продукци
ия не будетт востребоввана на выссококонкуррентном ры
ынке [5].
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Таакое полож
жение явил
лось резулльтатом неедоинвестирования оттрасли в 2000
2
годы,,
«ложноой» эконом
мии на разработке ноовых образзцов обору
удования, ччто привел
ло сегодняя
к полноой неконкуурентоспосо
обности рооссийского тяжелого машиностр
м
роения.
О
Осознавая сложившу
уюся ситууацию, Правительст
П
твом Росссийской Федерации
Ф
и
в 2008 г. была разработан
р
на Стратегиия развити
ия тяжелогго машиноостроения на период
д
до 20200 года [1], в которой
й предусмаатривалось доведениее к 2020 г.. объема инвестиций
и
й
в рынокк буровогоо оборудоввания до 990 млрд. ру
уб. При имеющемсяя объеме инвестиций
и
й
на 20088 г. в разм
мере 39,6 млрд.
м
руб.. такое увееличение представля
п
ялось сущеественным..
Однакоо экономич
ческая ситу
уация в мирре и странее стремител
льно меняеется и пред
дусмотрен-ный объ
ъем инвесттиций в расссматриваеемый сектор, сейчас представляе
п
ется недосттаточным.
Раассмотренн
ные проблеемы привелли к тому, что для сеегодняшнегго состояния россий-ского ррынка хараактерна тен
нденция к практичесски полном
му вытеснеению отеч
чественныхх
произвоодителей тяжелого
т
об
борудованиия, что влеечет за собой опасноссть полногго исчезно-вения ттяжелого машиностр
м
оения и воозникновен
ния тоталььной зависиимости доб
бывающихх
отраслеей от постаавок зарубеежного оборрудования.
Длля спасени
ия отечестввенных прооизводителей с 1 янвааря 2012 г. правителььство ввелоо
пошлин
ны на ввоз в Россию установок с глубиной
й бурения свыше 2000 метров по
о таможен-ной стаавке 10%, но
н не менеее €2,5 за 1 кг ввозимо
ого оборуд
дования. Крроме того, ужесточи-лись трребования заказчиков
з
к качествуу: условие буровых компаний
к
 контрольн
ная сборкаа
на площ
щадке прои
изводителя и проведенние испытааний.
О
Однако встуупление РФ
Ф в ВТО прривело к сн
нижению пошлины
п
нна иностран
нные буро-вые стаанки. Так, в августе 2012 г. сннизилась то
олько адвал
лорная пош
шлина с 10
0% до 5%;;
с 2014 гг. уменьши
илась специфическаяя пошлина до €1,79 заа 1 кг ввозиимого обор
рудования;;
с 2015 гг. пошлины
ы полностью обнулиллись.
Как уже отм
мечалось, ры
ынок буроввых устано
овок напрям
мую связанн с объемом
м разведоч-ного буурения, опрределяемого
о, в том чиссле, и страттегией развития геолоогической отрасли.
о
Эккономичесское обеспеечение иннновационно
ой деятельн
ности в сооответствии со Страте-гией раазвития геоологическо
ой отрасли до 2030 г., предполаагает субсиидированиее процент-ных стаавок по кредитам, пр
ривлеченны
ым в росси
ийских кред
дитных оргганизациях
х, и лизин-говым ддоговорам для компааний, осущ
ществляющи
их разработку и реаллизацию ин
нновацион-ных прооектов [2].
В целях улуч
чшения ситуации дляя отечествеенных прои
изводителей
ей буровых установокк
предстаавляется целесообраззным в рам
мках данно
ой стратегии организзовать госу
ударствен-ную ли
изинговую структуру
с
по
п буровым
м видам об
борудовани
ия (рис.2).

Рисунок 2  Схема рееализации ллизинговых
х услуг на рынке буроввых установвок

144 | ГО
ОСУДАРСТВ
ВО И БИЗНЕ
ЕС. СОВРЕМ
МЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИК
КИ

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

Лизинговая компания должна сттать инстру
ументом раазвития вннутреннего рынка бу-ровых установокк. А отечеественных производи
ителей это
ого оборуддования необходимоо
включи
ить в списоок получаттелей федерральных су
убсидий наа уплату пр
процентов по
п займам,,
привлечченным в кредитных
к
х организацциях стран
ны. Предлаггаемые мерры поддержки помо-гут поввысить заггрузку тяж
желого маш
шиностроеения, увели
ичить наллоговые по
оступленияя
в госуддарственны
ый бюджет и создать в отрасли новые
н
рабоч
чие места.
Крроме того, в тяжелом
м машиносттроении и на рынке лизинговых
л
х услуг раззвитие гос-ударстввенно-частн
ного партн
нерства явлляется перспективным направллением, так
к как обес-печиваеет выгоду обеим сто
оронам. Для
ля государсства реализзация проеектов ГЧП
П дает пре-имущесства, связанные с эфф
фективным
м использо
ованием вы
ыделяемых средств, ускорением
у
м
реализаации поставвленных со
оциально-ээкономичесских целей, привлеченнием управвленческо-го опытта частногоо сектора и обеспеченнием сниж
жения нагру
узки на бю
юджеты всеех уровней..
Выгоды
ы частного сектора, в первую оочередь, мо
огут прояви
иться в дивверсификации рынкаа
услуг, и
и, как след
дствие, в об
беспечениии удовлетво
орения спр
роса на прооизводимыее промыш-ленносттью средсттва производства. Прри этом госсударствен
нно-частноее партнёрсство можетт
способсствовать сн
нижению рисков по ппроектам, реализуемы
р
ым частным
ми инвестор
рами.
П
Поддержка со стороны
ы государсттва и разви
итие устой
йчивых свяязей между
у партнёра-ми по ллизинговым
м договораам позволиит снизить стоимость лизинга и обеспечитть повыше-ние эфф
фективностти воспрои
изводства оосновных фондов
ф
на предприяттиях тяжел
лого маши-ностроеения.
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ЦИЯ
Прри необходи
имости умен
ньшения рассходов орган
низации дей
йствуют досстаточно пряямолинейно..
Для усп
пешного реш
шения пробл
лемы снижеения затрат сформулиро
ованы ряд м
мер руковод
дству любой
й
фирмы, ккоторые необходимо осу
уществить неезависимо отт того, действ
вует она в уссловиях кризи
иса или нет.
Кл
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В большинсстве случаеев при необбходимости
и уменьшения расходдов организации дей-ствуют достаточн
но прямоли
инейно: соккращают пеерсонал, оттказываютсся от ряда продуктовв
и услугг, урезают бюджеты
б
подразделе
п
ений и оргаанизации в целом. В уусловиях кризиса
к
ор-ганизац
ции и предп
приятия по
ошли именнно по этому
у пути.
О
Обычно люб
бые проектты реструкттуризации компании связаны с решением
м типичныхх
проблем
м. Самая крупная
к
изз них – прооблема пер
рсонала, таак как у рааботников возникаетт
страх п
попасть под
д сокращен
ние. Причинны увольнеений чаще всего бываают следую
ющие:
 стремление органи
изации, поппавшей в сл
ложное финансовое пположение,, выжить;
 изменен
ние техноло
огий или сиистемы упр
равления;
 стремление более полно
п
удоввлетворитьь потребноссти клиентоов;
ивание;
 сокращеение затратт на произвводство и егго обслужи
 желаниее создать бо
олее благопприятные условия
у
для оставшиххся работни
иков;
 появлен
ние новых продуктов,
п
услуг и технологий;
 ускорен
ние процессса модерниизации прод
дуктов, усл
луг и техноологий;
 укрепление конкур
рентоспосообности ком
мпании и её
е позиции на рынке;
 увеличение прибыли.
Этто причины
ы сокращения персоннала, наибо
олее часто упоминаю
ющиеся фир
рмами раз-ных стрран. В резулльтате возн
никают следдующие пр
роблемы, ко
оторые быввает сложно
о решить:
 сомнени
ия в необхо
одимости ппринятых мер;
м
 непопуллярность ру
уководстваа;
 уход кваалифициро
ованного пеерсонала;
 «междоуусобные во
ойны» в оргганизации;;
 несправедливость оплаты трууда;
 сопроти
ивление сок
кращениям
м на всех ур
ровнях упраавления.
В то же время многие американсские и запаадноевропеейские ком
мпании нео
однократноо
признаввали, что сокращени
ие персонаала с целью
ю уменьшеения произзводственн
ных затратт
не даваало ожидаеемых финан
нсовых реззультатов. Это вызвано тем, чтоо при тако
ом подходее
сотрудн
ники компании рассм
матриваютсся как источник изли
ишних затррат, а не как
к ресурс,,
позволяяющий соккратить затр
раты, путем
м допуска персонала к участию в этом про
оцессе.
Н
Некоторые руководите
р
ели нанимаают консул
льтантов в надежде, ччто те маггически ре-шат их проблемы. Консульттанты предллагают новвомодные программы
п
ы как панац
цею от всехх
бед ком
мпании. Ноо это чреваато тяжелы
ыми послед
дствиями, потому
п
чтоо таким обр
разом ком-пания м
может бытьь поставлен
на в зависиимость от знаний
з
одного человеека и одной
й-двух про-грамм, не обязательно адапттированныхх для решения проблеем данной фирмы.
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В то же врем
мя анализ показывает
п
т, что прич
чиной значимых резул
ультатов, ко
оторых до-стигла та или инаая фирма после рестрруктуризаци
ии, являюттся в действвительностти не сове-ты конссультантовв, хотя они и способсттвуют успееху.
Тоо же самоое можно сказать и о влияни
ии отдельн
ных лиц, ккакие бы должности
д
и
они ни занимали.
У
Успех прихоодит лишь тогда, коггда все раб
ботники уч
частвуют в процессе реструкту-ризации
и. Это совеершенно нее соответсттвует практтике, сложи
ившейся в ббольшинсттве органи-заций, ггде до сих пор следую
ют классичческому подходу к уп
правлению, предложен
нному ещее
Тейлорром: дело рууководител
лей – планиировать, ор
рганизовыв
вать и решаать проблеемы, а делоо
подчин
ненных – вы
ыполнять задания по ууказанию руководите
р
елей.
Длля успешн
ного решения проблем
мы снижен
ния затрат, как нам ппредставляеется, руко-водствуу любой фирмы
ф
нео
обходимо осуществи
ить незави
исимо от ттого, дейсствует онаа
в условвиях кризисса или нет:
1. Внедритть систему стратегичееского плаанированияя, которое ддает ответ на вопрос,,
что буддет делать фирма
ф
в саамом ближаайшем буду
ущем. Эта процедураа объективн
но вызыва-ет необбходимостьь изучения состоянияя внешней среды, кли
иентов, силльных и сл
лабых сто-рон фиррмы [1, с. 205].
2
2. Внедритть систему тотальногго управлен
ния качеств
вом, которрое позволяяет решитьь
опрос: «Заххочет ли кл
лиент дажее в самых тяжелых экономичеэ
в вашу пользу кллючевой во
ских уссловиях отд
дать деньги именно зза ваши пр
родукт или
и услугу?». Ведь для этого про-дукт илли услуга должны
д
как
к минимум
м удовлетво
орять потребностям кклиента, а как макси-мум – предвосхищать их. В условияхх стран СН
НГ, где знааменатель ддроби «мааксимальноо
возмож
жная прибы
ыль компан
нии/финанссовые возможности потребителяя» слишком
м мал, ста-новитсяя особенноо важным изменить
и
ф
философию
ю взаимодей
йствия с кллиентом. В конечном
м
итоге ввыигрываетт тот, кто при
п одной и той же цеене обходи
ит других в качестве и скорости
и
обслуж
живания и доставки.
д
3. Внедритть сиcтему
у workflow
w, которая позволяет разложитть производственный
й
процессс компании
и на составвляющие и силами вссего коллек
ктива, во вззаимодейсттвии с кли-ентами, проанали
изировать возможност
в
ти сокращеения затрат. Эта систтема сделаает коллек-тив боллее сплочен
нным и цел
леустремлеенным, что
о существенно увеличчит шансы
ы компании
и
на выж
живание.
kflow заклю
ючается в описании и последуующем анализе задач
ч
Сууть техноллогии work
и послеедовательностей дей
йствий, неообходимых
х для досстижения целей про
оизводстваа
и/или п
предоставлеения услуг, направленнных на уд
довлетворен
ние потреббностей кли
иента.
Тааким образзом добитьься успеховв в снижен
нии затрат и повыситть конкурен
нтоспособ-ность м
можно тольько на осно
ове комплеексного по
одхода к эттой проблееме. Этого нельзя до-биться, издав мем
морандум. Она требуует использзования знааний и энттузиазма вссех членовв
организзации, а таккже признаания вкладда каждого сотрудника. В реальнной жизни для реали-зации ттакого подххода необходимо обуучение как менеджеро
м
ов, так и раабочих груп
пп техникее
взаимоддействия.
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Рооссийская Федерацияя который рраз стоит перед
п
выбором решенния о выбор
ре полити-ки и стрратегии её развития. Страну уж
же затягиваает в воронку, превращ
ащающую ее
е в сырье-вую коллонию развитых страан большойй семерки,, но в России еще тепплятся над
дежды про-грессиввных сил для перевод
да её в инн овационно
ое общество
о. Выбор ссценария раазвития за-висит оот многих факторов,
ф
среди
с
которрых сущесттвенна роль науки.
Н
Наука частоо рассматри
ивается на практике все еще то
олько как ээлемент вто
оростепен-ный, маало влияющ
щий, а не как
к главныйй и креативный субъект созиданния и ценн
нейший ре-сурс. П
При этом научно-техн
н
нический ккомплекс России
Р
нео
обходимо преобразоввывать си-стемно,, а не фрагм
ментарно, что являеттся обязател
льным условием и егго собствен
нного исто-рическоого сохранения, и усл
ловием учаастия науки
и в развитии
и страны [11, с.12-13].
Сттратегичесские цели развития
р
рооссийской науки долж
жны предпполагать, прежде все-го, встрраивание научно-техн
н
нического комплексаа России в националььную инноввационную
ю
системуу; ликвидаация барьер
ров как веддомственны
ых, так и администра
а
ативных, стоящих наа
пути оббъединенияя науки, об
бразования и произво
одство в еди
иный науччно-техничееский ком-плекс; уустранениее разобщен
нности выссшей школы и академ
мической ннауки в про
одвижении
и
инновац
ций;
Встраиваниее науки в реальныее инноваци
ионные пр
роцессы буудет спосо
обствоватьь
оздороввлению её социально
о значимыхх функций и повышен
нию значим
мости в ин
нновацион-ной деяятельности
и предприн
нимателей. Для наукки – это беезусловныйй приоритеет. Но этоо
стратеггически важ
жно и для экономики
э
страны в целом,
ц
т. к.. по-другом
му нельзя преодолеть
п
ь
сырьевоой сценари
ий развитияя и переходда на инно
овационный
й путь разввития – на основе че-ловечесского капиттала и инно
оваций [2, c.204].
Заадача переввода эконо
омики на иннновацион
нный путь развития
р
доолжна стояять исклю-чительн
но под ноомером один в госуударственной полити
ике. По иссторически
им меркам
м
эта цель сопоставвима с перееводом СС
ССР в 1930-е годы из состоянияя аграрного
о обществаа
в индусстриальноее состояниее. Данная ццель требуеет решенияя большогоо числа взаи
имосвязан-ных прооблем, и в первую
п
очеередь развиития человееческого по
отенциала в сфере иссследований
й
и разрабботок (ИиР
Р), подчиняяющегося ообщему векктору развиттия эконом
мики и общества.
Длля этого требуется:
т
прекратить
п
ь неконтро
олируемое сокращениие научных
х работни-ков, и ккак следстввие их удельного весса в общей численноссти работни
ников стран
ны, так какк
это сни
ижает возмоожности ин
нновационнного развиттия России и ее историические пер
рспективы.
Н
Не обойтисьь здесь и без систем
мы монито
оринга кад
дровых рессурсов в сфере ИиР,,
их динаамики и стрруктуры. Это
Э позволиит по-ново
ому взгляну
уть на проццессы, прои
исходящиее
в научн
ной сфере, реально
р
ви
идеть и поннимать, а таакже реалььно управляять, образо
овательной,,
научно--техническкой и инноввационной пполитикой в разных её
е аспектах и на разны
ых уровнях..
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Н
Необходимоо радикальн
но изменитть структур
ру занятых в сфере И
ИиР, увелич
чивая долю
ю
исследоователей и сокращая
с
долю
д
вспом
могательногго и, особен
нно, второсстепенного персонала,,
одноврееменно нарращивая или
и по крайнеей мере сох
храняя общ
щее количест
ство исследо
ователей.
Этта задача потребует
п
существенн
с
ного перессмотра ном
менклатуры
ы должносттей в части
и
вспомоогательногоо и прочего
о персоналаа и значитеельного – в 3-4 раза – сокращения числен-ости исслед
дователей. Данная пеерестройкаа
ности ээтого персоонала при сохранениии численно
кадровоой структууры будет способствоовать перееходу от науки индуустриальногго к наукее
информ
мационногоо обществаа.
В тоже вреемя необхо
одимо моддернизироввать дисци
иплинарную
ую структу
уру науки..
Эта заддача предпоолагает маассовую роотацию иссследователеей, занятыхх неперспеективными
и
разрабоотками и исследован
и
ниями, грууппами новваторов по
о приоритеетным нап
правлениям
м
науки и техники, что в свою
ю очередь требует пеересмотра структуры
ы экспертны
ых советовв
по защи
ите диссерртаций, пер
ресмотр сисстемы науч
чных журн
налов, перессмотр систтемы науч-но-исслледовательсских организаций, пересмоттр структтуры сисстемы об
бразования..
Чтобы ттакие личн
ности как Шамхаловв Ф.И. (быввший пред
дседатель В
ВАК) с тем
мным про-шлым и ему подообные нико
огда не поппадали в сферу науки
и. Необходдимо устраанить зави-симостьь от запад
дных окол
лонаучных дельцов с «большо
ой дороги»», думающ
щих толькоо
о прибы
ыли. Напри
имер, все го
оды пересттройки нау
учные издан
ния Российйской Акад
демии наукк
контроллируются частным
ч
ли
ицом – Шуусторовичо
ом А.Е. [3]. Фактичесски вся нау
ука на кор-ню скуупается зап
падными дельцами
д
и ориентир
рована на западный рынок и печатаетсяя
на англлийском язы
ыке минуя русский.
Н
Нам необхоодима нор
рмальная ссистема, работающая
р
я на резулльтат иссл
ледований..
В этом отношени
ии советскаая системаа была реззультативней. Систем
ма, ориенттированнаяя
на индеекс цитироования, раб
ботает так, что в итогге результааты исследдований ок
казываютсяя
на Запааде. Кромее того, нео
обходима пперсональн
ная ответственность за каждый
й государ-ственны
ый проект и «не возду
ушная  нееотвратимаая», а дейсттвительная!!
Трребуется таакже глубо
окое преобрразование квалификаационной сструктуры исследова-телей в целях пеерехода к мировым сстандартам
м оценки квалификац
к
ции. В соввременныхх
условияях следуетт пересмотр
реть всю ссистему по
одготовки и аттестацции научны
ых кадров,,
не ставяя при этом
м цели реаанимации ««самобытн
ной» российской (факктически: советской))
системы
ы, а ставя цель перех
хода на меж
ждународн
ные стандар
рты, но учиитывая сво
ои сложив-шиеся оособенностти, взяв все лучшее ииз советско
ой системы
ы. Не надоо все круши
ить налевоо
и напрааво.
Н
Необходимаа также мод
дернизацияя демограф
фической сттруктуры ннауки в цел
лях восста-новлени
ия естественного дляя научногоо социума демографи
ического ббаланса. Нееобходимоо
провестти масштаб
бное исслеедование рреального демографич
д
ческого соостояния сф
феры ИиР..
В рамкаах уже дей
йствующих
х программ
м (прежде всего
в
в рам
мках Федерральной цел
левой про-граммы
ы «Научны
ые и научн
но-педагогиические каадры инно
овационнойй России»)), а такжее
в рамкаах дополни
ительных проектов;
п
ннеобходимо
о выработаать системуу согласованных мерр
по план
номерной оптимизаци
о
ии демограафической ситуации, по восстан
ановлению естествен-ного бааланса разн
ных возрасттных группп. Однако преемствен
п
нность, какк нам предсставляется,,
здесь доолжна стояять на перввом месте.
Раазвитие нац
циональной
й научной системы до
олжно идти
и в направллении:
 совершеенствовани
ии системы
ы материаально-техни
ического и информ
мационногоо
обеспеччения науч
чной деятел
льности;
 преобраазования фо
орм финаннсированияя, управлен
ния и органнизации ИиР
И исходяя
из мироовой конкуурентной ср
реды.
 необход
димы распр
ространениие проектно
ой формы финансиро
ф
ования и ор
рганизации
и
исследоований, а также переход на мировые стандарты
ы оценки ррезультато
ов научно-техничееской деятеельности;
 гармони
изация наш
шего законоодательстваа с передовым мировы
ым в областти ИиР.
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17518.html (дата обращения
о
я
14.02.166).
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Пооказано, чтоо причины неудачного
н
ппроведения реформ
р
крою
ются в основвном в госпо
одствовании
и
механисстического мировоззрен
м
ния. Сформуулированы проблемы
п
и препятствиия, методы и способы
ы
их решен
ния в конкреетной ситуац
ции, которыее необходим
мо руководсттву преодолееть.
Кл
лючевые сл
лова: инноваации; стратеггии; коммун
никации; изм
менения.

П
Почти все стратегичес
с
ские решенния, формируемые на
н высшем
м уровне уп
правления,,
обречен
ны на проввал. В луч
чшем случаае они даю
ют лишь по
оверхностнный эффект. Внутри-фирмен
нные реоргганизации проводятся
п
я даже чащ
ще, чем разр
рабатываю
ются новые стратегии..
Однакоо опыт покаазывает, чтто большиннство орган
низаций на этом пути терпят неу
удачу.
Таак что же мешает
м
усп
пешному ппроведению
ю реформ? Может деело в нехваатке ресур-сов или
и в интеллеекте? Думаается, что ллишь отчассти. Причи
ины неудаччного провведения ре-форм крроются в основном
о
в господствоовании мех
ханистичесского мироввоззрения [1, с. 37].
М
Механистич
ческий склаад ума ме шает вопл
лотить инновационны
ые изменен
ния. Мене-джеровв с таким сккладом умаа можно оттождествляять с механиками, в тоо время как
к нам нуж-ны садовники. Они внедряю
ют реформ
мы с помощью станд
дартных пррограмм, в то времяя
нужно «взрращивать»..
как их н
И
Изменить оттношения в коллектииве намного
о сложнее, чем заменнить детальь у автомо-биля. Зддесь нужноо иметь желание измеениться.
Н
Но руководи
ители зачасстую оторвваны от раб
ботников св
воей фирмы
ы коммуни
икационно..
Высшеее руководсство интер
ресуют в оосновном финансовы
ф
е отчеты и результааты в видее
курса аакций, закллючение пеерспективны
ых сделок,, соблюден
ние корпораативной ди
исциплины
ы
и этики
и. Это ослаабляет и уводит в сторрону от учета в полной мере чееловеческогго фактораа
воздейсствия на прредприятиее. Результаат оказываеется плачев
вным – оргганизацион
нная нераз-бериха,, что являеттся следстввием управвления фир
рмой как маашиной.
Боольшинствво работник
ков фирмы
ы, могут деействовать в основноом с одобреения руко-водстваа и не испы
ытывать ли
ичной заинттересованн
ности, поэттому от нихх трудно ждать
ж
креа-тивныхх действий в осуществвлении глуубоких прео
образовани
ий.
В результатте в орган
низации усстанавливаеется средаа – что-то в вроде привычки..
Работни
ики начинают действвовать толлько тогда, когда им прикажут. Заинтерессованностьь
же появвляется у них
н тогда, когда
к
им пр
приказываю
ют выполни
ить то, что для работн
ников име-150 | ГО
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ет важн
ное значение в данно
ое время. Н
Назначая ру
уководител
ля как лидеера фирмы
ы, корпора-ции, сообственники
и и госаппаарат не поддозревают, что автоматически ггубят лидер
рские каче-ства у ввсех осталььных работников фирм
мы. В то же
ж время дл
ля созданияя атмосферы
ы преобра-зований
й, направлеенных на результат, ттребуются действител
д
льно способбные, увлеч
чённые ли-нейныее лидеры. Ессли на их месте
м
не буддут новатор
ры – реформированиее никогда нее начнётся.
Этто должны
ы быть акти
ивисты, котторые сумееют оптими
изировать ннеформалььные связи,,
улучши
ить все уроовни комму
уникаций, тто есть созд
дать обучаю
ющееся соообщество.
Н
Начать надоо с создания инициатиивной груп
ппы, котораая на началльном этап
пе, конечноо
же, буддет испыты
ывать опред
деленные тррудности. Для
Д этого:
1. Члены инициативн
и
ной группы
ы должны иметь
и
досттаточно вреемени на проведение
п
е
своей рработы;
2. Инициаттивной гру
уппе требууется поддеержка и ср
редства дляя обученияя и эффек-тивногоо выполнен
ния работы
ы;
3. Работни
ики должны
ы быть споособны воп
плотить в жизнь новвые методы
ы и приме-нить ихх в конкреттной работее;
4. Не долж
жно быть расхождениия между обещаниями
и и реальны
ыми делам
ми – крити-ческая проблема при
п любых
х попытках реформирования.
ния изменеений:
В дальнейшеем могут возникнуть проблемы поддержан
1. Давлени
ие со стороны руково дства выну
уждает членов иницииативной гр
руппы под-вергнутть сомнени
ию саму идеею реформ
м;
2. Первые результаты
ы преобраззований мо
огут не соо
ответствоввать ожиданиям либоо
старые методы оц
ценки не годятся для нних;
3. Инициаттивная гру
уппа можетт стать жер
ртвой само
оуверенноссти, разбиввая коллек-тив на п
привержен
нцев и ерети
иков.
И наконец могут
м
возни
икнуть пробблемы всео
общего обн
новления:
1. Инициаттивная гру
уппа хочетт получить большую свободу ддействий, в то времяя
как наччальство ни
ичего не жеелает упусккать из-под
д своего кон
нтроля;
2. Вместо того, чтоб
бы развиватть достигн
нутые успехи, каждойй группе приходится
п
я
танцеваать от печкки (снова иззобретать ввелосипед);
3. Повседн
невные заб
боты могутт заслонитьь стратегич
ческие заддачи преобр
разований..
ная проблем
ма состоитт в том, см
может ли организация
о
я поставитть перед со
обой болеее
Основн
высоки
ие цели.
Слледователььно, для эф
ффективногго руководства и проведения нааправленны
ых измене-ний высшему рукководству необходимо
н
о знать эти
и проблемы
ы и препятсствия, мето
оды и спо-собы ихх решения в конкретн
ной ситуациии и быть готовыми
г
к их преодоолению.
И
Исследовани
ия американских ученных показы
ывают, что работники
р
всех без исключенияя
предпри
иятий беруут за основу
у это поведдение, реализующеесяя не на словвах, а на дееле. Следо-вательн
но, работни
ики ждут нее только «пправильногго месенджа» для появвления сти
имула к ин-новациоонной деяттельности, но
н и соотвеетствующих
х действий в этом напправлении [2,
[ c. 206].
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В статье дана
д
характеристика государстваа в эконо
омической теории оттносительноо
модействия с рыночным мехханизмом. Сформулир
рованы ситтуации нееобходимогоо
его взаим
государсственного реегулировани
ия экономикки, в частноссти, недопущ
щения так нназываемых «провалов»»
рынка и генерации положительных экстернналий. Опред
делены и раассмотрены рроль и местто институтаа
государсственных пррав собственн
ности в рыноочной эконо
омике.
Кл
лючевые сл
лова: государ
рственная сообственность; теория прав собственнности; приваатизация.

В рыночной
й экономик
ке государсство играетт роль единственногоо субъекта, обладаю-щего п
правом принуждения
я. Это прааво выражается в ви
иде системы
ы санкций
й, в случаее
нарушеения закон
нодательствва. С друггой сторон
ны, госудаарство являяется равн
ноправным
м
субъекттом хозяйсствования наряду
н
с чаастными ко
омпаниями,, посколькуу госпредприятия такк
же осущ
ществляютт производсство опредееленных ви
идов товаро
ов и услуг.
Современнаая рыночнаая экономиика привела к развиттию собстввеннически
их отноше-ний. Этто способсттвовало пояявлению тееории правв собственн
ности.
Эккономичесская теорияя прав собсственности
и гласит о том,
т
что нии средства производ-ства, ни
и рабочая сила
с
сами по
п себе не являются собственно
остью, эту роль играеет «пучок»»
или долля прав по использоваанию ресуррсов.
П
Права собсственности
и выступаю
ют, как сан
нкциониро
ованные оббществом поведенчеп
ские оттношения между
м
люд
дьми, которрые появляяются с существованнием благ и касаютсяя
их испоользованияя.
Длля реализаации своих
х целей, инндивид пол
льзуется своим исклю
ючительным
м «пучком
м
прав» ссобственности, через который
к
раассматриваается любой акт обменна
П
Полный «п
пучок прав» состои т из один
ннадцати элементов
э
в, предлож
женных ан-глийски
им юристом
м А. Онорее:
1. Право влладения (исключителльного физи
ического контроля наад благами));
2. Право использован
и
ния (примеенения полеезных свой
йств имущеества для сеебя);
3. Право управления (решения ккто и как будет
б
обесп
печивать исспользован
ние благ);
4. Право на
н доход (об
бладание ррезультатам
ми от испол
льзования бблаг);
5. Право сууверена (оттчужденияя, потреблен
ния, изменения или ууничтожени
ия блага);
6. Право на
н безопасн
ность (на з ащиту от экспроприа
э
ации благ, от вреда со
с стороны
ы
внешнеей среды);
7. Право на
н переход благ
б
по насследству ил
ли по завещ
щанию;
8. Право на
н бессрочн
ность обладдания благо
ом;
в
использован
и
ния (обязанность возздерживатьься от испо
ользованияя
9. Запрет вредного
блага врредным длля других сп
пособом);
100. Право на
н ответсттвенность в виде взыскания (возможноссть взыскаания благаа
в уплатту долга);
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111. Право на
н остаточн
ный характтер (на сущ
ществованиее процедурр и институ
утов, обес-печиваю
ющих воссстановление нарушеннных полномочий)[2].
В отличие остальных
о
случаев пррав собствеенности, го
осударство является единствене
ным субъектом, обладающим всеми оддиннадцатьью правами
и, включеннных в «пуч
чок прав».
5
ст.2214 закреп
плено, что::
В основе грражданскогго кодекса РФ от 30..11.94 № 51-ФЗ,
«Государственной
й собственн
ностью в Р
Российской
й Федераци
ии являетсяя имуществво, принад-нности Росссийской Федерации
Ф
и (федералььная собсттвенность),,
лежащеее на правве собствен
и имущ
щество, при
инадлежащее на правее собственн
ности субъ
ъектам Росссийской Федерации республликам, крааям, областтям, городаам федерал
льного знач
чения, автоономной об
бласти, ав-тономн
ным округаам (собственность суббъекта Росссийской Феедерации) [[1, c.6]».
Суубъективноое право государств
г
венной и муниципал
м
льной собсственности включаетт
право п
по владени
ию, пользо
ованию и рраспоряжен
нию имуществом по своему уссмотрению
ю
и интерресу.
Гоосударствоо самосто
оятельно определяеет правов
вой режим
им принад
длежащегоо
ему имуущества. Границы
Г
осуществле
о
ения прав собственни
ика устанаавливаютсяя законом,,
государрственной и местной программаами приватизации.
П
Приватизац
ция  переход недвиж
жимого им
мущества изз государсттвенной ил
ли муници-пальной
й собствен
нности в чаастную соббственностьь граждан или юридиических ли
иц, а такжее
переходд к названным лицам
м принадлеежащих пу
убличным правовым образованиям акций
й
ых акционеерных общ
открыты
ществ [3, c.778].
Вы
ыделяютсяя несколько
о объектов приватизаации:
 предпри
иятия и дру
угие имущеественные комплексы
к
ы;
 здания, сооружени
ия, нежилы
ые помещен
ния, не завершенные строительсством объ-екты;
 земельные участки
и;
 жилые помещения
п
я;
кционерны
ых обществ [2, c.105].
 акции отткрытых ак
В роли отч
чуждателя (продавцаа) выступаает собственник, а иименно, его органы
ы
или надделенные ими
и полном
мочиями юрридические лица.
В качестве приобретат
п
телей (покуупателей) выступают
в
субъекты гражданск
кого права,,
кроме п
публично-п
правовых образований
о
й.
Тоолько госуударство яввляется сообственникком таких объектов ккак водныее ресурсы,,
морски
ие экономич
ческие зоны, объекты
ы культурн
ного наслед
дия, железнные дороги
и, предпри-ятия поо производсству радио
оактивных м
материаловв, атомныее станции, яядерные ор
ружия, фи-нансовы
ые институуты (страхо
ование, баннковский сектор,
с
пен
нсионные ф
фонды); зап
поведники,,
лесной фонд и т.д
д. Перечиссленное им
мущество не
н может переходить в частную
ю собствен-нского обоорота.
ность, ооно изъято из граждан
Гллавнейшую
ю роль в эк
кономике сстраны игр
рают государственны
ые предприяятия, в ко-торых государствво имеет долю
д
конттроля череез полный или части
тичный пак
кет акций..
Во мноогих госудаарствах, как
к развитыхх, так и тех
х, которые только вых
ыходят на арену
а
силь-ролируютсяя инфрастр
руктурный сектор , неефть, банки
и и т.д.
нейшихх, государсством контр
П
По данным Росстата, в зависимоости от до
оли государ
рственногоо предприяятия в рос-сийской
й экономикке, существвует классиификация форм
ф
собсттвенности ппредприяти
ий:
 российское предпр
риятие, нахходящееся в полной собственноссти государ
рства;
 российское предпр
риятие, нахходящееся в смешанн
ной госудаарственной и частной
й
собствеенности;
 российское предпр
риятие, нахходящееся в частной собственно
с
ости;
 иностраанная форма собственнности;
 смешанн
ная иностранная и ро ссийская форма
ф
собсттвенности..
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Теем не менеее, Росстат не выделяяет конкреттных долей
й собственнности. Эта классифи-кация и
имеет ряд недостатко
н
ов, требуетт доработки
и для верн
ной оценкии роли госу
ударствен-ной соббственности.
Вм
месте с тем
м, стоит вы
ыделить защ
щитные мееханизмы, препятствуующие расспаду госу-дарствеенной̆ собсттвенности. К ним отнносятся:
 формалььное голосо
ование, т. ее. участие граждан
г
в выборах
в
оррганов влассти;
 неформаальное гол
лосование, т. е. эмигграция как в пределаах, так и за
з пределы
ы
страны;
 внешняяя конкуреннция, т. е. кконкуренциия со сторонны других государствв, могущаяя
привестти к возниккновению экономичес
э
ской̆ и политической̆̆ зависимоссти;
 внутрен
нняя конкур
ренция, т. е. конкуреенция со сттороны опппозиционн
ных партий
й
и деятеелей̆, в резуультате которой̆ сущесствующие власти моггут быть зааменены;
 идеологгия, насажд
дающая в индивидах
х убежден
ния, препяттствующиее оппорту-низму и благопри
иятствующи
ие сохраненнию сущесствующего строя [3, cc.46].
Все перечиссленные заащитные м еханизмы можно расссматриватть как разн
новидности
и
такого ограничен
ния правитееля в теор ии государ
рства Д. Норта,
Н
как пполитическ
кая конку-ренция.
Тааким образом, госу
ударственнная собственность оказываетт большоее влияниее
на функкционирование госуд
дарства и э кономичесскую ситуацию странны. Она созздает усло-вия дляя развития устойчиво
ого обществвенного каапитала. Даает возмож
жность фун
нкциониро-вания ккапиталоем
мких отрасслей и прооизводств. Производи
ит финансиирование таких
т
сферр
эконом
мики, где окказание фи
инансовой помощи не
н под силу частномуу сектору. Позволяетт
государрству быть независим
мым участнником экон
номических
х правоотнношений вн
нутри стра-ны и заа ее пределлами. Госу
ударственнная собствеенность, таакже помоогает смягч
чать удары
ы
кризисоов, развиваает функци
ионированиие некоммерческой социальной
с
й сферы и производ-ство оббщественны
ых благ.
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О
Одним из приоритетовв экономикки Европей
йского сою
юза являетсся содейсттвие разви-тию эккологическки чистых технологиий. Разраб
ботанная стратегия
с
Е
Европейского союзаа
2020 прредполагает, что разввитие эко-иинноваций и системы
ы экологичческого мен
неджментаа
на реги
иональном уровне знаачительно уулучшит позицию
п
вссего Европеейского союза по со-кращен
нию выброссов углекисслого газа, при этом экономичес
э
ское развиттие не будеет зависетьь
от коли
ичества при
иродных реесурсов. Сттратегия 20
020 направлена на стрроительствво ресурсо-сберегаающей, кон
нкурентосп
пособной и экологичеески чистой экономик
ики с устой
йчивым ро-стом. Т
Таким обрразом, мож
жно утверж
ждать, что защита окружающе
о
ей природн
ной среды
ы
и эконоомический рост могутт идти рукка об руку. Региональьные исторрии успеха внедренияя
и разви
ития эко-ин
нноваций привлекают
п
т большое внимание
в
даже
д
за прееделами Еввропейско-го союзза. К концуу прошлого
о десятилеттия оборот экологичесски чистойй продукции составилл
319 млррд. евро, чтто составил
ло 2,5 % отт ВВП ЕС[4
4]. Рост кол
личества экко-продукц
ции в стра-нах Еврропейскогоо союза на период
п
с 20004 по 2012
2 гг. можно
о увидеть нна рис. 1.
Осно
овной
Осно
овной
Осно
овной
Осно
овной
Осно
овной
Осно
овной
Осно
овной
Осно
овной

2004
2006
2008
2010
2012

Р
Рисунок 1 – Оборот эко-продукциии в европейских стран
нах в периоод 2004-2012 гг.
Составлено на основании данных: Ев
вростат
http://ecc.europa.eu/eeurostat/tgm
m/table.do?taab=table&in
nit=1&plugin
n=1&languaage=en&pco
ode=tsdec344
0 код tsdec3
340.

Н
На тринадцаатом Европ
пейском фооруме по экко-инновац
циям, прохоодившим в 2012 годуу
в Лиссаабоне, былло решено сделать аккцент на со
оздание эко
о-инновациий в водно
ом секторе..
Посколльку они имеют решаающее знаачение для сектора водоснабжеения из-за надвигаю-щихся проблем с поставкам
ми воды. К 2030 году
у почти половина насселения Зеемли (47%))
будет ж
жить в услоовиях остро
ого дефициита пресной
й воды, есл
ли не будутт введены новые
н
тех-нологии
и. Признан
нным мировым лидерром в облассти опреснеения и круппнейшим производип
МАТЕРИА
АЛЫ VIII МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|155
5

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

телем вводных экоо-инноваци
ий являетсяя Испания. К 2015 году в Испаннии было зафиксироз
вано боолее 700 опреснител
о
льных устаановок, производивш
ших 1,6 мллн. кубометров воды
ы
каждый
й день, чтоо достаточно для удоовлетворен
ния потребностей в ппресной во
оде восьми
и
миллиоонов человеек [3].
Н
На примере Австрии можно
м
увиидеть, как страна,
с
ори
иентированнная на эксспорт, спо-собствуует развити
ию эко-инн
новаций. А
Австрия явл
ляется лидеером средии стран Евр
ропейскогоо
союза п
по внедрен
нию и развитию эколлогически чистых
ч
тех
хнологий [11]. Растет число
ч
ком-паний и НИИ, внедривши
в
их в свое производсство энерггоэффективвные эко-и
инновации,,
управлеение систем
мой отходо
ов, занимаю
ющихся усттойчивым строительсством [2].
Длля достижеения целей
й устойчивоого развития руковод
дство Даниии и Швеци
ии способ-ствовалло развитию
ю инновационного нааучного кл
ластера Эреесунн. Класстер объед
диняет уче-ных и исследоваттелей, поли
итиков и ппредприним
мателей в области уустойчивого
о развитияя
и являеется движущей силой
й в областии охраны окружающе
о
ей среды. Э
Эресунн сп
пециализи-руется на разрабоотках в об
бласти эколлогическогго строител
льства, воддных эко-и
инноваций,,
утилизаации отход
дов, развити
ию возобноовляемых источников
и
в энергии и биотопли
иве.
Длля достижения ведущ
щих мироввых позици
ий и конку
урентоспоссобности на мировом
м
рынке сстранам Еввропейскогго союза нееобходимо расширятьь и реализоовывать раззвитие эко-инновац
ций в пром
мышленноссти, на малы
ых и средн
них предпри
иятиях и в обществе в целом.
Спи
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ормулированны основны
ые выводы
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В связи с рааспространеенной, начииная со вто
орой полов
вины ХХ в.., и продол
лжающейсяя
г
й
в послледние дессятилетия тенденциеей, связанной с усттойчивым ростом глобальной
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взаимоззависимостти государ
рств и акттивным раазвитием разных
р
мооделей реггиональной
й
(субреггиональной
й) экономич
ческой инттеграции хо
озяйственн
ных отношеений, межд
дународнаяя
торговлля стала требовать разработтки и при
инятия в рамках сспециализи
ированныхх
междун
народных организаци
ий единоообразных материальн
но-правовы
ых и колл
лизионныхх
норм с целью обеспечен
ния баланнса интер
ресов стор
рон. Даннные нормы
ы будучи
и
взаимоддополняем
мыми и заакрепленны
ыми в соо
ответствую
ющих меж
ждународно
о-правовыхх
актах п
предназнач
чены выпо
олнять глаавную фун
нкцию: бы
ыть ясным
ми, предск
казуемыми,,
справеддливыми, гибкими и максимаально адап
птированны
ыми к раззличным ситуациям.
с
.
Очевиддно, речьь идет об униф
фикации права, которая,
к
являясь адекватноо
сформи
ировавшим
мся институ
утом, приззвана, если
и и не пол
лностью усстранить, то
т хотя бы
ы
миними
изировать сохраняющ
щееся до ссих пор противоречи
п
ие между интернаци
иональным
м
характеером
мееждународн
ной
торрговли
и
разно
ообразнымии
нацио
ональными
и
законоддательствам
ми госудаарств. Поддобная си
итуация порождает комплекс проблем,,
значитеельно вли
ияющих наа взаимооотношения субъектов междуннародного торговогоо
оборотаа, в том чи
исле нередк
ко вызывае т между ни
ими неопрееделенностть в ходе пр
римененияя
или тоолкования нормативн
ного содерржания той
й или ино
ой междуннародной конвенции,
к
,
того илли иного типового
т
заакона. Усттранением аналогичн
ных препяттствий и занимается
з
я
унификкация правва, следоваательно, еее не без существенн
ных основааний, рассм
матриваютт
в качесттве действеенного юри
идическогоо средства развития права
п
междуународной
й торговли.
Слледует в эттом смысле говоритьь и о том, что
ч весьма сложен и трудоемок
к механизм
м
осущесствления унификации
у
и права. П
Преимущественно этто связаноо не тольько с тем,,
что уни
ификация по юридической пррироде явл
ляется мно
огоплановы
ым и многгогранным
м
процесссом и обооснованно требует ссогласован
ния воль разных
р
госсударств вследствие
в
е
либераллизации тоорговых оттношений, т.е. на осн
нове увелич
чения масш
штабов зак
ключаемыхх
сделок (контракттов), перем
мещения ччерез госуд
дарственны
ые границы
ы капитала, товаровв
и услугг, интенсиф
фикации обмена
о
инф
формацией
й и технол
логиями, нно и в соо
ответствии
и
с фактоором, озн
начающем, что идеентично одинаковы
о
ые акты прежде чем
ч
бытьь
примен
ненными к конкретны
ым отношенниям должны пройти длительнуую бюрократическую
ю
процедууру инкорп
порации во
о внутренннюю правоввую систем
му. Не менеее сложна процедураа
унификкации права и в рамкаах междунаародных меежгосударсственных оорганизаций.
В связи с всступлением
м Казахстанна в ВТО «приведени
«
ие националльного зако
онодатель-Всемирной торговой организаци
о
ии, а такжее междуна-ства в ссоответствие с требованиями В
родной
й правовой
й базой, зааключаемойй в рамкаах интеграц
ционных ообъединени
ий – однаа
из важн
ных задач, поставленн
ных Президдентом РК Н.А. Назар
рбаевым [11].
П
Приведенны
ые доводы
ы подчерккивают цеелесообразность расссмотренияя данногоо
институута, в оссобенности в планее использо
ования на постсовеетском про
остранствее
унификкационногоо опыта других
д
стрран в рам
мках их участия
у
в деятельно
ости такихх
междун
народных организац
ций, как Всемирн
ная торго
овая орга
ганизация, Гаагскаяя
конферренция поо междун
народному частному
у праву, Комиссияя ООН по правуу
междун
народной торговли (ЮНСИТ
ТРАЛ), Междунаро
М
дный инсститут ун
нификации
и
частногго права (У
УНИДРУА)).
О
Особенное значение имеет дляя Казахстаана гармон
низация и унификация праваа
междун
народной торговли
т
в рамках
р
Соддружества независим
мых государрств (СНГ)), Евразий-ского ээкономичесского союзза (ЕАЭС). В Стратеггии «Казах
хстан-2050»» главой го
осударстваа
были п
поставлены
ы перед стр
раной новы
ые задачи, требующие
т
е обновленния действу
ующей си-стемы ууправленияя экономик
кой, соглассно которо
ой экономи
ическая поолитика новвого курсаа
должнаа основывааться на всеобъемлю
ющем экон
номическом
м прагматиизме с при
именением
м
принци
ипов прибы
ыльности, возврата
в
иннвестиций и повышен
ния конкуррентоспособ
бности [2]..
Вследсттвие этого, принятие всех эконоомических
х и управлеенческих реешений в Казахстане
К
е
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должноо осуществляться с то
очки зрениия экономич
ческой цел
лесообразноости и долгосрочныхх
интерессов.
Как известн
но, на проттяжении м
многих векков торговл
ля была еддинственны
ым видом,,
и остается, пожаллуй, наибол
лее динамиичной облаастью межд
дународны
ых экономи
ических от-ий. Вместе с тем, онаа, как правиило, всегдаа была связзана с высооким риско
ом. Исходяя
ношени
из нали
ичия такогоо характераа, торговляя по сей ден
нь «требуетт ясных, прредсказуем
мых, устой-чивых и справедлливых праввил, которы
ые для сохр
ранения бааланса интеересов стор
рон можноо
адаптирровать к мееняющейсяя экономичческой ситу
уации» [1].
У
Унификацияя представл
ляет собойй процесс, направленный не стоолько на приведение
п
е
(в нашем случае
каких-ллибо общесственных отношений
о
с
– оттношений в сфере мееждународ-ной торрговли) к единообраз
е
зию, сколькко и привеедение этогго вида общ
щественны
ых отноше-ний к еединой форрме и систееме. Унифиикация праава, однако
о, считаетсяя «достигн
нутой лишьь
после ттого, как нормы
н
соо
ответствую щего содержания («единообраз
азные норм
мы права»))
будут п
приняты в национальном законоодательстве. Решению
ю указанноой проблем
мы помога-ет и прринятая в национальн
н
ном законоодательствее формула о приориттете нормы
ы междуна-родногоо договораа над нормо
ой национаального законодателььства. Это правило применимо,,
преждее всего, к случаям, когда
к
речьь идет об «единообр
разных норрмах», закр
репленныхх
в междуународныхх договорах». Анализз существу
ующих позиций ученных и спеециалистовв
к опредделению исследуемого
о вопроса ппозволяет Ш.Р.
Ш Мустаакимову сдеелать следу
ующий вы-вод о том, что «в настоящеее время сущ
ществует два способаа (метода) уунификации, которыее
условноо можно наазвать прям
мым и косвенным. При этом под
д прямым сп
способом ун
нификации
и
понимаается создан
ние единоо
образных прравовых но
орм посред
дством закллючения мееждународ-ного дооговора, а косвенный
к
способ униификации заключаетс
з
я в разрабоотке и прин
нятии меж-дународдными оргаанизациями
и типовых ззаконов (ли
ибо иных нормативны
н
ых актов)» [3].
[
Вы
ыбор спосооба унифик
кации норм
м отражаеттся соответтственно и на характеере норм –
как такковых (или собственн
но) унифиц ированных
х, и, как пр
равило, соддержащихсяя в унифи-цирующ
щих актах,, (в международных договорах), или же унификациионных, яввляющихсяя
модельными (тип
повыми). Этто означаетт, что униф
фицирован
нные нормы
ы являютсяя результа-том уни
ификации, а нормы модельные
м
((типовые законы)
з
нап
правлены нна достижение такогоо
результтата. Говорря другими словамии, акты, со
одержащиее модельны
ые нормы, являютсяя
унификкационным
ми, посколььку приняты
ы в рамках
х процесса унификациии и, в конечном сче-те, для унификаци
ии.
Современнаая практикаа показываает, что ти
иповые (ил
ли модельнные) закон
ны активноо
использзуются госсударствами в качествве юридической осно
овы для прринятия соб
бственногоо
национ
нального законодател
з
льства. Прримерами сказанном
му являюттся, Типоввой Закон
н
ЮНСИ
ИТРАЛ о мееждународ
дном торговвом арбитр
раже 1985 г.,
г Типовойй Закон ЮН
НСИТРАЛ
Л
об элекктронной тоорговле 1996 г., Типоовой Закон
н ЮНСИТР
РАЛ о меж
ждународно
ой согласи-тельной
й процедурре 2002 г. и др. Так, нна основан
нии первого
о типовогоо закона со
оответству-ющие ззаконы о междунаро
м
дном арбиитраже был
ли приняты
ы в более чем сорок
ка государ-ствах, ввключая и некоторыее страны С
СНГ (Росси
ия, Казахсттан, Украинна), на осн
новании жее
второгоо – в более чем в двад
дцати госуддарствах. Указанные
У
факты свиидетельству
уют, таким
м
образом
м, не толькко о характтерной тендденции росста числа регулирующ
щих торговвый оборотт
национ
нальных зааконов, имеющих мееждународн
ное происх
хождение, но и о стремлении
и
к распрространению действия документтов, предн
назначенных для регуулированияя междуна-родныхх сделок наа внутренние контраккты (свидеттельство то
ому вышенназванный третий ти-повой ззакон). «Нааряду с эти
им расширряется толккование по
онятия «мееждународн
ный харак-тер», наапример, компании с определеннным миним
мумом ино
остранных иинвестиций все чащее
признаю
ются межд
дународным
ми (причем
м участие в капиталее зарубежнных компан
ний стано-вится ввсе более распростран
р
ненным явллением)» [4].
[ Это в частности,
ч
влечет за собой рас-ширени
ие сферы действия
д
но
орм единоообразного, согласован
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го торггового правва» [3]. Так
кие акты, ккроме того,, исходя изз вышеизлооженного, позволяютт
государрствам при
и принятии собственнных законовв и подзако
онных актоов учесть национальн
ную спеецифику и выбирать широкий
ш
сппектр средсств достижеения указаннных в них
х целях [1].
Ессли рассмаатривать ко
освенный сспособ как отдельный
й, неконвеннционный (незаконо-дательн
ный) метод
д унификац
ции норм в сфере меж
ждународно
ой торговлии, то нужно
о отметитьь
еще оди
ин факт оттносительн
но того, чтоо он испол
льзуется нее только прри приняти
ии модель-ных закконов. Этоот «ненорм
мативный» (назовем его
е еще таак) метод ш
широко исп
пользуетсяя
и при рразработке различного рода типповых усло
овий заклю
ючения и иссполнения договоровв
или, прроще говорря, типовых
х контракттов, которы
ых можно обозначить
о
ь как своды
ы рекомен-даций и практичееских руковводств. На них, как известно,
и
основываюттся соответтствующиее
законы, и в то жее время они
и применяю
ются на оссновании со
оглашенияя сторон со
оответству-м количесттве приняты
ы в рамкахх
ющего контракта.. Подобныее документты сегодняя в немалом
ИТРАЛ, УН
НИДРУА, ЕЭК
Е
ООН и других междунаро
одных учрееждений. В качествее
ЮНСИ
примерра можно назвать
н
Пр
ринципы м
международных комм
мерческих контракто
ов 1994 г.,,
приняты
ые в рамкаах УНИДРУ
УА.
И
Из опыта раазработки и принятиии международно-праавовых акттов (как ед
динообраз-ных, таак и моделльных) мы выяснилии, что «наи
иболее успешной явлляется их подготовка
п
а
междун
народными
и организаациями (м
межправитеельственны
ыми и непрравительсттвенными),,
которы
ые обладаю
ют достаточ
чными возм
можностям
ми для этогго». В такоом порядкее принима-лись, например, конвенции,
к
разработаанные УНИ
ИДРУА, в частности,
ч
«Женевск
кая конвен-ция о п
представитеельстве в отношении
о
и междунар
родной куп
пли-продаж
жи товаров 1983 года,,
Оттавсккие конвен
нции о меж
ждународноом финансовом лизин
нге и о меж
ждународн
ном факто-ринге 11988 года» [4].
Вы
ышеизложенное в итоге приводдит к вывод
ду о том, что договоррная (конвеенционная))
унификкация можеет реализовваться посрредством различных
р
правовых методов, и «соответ-ственноо, будет раазличный воплощенн
в
ный резулььтат – путеем заключеения между
ународныхх
договорров или прринятия акта в рамкаах междунаародной ор
рганизациии». Сугубо неконвен-ционны
ый (незакон
нодательны
ый) метод, как предсттавляется, использует
и
тся междун
народными
и
неправи
ительствен
нными оргаанизациямии, которые принимаю
ют и разраббатывают документы
д
ы
рекомен
ндательногго характер
ра.
Тааким образзом, сумми
ируя все вы
ышеизложен
нное, нужн
но отметить
ть, что в мееждународ-но-праввовой наукке и практи
ике по метооду закрепл
ления досттигнутых в ходе разработки до-кументов договорренностей и правил вы
ыделяют метод
м
международно-ддоговорной
й, или кон-венцион
нной (закоонодательн
ной) унифиикации и метод
м
неко
онвенционнной (незако
онодатель-ной) ун
нификации
и. По мето
одам же ф
формирован
ния выделяяются меж
ждународно
о-правовой
й
и частн
ноправовой
й методы унификациии. Вклад в согласован
ние междуународного торговогоо
и иногоо частногоо права вно
осят и нацииональныее кодификаации междуународного
о частногоо
права: в них обыч
чно учитыввается содеержание международ
м
дных договворов и ины
ых между-народно-правовыхх документтов; они ппомогают ликвидиров
л
вать пробеллы в право
овом регу-лирован
нии, что усстраняет пр
репятствияя междунар
родному би
изнесу; блаагодаря сво
оей целост-ности и широкой сфере прим
менения онни обеспеч
чивают определенностть и предск
казуемостьь
правовоого регулиррования мееждународнного частн
ноправового
о оборота.
Как видно из
и содержаания вышеиизложенно
ого, каждом
му из метоодов прису
ущи харак-дь определяяются в за-терные именно длля них способы реалиизации, котторые в свою очередь
висимоости от поставленной
й цели. Прродолжая говорить о разновиддностях ун
нификации
и
норм, ррегулирующ
щих между
ународную
ю торговлю
ю, следует отметить
о
и то, что различаетсяя
она и п
по сфере распростран
р
нения. В эттой связи выделяютсся методы универсал
льной (гло-бальной
й) и регион
нальной ун
нификациии. В универ
рсальной унификациии участвуетт, как пра-вило, еесли и не все, но пр
редельно ббольшое ко
оличество государств
г
в, и поэтом
му, исходяя
из состаава участн
ников, ее можно
м
назввать и мно
огосторонн
ней. Наибоолее успеш
шный опытт
МАТЕРИА
АЛЫ VIII МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|159
9

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

универссальной ун
нификации
и представлляет собой
й Конвенци
ия ООН о договорах
х междуна-родной
й купли-проодажи товаров 1980 г., котораая обеспечила единоообразие гр
ражданско-правовы
ых норм о междунаро
одной куплле-продажее товаров.
Реегиональнаая унификаация такжее весьма эф
ффективна и результаативна. Об
б этом сви-детельсствуют многие соотвветствующ
щие акты, принятые
п
в рамках СНГ, ЕврА
АзЭС, ЕС,,
АСЕАН
Н и др. Сам
мым известтным прим
мером регио
ональной унификации
у
ии являетсяя, пожалуй,,
Кодекс Бустамантте.
П
По предметуу согласования (или в зависимо
ости от предмета униификации) выделяютт
коллизи
ионный и материальн
м
но-правовойй методы.
Л.А. Лунц подразделя
п
ет унифиццированныее нормы в междунароодном часттном правее
на две большие группы: унифициров
у
ванные маатериальны
ые нормы и унифици
ированныее
н
[5].. Не отриццая возмож
жности уни
ификации кколлизионных норм,,
процесссуальные нормы
он утвеерждает, чтто они не об
беспечиваю
ют единствва правовогго регулироования.
П
Принцип аввтономии воли
в
сторонн договораа сегодня признан
п
шиироко испо
ользуемым
м
правилоом поведеения межд
дународногго частного права и нашел ссвое подтвверждение,,
наприм
мер, в такихх междунар
родных акттах, как Со
оглашение стран СНГ
Г о порядке разреше-ния сп
поров, связзанных с осуществллением хозяйственно
ой деятелььности от 20 мартаа
1992 гоода, Римскаая конвенц
ция стран Е
ЕС о праве, примени
имом к догговорным обязатель-ствам 11980 года, конвенция
к
Мехико (сстран ОАГ)) о праве, применимо
п
ом к между
ународным
м
контракктам 1994 года,
г
а такж
же в закон одательствве различны
ых государрств, напри
имер, в ста-тье 1666 Основ граажданского
о законодаттельства 19
991 года, в статье 5 Заакона КНР о внешне-эконом
мическом дооговоре 19
985 года, сттатье 27 Вводного заакона 1896 года к Гер
рманскомуу
граждан
нскому улоожению, сттатье 31144 Граждансского кодек
кса Квебекка, статье 1112
1
Граж-данскогго кодексаа Республи
ики Казахсстан 1999 года. Согл
ласно этим
м актам пр
рименениее
принци
ипа автоном
мии воли сторон
с
возм
можно по двум
д
основ
ваниям: 1) в качествее примени-мого к договору права
п
его могут
м
по вззаимному согласию
с
выбрать проодавец и покупатель;;
2) при отсутствии
и такого вы
ыбора меж
ждународны
ый коммерч
ческий арббитраж на основании
и
статьи 26 Закона РК «О междунарродном ком
ммерческом арбитрааже» от 28
2 декабряя
2004 гоода и аналоогичных законов заруубежных сттран, приняятых на осснове Модеельного за-кона Ю
ЮНСИТРАЛ
Л, применяяет право, оопределяем
мое в соотв
ветствии с коллизион
нными нор-мами, ккоторые он
н считает пр
рименимым
ми.
Н
Несмотря наа то, что коллизионн
к
ный метод унификаци
ии отличаеется своей простотой
й
и логиччностью, а также разввивается пуутем разрааботки и пр
ринятия ноовых между
ународныхх
договорров, нормы
ы которых не
н только ддополняют, но и части
ично изменняют друг друга, сле-дует оттметить и основной
о
егго недостатток. Он закключается в отсутстввии фактической уни-междунаро
фикаци
ии при ее формальном
ф
м достижеении. Так, «зафиксиро
«
ованная в м
одной кон-венции коллизиоонная норм
ма отсылаает к наци
иональному праву, которое, во-первых,
в
,
наково в раазличных государства
г
ах, а во-вторых, по-р
разному моожет быть применено
п
о
не один
национ
нальными судьями
с
и междунаро
м
одными арб
битрами, веедь значениие тех или иных пра-вил, ихх толковани
ие и примеенение госуударственн
ными судам
ми в разлиичных страанах можетт
значитеельно отли
ичаться» [4
4]. Для едиинообразно
ого примен
нения униифицирован
нных норм
м
должноо быть обееспечено ед
диное их ттолкованиее. В этих целях
ц
«мноогие между
ународныее
договорры предусм
матриваютт формулу,, согласно которой при
п толковвании и пр
рименении
и
унифиц
цированныхх норм надлежит уччитывать их
и междунаародный ха
характер и необходи-мость ддостиженияя единообр
разия» [5].. Из излож
женного вы
ытекает ещее один вывод о том,,
что «вссе большеее значение приобретаает проблем
ма обеспеч
чения единнообразного толкова-ния и п
примененияя единообразного торггового праава» [3].
И
Иногда в теккст самого договора ввключаютсся принципы, на основве которых
х и следуетт
толковаать содерж
жание и смы
ысл соотвеетствующегго международного ддоговора. Так,
Т
статьяя
7 Венсккой конвен
нции о дого
оворах меж
ждународно
ой купли-п
продажи тооваров 1980
0 г. указы-160 | ГО
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вает, чтто при ее толковании
т
и надлежитт учитыватть ее межд
дународныйй характер и необхо-димостть содействвовать досттижению еединообраззия в ее пр
рименениии; пробелы
ы подлежатт
разрешению в сооответствии с общими принципам
ми, на кото
орых она осснована.
М
Многие догговоры сод
держат опрределения и толкован
ния понятиий и терми
инов, упо-требляеемых в текксте догово
оров, наприимер, статьья 3 Сеульсской конвеенции об уч
чреждении
и
Многосстороннегоо агентстваа по гаранттиям инвестиций 1985 г. Такое толковани
ие являетсяя
обязатеельным в национальн
н
но-правовойй практикее договарив
вающихся государствв, что спо-собствуует единооб
бразию при
именения уунифициро
ованных норм.
Как известн
но, после тр
рансформацции унифи
икационныее нормы соохраняют определено
ную обособленность и автон
номию по оотношению
ю к внутрин
национальнному праву
у. Это про-являетсся в том, что
ч их толк
кование и пприменени
ие не можеет осущесттвляться по
осредством
м
обращеения к праввовым поняятиям той националььной систем
мы права, в которую
ю они были
и
трансфоормирован
ны. Однако
о «унификаация будетт законченаа лишь поссле того, как
к нормы,,
содерж
жащиеся в междунаро
одном догооворе, стан
нут частью
ю националльного (вну
утреннего))
права государствв. После этого
э
во ввнутринациональном
м праве кааждого го
осударства-ика договора появятсся одинаковвые правоввые нормы
ы». При этоом «государ
рство, сле-участни
дуя укаазанному в договоре направлени
н
ию (принци
ипу) правов
вого регулиирования, абсолютноо
самостооятельно в соответстввии с законнодательно
ой компетеенцией, осннованной на
н его кон-ституци
ии, опредееляет содер
ржание норрмы или системы
с
норм правоового регул
лирования,,
а такжее их место в своей праавовой систтеме» [6].
Вкключивши
ись в систеему внутриигосударсттвенного права
п
межддународны
ый договорр
будет ссчитаться, хоть
х
и обоссобленно, нно его часттью, и след
довательноо, его применение бу-дет осууществляться в сочетаании с нацииональным
ми правовы
ыми нормам
ми, что одн
нако не ис-ключаеет противооречия меж
жду собстввенно меж
ждународны
ым характеером конвеенционной
й
нормы и практикоой его реал
лизации внуутри право
овой систем
мы того илли иного го
осударства..
«Если же соотвеетствующи
ий докуменнт принятт в виде типового, модельногго закона,,
это треббует еще большего
б
вр
ремени на разработку
у и приняти
ие последннего» [5]. Если
Е
же до-кумент сформули
ирован в виде
в
реком
мендации междунаро
м
дной орган
анизации как
к основы
ы
к типоввому или модельному
м
у закону «ннапример, Принципы
П
междунароодных ком
ммерческихх
контракктов УНИД
ДРУА, Инк
котермс, тииповой кон
нтракт ЕЭК
К ООН и тт.п.), то его
о примене-ние заввисит не от волеизъяввления госуударства, а от авториттета разрабботавших его
е органи-заций и от того, насколько им удалоссь отразитьь в этом до
окументе ппотребностти внешне-эконом
мического оборота»
о
[6
6]. Рассмоттрев разны
ые методы унификациии норм, регулируюр
щих мееждународн
ную торговвлю, можнно сделать с учетом мнений
м
учееных и спеециалистовв
следую
ющие вывод
ды:
 В соврем
менных эк
кономическких условияях имеет место
м
тендеенция к мееждународ-ной кооперации производсттва и расш
ширению междунаро
м
дной торгоовли, обуссловленнаяя
выходоом процессса конценттрации и ццентрализации капитала за прееделы наци
иональныхх
границ.. Данная теенденция обуславлив
о
вает сущесттвование благоприятн
б
тных условий для об-ращени
ия национаальных вал
лют, обладдающих нааибольшей покупателльной споссобностью,,
стабилььностью, а, следоватеельно, выссокой степеенью конвертируемоссти, что в свою оче-редь яввляется неообходимым
м условием для успеш
шного включения страаны в межд
дународноее
разделеение труда и междунаародную тоорговлю.
 Многооб
бразие под
дходов к уннификации
и права меж
ждународнной торговл
ли, и меж-дународдных конттрактов как
к его неотъъемлемой части позв
воляет говоорить о то
ом, что це-лостной
й и стройн
ной системы
ы соответсствующих методов
м
(способов) ддо настоящ
щего време-ни не ссложилось. «Полной
й унификацции (едино
ообразия) достичь
д
тррудно, а может бытьь
в этом н
нет необхоодимости. Она
О нужнаа в такой меере, чтобы обеспечитть развитиее междуна-родногоо сотрудни
ичества и преодолени
п
ие трудносттей в решеении» тех иили иных «вопросов,
«
,
связанн
ных с разли
ичием в их правовом ррегулироваании».
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 Ставшиее «традици
ионными» м
методы уни
ификации, как ожидаается, не бу
удут терятьь
своего значения и веса в реегулированнии соответтствующих
х отношениий в сферее междуна-родной
й торговли. Несмотря на отдельнные недосттатки, они и дальше ббудут спосо
обствоватьь
устранеению препяятствий (баарьеров) наа пути совеершенствов
вания межддународной
й торговли
и
и содей
йствовать разнообрази
р
ию внешнееэкономичееского (внеешнеторговвого) оборо
ота.
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В данном доокладе привведены упроощенные пр
римеры неггативного ввоздействия глобальной
й
ы с развиваающейся фи
инансовой си
истемой, а именно как
ким образом
м
финансоовой системы на страны
происхоодит экспорт благосостояяния развиваающихся стр
ран в некотор
рые развиты
ые страны.
лючевые слова:
с
глоб
бальная фиинансовая система;
с
ев
вродоллар; инфляционн
ный налог;;
Кл
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ж; дефлятор ВВП.

Сттановится все очевид
днее, что гллобальная финансоваая система является инструмени
том дляя реализаци
ии интерессов некоторрых стран за
з счет блаагосостояниия других стран
с
с не-развиты
ыми нациоональными финансовы
ыми системами. И сегодня стаановится ак
ктуальным
м
вопрос,, что необ
бходимо сделать
с
длля защиты
ы национал
льных инттересов тааких стран
н
от негаттивного вллияния глоб
бальной фиинансовой системы.
М
Многие соввременные западные исследоваатели не замечают аактуальности данной
й
проблем
матики. В данной работе мы решили привлечь
п
вн
нимание ээкспертов экономики
э
и
и финан
нсов, и тем
м самым по
оложить наачало для актуализац
ции изученния проблем развива-ющихсяя финансоввых систем
м.
В своем высступлении на Всемиррном эконо
омическом форуме в Давосе [1]], премьер-министтр РФ Влаадимир Путтин отметиил, что глобальный финансовы
ый и экономический
й
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кризис (2008-20099гг) ознамееновал собоой провал сложившей
йся финанссовой систеемы и сталл
следстввием сущесственных дисбалансо
в, накопиввшихся за последние
д
п
ггоды. Прем
мьер такжее
подчерккнул, что низкое
н
кач
чество регуулированияя и колоссаальные диссбалансы между
м
мас-штабам
ми финансоовых операаций и реалльной стои
имостью активов сталли основны
ыми причи-нами даанного кри
изиса. Кром
ме того, по мнению премьера, сеерьезный ссбой дала сама
с
систе-ма глоббального экономичесского ростаа, в которо
ой один центр практиически без ограниче-ний, беесконтрольно печатаеет деньги и потребляяет блага, а другой прроизводит недорогиее
товары и сберегаеет выпущен
нные другиими государ
рствами дееньги.
Действителььно, было предполож
п
жение, как приводил в своей стаатье Panitcch et al [2],,
что дан
нный проваал финансовой систем
мы может оказаться
о
роковым, и привести к созданию
ю
нового стандарта Европы, которая
к
моогла бы зам
менить Анггло-Америиканский каапитализм..
инируемой
й рыночнойй экономик
ки заменитт
Предпоолагалось, что европеейская моддель коорди
американскую моодель либер
ральной ры
ыночной эккономики. Но, в резуультате изу
учения вза-кими госуддарствами и неформал
льной амерриканской империей,,
имосвязей между европейск
авторы приходят к выводу, что начинная с валюттных свопо
ов, необходдимых дляя обеспече-ларами и заканчивая наблюдениями за ихх
ния еврропейских государствв необходиимыми долл
стратеггическим сотрудничесством, криизис лишь подтвердил
л централььную роль министер-ства фи
инансов и федерально
ф
ой резервноой системы
ы США в управлении
у
и мировым кризисом,,
а такжее в становллении новы
ых институцциональны
ых механизм
мов контрооля, для дальнейшегоо
управлеения либерральными финансовы
ф
ыми рынкам
ми в будущ
щем. Авторры, пришли
и к выводу,,
что либберализаци
ия и расши
ирение финнансов был
ли необходи
имыми в сстановлени
ии глобаль-ного каапитализмаа, хотя и пр
ротекали с о степенью
ю изменчив
вости, котоорая угрож
жала эконо-мической стабилььности.
Как глобалььная финан
нсовая систтема можеет негативн
но повлиятть на разви
ивающиесяя
эконом
мики? При этом
э
под финансовой
ф
й системой мы поним
маем формуу организац
ции денеж-ных отн
ношений между
м
всем
ми субъектаами воспро
оизводствеенного проццесса по распределе-нию и п
перераспрееделению совокупногго обществеенного про
одукта.
Согласно даанным Всем
мирного баанка, совоккупный общ
щественны
ый продукт в масшта-бе глоббальной экоономики в 2015 годуу составил 77 трлн. 845 млрд. в долларово
ом эквива-ленте. 667.8% мироового ВВП
П приходиттся на стран
ны с высок
ким уровнеем дохода (19%
(
насе-ления м
мира), 31.77% на стран
ны со среддним уровн
нем доходаа (72% насселения мир
ра) и 0.5%
%
на страаны с низки
им уровнем
м дохода (9%
% населени
ия мира).
Раазница меж
жду номин
нальным и реальным
м ВВП обр
разует инф
фляционны
ый эффект,,
или такк называем
мый инфляц
ционный нналог - эко
ономически
ий урон, кооторому по
одвержены
ы
держатели денег и других сттоимостны
ых эквивалеентов. Тако
ой урон нааносится ум
меньшени-ем ценности валю
юты вследсствие инфляяции, с од
дновременн
ным присвооением вы
ыгоды цен-тром эм
миссии, вызвавшим инфляцию.
Достаточно много нау
учных труддов было по
освящено изучению
и
дданного ти
ипа налога..
В одном
м из таких работ, Cuk
kierman et al [3] приводит, что синьораж
с
сстановится оптималь-ным иссточником правителььственногоо дохода, если
е
широ
око распроостранено уклонениее
от уплааты налогов или приссутствуют большие затраты
з
по
о сбору наллогов. Автторы такжее
приходдят к вывод
ду, что чем
м больше ууровень несстабильноссти страны
ы, тем больше ее пра-вительсство полагаается на синьораж, чттобы финан
нсировать правительс
п
ственный бюджет.
П
После изучеения практи
ики синьорража восточ
чно- европейских стрран Hochreiiter et al [4]]
пришли
и к выводуу, что уроввень синьорража в Рум
мынии был
л в 30 раз ввыше, чем эталоннаяя
стоимость (определенный на уровне 1%
% к ВВП), и в 4 раза выше в Веенгрии. Этто объясня-ется главным обрразом высоким уровн ем инфляц
ции в Румы
ынии, и выссоком сооттношением
м
активовв Централььного банкаа к ВВП в Венгрии. Высокие
В
зо
олотые запаасы (2.74%
% ВВП) по-могли Р
Румынии увеличить
у
значительно
з
о уровень синьоража
с
.
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Согласно даанным Фед
деральной сслужбы государствен
нной статиистики в Ро
оссии ВВП
П
в текущ
щих ценах в 2015 году
у, т.е. номиинальный ВВП,
В
состав
вил 67 569 млрд. руб.. Дефляторр
ВВП в 2015 годуу составил 7.3%, что означает инфляцион
и
нный налогг населенияя составилл
4 933 м
млрд. руб. или же 33
3% расходнной части федеральн
ного бюдж
жета РФ заа 2014 год..
Дефляттор глобалььного ВВП
П в 2015 годду состави
ил 3,94%, который в ссреднем об
бразует ин-фляциоонный налоог за прошеедший год в размере 3 067 млрд
д. долларовв США, что
о в эквива-ленте рравен почти
и двум ном
минальным
м ВВП Росссии. Возвр
ращаясь к оопределени
ию инфля-ционноого налога, можно сф
формулироввать вопро
ос, кто явл
ляется центтром эмисссии и при-сваиваеет выгоду от
о инфляци
ионного наллога на гло
обальном уровне?
О
Отвечая на данный
д
воп
прос, Fischher [5] дает определен
ние термину
ну доллариззации – от-каз от ввнутреннихх денег в пользу
п
иносстранных денег
д
– как
к средство сбережени
ия, как рас-четная единица и как средсттво обменаа, вызванны
ый увеличением уровння инфляци
ии страны..
Исполььзование ин
ностранных
х денег, чрревато сущ
щественным
ми затратам
ми для пол
льзователя,,
поэтомуу доллариззация не является
я
раазвитием, которое бу
удет привеетствоватьсся с точки
и
зрения националььных интер
ресов. Эти ззатраты вкл
лючают в себя
с
синьор
ораж, выплаачиваемый
й
ностраннойй валюты, плюс избы
ыточное брремя благосостояния,,
другой стране за импорт ин
нное, в реззультате оттказа от неезависимогго контроля над внуттренним механизмом
м
понесен
создани
ия денег. При
П таких обстоятелььствах испо
ользованиее иностраннных денег, вроде бы
ы
обеспеччивает необходимую дисциплинну монетар
рных власттей. Но на самом деле происхо-дит эксспорт благоосостояния населенияя в центр эм
миссии ден
нег.
Длля простотты анализа рассмотррим упрощ
щенную модель разввивающейсся страны,,
в которрой не развит свой фи
инансовый рынок, и страна
с
не имеет прямоого доступа к между-ым финанссовым рын
народны
нкам по приичине отсу
утствия кон
нвертации националььной валю-ты по ссчетам капи
итала, как это
э приведеено в Прим
мере 1.
П
Пример 1
Допустим, в предыдущ
щем году, В
ВВП стран
ны составил 1 млрд. ддолларов США
С
в эк-вивален
нте (100 мллн. единиц
ц продукциии по средн
ней цене 10
0 долларов каждый). Обменный
й
курс сооставлял заа 1 доллар
р США 10 единиц местной вал
люты (МВ)), что ознаачает ВВП
П
страны был равен
н 10 млрд. МВ. В этоом году пл
ланировало
ось выпусттить 108 мл
лн. единиц
ц
продуктта и обеспеечить реалььный рост в 8%, то ессть необход
димо произ
извести 9 мл
лн. единиц
ц
продукции в месяяц. Для сох
хранения урровня цен в 100 МВ за единицуу продукци
ии, необхо-м
центр
ральному ббанку обесспечить эко
ономку деннежной маассой (М1))
димо в первый месяц
00 млн. МВ
В населениие потребляяет (совер-в размеере 9 млн. х 100 МВ = 900 млн. МВ. Из 90
шает оббмен) 600 млн.
м
МВ, из
и которыхх 400 млн. МВ
М возвраащаются в ббанковскую
ю систему,,
а 200 м
млн. МВ осстаются в теневой чаасти экономики. Кроме того, сббережения в размерее
300 млн
н. МВ такж
же остаютсся на рукахх населенияя. Так как финансоваая система страны нее
развитаа, у населен
ния нет воззможностии хранить свои
с
сбереж
жения в сввоей валютте, поэтомуу
они поккупают долллары в каачестве сбеерегающей валюты. Это
Э означаеет, в стране увеличи-лась поотребность в дополни
ительных доолларах наа 500 млн. МВ.
М Такойй спрос увееличит сто-имость долларов с 10 МВ за
з 1 долларр до 12 МВ
В за 1 дол
ллар, что оззначает, США могутт
напечаттать дополн
нительные 42 млн. доолларов и отправить
о
в эту страну
ну.
Н
На следующ
щий месяц
ц, централльный банк должен будет оббеспечить экономикуу
900 млн
н. МВ, но учитывая то, что в банк верну
улись тольько 400 мллн. МВ, центральный
й
банк м
минимизируует эмисси
ию до уроовня необх
ходимого для
д покры
ытия текущ
щих обяза-тельствв государсттвенного бюджета
б
и социального обеспеечения. Доопустим, еж
жемесячноо
имеютсся обязателльства в раззмере 500 млн. МВ, в таком слу
учае центрральный баанк должен
н
постави
ить в экон
номику как
к минимум
м 500 млн
н.МВ, допо
олнительнаая эмиссияя составитт
100 млн
н. МВ. В результатее вливаниия денег, денежная масса в экономикее составитт
500 млн
н МВ + им
меющиеся в экономикке 500 млн МВ + 42 млн
м долларров США, что
ч в экви-валентее составит 1500 млн МВ.
М Это оззначает, что
о уровень цен
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ся на 677% (1500/9900=1.67), из
и которыхх 56% за сч
чет эмиссии
и долларовв и 11% за счет эмис-сии месстной валю
юты.
В таких услловиях, мо
онетарные власти бу
удут стараться вестии жесткую политикуу
по возвврату нациоональной валюты
в
в ббанковский
й сектор, но
н ничего нне смогут поделать
п
с
доллароовой эмисссией. На сеегодняшниий день, мо
онетарные власти мнногих разви
ивающихсяя
стран сстоят перед
д таким паарадоксалььным явлен
нием. С од
дной сторооны, они вынуждены
ы
на жестткий контрроль над об
бращением
м национал
льной валю
юты, что прриводит к высушивав
нию эккономики от
о «белой»
» националльной валю
юты. Население теряеет доверие к банков-ской си
истеме в цеелом, так каак банки нее способны
ы ответить по своим ообязательсттвам перед
д
вкладчи
иками ввид
ду отсутсттвия наличчности. Дляя храненияя своих сббережений населениее
будет ддальше увелличивать спрос
с
на дооллары. С другой
д
стор
роны, для ообеспечени
ия положи-тельногго платежн
ного балансса и удерж
жания курсаа национал
льной валю
юты на определенном
м
уровне,, монетарные власти также будуут привлеккать как мо
ожно больш
ше долларо
ов в эконо-мику, н
несмотря на
н то, что доллары
д
явлляются осн
новной угр
розой для сстановлени
ия и укреп-ления ф
финансовой
й системы страны.
Доллары, кооторые поступают в ээкономики иностранн
ных государ
арств, называются ев-родоллаарами, и не
н подлежаат регулироованию ни
и одним изз центральнных банко
ов. То естьь
США м
могут печаттать евродо
оллары и пприсваиватть синьораж
ж ровно сттолько, сколько необ-ходимоо экономиккам развиваающихся сттран для вы
ытеснения своей нацииональной валюты изз
оборотаа.
П
При расчетте синьораажа от еввродолларо
ов, многиее исследоователи уттверждают,,
что син
ньораж равен объему выпущеннных наличн
ных доллар
ров, которы
ые больше не вернут-ся в СШ
ША. Данноое объяснен
ние приотккрывает су
уть евродол
лларового ссиньоражаа, но не яв-ляется и
исчерпываающим. В своей
с
статьье [6], Schen
nk раскрыв
вает историические предпосылки
и
становлления еврод
доллара, и как Лондоон стал центтром еврод
долларовыхх операций
й.
Брреттон Вуд
дское соглаашение 19444 года, стаало началом современнной глобаальной фи-нансовоой инфрасттруктуры. План
П
Марш
шала по воссстановлен
нию послеввоенной Европы, сталл
первым
м шагом поо внедрению
ю операцийй в евродол
лларах. Осн
новным треебованием США, какк
главногго кредиторра Европы,, было то, ччто европей
йские страны получалли кредит в долларахх
США, н
но брали об
бязательство создаватть специал
льные фонд
ды в своих националььных валю-тах, раввных в экввиваленте получаемом
п
му кредиту
у. Эти фонды должны
ы были бы
ыть исполь-зованы только с согласия
с
Вашингтонаа. Таким об
бразом, пояявились дооллары СШ
ША в Евро-пе, поллностью обеспеченны
ые валютам
ми европейсских стран, и получиивших назввание евро-доллароов. На сегоодняшний день, разм
мер финансового рынк
ка евродоллларов в раазы превы-шает ообороты Ньью Йоркск
кой фондоовой биржы
ы. Возвращ
щаясь к воопросу о синьоражее
от евроодолларов рассмотрим
р
м Пример 2, где нефтедобываю
ющая компаания в одн
ной из раз-вивающ
щихся стран
н решила выпустить
в
ееврооблигаации на 50 млн. доллааров США..
П
Пример 2
Н
Нефтедобыввающая компания в одной из развивающ
щихся страан решила увеличитьь
объемы
ы добычи нефти.
н
Дляя этого ком
мпания плаанирует ин
нвестироваать 50 млн. долларовв
США ддля приобреетения новвых буровы
ых оборудований. При
и успешнойй реализаци
ии проектаа
компан
ния может окупить
о
свои инвестииции в 5 леет, а доходн
ность проеекта составит 20% го-довых. Компания решила вы
ыпустить ееврооблигации на 50 млн. доллааров США со сроком
м
ным купоноом в 12%. Английски
ий банк куппил облигаации, и те-погашеения 5 лет, с ежегодн
перь у нефтяной компании
и появилиссь 50 млн. долларов на счету в английск
ком банке,,
а такжее обязателььство ежеггодно в ттечении пяяти лет оп
плачивать по 6 млн
н долларовв
и в кон
нце вернутьь 50 млн. долларов
д
С
США. Рассм
мотрим дан
нную оперрацию с точ
чки зренияя
английсского банкка. Допусти
им у банка не было ни
н единого доллара нна счету, но
о при этом
м
банк выкупил об
блигации и увеличиил свои еввродолларо
овые активвы (право требоватьь
удущем) с оодной стор
роны, и созд
дал для неф
мпании те-80 млн.. долларов США в бу
фтяной ком
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кущий счет до восстребовани
ия в долларрах США на
н 50 млн. долларов,
д
и все это в результатее
одной ббухгалтерсской проводки. Не им
мея доллар
ров на счетту, банк споособен созздать евро-доллароовые акти
ивы и обяязательстваа, то естьь осущесттвить эмииссию евро
одолларов..
А что еесли, нефтяяная компан
ния потреббует 50 млн
н. долларов
в банкнотам
ми? В тако
ом случае у
банка еесть две алльтернативы, первая купить до
оллары за фунты-стер
ф
рлингы на валютном
м
рынке у других баанков, или же получиить межбан
нковский кредит в доллларах СШ
ША. Посту-пившиее на корсчеет банка доллары
д
моогут быть с удовольсствием обнналичены со
с стороны
ы
ФРС СШ
ША. В дан
нном случае, если бум
мажные дол
ллары болььше не верннутся в СШ
ША, странаа
получаеет синьорааж в размер
ре 50 млн. долларов США,
С
а английский ббанк получ
чает синьо-раж в рразмере 6 млн.
м
доллар
ров в год зза вычетом
м процентов
в, которые он выплач
чивает (де-лится с синьоражеем) с други
им банком.
и примера,, синьораж
ж может сосставить дляя США 50 млн. доллааров, а дляя
Как видно из
лларов в гоод в течени
ии 5 лет. Размер евроддолларовой
й эмиссии и
английсского банкаа 6 млн. дол
соответтственно си
иньоража тееоретическки не ограничен, а на практике
п
оон ограничеен темпами
и
роста раазвивающи
ихся эконом
мик, которы
ые нуждаю
ются в еврод
долларах в ссвоем развитии.
Сегодня одн
ним из наи
иболее актууальных вопросов наа повесткее дня разви
ивающихсяя
стран, должен стоять
с
воп
прос как ообеспечитьь развитиее своей ф
финансовой
й системы
ы
и нейтррализовать негативны
ые последсствия долл
ларизации экономикии. Различны
ые страны
ы
имеют рразличныее взгляды на решение данной проблемы.
М
Мы убежден
ны, что дляя развития финансово
ой системы
ы развиваю
ющейся стр
раны, необ-ходимоо в первую
ю очередь, обеспечитьь ликвидно
ость рынкаа облигациий, как госу
ударствен-ных, таак и корпорративных. Это
Э даст воозможностьь с одной стороны
с
веернуть наци
иональную
ю
валютуу в банковвский сектор, и обесспечить раазвитие экономики зза счет собственныхх
средствв, с другой
й. В своем ежегодном
м послании
и Федералььному собрранию [7], президентт
Путин, предложилл освободи
ить от налоогообложен
ния купонн
ный доход по облигациям в це-лях увееличения вы
ыгоды влож
жений инвеесторов и граждан
г
в развитие
р
рееального сеектора РФ..
Кроме того, прези
идент пору
учил правиительству и Банку России предсставить предложенияя
по разввитию рынкка корпораттивных обллигаций.
Тааким образзом, можно
о сделать ввывод, что глобальнаая финансоовая архитеектура бес-компроомиссно сллужит интеересам арххитекторов в ущерб интересам
и
большинсству стран,,
финанссовая систеема которы
ых находиттся на стад
дии становления. И дданная стад
дия можетт
быть раастянута на долгие десятилетияя, если страна попроб
бовала «вккусить» евр
родоллары,,
посредсством интееграции в глобальнуую финансовую систтему. Меры
ы, предпри
инимаемыее
руководдством РФ, свидетелььствуют о ттом, что даанная пробл
лема актуаализирована на самом
м
высоком уровне. Но без соо
ответствую
ющей исслеедовательск
кой поддерржки и кон
нсолидации
и
усилий, данные меры,
м
скореее всего, буудут недосттаточными..
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Геермания яввляется кр
рупнейшей экономиккой Европы
ы, и заним
мает четвер
ртое местоо
в мире по уровню
ю экономич
ческого раззвития. Он
на также яв
вляется сам
мой густон
населенной
й
страной
й среди стрран Европеейского Сооюза (ЕС). ФРГ имеетт смешаннную систем
му государ-ственноого и частн
ного здравоохранениия, которая охватываеет практиччески всех жителей в
пределаах своих грраниц. В неекотором см
мысле, это двухуровн
невая систеема здравоо
охранения.
Вссеобъемлю
ющее медиц
цинское стррахование в Германии
и является ннеотъемлем
мой частью
ю
немецкой системы
ы здравоох
хранения. М
Медицинско
ое страховаание в Геррмании дву
ух уровней::
государрственное и частное [4].
[ По статтистике, 87
7% застрахо
ованных лииц являютсся членами
и
государрственных больничны
ых касс и ттолько 13%
% – застраахованы в ччастных бо
ольничныхх
кассах. Различие между
м
этим
ми видамии страхован
ния заключается в оснновном в механизмах
м
х
уплаты взносов и распределения медиццинских усслуг. Напри
имер, если для опредееления раз-мера вззносов в гоосударствен
нные больнничные касссы рассмаатривается величина дохода за-страховванного лиц
ца, то взноссы в частны
ые больнич
чные кассы чаще всегоо зависят от
о возраста,,
а в отдеельных случаях – такж
же и от степпени риска заболевани
ия застрахоованного ли
ица.
Рааботающеее населениее, зарабаты
ывающее больше,
б
чем
м установлленный госсударством
м
минимаальный раззмер доход
да, может ллибо приоб
брести часстную медиицинскую страховку,,
мер страхо
или при
инять участтие в прогр
рамме госуударственн
ного страхования. Разм
ового взно-са на ообязательноое медицин
нское страххование со
оставляет 15,5% от доохода (по состоянию
ю
на 20155 год) [2]. Люди,
Л
зараабатывающ
щие ниже 640
6 евро в месяц
м
(сум
мма, устанаавливаемаяя
ежегодн
но государрством) обяязаны платтить меньш
ше в отнош
шении их сттрахованияя [3]. Госу-дарствоо обеспечивает страхо
ование суббсидий для бедных, безработныхх, студенто
ов и пожи-лых лю
юдей. Толькко четвертьь людей с доходами выше прож
житочногоо минимумаа приобре-тают чаастную мед
дицинскую
ю страховкуу [4].
Чтто касаетсяя права на медицинсккую помощ
щь, то систеема государрственного
о медицин-ского сстрахованияя гарантир
рует одинакковый для всех застр
рахованныхх лиц, определенный
й
законоддательством
м, основно
ой уровень медицинсккого обслу
уживания, ннезависимо
о от разме-ра зарааботка или
и возраста застраховванного ли
ица. Объем
м медициннского обсл
луживанияя
и размеер возмещеения расход
дов при сттраховании
и в частных
х больничнных кассах определя-ется в ккаждом кон
нкретном случае
с
индиивидуально
о. То есть застрахова
з
анное в частной боль-МАТЕРИА
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ничной
й кассе лиц
цо может саамостоятелльно выбир
рать услови
ия и объем
м медицинсского стра-хованияя: от основвного уроввня медициинского обсслуживани
ия к лечениию у лучшеего в мирее
врача, а также от высокого непосредст
н
твенного уч
частия в во
озмещении расходов до
д полногоо
возмещ
щения больн
ничной касссой стоим
мости меди
ицинских услуг и среддств лечен
ния. Конеч-но, чем
м шире катталог меди
ицинских ууслуг и раззмер их во
озмещения больничной кассой,,
тем дорроже частное страхование.
П
Правовой оссновой государственнного медиц
цинского сттрахованияя Германии
и выступа-ет пятаяя книга Сооциального кодекса Геермании (S
SGBV2), ко
оторая почтти за два деесятилетияя
своего существоввания неодн
нократно пподвергалась внесени
ию различнного рода изменений.
и
.
Согласн
но § 1 SGB
BV задачей
й государсттвенного медицинско
м
ого страховвания, в пеервую оче-редь, яввляется соххранение, восстановл
в
ление и улу
учшение со
остояния зддоровья застрахован-ных лиц
ц, а также обеспечени
ие леченияя различногго рода заболеваний ((§ 27 SGBV
V). Одна изз
последн
них важны
ых реформ в сфере ггосударстввенного меедицинскогго страхования былаа
осущесствлена на основе Зак
кона «Об уусилении конкуренци
к
ии в систем
рственногоо
ме государ
медици
инского стррахования»
» (GKV-WS
SG3), котор
рый вступи
ил в силу 1 апреля 200
07 г.
Гоосударствеенное меди
ицинское сстрахование в Герман
нии базирууется на следующих
с
х
основны
ых принци
ипах:
1. Правитеельство не берет на сеебя ответсттвенность за
з финансиирование зд
дравоохра-оторых его сегментовв), а лишь предоставля
п
яет услови
ия для того,,
нения ((за исключеением неко
чтобы н
необходим
мые фонды
ы были создданы работниками и работодаттелями, а также
т
осу-ществляет надзор за функци
ионированиием всей си
истемы мед
дицинскогоо страхован
ния;
2. Общеоб
бязательный
й характерр – каждый
й наемный работник, а также ли
ица, обуча-ющиесяя на произвводстве, по
одлежат оббязательном
му государственномуу медицинскому стра-хованию
ю и должн
ны быть членами оддной из сво
ободно изб
бранных иими госудаарственныхх
больниччных касс. При определенныхх условиях
х обязателььному госуударственному меди-цинскому страховванию подлежат лицаа, получаю
ющие пособ
бие по беззработице, работники
и
сельскоого и лесноого хозяйсства и членны их семеей, лица, занимающи
з
иеся худож
жественной
й
деятелььностью, сттуденты, пенсионеры
п
ы и другие группы нааселения. К
Кроме лиц, подлежа-щих оббщеобязатеельному го
осударственнному мед
дицинскому
у страхован
анию, услугами и за-щитой такого стррахования пользуются
п
я также ли
ица, которы
ые добровоольно стал
ли членами
и
государрственных больничны
ых касс. Слледует отметить, что в отличие от частных
х, государ-ственны
ые больнич
чные кассы
ы не имеют права откаазывать лиц
цам в членсстве;
3. Солидаррность – кааждое засттрахованное лицо имееет право нна получен
ние одина-ковых м
медицинскких услуг, независимо
н
о от его дох
ходов и раззмера уплач
ачиваемых им страхо-вых взн
носов. На размер
р
страаховых взнносов не вл
лияют степень риска ззаболевани
ия или воз-раст заастрахованн
ного лица.. Размер ввзносов заввисит искл
лючительноо от размеера доходаа
(бруттоо) застрахоованного лица.
л
Размеер взноса на медици
инское стррахование составляетт
15,5% и уплачиваается поровну работоодателем и работником. За преедоставлени
ие опреде-ленныхх стоматолоогических услуг
у
работтники допо
олнительно
о платят ещ
ще 0,9%;
4. Получен
ние медици
инской пом
мощи в наттуральной форме
ф
– опплата за медицинскиее
услуги больницам
м или отдел
льным враччам осуществляется не
н пациенттами, а бол
льничными
и
кассами
и через объединени
ие кассовы
ых врачей. Застрахов
ванные лиица непоср
редственноо
не оплаачивают меедицинскиее услуги, нно и не имееют информации о ф
фактических
х расходахх
на меди
ицинское лечение
л
в ко
онкретном
м случае;
5. Самоупрравление – государсттво не вмеешивается в управленния госудаарственныхх
больниччных касс,, а осущесттвляет тольько надзор за их деятеельностью . Застраховванные ли-ца и прредпринимаатели участтвуют в упправлении больничны
б
ыми кассам
ми. Как праавило, каж-дые 6 ллет застраххованные лица и рабоотодатели выбирают
в
своих
с
преддставителей
й в органы
ы
управлеения больн
ничными каассами, котторые на пр
ринципах самоуправл
с
ления прин
нимают всее
важныее решения в сфере дееятельностии больничн
ных касс, утверждаю
у
ют устав и ежегодный
е
й
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бюджетт больничн
ных касс. Принцип
П
саамоуправлеения заклю
ючается таккже в том, что основ-ной объ
ъем амбулааторных и стационаррных медиц
цинских усслуг в рамкках государ
рственногоо
медици
инского стррахования, определяеттся на осно
овании договоров неппосредственно междуу
государрственными
и больничн
ными кассаами и постаавщиками медицинск
м
ких услуг [1
1].
О
Основные суубъекты го
осударственнного меди
ицинского страхованния в Гермаании пред-ставлен
ны в таблиц
це.
Таблица 1
С
Субъекты
ы государст
твенного медицинсского стра
ахования в Германии
и [1]
Субъект

Характер
ристика

Пациен
нт (застрахо
ованное лицо)

Это
о все лица, п
подлежащие
е обязательному госудаарственномуу медицинско
ому страховванию; лица,, которые в рамках
р
добр
ровольного государств
венного меддицинского страхования являются ччленами госсударств
венных болььничных кассс; и лица, ко
оторые в рам
мках семейн
ного страхования польззуются услуггами государственного медицинско
ого страхования (муж/жеена и несове
ершеннолеттние дети) заастрахованн
ных лиц.
Такие члены ссемьи освобождаются от самостояттельной упла
аты страховы
ых взносов, о
однако при условии,
у
что
о их заработток не превы
ышает
определенную
ю установле
енную законодательствоом границу.

Кассоввый врач

Это
о любой враач, который специально
о допущен к амбулаторн
ному лечени
ию застраховванных в госсударственн
ных больниччных кассах пациентов.
Кассовый врачч может сам
мостоятельно оказыватьь медицинсккие услуги,
зан
ниматься меедицинской практикой совместно с другими вр
рачами или
бы
ыть самозаняятым лицом
м в медицинсском центрее. А также вр
рачи, которы
ые являются наемными работникам
ми в медициннском центр
ре или
бо
ольнице, не и
имеющие сттатуса кассов
вого врача. О
Однако, посскольку они
зан
несены в рееестр врачей
й, они считаю
ются членам
ми соответсттвующего
ре
егиональногго (земельно
ого) объедин
нение кассоовых врачей .

Объединение касссовых
врачей
й

Об
бъединениее кассовых вр
рачей форм
мируются поо региональн
ному (земе
ельному) при
инципу. Чле
енами объед
динения касс
ссовых враче
ей Германи
ии являются все врачи и психотерап
певты, специиально допуущенные к
ам
мбулаторном
му лечению пациентов, застрахованнных в систе
еме государственного медицинского страхования, и котоорые предосставляют
ме
едицинские ууслуги на те
ерритории соответствую
с
ющего регио
она. На федеральном ур
ровне действ
вуют Федера
альное объеединение ка
ассовых
вр
рачей и Федееральное об
бъединение кассовых сттоматологов
в. Они выпо
олняют функкцию по пред
дставлению
ю интересов кассовых вр
рачей, психоттерапевтов и стоматоло
огов и являю
ются совещаательными органами
о
в
системе здраввоохранения
я без права непосредсттвенных к иссполнению
ука
азаний враччам. Эти объ
ъединения со
озданы в фоорме корпор
раций публичного праваа и подлежаат надзору со
о стороны М
Министерств
ва здравоохранения Гер
рмании. За региональны
р
ыми объедиинениями ка
ассовых
вр
рачей и кассо
овых стоматтологов осущ
ществляют ннадзор мини
истерства
здр
равоохранеения соответтствующих федеральны
ф
ых земель.

Государственные больб
ничныее кассы

Являются носи
ителями госсударственного медицинского страхования
(сттраховщикам
ми). Создаю
ются в органи
изационно-пправовой фо
орме корпо
ораций публичного прав
ва с правом самоуправлления
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Субъект

Характер
ристика

Общаяя федеральная комиссияя

Иссполняет важ
жную роль в системе государственнного медици
инского
стр
рахования в сфере реал
лизации зако
онодательных норм отн
носительно
об
бъема медиц
цинских услууг и возмещение их стоиимости боль
ьничными
касссами.

Н
На федералььном уровн
не государрственные больничны
б
ые кассы оббъединяюттся в Глав-ный сою
юз государрственных больничны
б
ых касс с меестонахожд
дением в Б
Берлине, который былл
создан в результаате реформ
мы системы
ы здравоохр
ранения в 2007 г. Глаавный сою
юз государ-ственны
ых больнич
чных касс имеет оргганизацион
нно-правову
ую форму корпораци
ии публич-ного пррава с праввом самоуправления.. Будучи центральны
ц
ым органом
м в сфере представип
тельствва интересоов государсственных ббольничных касс, Сою
юз играет кключевую роль в си-стеме государстввенного медицинскоого страхования. Он
н определяяет на феедеральном
м
п
уровне общие дляя всех больничных каасс условияя по уплате членских взносов и предоставмедицинскких услуг в рамках гоосударствеенного мед
дицинскогоо страхован
ния Герма-лении м
нии, а ттакже участтвует в про
оцедуре раззработки директив Об
бщей федерральной ко
омиссии.
О
Общая федееральная комиссия
к
яявляется вы
ысшим оргганом самооуправлени
ия врачей,,
психотеерапевтов, стоматоло
огов, больнниц и больн
ничных кассс Германиии. Она созздана 1 ян-варя 20004 г. на оссновании Заакона о мо дернизации системы государстввенного меедицинско-го страахования. Задачей
З
Ко
омиссии яввляется кон
нкретизаци
ия определеенных зако
онодатель-ством п
правовых рамок
р
по предоставле
п
ению меди
ицинских услуг
у
в сфеере государ
рственногоо
медици
инского стррахования и реализацция законод
дательных норм. Даннная Комисссия в фор-ме диреектив, имею
ющих силу
у подзаконнных норматтивно-прав
вовых актоов, а также отдельныхх
решени
ий определяяет конкретный каталлог медици
инских услу
уг и то, каккие именно
о медицин-ские усслуги (в том
т
числе лекарствеенные сред
дства) моггут быть ввозмещены
ы государ-ственны
ыми больничными каассами. То есть в кон
нтексте реи
имбурсациии Комиссияя занимаетт
централльное местто.
Сууществуютт некоторы
ые особеннности во взаимоотн
ношениях между оттдельными
и
субъекттами госуд
дарственногго медициннского страхования в сфере преедоставлен
ния и опла-ты меди
ицинских услуг.
у
Пациент, уплач
ачивая страаховые взно
осы в болььничную каассу, имеетт
право н
на получен
ние очерчен
нного закоонодательсттвом компл
лекса медиицинских услуг.
у
Ука-занные медицинсккие услуги
и делятся нна услуги домашней и профессииональной медицины.
м
.
Полный
й каталог медицинск
м
ких услуг в рамках го
осударствеенного меддицинского
о страхова-ния охвватывает, в частностти, обеспеччение лекаарственным
ми, перевяззочными, лечебными
л
и
и вспом
могательны
ыми средстввами.
П
Предусмотренный зако
онодательсством комп
плекс медиц
цинских усслуг конкретизирует-ся в пи
исьменных договорах
х между оббъединенияями кассов
вых врачейй и союзам
ми государ-ственны
ых больнич
чных касс с учетом пположений действующ
щего законнодательствва и дирек-тив Оббщей федееральной комиссии.
к
Д
Договорно
ое регулирование окказания мед
дицинскихх
услуг ддолжно осууществляться таким ообразом, чттобы обеспеечивалось достаточно
ое, целесо-образноое и эконом
мически реентабельноое медицин
нское обслу
уживание ззастрахован
нных лиц с
учетом общепризнанного ур
ровня достиижений меедицины, с одной стоороны, и наадлежащей
й
оплаты
ы врачам за оказанныее медицинсские услуги
и - с другой
й.
О
Обеспечениее указанно
ого уровня медицинскких услуг возложено
в
на объеди
инение кас-совых вврачей. Реггиональныее и федералльные объеединения кассовых
к
вррачей и сто
оматологовв
гаранти
ируют болььничным кассам
к
то, что предосставление медицинскких услуг будет осу-ществляться в сооответствии
и с действуующим законодательсством и закключенным
ми догово-рами. Расчеты за
з предосттавленные застраховванным паациентам м
медицинские услуги
и
не осущ
ществляютсся непосредственно м
между врач
чом и паци
иентом. Не проводятсся они так-170 | ГО
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же непоосредствен
нно между врачом и ббольничной кассой пациента, а через сооттветствую-щие оббъединенияя кассовых врачей по специальн
ной процед
дуре. Федерральное об
бъединениее
кассовы
ых врачей и Федерал
льное объеддинение каассовых сттоматологовв заключаю
ют с Глав-ным сооюзом госуударственны
ых больниичных касс федеральн
ные рамочнные догово
оры по ме-дицинсскому обслуживанию населенияя, составно
ой частью которых яввляется так называе-мый единый оцен
ночный кри
итерий.
к
утверждается специ
иальной оцценочной комиссией
й
Еддиный оцееночный критерий
и предсставляет сообой общеее для всей Федерации
и положени
ие, регламеентирующеее порядокк
и размеры оплатты сборов за предосставление медицинск
ких (стомаатологическ
ких) услугг
в сферее медицинсского страх
хования. Е
Единый оцееночный критерий
к
оппределяет стоимостьь
медици
инских услууг, которыее подлежатт возмещен
нию госудаарственным
ми больнич
чными кас-сами. С
Стоимостноое соотнош
шение медиицинских услуг
у
межд
ду собой оттражается в соответ-ствующ
щих пунктаах. В едино
ом оценочнном критер
рии ежегодн
но определляется ориеентировоч-ная стоимость пун
нктов в евр
ро.
О
Оплата меди
ицинских услуг
у
болььничными кассами
к
со
оответствую
ющим объединением
м
ых врачей регулирует
р
тся общимии договорами об оплаате медициинских услу
уг. Соглас-кассовы
но § 833 SGBV реегиональны
ые (земелььные) союззы государственных ббольничны
ых касс за-ключаю
ют с соотвеетствующи
ими объедиинениями кассовых
к
врачей
в
рам
мочные догговоры, ре-гулирую
ющие вопрросы общей оплаты м
медицинскких услуг в пределах территори
ии деятель-ности ссоответствуующего объ
ъединения кассовых врачей.
в
Слледует кон
нкретизиро
овать, что общая оп
плата это объем среедств, уплаачиваемыхх
больниччными касссами объеединением
м кассовых
х врачей заа весь ком
мплекс мед
дицинскихх
услуг ззастрахован
нным лицаам, проживвающим наа территори
ии деятелььности сооттветствую-щего оббъединенияя кассовых
х врачей.
Еее размер зависит от уровня забболеваемоссти в пределах той иили иной территории
т
и
и может определяяться в виде твердой ссуммы, пау
ушальных сумм за кааждое застр
рахованноее
лицо ли
ибо кажды
ый страхово
ой случай или же раассчитыватьься по отддельным ви
идам меди-цински
их услуг наа основе ед
диного оцееночного критерия. Больничные
Б
е кассы наа практике,,
как праавило, платтят паушальные сумм
мы за каждо
ое застрахо
ованное лиицо. Общиее договоры
ы
об оплаате медици
инских услу
уг обычно заключаются на год.. Их содерж
жание не может
м
про-тивореччить условвиям соотвветствующ
щего федер
рального рамочного договора и единогоо
оценочн
ного критеерия.
Н
На основе определенн
о
ой на федееральном уровне
у
ориентировочнной стоимо
ости пунк-тов в еввро, регион
нальные (зземельные)) союзы госсударствен
нных больнничных кассс по дого-воренноости с сооттветствующ
щими объеединениями
и кассовых
х врачей оппределяют стоимостьь
пунктовв в евро наа региональьном уровнне. На базее единого оценочного
о
о критерия и согласо-ванной стоимости
и пунктов в евро, на региональьном уровн
не утвержддаются реги
иональныее
мерах сбор
ров за преддоставлени
ие медицин
нских услууг, с учетом
м которыхх
положеения о разм
осущесствляется оплата кассо
овым врачаам в текущ
щем году.
Суумма общеей оплаты, которую пплатят бол
льничные кассы,
к
посттупает в со
оответству-ющее ообъединени
ие кассовых
х врачей и распредел
ляется между отдельнными кассо
овыми вра-чами (ккассовыми психотераапевтами). Детальный
й порядок распределе
р
ения гонор
рара междуу
отдельн
ными кассоовыми врач
чами опредделяется до
оговором о разделе гоонорара, который за-ключаеется междуу соответсттвующими объединен
ниями касссовых враччей и союззами госу-дарствеенных болььничных каасс.
Заа каждую предоставл
п
ленную в ррамках амбулаторного
о лечения м
медицинск
кую услугуу
врач поолучает нееобходимоее количесттво пунктовв, определенных на основе еди
иного оце-ночногоо критерияя, которые он ежекваартально вы
ыставляет для оплаты
ы соответсствующемуу
объедин
нению касссовых враачей. То ессть конкреетная сумм
ма гонорараа, которую
ю получаетт
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врач заа оказанныее им медиц
цинские усллуги, зависсит в конеч
чном итогее от количеества полу-ченныхх им пунктоов.
Чттобы предоотвратить чрезмерны
ый объем предоставле
п
ения медиццинских усслуг врача-ми, в дооговоре о разделе
р
гон
норара преедусматривваются ориентировочнные объем
мы обычно-го преддоставлени
ия медицин
нских услууг в той или
и
иной медицинско
м
ой отрасли
и, которыее
дифферренцируются и по гру
уппам враччей. Оплата услуг в рамках
р
орииентированного объе-ма осущ
ществляетсся в полном размере по ставкам
м, предусм
мотренным
м в регионаальном по-ложени
ии о сборахх за предо
оставление медицинсских услуг.. Услуги, ввыходящиее за рамки
и
ориенти
ированногоо объема, оплачивают
о
тся огранич
ченными сттавками [1 ].
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Прроанализироованы основвные последдствия для страхового рынка поссле вступлеение России
и
в ВТО, оопределен характер
х
этих
х последствиий. На прим
мере развиваающихся стрран рассмотр
рен процессс
либерали
изации страахового рын
нка. Выявлеены основны
ые положиттельные и оотрицательны
ые стороны
ы
для росссийского рын
нка страховаания, а такжее 3 варианта дальнейшегго развития ррынка.
Кл
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лова: ВТО; рынок страх
ахования; кап
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222 августа 2012
2
г. Росссия стала полноправвным пятьд
десят шесттым участн
ником Все-мирной
й торговой
й организац
ции. Это ссобытие послужило
п
открытию
ю российского рынкаа
страховвания для зарубежны
з
ых компаниий, в том числе
ч
актив
вно участввующих в розничном
р
м
страховвании. Одн
нако, процеесс интеграации с ино
остранными
и страховщ
щиками будет проис-ходить постепенн
но, основны
ые измененния вступятт в силу после прошесствии опрееделенногоо
периода времени. Для умен
ньшения сиилы негати
ивных последствий в рамках вступления
в
я
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в ВТО в законодаательство были
б
внесеены изменеения, котор
рые позволлят поддер
ржать и за-щититьь российски
ие страховые компаннии, но вмеесте с тем не противооречащие принципам
п
м
междун
народного сообществва. Наприм
мер, при уввеличении квоты иноостранных компаний
й
д 50% оона перерасспределяеттся в сторо ну страховвания «неж
жизни» в цеелях сохран
нения доли
и
рынка сстраховани
ия жизни для российсских страхо
овщиков. Но
Н в настояящий момеент прямой
й
конкуреенции меж
жду национ
нальными и зарубежн
ными страх
ховыми ком
мпаниями не наблю-дается из-за разли
ичной спец
циализациии этих ком
мпаний. «Ро
оссийские страховыее организа-ции зан
нимаются в основном
м рисковым
м страхован
нием, услугги по страххованию жи
изни непо-пулярны из-за ни
изкого уроввня жизни населенияя, неосознания необхоодимости долгосрочд
ного сттрахования жизни, устоявшегосяя менталиттета. И тол
лько через 5 лет после подписа-ния согглашений во
в многие страховыее сегменты розницы (страховани
(
ие жизни, обязатель-ное стррахование пассажиро
ов, автограажданской ответствен
нности и ддр.) будут допущены
ы
дочерни
ие общесттва с иносттранным уучастием, превышающ
п
щим 50 %.. Через 9 лет послее
вступлеения в ВТО
О иностран
нные субъеекты смогу
ут оказываать в Россиии страховы
ые услуги,,
не учрееждая здесьь юридичееское лицо . Начиная с этого вр
ремени, в ст
стране смоггут откры-ваться ф
филиалы крупных ин
ностранныхх страховых
х компаний
й» [1].
Тааким образзом, можно сделать вывод, что
о в ближай
йшее времяя вступлен
ние России
и
во Всем
мирную торговую организацию
ю не принессет россий
йскому страаховому ры
ынку нега-тивныхх последстввий. В дол
лгосрочнойй перспекти
иве по исттечении 5 и 9 лет ко
онкуренцияя
будет ссущественн
но возрастаать. Это прооизойдет уже в 2017 году.
г
Рыноок расшири
ится за счетт
приходда новых крупных
к
иггроков, дляя которых отрасль страховани
с
ия являетсяя наиболеее
прибылльной. Одн
новременно
о с этим ры
ынок попол
лнится нов
выми техноологиями и разработ-ками. П
Постепенноо будет рассширяться список предоставляеемых страхховых услу
уг, улучше-ние их качества и пересмотр
р ценовой пполитики в сторону снижения.
с
Н
Но, к сожаалению, со-ставитьь достойнуую конкуреенцию иносстранным страховщи
икам после снятия ограничений
й
на их ддеятельностть смогут далеко
д
не м
многие ком
мпаний, око
оло 10 наибболее круп
пных наци-ональны
ых страховвщиков. Нааиболее силльное негаттивное влияние испыттают на себе средниее
и мелки
ие организаации. Но будет ошиб очно считаать, что зар
рубежные сстраховщик
ки активноо
стремяттся освоитть страхово
ой рынок Р
России. Их
х сдерживаает много ф
факторов, такие как,,
низкий уровень страховой
с
культуры
к
в нашей сттране, недо
остаточное развитие долгосрочд
ного сттрахования,, узость ры
ынка и неоппределенно
ость в целом
м [2].
В рамках всступления России
Р
вВ
ВТО необходимо укреплять и ссовершенсттвовать си-стему сстраховани
ия в нашей стране, прроводить либерализац
л
цию рынкаа страхован
ния и мак-симальн
но привлеккать нацио
ональные ккомпании в имеющиееся формы страховой
й защиты и
инвести
иционных ресурсов в экономикку России. Все эти нааправленияя должны стать
с
осно-вой дляя увеличен
ния участияя иностраннных каптал
лов во всем комплекксе мер укр
репления и
развити
ия рынка сттрахованияя [3]. В табблице 1 расссмотрена либерализа
л
ация страхо
ового рын-ка отдельных страан.
Таблица 1
Примеры
ы либерал
лизации ст
траховых рынков ра
азвивающ
щихся стра
ан
Стр
рана
Страны
ы ЦВЕ

Присутств
вие иностраанцев

Госсударственн
ная полити
ика

Ры
ыночная доля иностранн
ных страховых компаний варьируеттся от 50
до
о почти 100%
%. При этом н
наибольшаая доля иносстранцев отм
мечается
в сегменте
с
life..

Основными
О
условиями вступления стран ЦВЕ
в ЕС были со
окращение ддоли государства на
страховом
с
рынке,
р
а такж
же отмена ба
арьеров
для
д проникн
новения и раавноправно
ого функционирован
ц
ния иностраннных страхо
овых компании
п
на нац
циональныхх рынках. Ин
ностранные
н страхов
вые компаниии получили
и поддержку
к местных правительст
п
тв.
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Стр
рана

Присутств
вие иностраанцев

Госсударственн
ная полити
ика

Индия

Не
ет данных

Индия
И
вступ
пила в ВТО с 1-го января
я 1995 года.
Индия
И
не вая
яла на себя каких-либо обязательств
т
по либерализацции страхово
ого рывка.
С 2001 года нерезидент
н
ты-страховщ
щики получили
ч
право открывать
о
ссовместные предприятия
т с местны
ыми компанииями и влад
деть долей
в капитале не
н выше 26%
%.

Китай

В обшей
о
сложн
ности на доллю нере- Китай
К
вступи
ил в ВТО 11--го декабря 2001
2
года
зид
дентов прихходится лиш
шь 6%
(переходный
(
й период – 3 года). Кита
айское зары
ынка (данные
е 200" года)..
конодательс
к
ство предъяявляет жестккие требования
в
по 1сапита.тизациии (5 млрд, до
олл.) и
уровню
у
рейттинга к страаховым комп
паниямнерезидента
н
ам. Сначала иностранна
ая компания
н получае
ет право откр
крыть в КНР свое
с
представительств
с
во, и толькоо через: два года
г
может
подавать
п
зая
явку на полуучение лице
ензии. Обязательные
з
виды страховвания закре
еплены
только
т
за китайскими наациональны
ыми компаниями.
п
Дл
ля занятия сттрахованием
м жизни
необходимо
н
о найти месттного партне
ера – финансовую
н
ил
ли промышлленную комп
панию.

Украинаа

26,,5% от УК на конец 20100 года
(19
9,5% на коне
ец 200? года)), рыночнаяя доля комп
паний с иносстранным
учаастием - пор
рядка 60% от объема
реальных стра
аховых взно
осов.

Украина
У
всту
упила в ВТО
О 1б-го мая 200S
2
года.
Приход
П
филиалов иносттранных стр
раховых
компаний
к
оттсрочен на 5 лет. Помим
мо требовании
в
к собсственному ккапиталу стр
раховщиканерезидента
н
а выдвигаеттся также тре
ебование к
наличию
н
у него рейтингга надежноссти определенного
д
уровня.
у
Кром
ме того, иностранная
страховая
с
ко
омпания, отккрывающая
я свой филиал
л
на Укра
аине, должнна быть расп
положена
на
н территор
рии стран илли отдельны
ых территорий,
р не имею
ющих оффш
шорного статтуса (п версии
с ОЭСР).

Н
На основани
ии анализа развития сстрахового
о рынка мо
ожно выделлить несколько вари-антов рразвития ры
ынка России в ближаййшее времяя (согласно
о данным Э
Эксперт РА) [4].
Вариант 1.
Си
ильный наациональны
ый страховвой рынок будет сфор
рмирован ееще до при
ихода ино-странны
ых страховвщиков, а также прооизойдёт вн
нешняя эксспансия рооссийских страховыхх
компан
ний. Если националььные страаховщики увеличат свою коннкурентоспособность,,
то коли
ичество иноостранных компаний достигнет 50% (43% в 2010 годду).
Вариант 2.
П
Постепенноее вытеснен
ние российсских страх
ховых комп
паний, котоорые не предприняли
и
необходдимых мерр для повыш
шения коннкурентоспособности на страховвом рынке.. В настоя-щий моомент все националььные компаании уступ
пают иносттранным сттраховщик
кам по тем
м
или ины
ым парамеетрам (уроввень капиттализации, эффективн
ность бизнееса, технол
логическоее
развити
ие, клиентооориентиро
ованность, надежноссть). Такой
й вариант ппредусматр
ривает по--
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этапноее увеличен
ние доли рынка
р
ком
мпаний с иностранны
и
ым капиталлом и их филиалов,,
не являяющихся реезидентами
и.
Вариант 3.
У
Управление страховым
м рынком пперейдет под
п контрол
ль зарубеж
жных струк
ктур. Веро-ятностьь развития такого вар
рианта краййне мала, т.к.
т на российском стрраховом ры
ынке сфор-мироваано опредееленное ко
оличество сильных и устойчивых нациоональных компаний..
Он стан
нет возмож
жен при предоставлеении опред
деленных льгот
л
иносстранным филиалам,,
особенн
но, если дееятельных филиалов компаний,, которые зарегистри
з
ированы в офшорныхх
странахх с предосставлением
м налоговы
ых преференций, буд
дет законоодательно разрешенаа
на террритории Рооссии. В тааком случаае доля иностранных
х страховщ
щиков можеет прибли-зиться к отметке 80%
8
[5].
Раассмотрим положительные и оттрицательн
ные сторон
ны для страахового ры
ынка послее
вступлеения Росси
ии в ВТО (ттаблица 2).
Таблица 2
Плюссы и минуссы вступл
ления Росси
ии в ВТО
Плюсы

Минуссы

Повышеение капитаализации и емкости
е
нац
циональной
й страховой
й отрасли за счет средсттв
иностраанных инвессторов

жение капитализации вссей отрасли за счет
Сниж
«пере
еключения»» большей чаасти финанссовых потоков
в отрасли на
а зарубежноое перестраххование

Привлеечение иносттранных инв
вестиций в р
развитие сттраховой ин
нфраструктууры

Увод на междуна
ародные финансовые рынки значител
льной доли внутреннихх инвестицио
онных ресурсо
ов аккумули
ированных ччерез страхо
ование; потеря национальн
ного контрооля над страхховыми
резер
рвами и инв
вестиционны
ыми средств
вами

Использзование пер
редовых стр
раховых техн
ноло- Экспаансия крупн
ных иностраанных страхо
овщиков
гий и но
оу-хау
зачасстую сопров
вождается цееновым дем
мпингом,
котор
рому слабый
й националььный рынокк не может
противостоять
Расшир
рение структтуры и повы
ышение качеества Повы
ышенная под
дверженноссть колебани
иям миростраховвых услуг, сн
нижение изд
держек на ихх
вого финансовогго рынка, а ттакже междуународным
финаансовым спе
предосттавление
екуляциям
Активиззация конкууренции на внутреннем
в
страховвом рынке и интенсификация деятеельности национальны
ых оператор
ров

ращение занятости в стр
раховой сфе
ере, прежде
Сокр
всего
о высококвалифицировванного и уп
правленческого
о персонала
а

Тааким образзом, можно
о сделать ввывод, что
о процесс либерализа
л
ации рынкаа страхова-ния стаанет для наас положиттельным яввлением. Приход
П
ино
остранных страховщи
иков в Рос-сию моожет полож
жительно отразиться
о
на деятелььности нац
циональныхх компани
ий и рынкаа
в целом
м. Для подд
держание конкуренци
к
ии российские страхо
овые органиизации буд
дут вынуж-дены акктивно развивать новвейшие теххнологии в сфере про
одаж и обсллуживанияя клиентов,,
разрабаатывать новвые страхо
овые продуукты для акктивного пр
ривлеченияя инвестици
ий.
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АННОТАЦ
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В статье данаа характеристика условиий и факторо
ов, влияющи
их на развиттие сельского поселенияя
ческим потенциалом. П
Проведен анализ
а
соци
иально-эконоомического положенияя
с культуурно-историч
Старолаадожского сеельского посселения Воллховского му
униципально
ого района Л
Ленинградск
кой области..
Определлены конкурентные преи
имущества и слабые стор
роны Старол
ладожского ссельского по
оселения.
Кл
лючевые слова:
с
культурно-истоорический потенциал;
п
сельское ппоселение; социально-экономи
ическое разви
итие; услови
ия; факторы.

Социально-ээкономичесское развиитие территтории долж
жно являтьься следстввием целе-направлленной поллитики оргаанов властии. К сожал
лению, в 90-е годы бы
ыла популяр
рной точкаа
зрения о невозмоожности пл
ланированиия этих про
оцессов. Раассужденияя о «невид
димой рукее
рынка»», способноой разреши
ить все прроблемы эккономики, внесли в развитие социальнос
эконом
мических прроцессов стихийный
с
и плохо предсказуе
п
мый харакктер. Лишеенные под-держки
и со сторон
ны органовв власти, теерритории, не распол
лагающие, по мнению
ю частныхх
инвестооров, очеви
идными пр
реимуществвами стали
и деградировать, теряяя имеющи
иеся у нихх
возмож
жности соци
иально-эко
ономическоого развити
ия и потенц
циал к обесспечению достойного
д
о
качествва жизни нааселения.
В настоящеее время явл
ляется очеввидной нео
обходимостть разработтки и реали
изации до-кументов стратеггического планироваания, котор
рые, прин
нимая во ввнимание потенциалл
и особеенности коонкретной территориии, будут способств
вовать форрмировани
ию модели
и
ее устой
йчивого сооциально-ээкономичесского разви
ития и россту качествва жизни проживаюп
щего в ее пределаах населени
ия. Об этом
м свидетел
льствует со
одержание ппринятого в 2014 го-ду федеерального закона
з
«О стратегиче
с
еском плани
ировании в Российскоой Федерац
ции» [1].
В соответстввии с требованиями нназванного
о закона, до
окументы сстратегичееского пла-нирован
ния, форм
мирующиесся в рамкаах целепол
лагания, пр
рогнозироввания, плаанированияя
и прогрраммирован
ния на фед
деральном ууровне, на уровне суб
бъектов Рооссийской Федерации
Ф
и
и на ууровне мун
ниципальных образоований, до
олжны разр
рабатываю
ются по оттраслевомуу
и терри
иториальноому принци
ипу, учиты
ывать усло
овия и фак
кторы конккретной теерритории..
Принци
ипы, залож
женные в системе стрратегическо
ого планир
рования, прредполагаю
ют методо-логичесское единсство и взаи
имную увяззку содерж
жания доку
ументов вссех уровней
й управле-ния, какк государсттвенного – федеральнного и реги
ионального, так и мунниципально
ого.
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Все вышеиззложенное формируует комплеекс задач, требующиих анализа условий
й
и фактооров социаально-эконо
омическогоо развития территори
ий, выявленния потенц
циала, опи-раясь н
на который
й будет возм
можным о беспечениее устойчив
вого социалльно-эконо
омическогоо
развити
ия и рост каачества жи
изни населеения.
Н
На наш взглляд, в насттоящее врем
ивают особ
бого внимаания муниц
ципальныее
мя заслужи
образоввания, расп
положенны
ые в пределлах среднеей полосы России и иимеющие культурнок
историчческое знаачение. Пострадавшиие от провеедения пол
литики ликквидации неперспекн
тивныхх деревень,, создания моногороодов в условиях план
новой эконномики и лишенныее
поддерж
жки органоов власти в период оттказа от пр
ринципов плановой
п
ссистемы му
униципаль-ные оббразования средней полосы
п
Росссии оказал
лись в насстоящее врремя в наиболее бед-ственноом положении. Вместте с тем – это территтория форм
мированияя русской идентичнои
сти. Исстория и культура
к
эттой территтории всеггда будет представля
п
ять интерес в нашей
й
стране. Решая прооблемы наззванного ттипа муниц
ципальных образованиий достигааются цели
и
ранение истторическихх памятник
ков и мате-государрственногоо значения, среди котоорых: сохр
риальноой основы культуры российскоого госудаарства, популяризацияя и распро
остранениее
знаний об истории и основаах российсккого госудаарства. На примере м
муниципалььных обра-зований
й, имеющи
их культур
рно-историчческое знаачение, воззможна апр
пробация механизмов
м
в
государрственной региональьной полиитики в решении
р
местных
м
ппроблем социальнос
эконом
мического развития.
р
Учитывая,
У
ччто культу
урно-истори
ический фаактор в той
й или иной
й
степени
и просматрривается в основах поотенциала социально
о-экономичческого раззвития лю-бой террритории, этот
э
опыт может
м
преддставлять интерес
и
дл
ля последую
ющего расп
простране-ния в пррактике уп
правления.
Рееализация вышеуказаанных ориеентиров представляется возможнной на при
имере Ста-роладож
жского селльского посселения Воолховского
о муниципаального раайона Лени
инградской
й
области
и. Границы
ы этого посееления опрределены в 2005 году соответстввующим зааконом Ле-нинграддской облаасти [2]. В его составв входят 17
7 населенны
ых пунктовв, один из которых –
село Сттарая Ладогга, являетсяя администтративным центром
ц
му
униципальнного образо
ования.
Сттароладож
жское сельское поселеение являеттся одним из крупнеййших по заанимаемой
й
площадди и населеению в Вол
лховском р айоне. Пло
ощадь посееления состтавляет 14,66 тыс. кв..
км. Он
но находиттся в пред
делах Воллховской низины
н
в 130 км к востоку от Санкт-Петербурга в цен
нтральной части
ч
Лениинградской
й области, на левом берегу рек
ки Волхов,,
истративноого центраа Волховск
кого районаа – городаа Волхова..
в 8 км. к северу от админи
й реки Вол
лхов, соедииняющей Ладожское
Л
е
Поселение располложено наа берегах ссудоходной
озеро и озеро Илььмень.
Сттароладож
жское сельсское поселление имееет удобноее транспорртное расп
положение..
Через н
него прохоодят автом
мобильные пути, свяязывающиее Московсское и Новвгородскоее
направлления с севверными, северо-вост
с
точными и восточны
ыми регионнами страны, а такжее
восточн
ная ветвь Октябрьск
О
ой железн ой дороги, связываю
ющая Санккт-Петербур
рг с Чере-повцом
м, Вологдой
й, Архангеельском и городами Урала. Раасстояние оот Санкт-П
Петербургаа
до Старроладожскоого сельско
ого поселенния составл
ляет около 130 км.
Чи
исленностьь населения, достиигнув макссимума в 2002 гооду (2784 человек),,
уже в 22012г. состаавила 2622
2 человека. Учитываяя, что умерло за десятть лет 574 чел., а ро-дилось 233 детей,, можно сд
делать вывоод о том, что миграци
ионная диннамика ком
мпенсируетт
ие численно
ости населления. Негаативными являются
я
и возрастны
ые пропор-общее ссокращени
ции. Ч
Число лиц старше трудоспосо
т
обного воззраста за последниее годы уввеличиласьь
до 23,7%
%, лиц млаадше трудо
оспособногго возраста снизилосьь до 14,9%.
П
Причины слложившихсся демограафических пропорций следует искать в состоянии
и
имеющ
щейся произзводственн
ной базы. Т
Так, крупнеейшими преедприятиям
ми, распол
ложенными
и
в муниц
ципальном
м образован
нии, являюттся:
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О
ООО «Волхоовский плю
юс» – проиизводство цельномоло
ц
очной проддукции (тво
орог и тво-рожныее продукты
ы, сметанаа, кефир, м
масло, мол
локо пастееризованно е). Среднеесписочнаяя
численн
ность – 95 чел.; ОАО
О «Волховсская сельхо
озтехника»
» – перепроофилирован
нное пред-приятиее по произвводству хлебобулочнных изделий
й. Численн
ность работтников – 66
6 чел.
Н
На территоррии поселен
ния действвует ЗАО «Волховское» – одно ииз крупных
х предпри-ятий Воолховскогоо района. Основной
О
ввид деятелььности разв
ведение круупного роггатого ско-та. С 20011 г. ведеет свою деяятельность предприяттие ООО «Рассвет
«
пллюс», заним
маясь про-изводсттвом мяса и мясных субпродукт
с
тов, разведеение свиней.
Кррупнейшим
ми предпри
иятиями сф
феры обслу
уживания являются:
я
ООО «Упр
равляющаяя
компан
ния по ЖКХ
Х Волховского муницципального
о района» занято упрравлением эксплуата-цией ж
жилого фон
нда и ОАО «Волховсккий жилищ
щно-комму
унальный ккомбинат», на Старо-ладожсском участкке ЖКХ в этой
э
сфере занято 46 чел.
ч
Н
Низкий уроввень зараб
ботной плааты и незнаачительноее количесттво мест пр
риложенияя
труда яявляется прричиной маятниково
м
ой миграци
ии за предеелы муницципального
о образова-ния. Он
на составляяет 32,3% от
о общей чиисленности
и населени
ия и 52,7% оот численн
ности насе-ления ттрудоспосообного возр
раста.
Сттароладож
жское сельсское поселление Волх
ховского муниципалььного райо
она Ленин-градскоой области
и располагаает уникалльными пам
мятниками
и древней иистории и культуры..
Ладога – город-ккрепость, один
о
из ддревнейших
х городов Руси с ббогатейшей
й историей
й
и культтурой, осноованным в VIII
V веке.
В настоящеее время Сттарая Ладоога являетсяя историко
о-архитектуурным заповедником
м
федералльного знаачения. Стаароладожсккий истори
ико-архитек
ктурный и археологич
ческий му-зей-зап
поведник был образовван на баззе Старолаадожского краеведчесского музеея, а такжее
памятников исторрии и кулььтуры селаа Старая Ладога
Л
(Расспоряжениее Совета Министров
М
в
РСФСР
Р № 999-р от 25.07.19
984 г.), с ццелью сохр
ранения ком
мплекса паамятников,, обеспече-ния целостности природно
ой и исторрической среды,
с
изу
учения и ппопуляризаации этогоо
нального нааследия. В настоящее время муззеем открытто ряд уник
икальных эк
кспозиций,,
национ
оберегааются памяятники культуры на пплощади окколо 200 гаа. В том чиисле 135 паамятников,,
из них 69 – архи
итектуры, 57
5 – археоологии и 9 – природ
ды (Решениие Леноблисполкомаа
№ 392 оот 16.09. 19985 г.).
В самом цен
нтре села Старая
С
Ладдога на бер
регу реки Волхов
В
нахходится Сттароладож-ская кррепость. В настоящеее время здеесь проведеена реставр
рация и отткрыт музеей. В непо-средстввенной бли
изости расп
положены ппамятник XIII
X века Ни
икольский мужской монастырь,
м
,
один и
из редчайш
ших примеров домоонгольскогго зодчества – Старроладожски
ий Свято-Успенсский девичи
ий монасты
ырь, сооруж
ужённый но
овгородски
ими мастеррами по новвгородско-му типуу в XV веке собор Ни
иколая Чуддотворца, построенны
ый в 1702 гооду Собор Рождестваа
Пресвяттой Богородицы, церковь Георргия Побеедоносца, выдающий
в
йся памятн
ник домон-гольскоой архитекттуры, посттроенная в XII веке и входящая в список В
Всемирного
о наследияя
ЮНЕСК
КО и др.
Сттароладож
жский музей
й заповедниик располаагает таким
ми музеямии, как:
 Археолоогический музей, котторый нах
ходится в двухстах м
метрах от крепости,,
на проттивоположн
ном береггу реки Л адожки. Здесь
З
высттавлены прредметы, найденные
н
е
на месттных город
дищах;
 Дом куп
пца Калязина, где раззместилось отделениее «Почты РРоссии» и экспозиция
э
я
«Купечческий быт Старой Лаадоги». Здеесь можно увидеть ко
оллекцию оодежды и личных
л
ве-щей меестных купц
цов и кресттьян.
 Краевед
дческий му
узей, откры
ытый с 198
87 года. Это один из самых интересных
и
х
провин
нциальных музеев, который храннит коллеккцию одежды, оружия
ия, фотографий в вос-созданн
ных старин
нных интер
рьерах.
 Музей крепости,
к
расположен
р
нный в Во
оротной баашне. Эксппозиция располагаетт
предметами разли
ичных эпох
х (от каменнного века до нового времени). Таинствен
нный инте-178 | ГО
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рьер кррепости доб
бавляет му
узею опредделённый интерес.
и
К музею
м
такж
же относиттся множе-ство оббъектов кулльтурного наследия,
н
ррасположен
нных в окрестностях.
Таакое богатеейшее многообразие памятнико
ов безуслов
вно дает осснование ох
характери-зовать Старую Ладогу
Л
как
к поселениие, имеющ
щее культу
урно-историическую значимость
з
ь
не тольько для Севверо-Запада России, нно и для всей страны
ы в целом. Такой объ
ъект управ-ления ввне всякогоо сомнения требует оссобенного отношенияя.
В настоящеее время, в условиях
у
ээкономичесского кризи
иса и паденния курса национальн
ной валлюты, разввитие внутр
реннего тууризма стан
новится все более акктуальным. Россияне,,
ориенти
ированныее ранее на поездки заа границу, все больш
ше задумывваются о проведении
п
и
досуга, не покидая пределы
ы родины. Посещени
ие объекто
ов Серебряяного колььца России
и
приобретает все наибольшую
н
ю популярнность у росссийских ту
уристическких агентсттв [5].
чена в турристически
ий маршру
ут Серебряяное кольц
цо России..
Сттарая Ладога включ
Это турристически
ий маршрутт, проходящ
щий по дреевним руссским городдам, в котор
рых сохра-нились уникальны
ые памятни
ики историии и культу
уры северо--запада Росссии. Такой маршрутт
проходит севернеее Золотого
о кольца Р
России, по наиболее известным
м городам Новгород-ской зеемли и всегго Русскогго Севера. Маршрут только наб
бирает поппулярность, несмотряя
на то, ччто ценностть его впол
лне сопостаавима с Зол
лотым колььцом.
Н
На современ
нном этапее в Российсской Федер
рации повы
ышается рооль органовв местногоо
самоуправления в хозяйствеенном и кулльтурном строительс
с
тве. Законоом Российсской Феде-рации оот 06 октяб
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общи
их принцип
пах организзации местного само-управлеения в РФ»» для выпо
олнения воззложенных
х функций органы меестного сам
моуправле-ния надделены сооответствую
ющими праавами, имущ
щественной базой, м
материальны
ыми и фи-нансовы
ыми ресуррсами. Эко
ономическуую основу
у местного
о самоупрравления составляют
с
т
находящ
щееся в мууниципалььной собстввенности имущество
и
, средства местных бюджетов,,
а такжее имуществвенные праава мунициипальных образовани
о
ий. Местны
ые органы власти по-лучаютт бóльшие права
п
в обл
ласти рукооводства наа подведом
мственной иим террито
ории. В со-ответсттвии с треб
бованиями федеральнного законаа «О стратеегическом планироваании в Рос-сийской
й Федерац
ции» на уровне мунииципальногго образоваания разраабатываютсся следую-щие доккументы:
1. Стратеги
ия социалььно-эконом
мического развития
р
му
униципальнного образзования;
й по реалиизации стратегии соц
циально-экоономическ
кого разви-2. План меероприятий
ниципальноого образоввания;
тия мун
3. Прогнозз социальн
но-экономиического развития муниципал
ального об
бразованияя
й или долго
осрочный ппериод;
на средднесрочный
4. Бюджеттный прогноз мунициппального образования
о
я на долгоссрочный пеериод;
ипальная пр
рограмма.
5. Муници
Н
Названные документы
ы разрабаттываются в развитиее докуменнтов стратеегическогоо
планирования, прринимаемы
ых на федерральном и региональн
ном уровнее управлен
ния, имеютт
общую с ними сод
держательн
ную и метоодологичесскую основу
у.
Бю
юджет зани
имает одно
о из центраальных мест в регулир
ровании эккономики. Поддержка
П
а
важныхх для региоона и соци
иально-значчимых отр
раслей и об
бъектов, сттимулироваание инве-стиций, практикоование реги
иональных заказов, стимулиров
с
вание заняттости и создание но-вых раббочих местт, сглаживаание условвий хозяйствования и жизнедеяятельности в городахх
и район
нах за счет территори
иальных тррансфертов – вот осно
овные напрравления использова-ния террриториалььных бюджетов в упраавлении эккономикой [4].
Заа счет бюджета в нем
малой степеени форми
ируется реггиональная инфрастру
уктура, со-здающи
ие общие условия
у
хозяйствованния для преедприятий,, реализую
ются госудаарственныее
програм
ммы. С 2014 года осн
новная чассть бюджетта региона расходуеттся в рамкаах государ-ственны
ых програм
мм. Главны
ым предназзначением государств
венных пррограмм является вы-работкаа эффективвной структтуры бюдж
жетных расх
ходов при планирован
ании бюджеета.
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В соответстввии со статьей 14 БК
К РФ и часстью 1 статтьи 52 ФЗ 131 каждо
ое муници-пальноее образован
ние имеет собственны
ый бюджетт. Бюджет (местный ббюджет) – форма об-разован
ния и расхоодования денежных ссредств в расчете на финансовы
ф
ый год, пред
дназначен-ных дляя исполнен
ния расход
дных обязат
ательств соответствую
ющего мунниципально
ого образо-вания. Н
Наличие у каждого из
и них бюдж
жета укреп
пляет их эк
кономическкую состояятельность,,
активиззирует хозяяйственную
ю деятельнность, позво
оляет им развивать оббщественн
ную инфра-структууру на подведомствен
нной терриитории, рассширяя ее экономичееский потен
нциал, вы-являть и использоовать резервы финанссовых ресур
рсов. В кон
нечном итооге все это расширяетт
возмож
жности оргаанов местн
ного самоууправления в наиболеее полном и всесторо
оннем удо-влетворрении нужд
д населени
ия. В местнных бюджетах раздельно предуусматриваю
ются сред-ства, нааправляемы
ые на испо
олнение рассходных об
бязательств
в мунициппальных обр
разований,,
исполняяемых за счет
с
субвен
нций из бю
юджетов др
ругих уровн
ней для осу
существлен
ния отдель-ных госсударствен
нных полно
омочий.
В соответсттвии со стаатьей 179 Б
Бюджетного кодекса РФ
Р мунициипальные программы
п
ы
утверждаются меестной адм
министрациией муници
ипального образованния; опредееление по-рядка ф
формирован
ния и реали
изации мунниципальных програм
мм, сроковв их реализации отне-сены к компетенц
ции местно
ой админисстрации му
униципального образзования. Местная
М
ад-но принимаает решени
ия о системе и составее участвую
ющих в раз-министтрация самоостоятельн
работкее и реализации муни
иципальнойй программ
мы. По рек
комендациии Министеерства фи-нансов Российскоой Федерац
ции мунициипальные программы
ы рекоменддуется разр
рабатыватьь
в соотвветствии с приориттетами соцциально-эко
ономического развиттия, опред
деленными
и
стратеггией социалльно-эконо
омическогоо развития муниципал
льного обрразования. На уровнее
местногго самоупрравления рекомендуе
р
ется осущеествлять раазработку м
муниципал
льных про-грамм н
на основан
нии перечн
ня мунициппальных пр
рограмм, утверждаем
у
мого местн
ными орга-нами гоосударствеенной властти. Муницципальные программы
ы являютсяя документтом плани-рованияя бюджетн
ных ассигн
нований воо взаимосввязи с ожи
идаемыми ррезультатаами их ис-пользоввания.
П
Подготовка документо
ов территорриального планироваания Старооладожскогго сельско-го посееления осуществлена на основее действую
ющих прогр
рамм компплексного социальнос
эконом
мического развития мунициппальных образован
ний: Конццепции социальнос
эконом
мического развития
р
Волховскогоо муниципального раайона до 20020 года (у
утвержденаа
решени
ием Советаа депутато
ов Волховсского муни
иципального района № 11 отт 26 мартаа
2009 гоода) и Конц
цепции соц
циально-эккономическкого развиттия Старолладожского
о сельскогоо
поселен
ния до 20200 года (про
оект).
П
При разрабоотке концепций учиты
ывались оссобенности
и муниципаальных обр
разований..
Важным
м при разрработке концепций с тала прорааботка вопросов влияяния на его перспек-тивное развитие общенаци
иональных (общеросссийских) и межрегиоональных прогнозовв
развити
ия экономи
ики и, особенно инвесстиционной
й политики
и, в связи с реализаци
ией на тер-ритории
и Старой Ладоги
Л
общ
щенационалльного кулььтурно-тур
ристского ппроекта.
Длля того чттобы иметьь четкое прредставлен
ние о социаально-эконномическом
м развитии
и
муници
ипального образовани
ия на долггосрочную перспекти
иву при фоормировани
ии концеп-ций уччитывалось мнение руководител
р
лей предпр
риятий и организаци
о
ий, осущесствляющихх
свою деятельностть на терри
итории Стаарой Ладогги, а такжее мнение ж
жителей сеела. По ре-о опроса жиители Стар
рой Ладоги
и видят своое село совр
ременным,,
зультаттам социологического
ориенти
ированным
м на произвводство и ппереработкку сельско-хозяйственнной проду
укции, раз-витие ттуризма, с высоким
в
ур
ровнем ком
мфорта дляя проживан
ния. Это прредполагаетт развитую
ю
транспоортную и инженерну
ую инфрасструктуру, развитие гостиничнного и рессторанногоо
бизнесаа, сеть досуговых завведений и учреждени
ий спорта, наличие рразвитых ин
нформаци-онно-кооммуникац
ционных технологий
т
й, новых рекреацион
р
нных зон и высокий уровеньь
внешнеего благоусстройства.
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Длля проведеения SWOT
T анализа и определения перспеектив развиития Старо
оладожско-го посееления в маае 2013 год
да Санкт-П
Петербургскким Институтом Меннеджмента и Иннова-ций бы
ыл проведеен социоло
огический опрос месстного насееления. Вссего было опрошеноо
168 челловек в возррасте 18 леет и старшее. Были опр
ределены вопросы
в
наа тему «Как
кие Вы ви-дите п
приоритетн
ные направвления раазвития Сттароладожсского селььского поселения?»,,
по котоорым былоо опрошено
о 80 человеек. На воп
прос «Каки
ими конкуррентными преимущеп
ствами перед друугими сельсскими посеелениями, на
н Ваш взггляд, обладдает Стараяя Ладога?»»
был поллучен ответ 108 человвек [3].
Н
На базе эти
их докумен
нтов были разработан
ны проекты докуменнтов стратеегическогоо
планирования и подготовле
п
н проект Г
Генерально
ого плана Староладож
С
жского сел
льского по-селенияя. Основнаая цель посл
леднего – рразработкаа долгосроч
чной градосстроительн
ной страте-гии, нап
правленной
й на сохран
нение и сб алансироваанное разви
итие уникаального истторическо-го посееления, ком
мплекса цен
ннейших паамятников археологи
ии, историии, градостро
оительстваа
и архиттектуры, природного
п
о и антроппогенного ландшафтов, созданние террито
ориальныхх
предпосылок дляя развития туризма, рекреации
и, местного
о производдства, формированияя
благопрриятной, уд
добной и безопасной среды.
Тааким образом, для целей
ц
подгготовки до
окументов стратегичееского плаанированияя
Староладожского сельского поселенияя можно сд
делать неко
оторые обообщения о его конку-рентны
ых преимущ
ществах и наиболее
н
знначимых неедостатках (Таблица 11).
Таблица 1
Конкурентны
ые преимущ
щества и слабые ст
тороны Ст
тароладож
жского сел
льского
поселен
ния Волховвского мун
ниципального районна
Ленин
нградской области
Конкуренттные преим
мущества

Слабые сттороны

(до
остоинства
а)

(недоста
татки)

1. Геограафически пе
ерспективно
ое располож
жение
ранс2. Развиттая регионаальная и фед
деральная тр
портнаяя сеть.
3. Благоприятные во
озможности
и развития о
отраслей живвотноводствва, овощевод
ма.
дства, туризм
4. Широ
окий диапазо
он лесных и минеральносырьевы
ых ресурсовв
5. Налич
чие достаточ
чных потенц
циальных ин
нвестицион
нных ресурссов и услови
ий.
6. Налич
чие популяр
рных культур
рнооздороввительных зон
з массовогго отдыха.
7. Налич
чие ландшаф
фтных и национальных памятно-и
исторически
их экскурсио
онных объекктов.

Н
уров
вень доходнности с/х пре
едприятий
1. Низкий
и большинства
б
а фермерскиих хозяйств
2. Недостаточн
Н
ная поддерж
жка развития бюджетоо
образующих
х предприяттий сельского поселения
я.
3. Высокий
В
уро
овень расхоодов на ЖКХ.
4. Слабый
С
уров
вень работы
ы обществен
нного
траанспорта – основы
о
подддержания за
анятости
жи
ителей отдал
ленных насееленных пун
нктов.
5. Отсутствие
О
образовател
о
льных прогр
рамм профе
ессионально
ого обученияя для сельсккой молодеж
жи.
6. Недостаточн
Н
ный уровеньь социальны
ых условий
жи
изни сельско
ого населениия.

Длля развити
ия рекреаци
ионной сф еры на тер
рритории Староладож
С
жского сел
льского по-селенияя предлагаеется разраб
ботать Прогграмму раззвития тури
изма и госттеприимствва, котораяя
будет ввключать в себя следу
ующие напрравления:
1. Информ
мационное обеспеченние продввижения территориа
т
ального ту
уристскогоо
ийском и международ
м
дном рынкаах;
продуктта на росси
2. Формиррование кон
нкурентосппособности
и туристско
ого продуктта;
3. Развитие туристской инфрасттруктуры;
4. Повышеение качесттва туристсских услуг;;
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5. Совершеенствовани
ие норматиивного, меттодическогго и научноого обеспеечения раз-вития ттуристской отрасли;
6. Продвиж
жение муниципальны
ых туристскких проекттов, повыш
шение уровн
ня профес-сиональьной подгоотовки спец
циалистов в сфере тур
ризма.
7. Пропагаанду культу
урного насследия облаасти, включающую в себя: экск
курсионноее
живание всеех возрастн
ных категоорий насел
ления, эксп
педиционнуую и собирательную
ю
обслуж
деятелььность, прооведение фестивалей,
ф
, ярмарок межрегион
м
ального урровня в рам
мках собы-тийногоо туризма,, организац
цию и прооведение фестивалей
ф
й историчееской реко
онструкции
и
и ролеввых игр.
В основе плланируемы
ых мероприиятий прогр
раммы леж
жит развиттие Старол
ладожскогоо
историкко-архитекктурного и археологиического му
узея-заповеедника «Сттарая Ладо
ога». Пред-посылккой реализзации про
ограммы яявляется растущий
р
интерес к русской культурее
и истоккам Россий
йской госуд
дарственноости, что до
олжно реал
лизоваться на практик
ке в созда-нии турристическоого комплек
кса в Староой Ладоге.
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ЦИАЛЬН
НАЯ ОТВ
ВЕТСТВЕ
ЕННОСТ
ТЬ
КАК РЕСУРС
Р
ЭФФЕК
КТИВНОГ
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье расссматриваюттся возможнности испол
льзования ресурса корппоративной социальной
й
э
сти государ
арственной социальной
й
ответстввенности коомпаний в целях поовышения эффективнос
поддерж
жки граждан
н на местном уровне. Р
Рассматриваю
ются основн
ные преимущ
ущества взаи
имодействияя
государсственного сеектора и бизн
неса в интер есах нуждаю
ющихся.
Кл
лючевые слова: корпо
оративная ссоциальная ответственн
ность; госуддарственная социальнаяя
поддерж
жка; взаимодействие государстваа и бизн
неса; социаально ориеентированны
ый бизнес;;
благотвоорительностьь.

Создание уссловий дляя роста блаагосостоян
ния граждан
н, в том ччисле повы
ышение до-ступноссти социалльного обсслуживаниия населен
ния в насттоящее вреемя являеттся одним
м
из приооритетных направлен
ний социал
альной пол
литики Росссийской Ф
Федерации
и в целом
м
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и Санктт- Петербуррг в частно
ости. Однакко в настояящее времяя государсттвенный сеектор соци-альной помощи в современн
ной Россиии далек от идеала.
и
Тем
м более в ус
условиях кр
ризиса осо-бенно остро ощуущается неедостаток ресурсов, как матер
риальных, так и человеческих..
Для воззможности оказания качественнной, дейсттвенной социальной пподдержки
и, государ-ственны
ым учрежд
дениям, чааще всего, относящим
мся к месттным адмиинистрацияям, простоо
необходдимо искатть поддерж
жку. Одним
м из ресурссов, которы
ый может ббыть эффективно ис-пользовван государрством дляя комплекссной социал
льной подд
держки граажданам яввляется со-циальноо ответственный бизнес, и все чаще появвляющееся желание ссовременны
ых бизнес-менов н
не только получать прибыль,
п
нно и быть полезными
п
и обществуу[1]. Именн
но поэтомуу
в процеессе взаимодействия бизнеса, ггосударствва и общесства все ччаще просл
леживаетсяя
тенденц
ция к обращ
щению к ко
онцепции ккорпоративвной социальной отвеетственностти.
П
По мнению Н.А. Крич
чевского и С.Ф. Гончарова[2]: «Корпорати
«
ивная соци
иальная от-ветствеенность в настоящее
н
время  этто не абстр
рактная соц
циально-эккономическ
кая катего-рия, а ввполне конкретная реакция бизннес  сообщ
щества на происходящ
п
щие изменеения в гос-ударстввенном и международ
м
дном развиитии.
П
При активноом и профеессиональнном подход
де руководи
ителей месттных адми
инистраций
й
можно использоввать ресурсс корпоратиивной соци
иальной оттветственноости бизнееса в инте-ресах рразвития социальной поддержки
п
и граждан на
н местном уровне
П
Последние пятнадцать
п
ь лет круппные компании откры
ывают спеециальные дирекции,,
департааменты и отделы, заанимающииеся корпоративной социальнойй ответстввенностью..
Такие н
направлени
ия успешно
о реализую
ются в «Нор
рильском Никеле»,
Н
«Г
Газпроме»,, «КПМГ»,,
«МегаФ
Фон», «Delloittе» и др
р. В некомм
мерческом секторе появляютсяя проекты РегиональР
ного Оббщественн
ного движен
ния «Петеррбургские родители «Добро
«
Proo», специал
лизирован-ные прроекты Авттономной Некоммерч
Н
ческой Оргганизации «Партнерсство каждо
ому ребен-ку», Бллаготвориттельного фонда
ф
«Раууль» и Бл
лаготворитеельного Ф
Фонда «Род
дительский
й
Мост», направлен
нные на вззаимодейсттвие заинттересованных компанний и нуж
ждающихсяя
слоев н
населения, будь то вы
ыпускникии интернатн
ных учреж
ждений, женнщины, ок
казавшиесяя
в трудн
ной жизнен
нной ситуации, людди с огран
ниченными физическкими возмо
ожностями
и
и др. М
Местные адм
министрации Петрогррадского, Красносель
К
ьского, Мо сковского района ак-тивно и
используютт эту тендеенцию, объъединяя свои усилия с бизнес рресурсами и оказыва-ются бболее эффеективными в оказаниии социалььной поддеержки насеелению. Анализируя
А
я
опыт вззаимодейсттвия местны
ых админиистраций и социально ответственнного бизн
неса можноо
выдели
ить следующ
щие преим
мущества:
 Материаальная под
ддержка нууждающих
хся, в случ
чае, когда использование бюд-жетныхх средств невозможн
н
о по форм
мальным пр
ричинам ил
ли предполлагаемый размер
р
по-мощи сслишком маал;
 Восполн
нение нехвватки человвеческих реесурсов (Работники ккомпаний выступают
в
т
в качесттве волонттеров-настаавников, прреподавател
лей);
 Возможности испо
ользованиее материал
льной базы
ы компаниии в целях социализас
ции нууждающихсся в этом жителей ррайона (Проведение так
т называаемых «поггружений»»
в средуу компании
и);
 Расширеение беспл
латных обрразовательн
ных возмож
жностей наа территор
рии районаа
(Проведдение спец
циалистами
и компанийй специальн
ных тренин
нгов и масттер-классовв).
Есстественноо, что проц
цесс взаим одействия бизнеса и государсттвенной сф
феры соци-альной поддержки имеет дввусторонниий характер
р, компани
ии тоже поолучают ряяд преиму-ществ, как то:
 Сплочен
ние коллек
ктива (Колллективное участие в благотворрительной деятельнод
сти высступает досстойной альтернативоой тренингам по комаандообразоованию»;
 Возрастает уровен
нь приверж
женности компании
к
(участие в благотворительном
м
проектее уменьшаеет вероятно
ость поискаа нового места работы
ы);
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 Повышаается общи
ий показатеель удовлеттворения рааботодателлем;
 Благопрриятный образ компаннии дает во
озможностьь увеличитьь прибыль..
И
Использован
ние этих базовых
б
воозможностеей нельзя недооцениить: социал
льная под-держкаа населенияя выходит на
н новый ууровень, ко
оторый в даанный мом
мент не воззможен безз
взаимоддействия с компаниям
ми. Компаннии же пол
лучают воззможность развития внутренней
в
й
и внеш
шней среды своего биззнеса в сооответствии
и со стратеггическими бизнес-цел
лями, при-держивваясь концеепции усто
ойчивого р азвития. Использован
И
ние ресурсса корпораттивной со-циальноой ответсттвенности при
п взаимоодействии государств
г
ва и бизнесса в настояящее времяя
не тольько дает участникам
у
м взаимодеействия об
бширное поле
п
для рразвития потенциала,,
но и поозволяет сггладить посследствия ссоциально--экономичееского криззиса, хотя бы в обла-сти, кассающейся социальной
с
й поддержкки граждан
н.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье рассм
мотрены асп
пекты конкуурентной пол
литики черезз призму фед
едеративного
о устройстваа
ы характерны
ые особенно
ости формирования и рееализации ко
онкурентной
й
государсства. Проанаализированы
политикки на регионаальном уроввне. Выявленна потребноссть в привлечении органнов власти су
убъектов РФ
Ф
и местноого самоупраавлению к раазвитию коннкуренции наа всей территории Россиии.
Кл
лючевые слова:
с
конк
курентная пполитика; региональная
я конкуренттная полити
ика; защитаа
и развиттие конкурен
нции; субъек
кты конкуреннтной политики.

П
Провозглаш
шаемые Конституциейй РФ и поддержив
п
ваемые Феедеральным
м законом
м
от 26.077.2006 № 135-ФЗ «О
О защите конкуренц
ции» принц
ципы единного эконо
омическогоо
простраанства, защ
щиты и развития конккуренции на
н всей тер
рритории РРоссии, требуют взве-шенногго подходаа к форми
ированию и реализаации механ
низма конккурентной политики
и
на всехх уровнях гоосударствеенного упраавления.
Демаркация государсттвенной ко нкурентной политики
и на нациоональную (федераль-ную) и регион
нальную вызывается
в
я существвенным многообраз
м
зием используемыхх
при ее рразработкее исследоваательских приемов, средств,
с
и методов, ччто обусло
овлено раз-личным
ми задачам
ми, стоящим
ми перед суубъектами,, реализующими конккурентную политику..
Объектт конкурен
нтной поли
итики связзан с конккретным теерриториалльным обр
разованием
м
(рынком
м, отраслью, конкуреентной среедой), в свяязи, с чем можно утвверждать, что
ч ее осу-ществление опред
деленно за
ависит от ссоответствующего ур
ровня террииториально
ой органи-зации ггосударствеенной и му
униципальнной власти..
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Н
Необходимоость реали
изации поллитики в области конкуренци
к
ии на реги
иональном
м
уровне обусловлеена, прежд
де всего, ф
формой теерриториального устрройства го
осударства..
Российсские региооны являю
ются целосттными тер
рриториальными единницами с особенной
й
эконом
мической сооставляющ
щей, природдно-ресурссным потенциалом, сспецифичеескими фе-деральн
ными и реггиональным
ми полном
мочиями и функциями
и, географиическим по
оложением
м
и пр. И
Иными словвами на кон
нкурентную
ю политикку воздейсттвует массаа макро и микро
м
фак-торов ррегионального (местного) характтера.
Как указывает в своем пособиии «Конку
урентная политика:
п
ттеория и практика»»
Н.Ю. Я
Ярошевич, формироваание и реаализация государстве
г
енной коннкурентной политики
и
должнаа осуществлляться на двух
д
уровняях пирамид
ды государ
рственного управлени
ия. Первый
й
уровеньь и он же высший
в
– политическ
п
кий, устанаавливает ценностныее цели кон
нкурентной
й
политики, второй
й уровень – управленнческий – определяет
о
т, как достиичь назнач
ченных це-лей, т.ее. формирую
ются опера
ационные цели [6].
В статье преедлагается проведени е анализа особенност
о
тей формиррования и реализации
р
и
конкуреентной поллитики чер
рез призмуу федеративвного устройства Росссийской Федерации.
Ф
.
В экон
номической
й литератур
ре конкуреентную по
олитику пр
ринято раздделять на защитную
ю
(антимоонопольную
ю) и активн
ную конкуурентную политику
п
[3
3], следоваттельно, посследующеее
рассмоттрение буд
дет выполнено с учетоом указанн
ных направл
лений.
В контексте интересую
ющего нас исследован
ния особен
нностей фоормировани
ия и реали-зации кконкурентн
ной политики на реги ональном уровне,
у
нео
обходимо ууточнить дефиницию
д
ю
категоррии «региональная ко
онкурентнаая политика». Так, ко
онкурентнаая политикаа этимоло-гически
и связана с понятием
м политикаа, под кото
орой чаще всего поннимают соввокупностьь
мер по постановкке и реализзации опрееделенных целей и заадач с испоользованиеем админи-стративвных ресуррсов. Поняятие госуддарственной конкуреентной поллитики, Пеетров Д.А..
раскрывает как «ккомплекс последоват
п
тельных меер, осущесттвляемых ггосударство
ом в целяхх
создани
ия условий
й для состяязательноссти хозяйсствующих субъектов , повышен
ния эффек-тивностти и конкуурентоспосо
обности рооссийской экономики
и, модерниззации пред
дприятий и
создани
ия условий
й для обесп
печения эккономическки эффекти
ивным споособом поттребностей
й
граждан
н в товарахх и услугах
х» [5].
Слледователььно, под региональн
р
ной конку
урентной политикой,
п
, на данн
ном этапе,,
мы преддлагаем поонимать цееленаправлленную деяятельность федеральнных и реги
иональныхх
органовв власти поо разработк
ке и реализзации комплексных мер поддерж
живающих принципы
ы
конкуреенции на территории субъектовв Российско
ой Федерац
ции.
Сттруктура региональн
р
ой конкуреентной пол
литики состтоит из госсударственной регио-нальной
й конкурен
нтной поли
итики (ГРК
КП) и конку
урентной политики
п
ррегионов. Собственно
С
о
ГРКП рразрабатыввают и проводят федееральные органы
о
власти по отнношению к регионам..
Конкуррентную поолитику реггионов, а иименно в об
бласти разв
вития конкууренции, формируют
ф
т
органы власти суубъекта РФ
Ф. В послееднее времяя заметен интерес рууководстваа регионовв
к создан
нию условвий способствующих развитию конкуренц
ции в приооритетных, для субъ-екта РФ
Ф, отрасляхх.
П
Перед форм
мированием
м конкуреннтной поли
итики совр
ременные иисследователи ставятт
следую
ющие задачи
и:
 повышение эффекттивности ззащиты кон
нкуренции от антиконнкурентных
х действий
й
хозяйсттвующих суубъектов и органов ппубличной власти;
в
 формироование кон
нкурентнойй среды и улучшение
у
е ее состоянния за счетт сокраще-ния неообоснованн
ных барьеров входа и ведения бизнеса на рынке,
р
а таакже развиттия инфра-структууры с обесп
печением доступа
д
к нней заинтер
ресованных
х участникоов рынка;
 реализац
ция мер раззвития коннкуренции в отдельны
ых сферах.
Реешение укаазанных заадач возлаггается на су
убъектов реализующиих конкуреентную по-литику,, к которым
м в зависим
мости от урровня управления и методов
м
реаализации, относят:
о
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 защита конкуренц
ции – Феддеральная антимоноп
а
польная слуужба (ФА
АС России))
и ее террриториалььные орган
ны, а такжее арбитраж
жные суда в случае оббращения заявителей
з
й
в части
и нарушени
ия антимоно
опольного законодатеельства;
 развитиее конкурен
нции – М
Министерствво экономического рразвития, иные про-фильны
ые министеерства; оргганы властти субъектаа РФ (данн
ный госудаарственный
й институтт
начал п
приниматьь активное участие в развитиее конкурен
нции толькко после разработки
р
и
и внедррения станд
дартов разввития конкууренции).
Слледует отм
метить, что реализациия регионал
льной конк
курентной пплотики в значитель-ной стеепени зависсит от многгих факторров, среди которых
к
мо
ожно выделлить:
 местныее условия, которые
к
сущ
щественно отличаютсяя в различнных регионах страны;
 приняты
ые нормати
ивные (неноормативны
ые) акты ор
рганов влассти субъекта РФ, му-ниципаальных образований, регулирую
р
ющие экономическую деятельноссть;
 отношен
ние руково
одства субъъектов РФ, глав адми
инистрацийй к развиттию конку-ренции
и на подкон
нтрольной территории
т
и;
 локализация конку
урентных оотношений.
И
Иерархия уровней
у
формированния конкур
рентной политики
п
в России, отдельноо
по напрравлениям (защита ко
онкуренциии и ее разви
итие) предсставлена наа рисунке №1.
№

Р
Рисунок 1  Иерархия уровней фоормировани
ия конкурен
нтной полиитики в Росссии.

П
Политика в области развития коонкуренции
и на уровне мунициппальных об
бразований
й
выделена пунктиррными лин
ниями, чтообы особен
нно выдели
ить недосттаточность методиче-ской раазработанноости основв ее формиррования.
В России рееализуется два напраавления ко
онкурентно
ой политикки: антимо
онопольноее
п
в области раазвития кон
нкуренции
и.
регулиррование и политика
А
Антимонопоольное регу
улированиее представляет собой
й комплексс мер (правил и меха-низмов) обеспечи
ивающих соблюдение
с
е запретовв на соверш
шение тех или иных
х действий
й
на рынкке, а такжее действий
й ограничиввающих, не
н допускаю
ющих, устрраняющих конкурен-цию. Основным методом
м
рееализации ттакого регу
улированияя является пприменени
ие системы
ы
антимоонопольногго законод
дательства, контрольь, за собл
людением которого возложен
н
на ФАС
С России.
Современноое федералььное законоодательствво устанавл
ливающие ообщие праавила пове-дения п
по отношен
нию к конк
куренции, ббыло приняято в 2006 году. Совеершенствоввание зако-нодателльства прои
исходит пу
утем разрабботки и пр
ринятия госсударственнной думой
й РФ, зако-нодателльных актоов, которыее принято нназывать первым,
п
вто
орым, треттьим и четввертым ан-тимоноопольными пакетами. Последнийй был прин
нят в январе 2016г.
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П
По отношен
нии к регио
онам, антим
монопольн
ное регулир
рование в гграницах территории
т
и
субъектта РФ осущ
ществляетсся территорриальными
и управлен
ниями ФАС
С России. Такое рас-пределеение обуслловлено тем, что огрраничение конкуренц
ции может возникатьь на самыхх
разных уровнях государсттвенного и муниципального управлениия. Стоит отметить,,
ные органы
ы не входятт в систему
у органов исполнител
и
льной влассти субъек-что территориальн
та РФ и имеют централизо
ц
ованное поодчинение ФАС Росссии, находдящегося в г.Москве..
д
создан
но 84 упраавления в самых
с
круп
пных городдах – админ
нистратив-На сегоодняшний день
ных цен
нтрах субъ
ъектов РФ.
Чтто касаетсяя политики
и в областии развития конкуренци
к
ии, то здесь
сь основным
ми субъек-тами в чьи функц
ции входят задачи по созданию условий сттановленияя благоприяятной кон-курентн
ной среды на
н территор
рии госудаарства, как и было, заяявлено выш
ше, являютсся государ-ственны
ые органы исполнител
и
льной властти и органы
ы исполниттельной влаасти субъек
кта РФ.
В формироввании политики в ообласти развития кон
нкуренции (разработтке правилл
мендаций по
п развитию
ю конкуреннции) на уровне
у
федерации, каак правило, принима-и реком
ют учаастие – Праавительствво РФ, Миннэкономраазвитие, ФА
АС Россиии, иные феедеральныее
ых обществвенных объ
ъединений,,
министтерства и веедомства, а также преедставители различны
организзаций, сою
юзов и пар
ртнерств – ООО Дел
ловая Росси
ия, НП «С
Содействиее развитию
ю
конкуреенции», РС
СПП, и пр.
О
Основным результатом
р
м их работты являетсяя создание единого веектора развития кон-куренци
ии в нашей
й стране, что
ч находиит свое отр
ражения чер
рез утверж
ждение и реализацию
ю
програм
ммных доккументов, стратегий,
с
иинформаци
ионных и ан
налитическких доклад
дов.
Таак, на уроввне федерац
ции была рразработанаа и утвержд
дена Дорож
жная картаа «Развитиее
конкуреенции и соовершенстввование анттимонопольной политтики», кажддый год ФА
АС России
и
предстаавляет докклад о сосстоянии коонкуренции
и в Россий
йской Феддерации, уттверждены
ы
иные пррограммны
ые докумен
нты способсствующие развитию конкуренци
к
ии.
Н
На уровне регионов
р
рееализация пполитики в области развития
р
коонкуренции
и происхо-дит поссредством следующих
с
х инструмеентов:
 внедрения стандарттов развитиия конкуренции в субъектах Росссийской Федерации;
нятие «доррожных каарт» по раззвитию коннкуренции
и органами
и
 разработтка и прин
власти субъекта РФ;
Р
 в некотоорых субъеектах РФ, муниципал
льным обр
разованиям
м рекоменд
довано раз-работатть и принятть «дорожн
ные карты»» по развити
ию конкуренции;
 контролль территор
риальными
и управлени
иями ФАС России в ообласти не связанной
й
с пресечением анттиконкурен
нтных дейсствий;
 ФАС Рооссии форм
мирует и раазмещает в Интернете «Черную
ю и Белую книгу
к
про-конкуреентных и антиконкур
а
рентных реггиональны
ых практик»
».
Тааким образзом, конкур
рентная поолитика пр
ри федерати
ивном устрройстве фо
ормируетсяя
на госуударственноом (национ
нальном) ууровне, где определяеется генераальная страатегия дей-ствий и инструмеенты, спосо
обствующиие достижеению постаавленных ццелей. На уровне
у
ре-гионов происходи
ит реализаация конкрретных зад
дач по защ
щите и разввитию кон
нкуренции,,
а такжее созданию
ю благоприяятной конккурентной среды
с
в оп
пределенны
ых границах
х. Реализа-ция кон
нкурентной
й политики
и на разлиичных уроввнях терри
иториальноого управлеения пред-ставляеет собой од
дну из фор
рм государсственного регулироваания эконоомического
о развития,,
что ттребует изучения
и
возникаю
ющих про
облем на каждой админисстративно-территоориальной единице.
А
Анализ расссмотренных выше оссобенностеей региональной коннкурентной
й политики
и
позволяяет заключ
чить, что мееханизм ее реализаци
ии на уровн
не региона нна сегодняшний деньь
определлен, субъеккты конкур
рентной поолитики сфо
ормирован
ны, ответстввенность закреплена..
Однакоо, в некотоорых регио
онах, и теем более в муниципальных оббразованиях, высшиее
должноостные лиц
ца склонны
ы осуществвлять дейсттвия направ
вленные нее на развиттие конку-МАТЕРИА
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ренции
и как таковоой, а на осу
уществлен ие антикон
нкуретных действий, бездействи
ий, резуль-татом которых является устранениие, недоп
пущение и ограниччение кон
нкуренции..
О чем свидетельсствует количество вы
ыявленных
х нарушени
ий со сторроны орган
нов власти::
в 2014 г. – 4097, что составвляет 42% от всех вы
ыявленных нарушениий антимон
нопольногоо
4
– 51% [2].
законоддательства,, в 2013 – 4681
И
Именно форрмировани
ие конкуреентной пол
литики на федеральнном и реги
иональном
м
уровняхх является важнейши
им элементтом соврем
менного этаапа становлления благгоприятной
й
конкуреентной срееды, защитты и развиития конку
уренции наа всей террритории го
осударства..
Разрабоотка стратеегических направлени
н
ий по разви
итию конку
уренции наа уровне го
осударстваа
не воззможна беез сбалансированностти регион
нальных сттратегий, а также дорожныхх
карт/пррограмм мууниципальных образоований.
П
По нашемуу мнению на уровн е регионо
ов необход
димо сосреедоточить вниманиее
на следдующих нап
правлениях
х:
 совершеенствовани
ие норматиивно-правовой базы, регулирую
ющей предпринима-тельскуую деятельность;
 создание условий для развиттия конкуреенции и еее приспособбление к меняющимм
ся экон
номическим
м условиям
м;
 формироование сти
имулов по сокращени
ию количесства наруш
шений анти
имонополь-ного законодателььства на тер
рритории ссубъекта РФ
Ф;
 поддерж
жка благопр
риятной коонкурентно
ой среды наа приоритеттных рынк
ках;
 повышение квалиф
фикации сспециалисттов, относяящихся к ччислу руко
оводителей
й
и должн
ностных ли
иц органов (исполниттельной) вл
ласти;
Длля того чтообы механизм реализзации конккурентной политики ббыл более эффектив-ным, слледует:
 распределить пол
лномочия и функци
ии органов
в управленния в соо
ответствии
и
с уровн
нями конкуурентной по
олитики;
 определить объекты, развитиее которых осуществля
о
яется посреедством федеральной,,
регионаальной или
и муниципальной полиитики, либо
о посредств
вом прямогго взаимодеействия;
С нашей точ
чки зрения,, именно оррганы влассти субъектта РФ, и оррганы местного само-управлеения, приближенные к экономиическим реаалиям конк
кретной террритории, становятся
с
я
наиболее успешны
ыми уровн
нями управвления по реализации
р
и задач в оббласти разввития кон-ии. Регион
нальный и муниципал
м
льный уроввень являеттся существвенным доп
полнением
м
куренци
осущесствления коонкурентно
ой политикки в субъеккте РФ, по
отому что оон дает возможностьь
разрабаатывать соб
бственный комплекс мер по раззвитию кон
нкуренциии, в отличие от обще-национ
нального, уч
читывая сп
пецифику ккаждого тер
рриториалььного образзования.
О
Органы власти субъек
кта РФ и оорганы местного сам
моуправленния должны
ы в обяза-тельном
м порядке участвоваать в реалиизации пол
литики в области
о
раззвития кон
нкуренции..
Чем боольше заинтересованн
ность назваанных оргаанов в реги
иональной конкуренттной поли-тики, и чем активвнее они уч
частвуют в этом проц
цессе, тем больше
б
верроятность в достиже-нии целли эффекти
ивной защи
иты и продууктивном развитии
р
ко
онкуренциии на всей территории
т
и
Российсской Федеррации.
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Даано историч
ческое и праавовое опредделение поняятию «учреж
ждение». Оппределены предпосылки
п
и
реформы
ы бюджетн
ного закон
нодательстваа в части
и изменен
ния типолоогии госуд
дарственныхх
(муници
ипальных) учреждений.
у
. Представллена систем
матизация финансовых
ф
гарантий бюджетныхх
и автоноомных учреж
ждений.
Кл
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фективностьь расходов;;
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ф
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с
льности; бюд
джетное прав
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У
Учрежденияя  тради
иционная для Росси
ии формаа коллектиивного об
бразования..
Они воо все времеена были неотъемлем
н
мой частью
ю социально
о-экономичческой систтемы госу-дарстваа. Еще И.А. Покровск
кий утвержддал, что их
х назначени
ие  «в слуужении опр
ределенной
й
цели» [1].
В настоящеее время цел
лью бюджеетных и авттономных учреждениий являетсяя выполне-ние раббот и оказаание услуг в целях оббеспеченияя реализаци
ии предусм
мотренных
х законода-тельстввом РФ поллномочий органов гоосударствен
нной (муни
иципальнойй) власти в наиболеее
важныхх сферах жизни
ж
общ
щества: науука, образо
ование, здр
равоохраненние, культтура, соци-альная защита, заанятость нааселения, ф
физическая культура и спорт и ииные (п. 1 ст. 9.2 Фе-деральн
ного законаа от 21 января 1996 г.. № 7-ФЗ «О некоммеерческих оррганизацияях» [2], п. 1
ст.2 Феедерального закона от 3 ноябряя 2006 г. № 174-ФЗ «Об
«
автоноомных учреждениях»»
[3]). В ээтой связи бюджетны
ые и автоноомные учреждения пр
ризваны оббеспечить гражданам
м
наличие определеенного набо
ора гарантиированных
х и качественных госуударственн
ных (муни-ципальн
ных) услугг.
В целях поввышения эф
ффективноссти исполььзования реесурсов в ггосударствеенном сек-торе, уутвержденн
ной в Бюдж
жетном поослании Пр
резидента РФ
Р к Федееральному собранию
ю
от 25 м
мая 2009 г. «О бюджетной политтике в 2010
0-2012 годах», было ппроведено комплекс-ное реф
формирован
ние бюджеетного закоонодательсттва РФ в чаасти введенния новой типологии
и
государрственных (муниципаальных) уччреждений, а именно: уточнен пправовой сттатус бюд-жетныхх учрежден
ний и введен принциипиально новый вид государств
г
венных (му
униципаль-ных) уччреждений
й – автоном
мные учреж
ждения. Изменения коснулись
к
правовых основ фи-нансироования бю
юджетных учреждениий. Бюджеетные и ав
втономные учрежден
ния взамен
н
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сметногго финанси
ирования использую
и
ют принцип
пиально но
овую систеему финанссирования,,
основан
нную на фоормирован
нии государрственных (муниципаальных) задданий с их
х обеспече-нием заа счет субссидий. При
и этом внеддрение сисстемы госу
ударственны
ых (муниц
ципальных))
заданий
й в соответтствии с Бю
юджетным посланием
м Президента РФ Феддеральному
у собранию
ю
потребоовало устаановления принципа
п
иих оплаты за реальные результтаты. В свяязи с этим
м
ющее знач
А.А. Ки
ирилловыхх полагает, что решаю
чение в уро
овне финаннсового об
беспеченияя
учрежддений приообретают объем
о
и каачество окаазываемых
х бюджетны
ыми и авттономными
и
учрежддениями усллуг [4].
В продолжен
ние проход
дящего на ттот моментт процесса создания нновой типо
ологии гос-ударстввенных (мууниципальн
ных) учреж
ждений Преезидент РФ
Ф в Бюджеттном послаании Феде-ральном
му собрани
ию от 28 ию
юня 2012г. «О бюджеетной поли
итике в 201 3-2015 год
дах» ставитт
следую
ющую цельь – повсем
местно внеддрить новы
ые правовы
ые инструм
ументы и обеспечить
о
ь
практичческую реаализацию уж
же предусм
мотренного
о законодаттельством РРФ механиззма финан-сирован
ния госудаарственных
х и мунициипальных учреждени
ий. Вместее с этим определена
о
а
и необхходимость обеспечить
о
ь качество ооказываемы
ых граждан
нам государрственных услуг. Од-новременно с этим
м Програм
мма по повы
ышению эф
ффективноссти бюджеттных расхо
одов на пе-риод доо 2012 годаа, утвержденная распооряжением Правительства от 30 ииюня 2010 г. № 1101-р[5], прредусмотреела в персп
пективе перреход на контрактну
к
ю основу рразмещени
ия государ-ственны
ых (муници
ипальных) заданий
з
(зааказов) на оказание
о
со
оциально знначимых усслуг.
Данные обсстоятельствва могут сслужить основанием для форм
мулировани
ия выводаа
о том, ччто повыш
шение качесства оказывваемых усл
луг предпо
олагается ддостичь за счет
с
повы-шения заинтересоованности в этом сам
мих бюджеттных и авто
ономных уучреждений
й в резуль-тате исспользовани
ия рыночн
ных механиизмов. На рынок усл
луг выходят
ят и иные аккредитоа
ванныее в установлленном зак
конодателььством РФ порядке
п
ор
рганизациии, оказываю
ющие услу-ги за сччет бюджеетных сред
дств, в резуультате чегго создаюттся условияя для разввития в не-коммеррческом секкторе опрееделенной конкуренц
ции. В Бюд
джетном поослании Феедерально-му собрранию от 28
2 июня 20
012г. «О бю
юджетной политике
п
в 2013 – 20015 годах» Президентт
РФ такж
же отмечаеет, что при
и оказании публичных
х услуг нел
льзя ориенттироватьсяя исключи-тельно на возмож
жности госсударственнных (муни
иципальных
х) учреждеений. В сл
лучае если
и
та или иная услугга может быть
б
предооставлена негосударст
н
твенными организаци
иями за тее
же денььги, но боллее качествеенно, то у нних ее и сл
ледует заказзывать.
Сттоит отметтить, что Бюджетный
Б
й кодекс РФ
Р [6] пред
дусматриваает в качесстве одной
й
из форм
мы бюджеттных ассигнований наа оказание государств
венных (мууниципальн
ных) услугг
(выполн
нение рабоот) предосттавление неекоммерческим орган
низациям, нне являющ
щимся госу-дарствеенными (мууниципальными) учрреждениями
и, субсидии
и на оказанние госудаарственныхх
(муниц
ципальных)) услуг (вып
полнение рработ) физи
ическим и юридическ
ю
ким лицам (ст. 69.1).
Т
Таким обраазом, бюдж
жетное и аввтономное учреждени
ие должно быть заинттересованоо
в увели
ичении спрроса на сво
ои услуги зза счет поввышения качества
к
ихх оказания.. При этом
м
для тогго, чтобы такие
т
учреж
ждения поллучили воззможность вступать в рыночны
ые отноше-ния с дрругими неггосударственными хоозяйствующ
щими субъеектами в уссловиях конкуренции
и
законоддатель пред
доставляетт бюджетны
ым и автономным учр
реждениям
м ряд правовых гаран-тий фи
инансовой самостояттельности. Стремлен
ние законо
одателя наи
аиболее раациональноо
и эффекктивно исп
пользовать внутренниие ресурсы
ы в государ
рственном секторе пр
редопреде-лило вн
недрение принципиал
п
льно новойй системы финансиро
ования госуударственн
ных (муни-ципальн
ных) учреж
ждений, ок
казывающиих граждан
нам услуги и выполняяющих раб
боты, кото-рая доллжна позволлить приоб
брести такиим учреждеениям известную автоономию.
В первую очередь,
о
го
оворя о прееделах фин
нансовой самостояте
с
ельности бюджетных
б
х
и автон
номных учрреждений, необходим
мо обратить внимание на сущесствующее противореп
чие в сттатусе таки
их учреждеений.
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С одной стоороны, в связи с проовозглашен
нием в Бюд
джетном ппослании Президента
П
а
РФ Феддеральномуу собранию
ю от 25 маяя 2009г. «О
О бюджетно
ой политикке в 2010-20
012 годах»»
цели п
повышения эффективвности исппользовани
ия ресурсов в госуддарственном
м секторе,,
и, как сследствие, задачи поввышения ккачества окказываемых
х бюджетнными и авттономными
и
учрежддениями усллуг (выпол
лняемых раабот), такиее учрежден
ния осущесствляют деяятельностьь
в качесстве самосттоятельных
х экономичческих субъ
ъектов на рынке
р
услууг (работ) в условияхх
конкуреенции с дрругими неггосударствеенными ор
рганизациям
ми. Для доостижения указанной
й
конкуреентоспособ
бности зако
онодатель предоставл
ляет бюджетным и аввтономным
м учрежде-ниям ряд правовы
ых гаранти
ий финансоовой самосстоятельности. Указаанная финаансовая са-мостояттельность должна по
озволить ббюджетным
м и автономным учрееждениям выступатьь
на рынкке услуг в качестве самостоятел
с
льных хозяяйствующи
их субъекттов наравнее с иными,,
в том ччисле негоссударственн
ными эконномическим
ми субъектами, и в уссловиях конкуренции
и
повышаать качествво оказывааемых услууг. Это обусловило изменение
и
финансовой основы
ы
деятелььности таки
их учреждеений – перреход со см
метного фи
инансироваания на пр
редоставле-ние суббсидий на возмещени
в
ие нормативвных затраат на выпол
лнение госуударственн
ных (муни-ципальн
ных) задан
ний.
С.В. Ячевская, директо
ор правовоого департаамента Мин
нистерстваа Финансовв РФ, отме-чает, чтто реформи
ирование бюджетног
б
го законодаательства в исследуем
мой части не направ-лено наа коммерци
иализацию
ю предоставвления усл
луг государ
рственнымии (муницип
пальными))
учрежддениями. Бю
юджетные и автоном
мные учреж
ждения, явл
ляясь неком
ммерческим
ми органи-зациями
и, вправе осуществля
о
ять приносяящую дохо
од деятельн
ность лишьь постольку
у, посколь-ку это сслужит досстижению уставных ццелей, при
и условии, что такая ддеятельноссть указанаа
в их учрредительны
ых докумен
нтах [7].
С другой сттороны, деяятельность бюджетны
ых и автон
номных учрреждений имеет
и
пуб-личный
й характер в связи с тем,
т
что, каак уже был
ло отмечено, целью ттаких учреж
ждений яв-ляется выполнени
ие работ и оказание ууслуг в рам
мках обесп
печения реаализации предусмотп
ренныхх законодаттельством РФ полноомочий органов госу
ударственнной (муниц
ципальной))
власти в наиболее важных сферах жиизни общесства. Получ
чение бюдж
жетными и автоном-ными уучрежденияями опредееленной эккономическкой свободы привело к ослаблению адми-нистраттивных свяязей с публ
личным суббъектом, од
днако, публ
личный хар
арактер их деятельнод
сти не позволяет исключитьь право учрредителя в односторо
онне-власттном поряд
дке форми-дать подвед
домственноому учреж
ждению государственнное (муниц
ципальное))
ровать и утвержд
ивая его вы
ыполнение ввыделением определеенной сумм
мы субсиди
ии (пункты
ы
заданиее, обеспечи
2 и 6 сттатьи 9.2 Федерально
Ф
ого закона ««О некомм
мерческих организаци
о
иях»). При этом в си-лу императивной нормы учр
реждения нне вправе отказаться от их выпполнения (п
п. 3 ст. 9.22
Федераального заккона «О нек
коммерческких органи
изациях», ч.
ч 2.1 ст. 4 Ф
Федеральн
ного законаа
«Об авттономных учреждени
у
иях»).
В связи с сууществующ
щим противворечием в статусе бюджетныхх и автоном
мных учре-ждений
й для целеей достиж
жения задаач реформирования бюджетноого законодательстваа
в рассм
матриваемоой нами чассти особеннно важным
м становиттся созданиие ряда гар
рантий фи-нансовоой самостооятельности
и таких учр
чреждений. Данные гаарантии моогут быть систематис
зирован
ны следующ
щим образом:
1. Правовы
ые гаранти
ии финансоовой самосстоятельности бюджеетных и аввтономныхх
ф
нии доходоов;
учрежддений при формирова
1.1 Гарантии
и бюджетн
ных и автонномных уч
чреждений при получчении субсидий (суб-сидии н
на возмещеение нормаативных заттрат на выполнение государстве
г
енного (му
униципаль-ного) задания, суубсидий на иные целии, субсиди
ий на осуществление капитальн
ных вложе-ний в объекты госсударственной (муницципальной) собственн
ности);
1.2 Гарантии
и бюджетн
ных и автонномных учр
реждений при
п получеении доход
дов от при-и;
носящеей доход дееятельности
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2. Правовы
ые гаранти
ии финансоовой самосстоятельности бюджеетных и аввтономныхх
учрежддений при формирова
ф
нии расходдов;
2.1 Гарантии
и бюджетн
ных и автонномных уч
чреждений при распооряжении средствами
с
и
субсиди
ий и доход
дами от при
иносящей ддоход деятельности в соответсттвии с план
ном финан-сово-хоозяйственной деятельности;
2.2 Гарантии бюджетн
ных и автоономных учреждений
у
й при осущ
ществлении
и расходовв
дебных акттов;
во испоолнение суд
2.3 Гарантии
и бюджетн
ных и автонномных уч
чреждений при откры
ытии и ведеении лице-вых счеетов в органах Федераального каззначействаа (финансов
вых органаах).
Н
На сегодняш
шний день следует ппризнать, что
ч процесс реформиирования бюджетных
б
х
(автоноомных) учрреждений завершен еще не в полной меере. Ключеевыми требованиями
и
здесь должны стаать бережли
ивость и эф
ффективноссть, правил
льный выбоор приориттетов, учетт
текущеей экономич
ческой ситтуации.
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В статье обосснована акттуальность м
межрегионал
льного взаим
модействия, определены
ы проблемы
ы
внешнеээкономическкого развития российскиих регионов, сформулированы основвные задачи повышенияя
эффекти
ивности эксп
портной поли
итики РФ.
Кл
лючевые
слова:
межрегионнальное
сотрудничест
с
тво;
приг
играничные
регионы;;
внешнеээкономическкое развитие.

В результате развитияя процессовв глобализзации и реггионализацции внутри
истрановыее
регионы
ы все чащее позицион
нируются в мировой экономикее в качествве конкурен
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ных экоономически
их субъекттов.
В условиях обостривш
шейся внеш
шнеполити
ической обстановки, когда трад
диционныее
форматты взаимод
действия между страннами и праавительствами серьеззно ограни
ичены, уве-личиваеется вострребованность новых форматов взаимодей
йствия, чтоо являетсяя дополни-тельным стимулом
м развитияя взаимодеййствия на региональн
р
ном уровне..
Важнейшим
м направлен
нием реалиизации страатегии разв
вития террииторий явл
ляется рас-ширени
ие доступа региональьных произзводителей и потреби
ителей к миировым ры
ынкам с це-лью поээтапной ин
нтеграции региона
р
в ссистему меж
ждународн
ных эконом
мических оттношений.
А
Активное наалаживани
ие партнерсских отнош
шений реги
иональныхх властей и крупногоо
бизнесаа и изменен
ние роли городов в ттерриториал
льной оргаанизации сттраны ведеет к усиле-нию влияния реги
ионов на эк
кономику.
ии в между
ународную
ю систему отношений
о
й
Рооссийские регионы в процессе интеграци
сталкивваются с цеелым рядом
м проблем [1, c. 46]:
 развиты
ые демокраатии, являяясь своегго рода «локомотиввами глобаализации»,,
не опрееделились в своей стр
ратегии по оотношению
ю к отдельн
ным российйским реги
ионам;
 стратиф
фикация росссийского политического просттранства веедет к появвлению не-скольки
их различн
ных точек зрения на пперспективы
ы междунаародной инттеграции Российской
Р
й
Федераации;
 у регион
нов сущесттвуют разлиичные инттересы в об
бласти меж
ждународно
ого сотруд-ничествва и разныее стратегии
и их реализзации.
К основным
м внутренн
ним пробллемам внеш
шнеэкономического рразвития российских
р
х
регионоов «органи
изационного
о» характерра следует отнести:
 недостатточную информироваанность преедставител
лей регионоов;
дование за инициативвой европей
йских парттнеров;
 пассивность и след
 участие в междунаародных пррограммах на эксперттном уровнне, а не на уровне ре-гиональьных власттей;
 отсутстввие навыко
ов и систем
матическогго опыта уч
частия региионов в мееждународ-ных проограммах;
 слабую осведомлеенность об участии соседних реегионов в ааналогичны
ых между-народны
ых проектаах;
 отсутстввие коорди
инации меж
жду регионаальным и федеральны
ф
ым уровнем
м.
В настоящеее время краайне важны
ым для реггиональных
х структур является управление
у
е
междун
народными
и проектами
и, так как ннеобходим
мо правильн
но осознатьь те вызовы
ы, которыее
междун
народное сотрудниче
с
ство приноосит с собо
ой, а не пр
росто пытааться извлеечь выгодуу
из выгоодного геогграфическо
ого положеения.
Боольшинствво факторовв внутриреегионального развития в условия
иях глобали
изации ста-новятсяя предметаами внимаания междуународного
о сообщества, от кооторого в решающей
р
й
степени
и зависит положение
п
региона в ссистеме ми
ировых коо
ординат.
Раазвитость научного
н
сообщества
с
а региона определяетт возможнности сотру
удничестваа
с ним в области науки,
н
инф
форматизацции и инноввационных
х технологиий; транспортная до-ступноссть являетсся существвенным факктором при
и подсчетее затрат наа логистику
у; качествоо
услуг, оказываем
мых банкам
ми населе нию, гово
орит о «зр
релости» ф
финансовогго сектораа
ждународны
ых проектаах.
для учаастия в меж
В Северо-Заападном федеральном
м округе довольно
д
высок
в
уделльный вес элементовв
хозяйсттва междун
народной специализацции, в том числе в сф
фере трансппортной ин
нфраструк-туры, ддля него характерны
х
ы общеросссийские тенденции
т
экономичческого, со
оциальногоо
и просттранственного развиттия, проявиившиеся за последниее два десяттилетия. Этто касаетсяя
институуциональны
ых изменений, эксппортной ориентации
о
и экономиики, транссформации
и
структууры хозяйсства, появлеения новыхх элементов экономик
ки [2, с.30] .
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Раазвитие эксспортной деятельност
д
ти промыш
шленных предприятийй, в первую
ю очередь,,
необходдимо для повышен
ния объем
мов произвводства и увеличенния рентабельности..
Это прооисходит за
з счет заполнения неезанятых ниш
н
платеж
жеспособноого спросаа в различ-ных сеггментах мееждународ
дного рынкка, также развитие
р
эк
кспорта сппособствуетт приведе-нию нааучно-техни
ического уровня
у
преедприятий в соответсствие с меж
ждународн
ными стан-дартами
и, и как слледствие уввеличению
ю их конкур
рентоспосо
обности нее только наа внешнем,,
но и наа внутреннеем рынке.
Вн
нешнеэкон
номическиее связи СЗЗФО с Европейским Союзом и другими регионами
и
сопряж
жены не толлько с обесспечением российско
ого экспортта и импоррта, с создаанием сов-местны
ых предпри
иятий, обраазованием оособых эко
ономически
их зон, а ттакже разви
итием про-изводсттв с примен
нением инн
новационны
ых техноло
огий [2, с. 42].
4
Современны
ые модели и механизм
мы межрегионального
о и пригран
аничного со
отрудниче-ства вкключают в себя всю совокупноость черт и свойств, благодаряя которым они могутт
функци
ионироватьь в виде ло
окальных, ррегиональн
ных, национальных и интернаци
иональныхх
моделей. Эти моодели могу
ут действоовать на основании эффективнных интегр
рационныхх
плачивающ
щих сообщества пригграничья, в том числее и с помощ
щью механизмов сво-схем, сп
бодной
й торговли, а также таможенны
т
ых, валютны
ых, социал
льно-эконом
мических и культур-ных сою
юзов [1, с.88].
Раазвитие мееждународн
ного сотруудничества регионов усиливаетт роль пригграничныхх
субъекттов в осущ
ществлении
и внешней и внутренн
ней полити
ики госудаарства, мод
дернизации
и
российсской эконоомики, испо
ользуя опы
ыт и практи
ику зарубеж
жных странн, а также преимущеп
ства прриграничноого положеения. В свяязи с этим особенно важным яявляется об
беспечениее
устойчи
ивости раззвития эти
их регионоов для инн
новационного развиттия и мод
дернизации
и
народного хозяйства.
В условиях изменений
й в простраанственном
м размещен
нии произвводства, уси
иления не-равном
мерности раазвития реегионов прроблема устойчивого развития приобретаает особую
ю
актуалььность. Хоозяйственные комплеексы неко
оторых реггионов заччастую ок
казываютсяя
неприсп
пособленны
ыми для эф
ффективноого функци
ионировани
ия в условииях рыночн
ной эконо-мики и теряют усттойчивостьь.
П
Проблема устойчивос
у
ти в пригграничных регионах имеет своои особенн
ности, по-сколькуу такие реегионы в наибольшеей мере подвергают
п
тся воздейсствию несстабильной
й
внешнееэкономичееской среды
ы, сложныхх и зачасту
ую разнонааправленны
ых глобализзационныхх
процесссов и мироовой конъю
юнктуры.
О
Обеспечениее устойчиввого развиттия регион
на должно осуществлляться с уч
четом спе-номерностеей регионалльного разввития.
цифичееских закон
Этто определляет необхо
одимость иисследован
ния и совер
ршенствоваания механ
низмов раз-работки
и стратеги
ии развити
ия пригранничных реегионов, адаптирован
а
анной к негативным
м
внешни
им воздейсствиям. Меежрегионалльное и пр
ригранично
ое сотруднничество необходимоо
полно и эффекти
ивно реали
изовывать во многи
их направл
лениях, сппособствуя развитию
ю
и укреп
плению хоззяйственны
ых, культуррных, гумаанитарных и др. связзей между погранич-ными ттерриториями РФ и со
определьны
ых государ
рств. Межр
региональнные связи должны
д
от-талкивааться не тоолько от взаимных вннешнеполитических интересов
и
и приоритеетов стран,,
учитыввая их суверренность, но
н и потре бности насселения, пр
роживающеего на пригграничныхх
территоориях. Опы
ыт долгоср
рочного меж
ждународн
ного регион
нального ссотрудничеества пока-зывает,, что оно является
я
рееальным сеектором и важной со
оставляющеей межгосу
ударствен-ных свяязей, цемен
нтирующим
м элементоом отношен
ний между странами [[1, с. 225].
Длля повышеения эффек
ктивности ф
функциони
ирования эк
кспортногоо потенциаала России,,
а такжее для стаби
илизации роста россиийской экон
номики с учетом
у
теннденций раззвития ми-ровой ээкономики и торговли
и, необходдимо, поми
имо формир
рования оссновных пр
риоритетовв
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регионаальной внеешнеэконом
мической пполитики государств
г
а, обеспеччить реализзацию сле-дующих задач [3, с.26-27]:
 разработтка и реализация эксспортной политики,
п
включая
в
воопросы оптимизации
и
топливн
но-сырьевоого экспор
рта, поддерржки экспо
орта готов
вых изделиий и услугг, включаяя
экспортт технологи
ий и ноу-хаау;
 обеспечение благо
оприятных торгово-по
олитически
их и правоввых услови
ий для рос-сийскихх компаний-экспортееров для уллучшения доступа ро
оссийских товаров на внешниее
рынки;
 необход
дим комплеекс мер по защите росссийского внутреннегго рынка от недобро-совестн
ной иностранной конк
куренции;
 ужесточ
чение конттроля над осуществл
лением экспортно-им
мпортных операций,,
в том числе валюттный и там
моженный кконтроль.
И
Интеграция российски
их регионоов в мироввое эконом
мическое ссообщество
о с целью
ю
максим
мально эфф
фективного использоввания внеш
шнеэкономи
ических сввязей для реализации
р
и
структуурной переестройки ро
оссийской экономики
и является одним из вважнейших
х стратеги-ческих направлен
ний экспорттной политтики Россий
йской Федеерации.
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В статье раассматриваеттся такой фактор стаабильности мирового ээкономическ
кого роста,,
н энергореесурсы, а иименно на нефть.
н
Прои
изведён анаализ текущеей ситуации
и
как динаамика цен на
на рынкее нефти. Определена пр
роблема непрредсказуемого движения
я нефтяных котировок и предложен
н
способ ррешения данной проблем
мы посредстввом межгосу
ударственного сотрудниччества.
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В настоящеее время мировая
м
эккономика столкнулаась с серь ёзными пр
роблемами
и
на пути
и своего раазвития, од
дной из котторых являяется дестабилизацияя цен на энергоресур-сы, а им
менно на нефть.
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П
Последние несколько
н
лет
л обстаноовка на ры
ынке нефти остаётся ккрайне несттабильной,,
что отрражается в прогнозах междунаародных финансовых
ф
х организааций. Так, например,,
МВФ в октябрьскком выпуск
ке «Перспеектив разви
ития миров
вой эконом
мики» 2014
4 года ука-зывал ссреднюю цену
ц
нефти
и в 2015 гооду равную
ю 99,36 дол
лл. США зза баррель,, тогда какк
в апрелльском вып
пуске 2015 года – 588,14 долл. США на 2015
2
год и 65,65 дол
лл. США –
на 20166 год [1, с. 12]. Экспер
рты МВФ скорректир
ровали свой прогноз на 41,22 до
олл. США..
Аналоггичные проосчёты допу
устили мноожество пр
равительств
венных и ннеправител
льственныхх
организзаций.
Длля анализаа текущей ситуации на рынке нефти расссмотрим ддвижение котировокк
нефти м
марки Brennt (рисунок 1).
С 1 января по
п 31 декаб
бря 2014 гоода цена неефти марки
и Brent сниззилась на 53,69
5
долл..
д
США
А, что составляло 48
8, 41 % цеены на наачало года..
США ссо 110,90 до 57,21 долл.
После ччего в начаале 2015 года наблюддался отско
ок. Однако, как оказаллось, дно не
н было до-стигнутто. Во вторрой половине 2015 годда котироввки ликвидировали сввой прежни
ий рост и в
декабрее того же года
г
устрем
мились внииз. Падениее цены нефтти марки B
Brent с 1 ян
нваря по 31
декабряя 2015 годаа составило
о 19,95 доллл. США с 57,21
5
до 37
7,26 долл. С
США, что составляло
с
о
34,87 % цены на начало го
ода. Общеее падение котировок
к
нефти маррки Brent с 1 январяя
2014 г. по 31 декаабря 2015 г.
г составилло 73,64 дол
лл. США, что
ч составлляет 66,40 % от цены
ы
на начаало периодаа.

Рисунокк 1 – Графи
ик изменениия цен на неефть марки
и Brent, доллл. США [2]

В начале 20016 года, как
к и в 20 15 году, котировки
к
продемонс
п
стрировали снижениее
и отскоок. Пока осстаётся неяссным, былоо ли дости
игнуто дно. Среди меж
ждународн
ных финан-совых оорганизаци
ии и экспер
ртов отсуттствует еди
иное мнени
ие. Так, МВ
МВФ в янваарском вы-пуске ттекущего года «Персп
пективы раазвития ми
ировой экон
номики» уч
учитывал ср
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вую цеену на неф
фть за 2016
6 год в раазмере 41,9
97 долл. США
С
[3, с. 7]. Всемир
рный Банкк
в Comm
modity Marrkets Outlo
ook Januaryy 2016 укаазывал про
огноз цен на уровнее 37 долл..
США [44], и в тож
же время ан
налитики JP
PMorgan Chase
C
выдви
игали свою
ю оценку – 31,5 долл..
США [[5]. Какие последстви
п
ия несёт нееопределён
нность отно
осительно дальнейшеего движе-фтяных коттировок?
ния неф
И
Известно, чтто для про
одолжителььного ростта реальногго сектораа экономик
ки важней-шим фаактором яввляется стаб
бильность.. Отсутстви
ие возможн
ности точноого прогно
озированияя
движен
ния нефтян
ных котиро
овок лишаеет произво
одственныее организацции, которые нужда-ются в регулярны
ых поставкаах энергорресурсов, уверенности
и в завтраш
шнем дне. Предприя-тия вын
нуждены быть осторо
ожнее, отклладывая раазвитие нов
вых направвлений и оттказываясьь
от круп
пных кред
дитов, что в свою оочередь сн
нижает их производсственный потенциал.
п
.
Нестаби
ильность носит
н
всеобщих хараактер, что приводит к снижениию темповв мировогоо
эконом
мического роста. Так, МВФ ухудшил прогноз роста
р
мироового ВВП
П в 20166
и 2017 ггодах на 0,2 процентных пунктта ежегодно
о, до 3,4% и 3,6% сооответственно в своём
м
обзоре «Перспекттивы развиттия мировоой экономи
ики» от янв
варя 2016 [33, с. 3].
П
Позиция Мееждународн
ного валюттного фонда относиттельно резккого паден
ния цен наа
нефть н
носит следующий хар
рактер: «С низившиесся цены на нефть созздают бюдж
жетные за-труднен
ния для сттран-экспор
ртеров топплива и ухудшают их
х перспекттивы ростаа, одновре-менно поддерживвая спрос домохозяййств и сниж
жая стоимость энерггии для пр
редприятий
й
в импорртерах топллива» сооб
бщается в яянварском бюллетенее «Перспекктивы разви
ития миро-вой экоономики» [3, с.2]. В том же оттчёте сказаано о том,, что «ожиивление по
отребленияя
в стран
нах–импорттерах нефтти пока ооказалось несколько меньшим
м, чем можно былоо
бы преддположитьь по опыту предыдущ
щих случаевв» [3, с.2]. Неопределлённость оттноситель-но дальнейшего движения нефтяныхх котирово
ок сдержив
вает спросс на данны
ый ресурс,,
а для рразработки антикризи
исных мер Правителььствам стр
ран–экспорттёров нефтти необхо-димы тточные расч
чёты бюдж
жета, одним
м из ключеевых показателей котторого являяется сред-негодоввая цена на
н нефть. Таким
Т
обраазом, больш
шинство национальн
н
ных эконом
мик стран––
экспорттёров нефтти находятся в состояянии кризи
иса, в то время
в
как ккомпании в странах––
импорттёрах нефти
и занимают выжидаттельные позиции и нее спешат ннаращиватьь потребле-ние неф
фти.
И
Исходя из вышесказаанного, стаановится очевидной
о
необходиимость стаабилизации
и
рынка н
нефти и реешения про
облемы неппредсказуем
мого движения нефтяяных котир
ровок с це-лью поддержанияя стабильно
ого мировоого эконом
мического роста.
р
Исхоодя из масш
штабов за-дачи, ррешение даанной проб
блемы долж
жно осуществляться посредствоом межгосу
ударствен-ного соотрудничесства. Существует ряяд междун
народных организаци
о
ий, таких как ООН,,
ОПЕК и ЕАЭС, кооторые под
дходят на рроль разраб
ботчика про
оекта решеения.
Раазработка качественн
к
ного решенния любой проблемы
ы сводится к определ
лению фак-торов, п
под влияни
ием которы
ых возниклла проблем
ма, и к устр
ранению илли миними
изации воз-действи
ия этих факкторов.
Каковы осноовные прич
чины дестаабилизации
и рынка неф
фти? Во-пеервых, ожи
идание воз-вращен
ния на рынок нефти Ирана,
И
котоорый заним
мает четвер
ртое местоо в мире по
о величинее
запасовв нефти и с января 2016 годаа получил право эксспорта на мировой рынок
р
[6]..
Во-вторрых, опасеения переиззбытка доббычи нефти. В-третьи
их, нестабиильной гео
ополитиче-ской оббстановкой
й, вызванно
ой вооружёённым кон
нфликтом в Сирии. Т
Также стоитт отметитьь
и то, чтто в декабрре 2015 год
да в США отменили 40-летнее эмбарго нна экспорт нефти [7]..
Таким образом, структура
с
рынка
р
эксппорта нефти
и меняетсяя, но изменнения прои
исходят не-согласоованно, чтоо дестабили
изирует неф
фтяные коттировки.
Слледователььно, рацион
нальным ррешением рассматрив
р
ваемой прооблемы бу
удет созда-ние меж
ждународн
ной организзации, оснновной задаачей которой будет ккоординиро
ование ми-рового рынка неф
фти. Напри
имер, такаяя организац
ция может быть созддана, как сп
пециализи-МАТЕРИА
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рованноое учреждение ООН
Н – Междуннародная организаци
о
ии по кооррдинирован
нию рынкаа
нефти ((далее – МО
ОКРН).
Буудет необхходимо, что
обы все сттраны–эксп
портёры неефти напраавили свои
их предста-вителей
й в МОКРН
Н и стали членами дданной оргганизации. После офиициального
о созданияя
Международной организаци
о
ии по кооррдинирован
нию рынка нефти буддет необхо
одимо при-знать ззаключение контракттов на эккспорт неф
фти вне эттой органиизации неезаконным..
Все ком
мпании–поотребители
и нефти соггласно фикксированно
ой форме в виде блаанка будутт
отправллять заказы
ы на покупк
ку сырья с указанием
м объёмов и даты посттавки. МОК
КРН будетт
распредделять эти заказы между странаами–экспор
ртёрами неефти в соот
ответствии с Положе-ниями оорганизаци
ии. Далее Правительс
П
ства стран–
–членов МО
ОКРН будуут распредеелять зака-зы на экспорт нефти
н
меж
жду нефтеедобывающ
щими комп
паниями, функциони
ирующими
и
нных стран
н, на основ е тендера. Проведени
ие тендера позволит определять
о
ь
на террритории дан
компан
нии, которы
ые способны
ы справитсся с необхо
одимыми об
бъёмами дообычи нефти с мини-мальны
ым ущербом
м для эколо
огии регионна. Подобны
ые меры по
озволят кооординироваать объёмы
ы
и спосообы добычи
и с целью поддержани
п
ия стабильн
ности на ры
ынке, а таккже МОКРН
Н поможетт
боротьсся с проблеемой неизбеежного исттощения нефтяных месторождениий в будущ
щем.
Сууществует множествво способоов разработки и реал
лизации пр
проекта по созданию
ю
междун
народной организаци
о
и с целью координир
рования ры
ынка нефтии. История уже пока-зала, чтто государсства всего мира
м
спосообны к ком
мпромиссам
м и конструуктивному сотрудни-честву в различны
ых направл
лениях. В ссвою очередь, условияя развития междунар
родного со-трудниччества и глобализац
г
ии эконом
мики, а таккже решение проблем
мы по стаабилизации
и
рынка н
нефти и коосвенная по
оддержка ппроизводстввенной акттивности деелают возм
можной ре-ализаци
ию предлож
женной идееи.
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В данной сттатье рассм
мотрены двва вида меедицинского
о страхованния,которые действуютт
итории Росссийской Федерации: добровол
льное и обязательноое. Проанаализированы
ы
на терри
их харакктерные осообенности,раазличия, доостоинства и недостаттки. А таккжевыявлены
ы основныее
проблем
мы, и пути реешения этих проблем.
Кл
лючевые слова:
с
мед
дицинское страхованиее; добровол
льное медиицинское страхование;
с
;
обязателльное медици
инское страх
хование.

Каждый граажданин го
осударства имеет оди
инаковые права, это и касается полученияя
медици
инских услууг, что довольно актууально в нааше время, в связи с ччастыми нессчастными
и
случаям
ми, а такж
же болезням
ми, поэтом
му требуеттся новый подход в организаци
ии здраво-охранен
ния, что поозволит обееспечить меедицинское страхован
ние.
М
Медицинскоое страховаание как фоорма социаальной защ
щиты населления в сфеере охраны
ы
здоровьья представвляет собо
ой страховаание на слу
учай потер
ри здоровьяя по любой
й причине,,
в том числе в связзи с болезн
нью или нессчастным случаем
с
[3].
В условиях рыночной
й экономикки переход
д к страхов
вой медиццине имеетт огромноее
ие, а такж
же влияет на развитиие рынка по предоставлению медицинск
ких услуг..
значени
На террритории Рооссийской Федерациии медицин
нское страх
хование сууществует в двух ви-дах: доббровольноее (далее ДМ
МС) и обяззательное (д
далее ОМС
С).
Зддоровье нааселения – это основвной элемент государ
рства в егоо социальном, духов-ном, куультурном
м и эконом
мическом развитии, поэтому имеет огрромное знаачение то,,
что меддицинское страхование обеспеччивает гарантированн
ное получеение услугг застрахо-ванным
ми лицами
и, с более высоким качеством, а также делает ихх более до
оступными
и
для всеех слоев нааселения, вн
не зависим
мости от по
овышения цен на меддицинские продукты..
Также н
немаловаж
жно привлеч
чение с по мощью медицинского страховаания дополнительныхх
финанссовых средств в сферу здравооххранения, что
ч напрям
мую обеспеечивает кач
чественныее
медици
инские услууги.
Каждый из двух
д
видовв медицинсского страх
хования им
меют преим
мущества и недостат-ки, но при этом играют
и
важ
жную рольь в системее здравоох
хранения и обеспечиввают каче-ственноое медицин
нское обслу
уживание.
О
Обязательноое медицин
нское страахование – это систтема правоовых, экономическихх
и орган
низационны
ых мер, котторые долж
жны гарантировать застрахованнному лицу
у оказаниее
бесплаттной медиц
цинской по
омощи [4].
О
Основным достоинств
д
вом ОМС яявляется то,
т что засттрахованноое лицо им
меет правоо
обращааться в люб
бое медици
инское учрееждение наа всей территории Росссийской Федерации,
Ф
,
независсимо от мееста жител
льства и ф
фактически оплаченного страхоового взноса. Предо-ставлен
ние услуг осуществля
о
яют страхоовые комп
пании, меди
ицинские ф
фонды, медицинскиее
организзации, испоользуя средства федееральных и территориальных ф
фондов. Фо
онды сфор-мировы
ываются заа счет сред
дств работоодателей и бюджетны
ых платеж
жей. Благод
даря этомуу
обязатеельное медицинское страховани
с
ие обеспечи
ивает всем гражданам
м независи
имо от воз--
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раста, п
пола, социаального стаатуса и месста проживвания аналогичные воозможностти на меди-цинское обслуживвание.
О
Однако при этом недо
остаток в ттом, что застрахованн
ные не имееют возмож
жность по-лученияя всех видов профил
лактическихх и терапевтических медицинскких услуг, если дажее
возникн
нет в нихх необходи
имость. В базовую программ
му входит первичная медико-санитаррная помощ
щь, профи
илактическкая помощьь, специал
лизированнная медици
инская по-мощь, м
медицинская скорая помощь
п
[1]].
Достоинствоом ДМС яввляется то,, что по эттой програм
мме застраахованный имеет ши-рокий ввыбор и вы
ысокое качеество услугг. Доброво
ольное меди
ицинское сстраховани
ие одновре-менно ообеспечиваает качестввенное преедоставлени
ие услуг заастрахованнным по даанной про-грамме, а также влияет
в
на качество
к
оббслуживания остальн
ной доли нааселения, за
з счет по-лученияя дополниттельных деенежных срредств.
Н
Недостатком
м ДМС явл
ляется то, ччто застрах
хованные могут
м
обращ
щаться тол
лько в одноо
или огрраниченноее количествво медициннских учрееждений, а также необбходима оп
плата стра-хованияя [1].
Беез сомнени
ия програм
ммы, как и обязательн
ного, так и доброволльного мед
дицинскогоо
страховвания обесспечивают благоприяятные усло
овия для населения. Однако в настоящеее
недостатоочно развито, застра-время м
медицинсккое страховвание в Росссийской Федерации
Ф
хованны
ые лица не получаю
ют качествеенной меди
ицинской помощи
п
и всего объема услуг,,
предусм
мотренныхх ОМС и ДМ
МС. Причиинами этого является:
1. Недостааточное фи
инансироваание здраво
оохраненияя, что прииводит к ухудшению
у
ю
состоян
ния здороввья населен
ния, так каак в связи с неравенсством междду слоями населенияя
не кажддый можетт позволитьь оплатитьь стоимостьь медицинских услугг, которые не входятт
в прогррамму ОМС
С;
2. Недостааточное фи
инансирован
ание систем
мы ОМС дл
ля страховвания нераб
ботающегоо
населен
ния;
3. Нет маттериальной заинтерессованности медицинских работнников, пред
доставлятьь
для насселения кач
чественную
ю медицинсскую помощ
щь;
4. Отсутсттвие госудаарственногго регулиро
ования осн
новным нап
аправлениям
м деятель-ности сстраховой медицинско
м
ой организзации по пр
рограмме ОМС.
О
5. Одноврееменное оссуществленние одной страховой компаниейй программ
м по ОМС
С
и ДМС.
Гллавное раззличие меж
жду ОМС и ДМС лежит в сф
фере отнош
шений, возникающихх
между их субъекктами при
и предостаавлении меедицинской
й помощии за счет страховыхх
средствв. Если ОМ
МС осущесттвляется в целях обесспечения социальных
с
х интересов граждан,,
работоддателей и интересов
и
государствва, то ДМС
С реализуется, лишь в целях об
беспеченияя
социалььных интерресов гражд
дан (индиввидуальных
х или коллеективных) и работодаателей.
Таблица 1
Основные разл
личия обяззательногго и добров
вольного медицинск
м
кого страх
хования
ДМС

ОМС
С

Относи
ится к видам личного стр
рахования

Отн
носится к видам социалььного страххования

Групповое либо ин
ндивидуальн
ное

Засстрахованны
ыми являетсяя всеобщая масса

Коммер
рческое

Неккоммерческ
кое

Осущесствляются по
о желанию гражданина,
г
, либо Явл
ляется обяза
ательным длля каждого гражданиг
работод
дателя
на
Произвводится за сч
чет прибыли
и работодаттелей,

Про
оизводится за счет бюдж
жетных сред
дств, также
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ДМС

ОМС
С

а такжее доходов самих застраххованных

взн
носов работо
одателей

Возмож
жность получ
чения допол
лнительной
й медицинсской помощи
и, помимо га
арантированной

Минимальный объем гараантированно
ой бесплаатной медиц
цинской пом
мощи

Осущесствляются не
епосредстве
енно страхо
овыми
организзациями

Осууществляютсся государсттвенными организао
ция
ями

Страховвые организзации устана
авливают пр
рави- Госсударство усстанавливает
ет правила сттраховала страххования и программу (ггарантироваанный ния
я и программ
му (гарантир
рованный минимум
м
минимуум услуг)
услуг)
Действуует в силу заакона «Об ор
рганизации страхового дела в РФ» и закона «О медицинско
ом
страховвании гражд
дан в РФ»

йствует в сил
лу закона «О
О медицинскком страДей
хов
вании гражд
дан в РФ»

Тарифы
ы согласовываются стра
ахователем и
страховвщиком

Тар
рифы устанавливаются ссогласно единой
утвержденной методике

Оплата производиттся согласно
о договору

Беззвозмездно, оплата проиизводится ща
щ счет
нал
логоплательщика

Страховвателями яввляются юри
идические и физически
ие лица

Стр
рахователям
ми являются органы госуударстве
енного и ме
естного самооуправления
я, работодаттели

Доходы
ы использую
ются в комме
ерческой и н
некоммер
рческой деяттельности

Дохходы исполь
ьзуются тольько для оказзания медиц
цинских услу
уг

*ссоставленоо авторами на основе [2]
Кррупнейшиее страховы
ые компаниии осущесттвляют одн
новременноо оба видаа медицин-ского сстрахованияя, вследстввие чего воозникает пр
роблем и конфликт м
между оказанием бес-платной
й медицин
нской помо
ощи и полуучением пр
рибыли с помощью
п
ддобровольн
ного меди-цинскогго страховвания. Страаховая ком
мпания заин
нтересован
на в получеении страх
ховых пре-мий и ввзносов, пооэтому качеество бюдж
жетных усл
луг ОМС пр
ри этом низзкое.
Тааким обраазом, одна из главны
ых проблем
м это совм
мещение оодним страаховщиком
м
услуг п
по доброволльному и обязательноому страховванию.
В этой связи
и, считаем, что для раазвития ОМ
МС и ДМС возможно
в
сследующеее:
1. Увеличеение финан
нсированияя отрасли зд
дравоохран
нения;
2. Повышеение матери
иальной зааинтересоваанности меедицинскихх работников;
3. Расширеение программы ОМС
С;
4. Внедрен
ние более эффективны
э
ых способо
ов оплаты медицинско
м
ой помощи
и;
5. Необход
димо четко
ое законодаательное раазграничение ОМС и ДМС, что позволилоо
бы одноовременно повысить качественнные медици
инские усл
луги для всеех слоев нааселения.
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В работе проведен
п
ср
равнительны
ый анализ эффективности и воозможности адаптации
и
нных моделей организац
ции логистиических объеектов портов
в-хабов в Кам
мчатском кр
рае в разрезее
современ
реализац
ции приори
итетных нап
правлений государственной прогр
раммы террритория опеережающегоо
развитияя «Камчатка».
Кл
лючевые слова:
с
морсской порт «Петропавл
ловск-Камчатский»; логгистика; ло
огистическаяя
система;; транспортн
ные коридоры
ы; логистичееские каналы
ы.

Раазработка региональн
р
ной мультиимодальной
й логистической систтемы имеетт своим ос-нованием попыткку построеения адаптиивной рабочей модели с учетоом множесственности
и
разрозн
ненных сосставляющи
их присущиих объекту
у исследования, как общих зак
кономерно-стей, таак и частны
ых с учетом
м спецификки отдельны
ых включен
нных в неее подсистем
м [6].
Камчатский край как объект
о
иссследования и базовая основа длля разработтки модели
и
й логистической систтемы, обоссобленная территорияя с традиц
ционно не-мультимодальной
развитоой логисти
ической ин
нфраструкттурой привязанной преимущес
п
ственно к морскомуу
транспоорту, что в большей степени
с
созздает препятствия, по
оступателььного разви
ития регио-нальной
й экономикки.
Логистическкая инфрааструктура Камчатсккого края представллена Петро
опавловск-Камчаттским морсским торговвым портоом (далее – ПКП) обееспечивающ
щим миним
мально не-обходимый уровеень товароо
оборота реегиона и маалую частьь транзита менее 7% от общегоо
объемаа грузооборрота, с учеттом роста ддинамики гр
рузопотокаа, рис.1.
О
Объекты ин
нфраструкттуры ПКП эксплуати
ируются лишь частиично, сущеествующиее
мощноссти либо простаиваю
п
ют, либо нааходятся в критическом инженеерном состтоянии, по-тенциалл загрузки
и портовых
х мощносттей не пр
ревышает 41% в диинамике по
оказателей
й
за 20022-2014гг.[8]].
О
Очевидно, прослежива
п
аемые тендденции к деградации транспортн
тной инфрааструктуры
ы
края доо последнеего времен
ни предстаавляли сугу
убо научны
ый интересс для теор
ретическихх
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изыскан
ний отделььных исследователейй и не носсили практтического характера (исключе-ние – реекомендации).
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Рисуно
ок 1 – Динам
мика роста грузопоток
ка ПКП [4]

И
Импульсом к выходу из
и деградацции логистической ин
нфраструкттуры края послужило
п
о
приняти
ие в 2015 году госуд
дарственноой програм
ммы создан
ния Территтории опер
режающегоо
социалььно-эконом
мического развития ««Камчаткаа» (далее – ТОСЭР ««Камчатка»
») базовой
й
позицией, которой
й выступаеет созданиее на базе Петропавло
П
вск-Камчаттского мор
рского тор-гового порта соврременного транзитноого контейн
нерного по
орта-хаба и опорной береговой
й
инфрасструктуры в северо-во
осточной чаасти Север
рного морск
кого пути [[1].
Эккономичесский эффек
кт от создаания много
офункционального трранзитного грузовогоо
термин
нала обрабоотки грузовв, Юго-Воссточной Азии
А
в Евро
опу и США
А в разрезе прогнозаа
развити
ия Северноого морско
ого пути (ддалее СМП
П) очевиден
н, однако ппотенциал ПКП свя-занный
й с развитиеем СМП, последний
п
в настоящеее время исспользуетсяя ограничеенным чис-лом ком
мпаний и как
к правил
ло в тестоввом режим
ме для выяв
вления и ооценки рисков и пре-имущесств маршруута, обеспеечит оптим
мальное экксплуатационного исппользовани
ие и, соот-ветствеенно, разви
итие ПКП после
п
2025гг. [2].
Достижениее вышеознааченного эккономическкого эффек
кта в отнош
шении разввития ПКП
П
предполлагает структурную модернизаацию пракктически всей портоввой инфрааструктуры
ы
и крупн
ные инвести
иционные вложения. В основе плана
п
реали
изации прииоритетных
х направле-ний ТО
ОСЭР «Камч
чатка» – широкомасш
штабная рекконструкция существуующих объектов ПКП
П
и сооруужений ФГУ
УП «Росмо
орпорт», а ттакже создаание новых площадей и мощносттей [3].
Заадача, безуусловно, маасштабная,, предлагаю
ющая теор
ретические исследоваания, науч-ное обооснование возможно
ости реализзации и эккономической эффекктивности избранной
й
модели
и логистичееской орган
низации ПК
КП.
В рамках пооставленно
ой задачи нниже представлен ср
равнительнный анализ основныхх
логисти
ических мооделей в разрезе возмоожности их
х реализаци
ии в ПКП.
М
Модель логи
истической
й организацции «Хаб-ф
фидер» преедполагает перемещение грузовв
между крупными портами на
н крупноттоннажных
х судах окееаническогго класса. Маршруты
М
ы
ми портами
и осуществл
вляются, каак правило,,
между крупными портами и прочими локальным
локальн
ными лини
иями, рис.2.
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Рисун
нок 2 – Схем
ма работы модели
м
«Хааб-фидер»

О
Основываясь на исслеедованиях D
DrewryShip
ppingConsu
ultants ≈ 855% перевал
лки грузовв
(преимуущественн
но контейнееры) осущеествляется по модели
и «Хаб-фиддер», поскольку дан-ная моддель носит универсал
льный хараактер и при
именима в осуществле
о
ении любы
ых морскихх
перевоззок на знач
чительные расстояниия, вне зави
исимости от
о перевоззимых в ко
онтейнерахх
грузов [11].
М
Модель «Хааб-фидер» заключаетт в своей структуре относителльные преи
имущества,,
среди ккоторых необходимо выделить:
в
 жестким
м графиком
м планироввание марш
шрутов крупнотоннаж
жных судовв без учетаа
назначеения перевоозимых гру
узов;
 отсутстввие в ряде локальныхх портов назначения
н
необходим
мой инфрааструктуры
ы
для поогрузки/раззгрузки (ф
фидерные ссуда имею
ют собствеенные мощ
щности дл
ля погруз-ки/разгррузки).
М
Модель «Хааб-фидер» при выделленных выш
ше достоин
нствах нерреализуема для ПКП,,
посколььку предполагаетмассштабные региональные грузо
опотоки и наличие локальныхх
портов,, в которыее эффективвна доставкка фидерны
ыми судами
и, как в перрвом, так и во втором
м
случае условия пррименителььно для КП
ПК не собл
людаются, экономика
э
региона не в состоя-циональны
ых измененний обеспеечить требуемые массштабы грузопотока,,
нии без институц
больши
инство локаальных пор
ртов Камчаатского краая не и имееют развиты
ых портовы
ых мощно-стей длля приемки крупнотон
ннажных суудов.
Боолее интерресной пред
дставляетсяя «Трансли
инейная» модель,
м
посследняя преедполагаетт
перемещ
щение груузов между
у различны
ыми трансп
портными коридорам
ми. В данн
ном случаее
переваллка через порт-хаб
п
осуществля
о
яется с одн
ного крупн
нотоннажноого судна на другое,,
при этоом каждое судно
с
перемещается ппо своему транспортн
т
ному кориддору, рис. 3.
3

Рисунок
к 3 – Схема работы «Тр
ранслинейн
ной» моделии
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Сххема работты на осно
ове «Трансслинейной»
» модели наиболее
н
ууниверсальна из всехх
известн
ных моделеей, данная схема обнааруживает несколько основныхх преимущееств, среди
и
которы
ых необходи
имо выдели
ить:
 возможн
ность перем
мещать всппомогателььные грузы с минималльными заттратами;
 навигация осущесствляется ббез изучен
ния специф
фики вспоомогательно
ого транс-портногго коридорра и допол
лнительныхх договореенностей в портах нназначения вспомога-тельногго коридора.
О
Основным условием
у
при использзовании «Т
Транслиней
йной» модеели портом
м-хабом яв-необходим
мость переввалки грузоов между ко
ораблями со
с схожим тоннажем [10].
ляется н
Эстафетная модель оргганизации работы по
орт-хаба им
меет базовоой основой
й обеспече-ние перревалки в порте-хабее грузов, с крупнотон
ннажных лайнеров
л
нна суда анаалогичногоо
класса с целью коонцентриро
ования на одном суд
дне грузов, идущих в один круп
пный порт,,
и оптим
мизации заатрат переввозчиков пуутем уменььшения числа заходоов в порты.. В данном
м
случае два и болеее корабля движутся
д
ппересекающ
щимися мааршрутами (возможно
о более од-ного пеересечения)) [9], рис. 4.
4

Рисуно
ок 4 – Схем
ма работы «Эстафетной
й» модели

«Э
Эстафетнаяя» модель позволяет
п
ооптимизир
ровать перевозки посрредством со
окращенияя
маршруута для каж
ждого отдел
льного суд на без сниж
жения интеенсивностии грузопото
ока.
Вн
нешними условием
у
для
д реализаации указан
нной модел
ли являютсяя:
 наличиее масштабн
ного транзиитного груззопотока, проходящегго через порт-хаб;
 развитаяя сеть круп
пных логисттических объектов
о
– портов.
В рамках исследовани
и
ия возмож
жности исп
пользованияя моделей организац
ции порта-П, возможн
ности и кллючевые уссловия реаализации м
моделей «Х
Хаб-фидер»»
хаба наа базе ПКП
и «Эстаафетной» соблюсти
с
при
п сущесттвующий специфики
с
региона и уровне раазвития ло-гистичееской инфрраструктур
ры фактичеески недосстижимо в долгосроччной персп
пективе, даа
при учеете совремеенной прак
ктики исполльзования нескольких
х моделей оодновремеенно, таб.1.
Таблица 1
Сравн
нительны
ый анализ П
ПКП с круп
пнейшими портамии-хабами
Мод
дель органи
изации
порта-хаб
ба

ПКП Ротттердам Сингапур
С
Шанхай Л
Лиссабон

СанктПетербургг

«Хаб-ф
фидер»

X











«Трансслинейная»



X



X



X

«Эстаф
фетная»

X









X
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Как было оттмечено вы
ыше, потеннциал разввития портта-хаба на базе ПКП возможен
н
только при исполльзовании «Транслине
«
ейной» модели, посл
ледняя мож
жет быть рееализованаа
на базее маршрутаа «Европа--Азия», вкллючающего
о СМП, т.к
к. различия
ия в специф
фике СМП
П
и прочеей части маршрута
м
настолько
н
ж
же значимо
о, как и раазличия меежду трансспортными
и
коридоррами, таб.22.[3].
Таблица 2
Трансл
линейные порты-ха
абы соедин
няющие гр
рузопоток
ки, следую
ющие по ра
азличным
трансп
портным коридорам
к
м
Усл
ловия

ПКП

Необхо
одимость Между СМП
П и пропереваалки гру- чей частью маршруза
т «Европа-А
та
Азия»

Ли
иссабон

Сингапур

На пересеч
чении транспортных ко
оридоров «Е
Европа-Азия»» и «ЕвропаЮжная Аме
ерика

и трансНа ппересечении
порттных коридо
оров «Европаа-Азия» и «А
АзияАвсттралия»

М
Маршрут, вкключающи
ий СМП, нне являетсяя однородным, что сооздает сущ
щественный
й
потенци
иал для перревалки гр
рузов, посккольку существующий
й широкийй диапазон стоимости
и
перевоззки грузов на судах различного
р
ледового класса
к
позв
воляет исппользовать разные
р
ти-пов суддов на отдельных учасстках марш
шрута.
Сууществующ
щая неодно
ородность указанного
о маршрутаа позволяеет в полной
й мере рас-крыть п
потенциал ПКП в кач
честве портта-хаба на СМП
С
с вых
ходом на пллановые гр
рузопотоки
и
в 7-10 млн.т. ежеегодно при
и условии рразвития тр
ранзитных
х контейнеррных грузо
оперевозокк
по СМП
П к 2025 гооду, таб.3.
Таблица 3
Прогн
нозируемы
ый грузопо
оток СМП к 2025 г.
По
оказатель

2015
5 г.

201
19 г.

22022 г.

2025 г.

Транзи
ит, млн.т.

0,4

2,1
2

4,2

6,8

Доставвка грузов в порты СМП, млн.т.

4,28
8

6,4
6

8,3

9,7

Вывоз арктическихх ресурсов, млн.т.

0,12
2

7,6
7

16,3

16,5

Всего (уусредненны
ые значения)*

≈ 4,8
8

≈ 16,1
1

≈ 28,3

≈ 35

*П
Прогноз гррузопотока грузопотоок СМП расссчитывалсся на основве комплек
ксного ана-лиза даанных разли
ичных сцен
нариев
П
Прогнозируеемый потенциал ПКП
П в качествве порта-хааба на СМП
МП с выходом на пла-новые ггрузопотокки в 7-10 млн.т.
м
преддполагает так
т же расширение ккруга потен
нциальныхх
потреби
ителей порртовых усл
луг, в настооящее врем
мя предстаавленных ппреимущесттвенно по-ставщи
иками грузоов непосред
дственно ддля нужд Каамчатского
о края.
В долгосроч
чной персп
пективе воззможен знаачимый об
бъем спросса со сторо
оны компа-ний, пооставляющи
их грузы по СМП, прри росте транзитного потока по СМП и поставщиковв
контейн
нерных груузов между
у Азией и С
Северной Америкой
А
[7
7].
В заключение необход
димо отмеетить, что в настоящ
щее время ддаже при учете
у
всехх
имеющ
щихся прогн
нозов развития ПКП как портаа-хаба, созд
дания региионального
о информа-ционноо-логистичееского центра и расш
ширения гр
рузопотока СМП, приичин для увеличения
у
я
грузопоотока без структурно
с
ой модерниизации праактически всей
в
портоовой инфрааструктуры
ы
и крупн
ных инвесттиционных вложений нет [5].
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ПР
РОГНОЗ
ЗИРОВАН
НИЕ РОС
СТА БЛА
АГОТВО
ОРИТЕЛЬ
ЬНЫХ ТРАТ
Т
ПРИ ВВЕ
ЕДЕНИИ
И ЛЬГОТ
ТНОГО НАЛОГО
Н
ООБЛОЖ
ЖЕНИЯ НА
Н
ПРИМ
МЕРЕ БА
АНКОВСК
КОГО СЕ
ЕКТОРА
А
Голованнь Софья Андреевна,
А
,
аспиран
нт Байкалььского Госуударственн
ного Универ
ерситета, г.
г Иркутскк
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Соопоставляя направлени
ия благотвворительной
й деятельно
ости комм
мерческих организаций
о
й
и перечеень направллений, имею
ющий с точкки зрения государства,
г
, особую сооциальную значимость,,
можно п
прийти к вы
ыводу, что приоритетнные для госсударства пр
роекты имею
ют такую же
ж ценностьь
и в преддставлении бизнеса. Этто означает,, что благоттворительны
ые пожертвоввания в дан
нном случаее
направлеены на тех же
ж конечных
х получателлей обществеенных услугг, что и заплланированны
ые для целей
й
государсственного финансироввания. В данном исследовании
и
и льготы для благо
отворителей
й
рассматрриваются в контекссте косвеннного суб
бсидирования социалььно ориен
нтированныхх
некоммеерческих организаций
о
через уввеличение объема ко
орпоративны
ых благотвворительныхх
пожертввований. Вы
ыявлены фаакторы, имееющие статтистически значимую корреляцион
нную связьь
с величи
иной благотвворительных
х трат креддитных оргаанизаций, а также провведен дискри
иминантный
й
анализ с целью поллучения про
огнозных урравнений отн
носительно величины ггипотетическ
кого объемаа
дополни
ительных финансовых
ф
ресурсов, направляем
мых в сек
ктор социалльно ориен
нтированныхх
некоммеерческих оргганизаций пр
ри введении льготного налогооблож
н
ения.
Кл
лючевые сл
лова: льготн
ное налогооббложение; благотворите
б
ельные траты
ы; социальн
но значимыее
направлеения; общественные усл
луги.

Н
На сегодняш
шний момен
нт корпораативная блааготворитеельная деяттельность носить
н
раз-розненн
ный характтер, что ин
ногда ведетт к снижен
нию эффекттивности ооказываемо
ой помощи
и
в результате отсутствия дол
лжного опы
ыта в соци
иальной сфере и досттаточности кадровогоо
потенци
иала. Введение льгготного наалогооблож
жения блааготворител
ельной деяятельности
и
в прави
ильно орган
низованной
й форме, а именно с указанием
у
вида пожеертвований
й, круга по-лучателлей благотвворительно
ой помощии, а также предела оттнесения нна расходы
ы могло бы
ы
способсствовать не только росту непоссредственн
но величины отчисленний, но и возможно-сти окаазывать коосвенное финансироввание социально ориеентированнных неком
ммерческихх
организзаций. Госуударственн
ная поддерржка благоттворительн
ности являеется одним
м из аспек-тов экоономическоого анализаа. В зарубеежной литературе им
меется болььшой пласст научныхх
исследоований, поосвященны
ых анализуу благотво
орительноссти, изученнию экономическихх
и неэкоономически
их факторо
ов, влияющ
щих на ее объемы.
о
К примеру, в исследоввании, про-веденноом Ч. Клоттфельтером
м на основаании данны
ых о видах, формах и объемах бл
лаготвори-тельной
й помощи за период с 1936-19880 гг., отмеечается нессомненное позитивно
ое влияниее
льготноого налогоообложенияя в США в отношении
и корпораттивной блааготворител
льности [1,,
с. 38]. И
Им была отмечена
о
веесомая ролль, которую
ю играют частные пож
жертвовани
ия для фи-нансироования неккоммерческ
кого сектоора. Влияни
ие льготно
ого налогоообложения на увели-чение ообъемов бллаготворитеельной деяятельности исследоваали также ф
французски
ие ученые,,
как Г. Фак и К. Ландэ [2]]. Согласнно получен
нным данным ответнная реакци
ия доноровв
на льгоотное налоггообложен
ние зависитт во много
ом от объеемов соверршаемых раннее
р
по-жертвований. В статье
с
Р. Кэролл
К
и Д.. Джульфайн [3], поссвященной роли нало
огообложе-ния в п
поведении коммерчесской органнизации в области
о
благотворитеельной деяятельности,,
отмечаеется, что действующ
д
щие налоги являются важным фактором,
ф
оопределяющим вели-чину бллаготвориттельных пож
жертвованиий.
В качестве основы
о
дляя проведениия исследования былаа взята выбборка из баанков, про-водящи
их свою дееятельностть на терриитории Ир
ркутской области
о
в 22015 году. С целью
ю
улучшеения качесттва исслед
дования во внимание не приним
мались баннки, к кото
орым были
и
нарекан
ния со сторроны Центтрального ббанка РФ или
и возник
кали сомнеения в пред
доставлен-ной отччетности. Таким
Т
образом, в иссследовании
и приняли участие 449 банков Иркутской
й
208 | ГО
ОСУДАРСТВ
ВО И БИЗНЕ
ЕС. СОВРЕМ
МЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИК
КИ

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

области
и. Исследуеемая выбор
рка была рразбита на три
т группы
ы по принцципу, предл
ложенномуу
для оцеенки социаальной ответственноссти банков в Америк
ке [4]. Соглласно данн
ному прин-ципу в первую группу
г
был
ли отнесенны банки с объемом
м собственнных средсттв меньшее
10 млрдд р. (неболььшие банки
и); во вторуую группу вошли бан
нки с объем
мом капитаала большее
10 млррд р., но меньше
м
100
0 млрд р. (средние банки),
б
а в третью  с объемо
ом большее
100 млррд р. (круп
пные банки
и). Для поостроения теоретичес
т
ской моделли показателей были
и
взяты дданные с 20011 по 2014
4 г., которы
ые позволил
ли получитть следующ
щую инфор
рмацию:
 величин
на прибыли
и кредитны
ых организааций;
 объемы совершенн
ных пожерттвований;
на начислен
нного налогга на прибы
ыль.
 величин
Длля получения макси
имального гипотетич
ческого знаачения блааготворительных по-жертвований в кааждой орган
низации прри наличии
и льготы иссходили изз следующи
их предпо-при пределле учета до 5% налогоооблагаемой прибыли
и:
сылок п
1. Посколььку в рамк
ках моделии налоговаяя льгота раассматриваается с точ
чки зренияя
механи
изма, снижаающего сто
оимость бл аготворитеельного рессурса для ккомпании, то
т наличиее
устойчи
ивой систеемы благоттворительнной деятелььности (а именно
и
факктических пожертво-ваний в условиях отсутствияя экономичческого под
дкрепленияя) являетсяя необходи
имым усло-вием длля прогнози
ирования воздействия
в
я льготы.
2. Если по итогам пер
риода у ком
мпании был зафиксир
рован убыто
ток, а благо
отворитель-ные пож
жертвовани
ия совершаались, объеем гипотеттических по
ожертвованний в рамк
ках модели
и
не мож
жет быть уввеличен, по
отому что оотсутствуетт база для начисленияя налога наа прибыль,,
а, следоовательно, нельзя
н
гово
орить об оббъеме, кото
орый можетт быть ском
мпенсироваан льготой.
3. Если об
бъем собсттвенных фаактических
х пожертво
ований оргганизации превышалл
установвленный прредел списания на рассходы, объ
ъем гипотеттических ппожертвовааний в рам-ках моддели такжее не следуетт увеличиввать, так каак льгота в данном слуучае не буд
дет покры-вать весь объем совершенны
с
ых трат, а значит, неет возможн
ности говоррить о компенсирую-щем действии льгготы.
4. Если об
бъем собстввенных фаактических
х пожертвований оргаанизации при
п увели-чении н
на размер, скомпенси
ированный льготой, превышал
п
установлен
у
нный предеел от нало-гооблаггаемой при
ибыли, объ
ъем гипотеетических пожертвова
п
аний можнно увеличи
ить до раз-мера, н
на который будет распространятться действвие льготы
ы. Так как ддальнейшеее увеличе-ние в дданном слуучае происсходило бы
ы за счет чистой
ч
при
ибыли комппании, а значит, нетт
возмож
жности судить о степ
пени влиянния льготно
ого налогообложенияя. Данный объем по-жертвований в рам
мках модел
ли можно ссчитать суб
бмаксималььным.
5. Если об
бъем собстввенных фаактических
х пожертвований оргаанизации при
п увели-чении н
на сумму, скомпенси
ированную льготой, не
н превышал пределььно допусттимый раз-мер дляя целей наалогооблож
жения, этотт размер мо
ожно прин
нимать за м
максимальн
ный объем
м
пожерттвований длля организаации в рам ках модели
и.
Длля прогнозза относиттельно велиичины поттенциала дл
ля увеличеения пожер
ртвований,,
которы
ые кредитнаая организаация могла бы нести при
п введен
нии льготноого налогоо
обложенияя
благотвворительноой деятельн
ности, и поостроения вероятност
в
тной моделли роста по
ожертвова-ний, в н
настоящей работе исп
пользовалиись методы
ы дискриминантного аанализа на основе по-лученны
ых гипотеетических значениях благотвор
рительных расходов. В ходе программы
п
ы
классиф
фикации (ггруппироваания) было выделено три признака, лучшее различимых в пред-полагаеемых группах банковв, включаяя величину
у фактичесских пожерртвований (расходы,,
которы
ые организаация готова была соввершать беез экономи
ического сттимулироввания), тип
п
размераа капиталла органи
изации (рранговый коэффици
иент коррреляции Спирменаа
с величчиной факттических пожертвова
п
аний 0,82 при
п p<0,01), а такжее наличие или
и отсут-ствие ддолгосрочн
ной стратеггии благоттворительно
ой деятелььности (раннговый коээффициентт
корреляяции Спирм
мена с вели
ичиной факктических пожертвов
ваний 0,6 прри p<0,01).
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Н
На втором этапе
э
был проведен ддискримин
нантный ан
нализ по тррем группаам банков,,
сформи
ированным в зависим
мости от гиипотетического потен
нциала для увеличени
ия пожерт-вований
й при введ
дении льго
отного налоогообложения. Так в первую ггруппу вош
шли банки,,
для котторых введ
дение льготты сформиировало среедний потеенциал для увеличени
ия пожерт-вований
й до 500 тыс. руб
блей (групппа 1), во
о вторую группу – потенциаал большее
500 тысс. рублей, но
н меньше 10 млн. руублей (груп
ппа 2), а в третью грууппу – потенциал бо-лее 10 м
млн. рублеей (группа 3). В резулльтате класссификации
и члены втторой группы по сво-им свой
йствам окаазались поссередине м ежду перво
ой и третьеей группойй, причем количество
к
о
верно ««предсказан
нных» знач
чений состтавило в этом случае 78,2%. На рисунке представлеп
ны кваддраты рассстояний Махаланоби
М
са между компактны
ыми группаами при кл
лассифика-ции увееличения благотвори
б
ительных ррасходов пр
ри введени
ии льготноого налогоо
обложенияя
на прим
мере банкоовского сек
ктора. Как видно из представлеенных даннных, групп
па 1 значи-тельно отстоит от группы 3, а наимееньшее знаачение квадрата рассстояний нааблюдаетсяя
п
очное значеение, объед
динение еее
между группами 2 и 3. Так как группаа 2 заняла промежуто
с групп
пой 3 дало качествен
нное улучш
шение полу
ученных результатовв. Так расп
познаваниее
соответтствия груп
ппе увелич
чилось до 886,9%. Дляя решения задачи пррогнозироваания вели-чины п
потенциала для увели
ичения пож
жертвований при введ
дении льготтного нало
огообложе-ния блааготворитеельной деяттельности у кредитной организзации, для группы 1 и объеди-ненныхх групп 2 и 3, были по
олучены диискриминан
нтные урав
внения.

Ри
исунок 1 – Квадраты
К
раасстояний М
Махаланоби
иса между компактным
к
ми группам
ми при
кклассификац
ции увелич
чения благоттворительн
ных расходо
ов при введдении льготного
налогоо
обложения нна примерее банковско
ого сектора..

В общем вид
де дискрим
минантные уравненияя имеют вид
д:
F=K0 +
+K1x1+K2x2+K3x3+…K
Knxn,
ная функциия;
Гдде F – дисккриминантн
K0 – констан
нта дискрим
минантногго уравнени
ия;
K1-n – коэфф
фициенты дискримина
д
антного ураавнения;
x11-n – значения рассматтриваемых признаков.
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Дискриминаантное уравнение дляя группы наименьше
н
его потенцииала для увеличения
у
я
благотвворительны
ых расходов при введеении льготтного налоггообложениия:
F1= -1,668+0,5x1-1,8
83x2-0,27x3
Дискриминаантное уравнение дляя группы наибольше
н
его потенцииала для увеличения
у
я
ых расходов при введеении льготтного налоггообложениия:
благотвворительны
F2= -1,077-0,39x1+1,4
41x2+0,21x
x3,
гдде x1– сред
дняя величи
ина фактичческих пож
жертвований за 4 годаа без эконо
омическогоо
стимулирования;
x2 – тип разм
мера капиттала;
x3 – наличиее устойчивой стратегиии благотвворительной деятельнности у оргаанизации.
Т
Таким обраазом, сумм
мируя коннстанты по
олученных дискримиинантных уравнений
й
и произзведения ан
нализируем
мых парамеетров на их
х константы, появляеется возмож
жность вы-числени
ия дискрим
минанта у каждой кр едитной ор
рганизации
и для каждоой компакттной груп-пы при введении льготного
л
налогообло
н
ожения блааготворительной деяттельности.
П
Прогностичееское заклю
ючение деллается на основе
о
срав
внения велличин диск
криминант-ных ураавнений:
Ессли F1< F2 , то при
и введениии льготногго налогоо
обложенияя организац
ция имелаа
бы склоонность к наименьше
н
му росту ппожертвовааний (до 500 тыс., рубблей в год);;
Ессли F2 > F1 , то при ввведении лььготного наалогооблож
жения у оргганизации, вероятнеее
всего, формировался бы потенциалл для наи
ибольшего роста пож
жертвован
ний (болеее
500 тысс., рублей в год).
Т
Таким обраазом, в ходе анализа ббыли выяввлены фактторы, спосообствующи
ие больше-му или
и меньшемуу абсолютн
ному объем
му благотвворительны
ых расходовв кредитны
ых органи-заций. Т
Также в хооде дискри
иминантногго анализа были сфор
рмированы
ы уравненияя, на осно-вании ккоторых прредставляеттся возмож
жным делатть прогнозы
ы относителльно потен
нциальногоо
притокаа дополниттельных фи
инансовыхх ресурсов в социальн
но ориентиированные некоммер-ческие организаци
ии в результате введ ения предл
ложенной формы
ф
льгготы и сооттветствую-щим отткликом со стороны кредитных оорганизаци
ий.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
Даана подробн
ная характер
ристика поннятию налогговый контр
роль. Сформ
мулированы
ы принципы,,
которым
ми руководсствуется дол
лжностные лица налого
овых органо
ов при осущ
ществлении ими своей
й
деятельн
ности в систтеме налоговвого админиистрированияя. Определен
ны и рассмоотрены виды
ы налоговогоо
контроляя.
Кл
лючевые сл
лова: налого
овый контрооль; налоговвая проверкаа; камеральнная налоговаая проверка;;
выезднаяя налоговая проверка.

Сотрудники
и налоговой
й службы ррешают мно
ожество задач в своейй деятельности. Важ-нейшим
ми из них являются проведениие контрол
льных мероприятий, благодаряя которым,,
они реггулируют процесс
п
внеесения в каазну необхо
одимых ден
нежных рессурсов.
Важное знач
чение нало
огового коннтроля состтоит в том, что с пом
мощью негго государ-ство реегулирует процесс
п
по
оступления в казну финансовых
х ресурсов,, получение которых,,
что с оддной сторооны отвечает интерессам страны, а с другой
й защищаеет предприяятия от не-желателльного вторржения в их
и предприинимательсккую деятел
льность.
Сам процесс его провведения яввляется сло
ожным, треебующим сосредоточ
чения лиц,,
которы
ые занимаются его про
оведением,, круг этих
х лиц указан
н в НК РФ
Ф, а также в нем опре-деляюттся способы
ы его реали
изации, поррядок провеедения.
Слледует отм
метить, что
о налоговы
ый контрол
ль многоасспектен, и рассматри
ивается какк
в эконоомическом,, социально
о-психологгическом, институцио
и
ональном, а также и в функцио-нальном
м ключе. Для
Д разрабо
отки и реаллизации реезультативн
ных програамм соверш
шенствова-ния наллогового коонтроля ну
ужно взять во вниман
ние его сисстемообраззующую ро
оль в нало-говом администррировании государствва, исследо
овать его структуру,, виды и принципы.
п
.
Предмеетом исслед
дования яввляется прооблема укл
лонения от уплаты наалогов путеем заниже-ния наллоговых об
бязательств налогоплаательщикам
ми перед го
осударствоом..
Ц
Цель исслед
дования пр
ровести аннализ дейсствующей системы нналогового
о контроляя
Российсской Федерации для дальнейш
шего исслед
дования меетодов совеершенствоввания кон-трольноой работы налоговых
х органов.
В настоящей работе проведено
п
исследование теореттических рразработок в системее
налоговвого контроля, проведена квалиификация налогового
н
контроля, отмечены основопо-лагающ
щие принци
ипы налого
ового контрроля с помо
ощью эконо
ометрическких методо
ов.
С
Согласно сттатье 82 НК
Н РФ налооговым контролем признается операции полномоч-ных оррганов по контролю
к
за
з соблюдеением нало
огоплательщиками, нналоговыми
и агентами
и
и платеельщиками сборов зак
конодателььства о нало
огах и сбор
рах 1.
Казалось бы
ы, без контроля неевозможно представи
ить себе вообще уп
правление..
Данный
й вид деяттельности реализуеттся сотрудн
никами наалоговой сл
службы в различныхх
формахх, которые освящаются в НК РФ
Ф. Во врем
мя его проведения, нналоговая служба,
с
та-моженн
ная службаа, а также ОВД
О
ставяят друг дру
уга в извесстность, еслли кому-ли
ибо из нихх
стали и
известны фаакты о нало
оговых наррушениях.
Н
Необходимоо отметить принципы
ы налогово
ого контрол
ля, которы
ыми руково
одствуютсяя
сотрудн
ники налогговых орган
нов при осууществлении им своеей деятельнности:
П
Принцип леегитимностти подразуумевает, чтто лица, пр
роводящиее контрольные меро-приятияя, должны следовать предписанниям законаа и действо
овать строгго на его осснове.
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Далее следуует принцип
п равенстваа - этот при
инцип имееет ввиду, ччто при усттановлении
и
и взимаании налоггов, нельзя отдавать ппредпочтения кому-ли
ибо (плателльщикам наалогов) из-за их прринадлежноости какой либо социаальной гру
уппе или жее из-за его ррелигии, раасы и т. д.
Слледующий
й принцип – это соблю
юдения тай
йны – гласи
ит, что еслли сотрудни
икам нало-говой сслужбы сттали известтны какие либо факкты о платтельщиках налогов, связанныхх
с их дееятельностьью и т.д., то
т они не иимеют правва их разгл
лашать, а ннапротив должны
д
со-блюдатть конфиденциальностть.
П
Принцип ответственно
ости, означчает, что ессли в ходе реализациии контролььных меро-приятий
й, сотрудники налого
овой служббы обнаруж
жили какиее – либо нар
арушения у проверяе-мого, тоо они могуут привлечьь его к отвеетственностти согласно закону.
П
Принцип неезависимостти предполлагает, что налоговаяя служба неезависима от каких –
либо оррганизаций
й или же физических
ф
х лиц. Прин
нцип планомерностии, гласит, что
ч сотруд-ники наалоговой службы
с
пер
ред тем, каак осуществвлять меро
оприятия ппо контролю
ю, должны
ы
их зараанее планирровать.
П
Принцип ед
динства преедусматриввает едино
ообразное проведение
п
е контроляя на терри-тории сстраны.
П
Принцип теерриториал
льности прредусматри
ивает, что плательщ
щики налогга должны
ы
вступатть в отношеения тольк
ко с той наллоговой слу
ужбой, в ко
оторой он сстоит на уч
чете.
Слледует под
дчеркнуть, что субъеектами нал
логового контроля
к
яввляется го
осударство,,
котороее выступаеет в лице наалоговой сслужбы и налогоплате
н
ельщики, в отношени
ии которыхх
проводи
ится налоговый контр
роль.
Таакже выделление видо
ов налоговоого контрол
ля позволяет проводиить детальн
ный анализз
контролльных мерроприятий, рассмотриим краткую
ю характер
ристику виидов налого
ового кон-троля:
 В зависи
имости от лиц, провоодящих его
о, различаю
ют контролль налогово
ой службы
ы
или же контроль таможенно
т
ой службы.
 В зависи
имости от характериистики провверяемых лиц
л различчают налогговый кон-троль оорганизаций
й, предпри
инимателейй или же пр
росто физич
ческих лицц.
 В зависимости от объема бы
ывает комплексный, который ппозволяет проверитьь
всю деяятельностьь плательщи
иков налогга, а также тематичесский - касаттельно опр
ределенной
й
темы илли же целеевой – это проверка
п
прравильностти конкретн
ных операцций.
 В зависи
имости от времени ппроведения – различаю
ют предваррительный
й, текущий,,
а такжее последую
ющий.
 Исходя из места проведения
п
я, осуществвляют по месту
м
распположения налоговой
й
службы
ы или же поо месту нах
хождения ппроверяемы
ых лиц.
Н
Необходимоо также отм
метить, чтоо самым эффективны
ым видом нналогового
о контроляя
являетсся камералььные и выеездные наллоговые про
оверки. На практике м
много случ
чаев, когдаа
в процеессе их прооведения было выявллено огромн
ное число неплательщ
щиков, котторые либоо
совсем уходили от
о налогов, или же пррятали свои
и реальныее доходы, а также исп
пользовали
и
неверноо, незакон
нно налого
овые льготты и польззовались другими
д
сппособами уклоненияя
от свои
их обязателльств. Выявление такких недобр
росовестны
ых лиц, знаачительно позволилоо
пополн
нить казну дополнител
д
льными рессурсами, чтто еще раз подчеркиввает об их важности.
в
Тааким образом, предл
ложенная кклассификаация показзывает нассколько мн
ногограннаа
и сложн
на системаа современн
ного налогоового контр
роля.
Создание прочной
п
фи
инансовой основы существова
с
ания госуддарства и общества,,
а такжее успешноее реализаци
ию нововв едений в сфере
с
налогов, провоодимых на сегодняш-ний ден
нь невозмоожно без со
оздания каччественногго налогово
ого контролля, которы
ый позволя-ет обесспечить фи
инансовые интересы
и
сстраны при
и одноврем
менном реаализации прав
п
и обя-занносттей организзаций и фи
изических ллиц. Закон дает возмо
ожность наалоговой сл
лужбе про-водить любой наллоговый ко
онтроль в рразличных формах в отношениии любых плательщип
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ков наллогов. Важ
жнейшими формами
ф
нналогового контроля являются нналоговые проверки..
В основвном провеерке подвер
ргается праавильностьь заполнени
ия декларацций, отчето
ов, а такжее
обосновванно ли использует
и
налогоплаательщик те
т или иныее льготы. П
При провед
дении про-верок, сотрудникки налогово
ой службы
ы имеют пр
раво запраашивать раазличные документы,
д
,
котороее могут им
меть важноее значениии в исходе дела,
д
привл
лекать лицц, при возникновении
и
необходдимости с условием,, что данны
ые лица нее заинтересованы в иитогах дел
ла, а такжее
произвоодить выем
мку и осущ
ществлять иные дейсствия в соггласии с зааконом. Всеми этими
и
правами
и сотрудни
иков налого
овой служббы наделен
ны, чтобы обеспечит
о
иим условияя для каче-ственноого контроля. Это очень важно для обеспечения госсударственнной казны необходи-мыми дденежными
и ресурсам
ми, а значиит получивв необходи
имые среддства, страна сможетт
о улучш
шить свою экономическую ситууацию, а это
э конечно же улучш
шает благо
осостояниее
населен
ния. Поэтоому сотрудникам наллоговой слу
ужбы стои
ит качествеенно выпол
лнять свои
и
задачи в сфере коонтроля и побуждать
п
налогоплательщиков
в к честном
му исполнению своихх
обязанн
ностей.
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В экономичееской литеературе всттречается множество
м
различныхх мнений оттноситель-но возможностей
й государсственного вмешателььства рыночно-эконоомическую
ю систему..
В зависсимости от условий развития
р
миирового хо
озяйства, во
осприятие ученых существенноо
менялось.
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П
После того, как возникло развиттое рыночн
ное хозяйсттво в общеестве устояялось мно-жество способов регулироввания. К ннастоящему
у времени,, в условииях рынка на уровнее
микроээкономики, образовал
лся механиизм планового управл
ления органнизацией. В отноше-нии же макроэкон
номики, наа уровне наационально
ой экономи
ики, долгийй промежуток време-ни на п
первом мессте находил
лось стихиийное регул
лирование, где не сраабатывали рыночныее
принци
ипы.
П
Представлен
ние о смеш
шанной экоономике каак экономи
ике, котораая составляяет рыноч-ные осн
новы, и кооторая регу
улируется ггосударством, сформи
ировалось в рамках теории
т
эф-фективн
ного исполльзования ограниченн
о
ных ресурсов [5].
Н
Нельзя не соогласитьсяя с мнением
м Л. Абалккина, утвер
рждающийй, что нет и не можетт
быть эф
ффективной, базирую
ющейся на современн
ных научно
о-техническких достиж
жениях со-циальноо-ориентиррованной рыночной
р
ээкономики
и без актив
вной регулиирующей роли
р
госу-дарстваа. Таких прримеров в мире
м
нет [1 ].
О
Одним из важнейших
в
х понятий экономичееской теории, а такж
же необход
димым ин-струмен
нтом макрооэкономич
ческого реггулировани
ия является экономичееская поли
итика госу-дарстваа. Как спец
циально ор
рганизованнный устой
йчивый соц
циальный институт, официаль-ный прредставителль всего общества,
о
государствво должно
о: обосноваанно форм
мулироватьь
эконом
мические, духовные, социальные
с
е, и иные потребност
п
и обществаа с учетом интересовв
будущи
их поколен
ний; осущесствлять увяязку этих потребност
п
тей с наличчными и перспективп
ными рресурсами их
и удовлетвворения; оттражать эти
и потребности в соотвветствующих полити-ческих и экономи
ических про
ограммах; ннаконец, со
оздавать уссловия и вы
ырабатыватть механиз-мы для развития институтов,
и
, которые сспособствую
ют удовлеттворению эттих потреб
бностей [2].
В современн
ных услови
иях, характтеризующи
ихся глобал
лизацией чееловечески
их отноше-ний и уусложнени
ием внутрен
нних и внеешних экономически
их связей, оосновное назначение
н
е
государрства состооит в адапттации этих процессовв и в регули
ировании иих к динам
мичным из-менени
иям в мироввом развитии.
Гоосударствеенное регул
лирование – это ком
мплекс зако
онодательнных, исполнительныхх
и контрролирующи
их функций
й государсства, которы
ые направл
лены на раазвитие и приспособп
ление ссоциально-ээкономических основв обществаа к постоянн
но изменяю
ющимся уссловиям.
Гоосударствеенные инсттитуты обяязаны бытьь действен
нными и доостаточно сильными
и
для тогго, чтобы осуществит
о
ть поддерж
жку эффекттивного состояния ры
ыночного механизма,
м
,
а это воозможно при
п регули
ирующих ггосударствеенных рыч
чагах, допоолняющих конкурен-цию и рынок. Таким образо
ом, хозяйсственный механизм
м
современноой смешанн
ной эконо-ыступает как
к единое целое, котторое, в сво
ою очередьь, состоит ииз нерыноч
чного регу-мики вы
лирован
ния и рынкка.
Лишь приняятие госудаарством на себя больш
шей ответсственностии за трансф
формацион-ный прроцесс, а также
т
форм
мирование социально
о ориентир
рованной ррыночной экономики
э
и
способсствует кореенным изм
менениям ддел в стран
не. В течение многих лет, множ
жество объ-ективны
ых трудносстей постр
роения в Рооссии «новвой эконом
мики» сопрровождали
ись субъек-тивным
ми причинаами, в их числе можнно отметитьь допущенн
ные ошибкки в областти государ-ственноого регули
ирования эк
кономики. В России одним из важнейшиих элементтов в даль-нейшем
м обновлен
нии общесттва и продоолжении рееформ стала идея регуулированияя экономи-ки. Этаа направлен
нность обусловлена нне только нынешней
н
ситуацией в обществве, она так-же опи
ирается и на
н опыт раззвитых стрран мира, в экономик
ке которыхх государство играетт
значитеельную рооль. Рыноч
чные отнош
шения соч
четаются с государсттвенным вмешательв
ством в экономикку даже в теех странах,, где наибол
лее прочны
ы либералььные традиц
ции.
П
Прежде всегго, государ
рство долж
жно заботитться о поддержании рыночной конкурен-ции, пуутем пред
дотвращени
ия монопо лизации. Оптимальн
О
ную степеннь государ
рственногоо
вмешаттельства в рыночную
ю экономикку в россий
йских условиях можнно найти лишь опыт-ным пуутем, она нее может бы
ыть определлена примеерно [4].
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О
Опыт всех развитых
р
и успешно рразвивающ
щихся стран
н показываеет, что предпринима-тельствво самостояятельно не в состояниии выравни
ивать социаальные и ээкономичесские разли-чия, прроводить сттруктурныее реформы , находить баланс меежду общесственными
и и частны-ми. Дляя этого влаасти должн
ны проводиить такую хозяйствен
нную полиитику, кото
орая бы за-ключалла в себе гоосударствеенное регуллирование в сфере накопления капитала, производ-ства, сп
проса на жи
изненно важ
жных напрравлениях, занятости и рыночны
ые механизм
мы.
В современных условвиях функцции госудаарства, а также
т
его экономичееская рольь
усложн
нились насстолько, чтто стало н евозможны
ым управляять без еддиного ком
мплексногоо
подхода. Для тогоо, чтобы по
овысить ролль государства в росссийских услловиях нуж
жно:
 содействвовать резу
ультативноому управлению госуд
дарственноой собствен
нности;
 создаватть социальн
ные стабиллизаторы об
бщественного развити
тия;
 уменьши
ить влияни
ие чиновнииков, при этом
э
усили
ив действеннность зако
онодатель-ной баззы экономи
ического раазвития;
 полносттью задейсствовать ры
ыночный механизм,
м
который ооптимально
о сочетаетт
регулиррование и конкуренци
к
ию;
 защищатть национаальные инттересы при расширени
ии мирохоззяйственны
ых связей.
О
Одной из кллючевых проблем
п
сттановления современн
ной моделии национал
льной эко-номики
и считаетсся организзация модеели эффекктивного клада,
к
котторая ориеентированаа
на развитие личн
ности. В сввязи с этиим, меры государстве
г
енного реггулировани
ия должны
ы
охватитть не тольько решен
ние эконом
мических проблем, но и весьь сектор социальнос
психолоогических националььных особеннностей.
В. Коков считает, что проблему создания эффективно
э
ой рыночноой экономи
ики можноо
решитьь лишь, опи
ираясь на го
осударство,, при помощ
щи его акти
ивной эконоомической роли [3].
Гоосударствеенное регул
лирование способству
ует формир
рованию коонкурентосспособныхх
хозяйсттвенных оррганизаций
й, которые способны работать на
н мировыхх и внутреенних рын-ках в уусловиях жесткой
ж
сосстязательноости, подд
держивать частные
ч
иннициативы
ы по освое-нию эллементов новейшего
н
и совремеенного техн
нологическ
кого укладдов, концен
нтрироватьь
ресурсы
ы на перспективных направлени
н
иях обновл
ления произзводства, ппри этом об
беспечиваяя
стимул инновациоонной акти
ивности. Онно должно
о содейство
овать прояввлению кон
нструктив-ных воозможностеей рынка, при этом нейтрализу
уя его десструктивны
ые функции
и, а такжее
учитыввать россий
йскую спец
цифику. Соовершенстввование эко
ономическоого механи
изма хозяй-ствован
ния предпоолагает рассширение м
масштабов государств
венной подддержки в осуществ-лении ссовокупноссти экономической дееятельности
и страны.
И
Из всего выш
ше сказанн
ного, можнно сделать вывод,
в
что главной заадачей госу
ударствен-ного реегулирован
ния являетсся обеспеччение эконо
омического
о роста и сстабилизац
ции произ-водстваа. Его решеение полно
остью завиисит от спо
особности государств
г
венных структур осу-ществлять управлление эконо
омической системой страны.
с
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Даана подроб
бная характтеристика деятельностти саморегу
улируемым организаци
иям (СРО)..
Сформуллированы мееры влиянияя СРО на маллый бизнес.
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Эффективноое развитиее системы малого би
изнеса в реегионе, форрмирование устойчи-вых, каачественноо разноплановых, взааимовыгод
дных для всех
в
участнников предпринима-тельски
их коммун
никаций, активное геенерирован
ние и внедрение ноововведени
ий малыми
и
предпри
иятиями различных
р
форм соббственности
и и видов
в экономичческой деяятельности
и
непосреедственно зависит отт особенноостей деятеельности саморегулир
ируемых ор
рганизаций
й
(СРО) п
по поддерж
жке малого
о бизнеса. Система го
осударствеенного регуулированияя предпри-нимателльской деяятельности,, при всех присущих ей положи
ительных ааспектах, нее в состоя-нии осууществлятьь оперативн
ную, разлиичную по содержанию
с
ю и масштаабу поддер
ржку субъ-ектам м
малого и срреднего биззнеса.
Реегиональны
ые самореггулируемыее организац
ции по под
ддержке маалого бизнееса как ми-нимум реализуютт информац
ционно-ком
ммуникаци
ионные фун
нкции, реш
шают задачи совмест-ного леегального лоббирован
л
ния предпрринимателььских иниц
циатив в оррганах реггиональной
й
власти и местноого самоуп
правления, повышаю
ют безопасн
ность деяттельности субъектовв
предпри
инимательства. В идеале же, С
СРО по под
ддержке маалого бизннеса могут выступатьь
в качесттве организационно-экономичческой осн
новы неко
оторых коннцептуальн
ных школл
предпри
инимательства, вклю
ючающих в себя систтему принц
ципов осущ
ществленияя предпри-нимателльской дееятельности
и, специалльных меттодов само
орегулироввания, меттодическихх
подходов к контрролю и оцеенке социаально-эконо
омической эффективвности фун
нкциониро-вания сструктур маалого бизнееса регион а.
Реегиональнаая самореггулируемаяя организац
ция по под
ддержке м
малого бизн
неса пред-ставляеет собой си
истему экон
номическихх отношен
ний, нацелеенных на поовышение эффектив-ности м
малого бизн
неса региона посредсством вовлеечения в сф
феру предппринимател
льства ши-рокого круга физзических ли
иц, ускоренние и увел
личение результативнности реали
изации ре-гиональьных пред
дприниматеельских коонтрактов, генериро
ование синнергии в результатее
предпри
инимательской кооп
перации и интеграц
ции, снижеение уделььных опер
рационныхх
и транссакционныхх издержек
к, опосреддованных организаци
о
ионными, ккоммуникаационными
и
и образзовательны
ыми механи
измами, ком
мплексом инструмент
и
тов взаимнного контро
оля и обес-печенияя ответстввенности, юридически
ю
и и факти
ически незаависимую от органов государ-ственноой власти и местного самоуправвления реги
иона.
Действителььно, в усло
овиях интеннсивной вн
нешней кон
нкуренции,, быстро мееняющего-ся ассорртимента отраслевой
о
й продукциии, в наибол
льшей степ
пени удовллетворяющеей предпо-чтения потребитеелей, для субъектов предприн
нимательсттва регионаального оттраслевогоо
рынка п
принципиаальное знач
чение приообретает оссуществлен
ние долгосррочного усстойчивогоо
взаимоддействия с целью об
бмена опы
ытом и инф
формации по противводействию
ю внешним
м
рыночн
ным угрозаам, организзации предпприниматеельских сеттей, реализаации совмеестных ин-вестици
ионно-инноовационны
ых проекто в, нацелен
нных на об
беспечениее долгосроч
чного уве-личенияя конкурен
нтоспособн
ности проиизводимой продукции
и, осущесттвляемых работ,
р
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зываемых услуг. Одной из наиболее предпочти
ительных форм
ф
органнизации таакого родаа
долгосррочного усстойчивого взаимодеййствия пред
дприниматтелей региоонального отраслево-го рынкка (как друуг с другом
м, так и с ппредставиттелями смеж
жных рынкков товаро
ов и факто-ров прооизводства)) является организациия СРО.
Н
На необходи
имость соввместного организовванного противодейсттвия админ
нистратив-ному реесурсу как одну из оссновных прредпосылок созданияя региональьных СРО указываютт
ряд иссследователлей, в часттности Ф. Бирау [1], Р.М. Лап
пкин [2 с. 5], А.Г. Чернявский
Ч
й
[3 с.79]. Действиттельно, инд
дивидуальнное противводействиее администтративным ограниче-ниям, оособенно со стороны субъектовв малого пр
редпринимательства ррегиона, кр
райне про-блемати
ично, а воо многим случаях
с
неевозможно в принципе. Соотвеетственно, возникаетт
объекти
ивная необ
бходимостьь в формирровании оргганизованн
ных коллекктивных фо
орм такогоо
рода вззаимодейсттвия, одной
й из которрых выступ
пает создан
ние регионнальной СР
РО по под-держке малого би
изнеса.
нным являеется тезис о низкой эф
ффективноости госудаарственной
й
Достаточно традицион
поддерж
жки малого бизнеса в РФ, отноосительно высоком
в
бю
юрократизм
ме и корру
упционныхх
рисках в данной области. Вместе
В
с теем, как покказано на рис.1,
р
пробблема недо
остаточной
й
результтативности
и государсттвенного реегулирован
ния предпр
ринимателььских отно
ошений яв-ляется типичной и для госу
ударств с оотносительн
но нескольько более рразвитой, по
п крайней
й
а
ры
ыночной эккономикой,, в частност
сти для реги
иональныхх
мере в институциональном аспекте,
систем Европейсккого Союзаа: так, тольько 23,1% опрошенных предстаавителей предпринип
мательсского сообщ
щества в ЕС
Е в полнойй мере удо
овлетворены
ы состояниием системы государ-ственноой поддерж
жки предпр
ринимателььства.
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Рисунок 1 – Осн
новные при
ичины недосстаточной эффективно
э
ости систем
мы государсственной
поддерржки субъеектов малогго бизнеса ((опрос пред
дпринимателей государрств – региональных
систем Еввропейскогго Союза) [4
4]

Теем самым, СРО спосо
обствуют ообеспечени
ию информационногоо обмена меежду субъ-ектами регионалльного преедпринимаательства, создают дополнител
ельные воззможности
и
для обм
мена предп
принимател
льскими иддеями, совм
местной реаализации нновых проеектов и т.п..
и влияю
ют тем сам
мым на повы
ышение фиинансово-ээкономичесской устойччивости их
х функцио-нирован
ния.
В зависимоссти от обр
разовательнной составляющей пр
редлагается
ся диффереенцироватьь
регионаальные СР
РО по под
ддержке маалого бизн
неса на ск
концентриррованные преимущеп
ственноо именно на
н реализац
ции образо вательных инициатив
в, реализую
ющие подо
обные ини-циативы
ы параллелльно и в тесной
т
взааимосвязи с другими
и направлеениями деяятельности
и
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и осущеествляющи
ие образоваательные ппрограммы
ы ситуативн
но, иррегуллярно, по остаточноо
му прин
нципу.
В зависимоссти от характера генеррирования инновацио
онных эфф
фектов для экономики
э
и
регионаа предлагаается дифференцироввать регион
нальные СР
РО на реаллизующие инноваци-онные ээффекты заа счет нали
ичия в их ссобственно
ости или ин
ном вещном
м праве (ар
ренде, пра-ве оперративного управления
у
я и т.п.) оббъектов инновационн
ной инфрасструктуры (технопар-ков, би
изнес-инкубаторов), СРО, добиивающие инновацион
и
нного эфф
фекта у собственныхх
участни
иков преим
мущественн
но за счет рреализации
и программ
м инновациионного об
бразования,,
и СРО, в рамках которых
к
геенерируютсся преимущ
щественно вторичныее инноваци
ионные эф-фекты для регион
нальной эк
кономики. В последн
нем случае инновациии формиру
уются пре-имущесственно за счет осущ
ществления на базе СР
РО контрак
ктов его уччастников с третьими
и
лицами
и экономикки региона – поставщииками, субп
подрядчиками и т.п.
С точки зреения характтера взаим
модействия с профильными оргганами реггиональной
й
нцировать СРО на оссуществля-власти и местногоо самоупраавления прредлагаетсяя дифферен
модействие с органами регионнальной влаасти, СРО,,
ющие ссистемное стратегичееское взаим
осущесствляющие преимущеественно сиистемное, регулярное
р
е взаимодеействие, но
о по такти-ческим вопросам и СРО, оссуществляю
ющие подобное взаим
модействиее иррегуляр
рно, ситуа-тивно. П
Первый варриант разви
ития регионнальных СРО по подд
держке маллого бизнесса являетсяя
наиболеее организаационно сл
ложным, ноо, вместе с тем,
т
и потеенциально ппривлекатеельным дляя
его учасстников. В последнем
м случае на каком-либ
бо из этапов
в развития С
СРО из-за отсутствияя
действеенных канаалов взаимо
одействия с профилььными оргаанами регио
иональных власти мо-жет бытть затруднеено решени
ие актуальнных для члеенов СРО эк
кономическких проблеем.
В зависимоссти от внуттренней оррганизации
и можно кл
лассифицирровать реги
иональныее
СРО поо поддержкке малого бизнеса
б
наа имеющие выраженн
ного лидераа, нескольк
ко центровв
влиянияя и характееризующих
хся сетевойй, относитеельно демо
ократическоой структу
урой разра-ботки и принятияя управленч
ческих реш
шений. Отм
метим, что, в соответсствии с общ
щей теори-ей самоорегулироввания, региональные С
СРО, имею
ющие жестк
кую, лидеррскую иерар
рхическую
ю
структууру способны решитьь ряд значиимых кратккосрочных задач, но в долгосроч
чном пери-оде явлляются нед
достаточно
о эффективвными. Таакого рода недостатоочная эффеективностьь
обуславвливается как недосстаточной развитостьью процед
дур прорабботки и экспертизы
э
ы
управлеенческих решений,
р
так
т и высоккими рискаами трансф
формации СРО в оргганизацию,,
обслуж
живающую преимущественные иинтересы предприним
п
мателя-лидеера [5 с.34]].
Н
Наконец, прредставляется актуалльной класссификацияя регионалльных СРО
О по под-держке малого би
изнеса в заввисимостии от особен
нностей осу
уществлениия ими фун
нкции пла-нирован
ния деятелльности. Хаарактер реаализации данной
д
фун
нкции упраавления обееспечиваетт
упорядооченность,, относител
льно высоккую предсказуемостьь развития региональьных СРО,,
что в современны
ых условияях хозяйстввования, хаарактеризую
ющихся вы
ысоким уро
овнем эко-номичееской турбуулентности
и, имеет суущественно
ое значениее. Вместе с тем, формированиее
качестввенной сисстемы план
нирования развития региональн
р
ной СРО ппо поддерж
жке малогоо
бизнесаа представлляет собой достаточн о затратны
ый и трудоеемкий проццесс.
В целом, рассширеннаяя классификкация видо
ов регионал
льных СРО
О по поддер
ржке мало-неса позволляет в проц
цессе созданния или реформироваания конкрретной само
орегулиру-го бизн
емой оррганизации
и определи
ить наиболеее предпоч
чтительный
й ее вид в ззависимостти от стоя-щих пееред СРО целей,
ц
имею
ющихся иннституцион
нальных (в части региионального
о экономи-ческогоо законодаательства, практики
п
оорганизаци
ии и осуществления отношени
ий в сферее
предпри
инимательства регион
на), кадроввых и финаансовых огр
раничений .
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В последние годы все чааще применняют процед
дуры и мето
оды аудита м
мошенничесства, однакоо
и это новое направление
н
е аудиторскоой деятельно
ости находиттся на стадии
ии становлен
ния. В статьее
в России
проанали
изирован ряяд финансоввых показаттелей сельскохозяйственных органнизаций дляя выявленияя
возможн
ной фальсиф
фикации с отч
четностью.
Кл
лючевые сл
лова: финанссовое состояяние; мошенн
ничество с отчетностью
о
; аудит мошенничества.

Эккономичесскую приро
оду мошеннничества с финансово
ой отчетноостью корпоративныхх
организзаций мож
жно увязать с основнными поло
ожениями теории аггентских отношений..
Тот факкт, что акц
ционеры деелегируют право принятия решений широокого кругаа вопросовв
руководдству комп
пании, приводит к воозникновен
нию конфли
икта интерресов, что чаще
ч
всегоо
это возникает при
и неэффекттивном коннтроле дейсствий руко
оводства коомпании. Следует
С
со-гласитьься с резулььтатами иссследовани й М.А. Шттефан, согл
ласно которрым можно
о выделитьь
три нап
правления корпоративвного мош
шенничества: хищениее активов ((денежных
х, неденеж-ных), ф
фальсификация отчеттности (фиинансовой,, нефинанссовой), корррупция (к
конфликты
ы
интерессов, взяточ
чничество и вымогателльство) [1]].
В междунарродной прак
ктике сущеествуют и широко
ш
применяютсяя следующи
ие методи-ки выяввления воззможной финансовой
ф
й преступн
ности: закон Бенфордда (данную
ю методикуу
рекомен
ндуется исспользоватьь на предпприятиях с интенсивной деятелльностью (например,
(
,
торговлли), предпоолагает анаализ больш
ших массиввов данных
х и требуетт больших
х трудовыхх
затрат); «карта ноормативны
ых отклоне ний финан
нсовых инд
дикаторов»» Бениша (помогаетт
оценитьь необычные изменения данны
ых, которыее могут явл
ляться следдствием мошенниче-ства/ ош
шибок в оттчетности, для чего ннеобходим анализ отч
четности соопоставимых по раз-мерам ккомпаний одного
о
вид
да экономичческой деяятельности за 2 года);; анализ расхожденияя
денежн
ного потокаа и операци
ионной приибыли (выявляет искаж
жения приббыли, но не учитыва-ет сезон
нные фактооры, циклич
чность разввития, перееход на другую стадию
ю жизненно
ого цикла).
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С нашей точки зренияя, необходдимо воспо
ользоватьсяя системойй показател
лей «Картаа
нормативных откллонений финансовых
ф
х индикато
оров»: темп
п сниженияя доли мар
ржинально-го дохоода в выруч
чке, темпы
ы роста качеества активвов, оборач
чиваемостии дебиторсской задол-женноссти, доли расходов
р
в выручке оот продаж, доли амор
ртизационнных отчисл
лений, фи-нансовоого рычагаа, выручки.
Длля определения нор
рмативов ппо каждом
му отдельн
ному финаннсовому показателю
п
ю
нами реекомендуеттся использовать их ссредние значения, поскольку этто позволяеет сгладитьь
возмож
жное влияни
ие на доход
дность, свяязанные с изменением
и
м рыночнойй конъюнкттуры.
Н
Нами был прроведен ан
нализ финаансового со
остояния 68
83 сельскоххозяйствен
нных пред-приятий
й Алтайскоого края, который по зволил оцеенить их рааспределенние по уроввню откло-нений оот среднихх нормативн
ных значенний финансовых индикаторов. Н
Наблюдаеттся вероят-ность м
манипуляци
ий с выруч
чкой от проодаж и/или величиной
й дебиторсккой задолж
женности у
5,3% прредприятий
й (дебиторская задоллженность искусствен
нно завышаалась), дол
лей маржи-нальногго дохода в выручке – 5,4%, вееличиной активов
а
– 23,9%,
2
сумм
ме амортиззационныхх
отчислеений – 4,2%
%,доле расходов на ппродажу в выручке-5,
в
3%, а 1,8%
% предприяятий искус-ственноо занижали
и финансоввый рычаг. В результаате мы при
ишли к вывводу, что необходимоо
провестти тщателььную, незаввисимую ааудиторску
ую проверк
ку по 5% аанализируем
мым пред-приятияям.
В результате, с нашей
й точки зреения, будетт повышен
на эффектиивность кон
нтроля фи-нансовоого состояния сельск
кохозяйстввенных товваропроизво
одителей, в том числ
ле посред-ством п
профилакти
ики преднамеренныхх (фиктивн
ных) банкротств. Поддобный анаализ выяв-ления п
предприяти
ий, вероятн
но предост авляющих откровенн
но фальсиф
фицированн
ную отчет-ность ддолжен осууществлятьься отраслеевыми мини
истерствам
ми [2, 3]. П
При этом необходимоо
осущесствлять сравнение пол
лученных ррезультатовв финансов
вого анализза в разрезе предпри-ятий с показателяями прошл
лых лет. В случае реззкого ухудш
шения финнансового положения
п
я
необходдимо истреебование от руководиителей оргаанизаций отчета
о
о фаакторах сло
ожившейсяя
ситуаци
ии, а при обнаружеении призннаков пред
днамеренного (фиктиивного) баанкротстваа
необходдимо осущ
ществлять сообщения
с
в правоохранительны
ые органы,, публикац
ции в СМИ
И
сведени
ий о «проб
блемных» предприятииях для пр
редупреждения нынеешних и по
отенциаль-ных парртнеров об
б их финанссовом полоожении.
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Раассмотрены состояние
с
и основные теенденции раазвития отечеественной иннновационно
ой политики
и
посредсттвом изучен
ния существвующих виддов участияя государств
ва в инноваационной дееятельности,,
а также неотъемлем
мых аспектов успешногоо развития инновацион
нной деятелььности. В сввязи с этим
м
ны основные механизмы осуществленния инновац
ционной политики госуддарства.
выявлен
Кл
лючевые слова:
с
инно
овационная политика государстваа; программ
ма развитияя; механизм
м
управлен
ния; государрственная по
оддержка.

В современн
ном мире инновациии определяяют эконом
мический ррост и стаабильностьь
государрства, являются ключ
чевым факттором в опр
ределении разницы м
между бедн
ными и бо-гатыми
и странами.. Ни для ко
ого не секррет, что Росссия отстаеет от ряда рразвитых и даже раз-вивающ
щихся страан в облаасти развиттия инноввационных технологиий. Ни го
осударство,,
ни часттные структуры до оп
пределенноого моментта не показзывали свооей заинтер
ресованно-сти и н
необходим
мости в раззвитии этоой неотъем
млемой чассти соврем
менного го
осударства..
Но с недавнего времени
в
нааблюдаютсся инициативы внедрения иннооваций в ро
оссийскую
ю
эконом
мику. Неслуучайно, что
о еще в 20008 году на расширенн
ном заседаннии Госудаарственно-го Соввета, посвяященном стратегии
с
рразвития России
Р
до 2020 г., В.В. Пути
ин заявил,,
что «еддинственноо реальной альтернаттивой является стратегия инноввационного
о развитияя
страны, опирающ
щаяся на од
дно из нашиих главных
х конкурен
нтных преиимуществ – на реали-зацию ччеловеческкого потенц
циала, на ннаиболее эф
ффективное примененние знаний
й и умений
й
людей для постеп
пенного ул
лучшения ттехнологий
й, экономи
ических реззультатов, жизни об-щества в целом» [1]. А затеем в своей речи Д.Медведев наа Краснояррском эконо
омическом
м
форумее также под
дчеркнул, что
ч ключеввой задачей
й российск
кой экономиики являеттся постро-ение наациональноой инновац
ционной сисстемы.
Гоосударствеенная (наци
иональная)) инноваци
ионная пол
литика – оодно из нааправлений
й
государрственной социально-экономичееской поли
итики, состтоящее в рразработке и реализа-ции цеелей и зад
дач устойчи
ивого разввития экон
номики, со
оздании нееобходимы
ых условий
й
для соккращения технологич
т
ческих разррывов, обееспечении конкуренттоспособно
ости отече-ственноого произвоодства и наациональноой безопасн
ности государства [2]].
Н
На сегодняш
шний день уже
у предпрринят ряд шагов
ш
на пути
п
к посттроению ин
нновацион-ных центров в Рооссии («Ск
колково»), нно почему все эти деействия нее способстввуют улуч-шению российскоой экономи
ики. Почемуу проект «С
Сколково» не оправды
ывает ожид
дания.
Н
Нужно отмеетить, что данный
д
пр оект оченьь схож с ам
мериканскоой Кремниеевой доли-ной, и предполагалось, что будет так же эффекктивен, как в США. О
Однако сдввигов покаа
не набллюдается. Все
В потому
у, что в лю
юбом запаадном проеекте необхоодимо делать акцентт
на росссийскую деействительн
ность.
Раассмотрев и проанали
изировав ноормативну
ую базу и со
оответствуующую юри
идическую
ю
литераттуру, можн
но выделитть следующ
щие виды участия госу
ударства в инновацио
онной дея-тельноссти [3]:
1. Управлеение инноввационной деятельностью. Под управлениием следуеет подразу-мевать все стадии
и, необход
димые для разработкки проектов: планироование, учеет, анализ,,
ирование. В государсственном уп
правлении инновациоонной деяттельностью
ю
контролль и регули
эти стаадии пред
дставлены, соответсттвенно, оп
пределениеем государрственной политики
и
(в том числе бюд
джетной) в сфере иннновацион
нной деятельности – планироввание, осу-ществлением госуударственн
ной статисттики – учетт, нормотво
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ной деяятельности
и – регулир
рование, гоосударствен
нным конттролем в сф
фере инновационной
й
деятелььности.
2. Государрственная поддержка
п
а инноваци
ионной деяятельностии, которая включаетт
различн
ные форм
мы стимул
лирования, поддерж
жания, создания неообходимых
х условий
й
для прееобразовани
ия инноваационной ддеятельноссти, создан
ние субъекктов инновационной
й
инфрасструктуры и т.д.
3. Непосреедственное осуществвление госу
ударством инновациоонной деяятельности..
При этоом, первыее два вида можно отннести к вид
дам косвенного участтия государ
рства в ин-новациоонной деяттельности, а третий оххарактериззовать как вид
в прямогго участия.
Сууществуютт необходи
имые аспеккты, гаранттирующие успешное проведени
ие иннова-ционноой политики
и:
1. Ресурсообеспеченн
ность: закллючается в денежной
й поддержкке и финан
нсировании
и
со сторроны, как частных
ч
оргганизаций,, так и госу
ударства. Существует
С
т несколько форм та-кого оббеспечения. 1. Гранты
ы и дотациии. 2. Долгосрочные кр
редиты (лиизинг). 3. Прямые
П
ин-вестици
ии. В рамкках нашего
о государсттва одновр
ременно требуется кооренное преобразова-ние сисстемы под
ддержки ин
нновационнных процеессов за сч
чет государрственных
х ресурсов..
При этоом оно доллжно косну
уться всех форм ресу
урсной под
ддержки иннновационн
ных проек-тов, вкллючая пред
доставлени
ие грантов, кредитов и прямых инвестиций
и
й для разви
ития инно-вационн
ной деятелльности су
убъектов хоозяйствоваания. В каж
ждом конккретном сл
лучае госу-дарствеенная ресуурсная под
ддержка доолжна бытть оказанаа в той ф
форме, кото
орая былаа
бы наибболее эффеективной в данной сиитуации, пригодной
п
с точки зреения ресур
рсной базы
ы
инновац
ций, имеющ
щейся в рааспоряжениии частного
о сектора.
2. Инфрасттруктура: включает в себя фо
ормирован
ние соврем
менной маттериально-техничееской базы
ы сектора иссследованиий и технол
логий.
Слледует отм
метить, что в рамках ссоздания благоприят
б
ной инфрааструктуры
ы действуетт
государрственная программаа Российсской Федер
рации «Раазвитие наауки и теехнологий»»
на 20133-2020 годы
ы, в рамках
х которой ннамечены ряд
р целей и задач дляя формирования кон-курентооспособногго и эффективно функкционирую
ющего секттора исследдований и разработок
р
к
и обесп
печение егоо ведущей роли в прооцессах тех
хнологичесской модеррнизации российской
р
й
эконом
мики. В под
дпрограммее, направлеенной на раазвитие инфраструктууры, отмеч
чается ростт
затрат н
на оборудоования, маш
шины, проограммы[4]]. В то же время
в
следдует обрати
ить внима-ние, чтоо в целом затраты
з
наш
шего госуддарства на инновации
и
и в области образован
ния и науки
и
крайне низок. Сущ
щественную долю онн составляеет лишь в рамках
р
обооронной пр
ромышлен-ности. Несомненн
но, это соответствуеет тенденц
циям ситуации на мееждународн
ной арене..
Но в тоо же времяя необходим
мо помнитть ошибки СССР и не повторятть их, совершенствуяя
инновац
ционную военную мо
ощь, оставлляя пробелы
ы в других важных асспектах госсударствен-ного усстройства. Также
Т
необ
бходимо уппомянуть, что,
ч к сожал
лению, на ссегодняшни
ий день мы
ы
наблюддаем сокращ
щение благгоустроеннных площад
док для раазвития иннноваций. На
Н 2014 год
д
на всю нашу стран
ну приходи
илось всегоо 15 подобн
ных площаадок, и сокрратилось их
х на 2 пло-щадки, что возмож
жно допусттить в рам
мках оптими
изации и улучшения
у
ныне сущеествующихх
(Приказз от 19 декаабря 2014 г.
г № 1600 ««О федералььных иннов
вационныхх площадках
х»).
О
Однако под
добные ожи
идания осттаются неу
удовлетворенными. К
Кроме подо
обных пло-щадок существуеет большоее количесттво инноваационных центров (ппрактическ
ки каждый
й
крупны
ый ВУЗ имеет в своем
м распоряж
жении таки
ие центры), однако иинтерес к ним
н
крайнее
низок и
из-за недосстаточного спроса наа инноваци
ии от росси
ийских ком
мпаний, которым вы-годнее приобретатть уже гото
овые техноологии и об
борудовани
ия за рубеж
жом.
3. Развитие научной
й базы: вкллючает в себя повы
ышение автторитета российских
р
х
учебны
ых заведени
ий среднего и высшеего образоввания, а таакже увелиичение коэф
ффициентаа
цитирования науч
чных статей
й российскких ученых
х. По состо
оянию на 20015г. тольк
ко 2 отече-ственны
ых ВУЗа входят в мировой рейтинг топ-100
т
(T
Times Highher Educattion Worldd
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Reputattion Rankinngs 2015). Также инттересен покказатель нааучных стаатей россий
йских уче-ных в м
мировом научном
н
пр
ространствее - 2,08% (по
( данным
м Web of SScience), эттот показа-тель такк же низокк, как показзатель цитиирования ро
оссийских научных сттатей.
П
Признание инноваций
и
важным иинструменттом государ
рственной политики пока в не-достатоочной степ
пени отраж
жается в сттруктуре бю
юджетных расходов. Согласно структурее
расходоов консоли
идированно
ого бюджетта РФ по разделам ФК
КР в 2015 году, расходы на об-разован
ние составлляют 9,6% [5]. По оттношению к объему ВВП
В
расхооды разделаа «Образо-вание» федеральн
ного бюджеета составлляют в 2016
6 году 0,7 процента.
п
Д
Доля в общ
щем объемее
расходоов федералльного бюд
джета по срравнению с 2015 годо
ом (4,1%) ууменьшилась и соста-вит 3,6 процента.
4. Увеличеение эффек
ктивности ббюрократи
ического ап
ппарата. Нааиболее масштабный,,
менее важн
ный аспектт, который может улу
учшить раб
боту госудаарственных
х структурр
но не м
в облассти инновац
ционной по
олитики, ноо и в целом
м по всем вопросам.
Согласно теории бюро
ократии по Веберу, бю
юрократическую систтему в Росссии оцени-вают в негативном смысле как
к иррацииональную. Эту проблему невоззможно реш
шить в од-ботать на уллучшение и оптимизаацию управвленческих
х структур,,
ночасьее, но необхходимо раб
что пом
может ускоорить процеесс принятиия решений
й.
Тааким образзом, на сегодняшний момент пр
роблема развития иннновационно
ой полити-ки острро стоит в России,
Р
су
уществует рряд законов, нормати
ивных актоов, програм
мм, направ-ленныхх на улучшение и разввитие даннной сферы. Но в то же самое врремя, нужно
о помнить,,
что всее аспекты общественн
о
ной жизни государствва взаимоссвязаны и ддостигнутьь прогрессаа
можно лишь в тоом случае, если развиивать все сферы:
с
экон
номику, оббразованиее, предпри-нимателльство. Конечно, нуж
жно осознаавать, что в российски
их реалияхх развитие инноваций
и
й
государсттва, но его объемы нужно конссолидироваать с пред-невозмоожно без поддержки
п
приним
мательским
ми инициаттивами, этоо оздоровитт в целом экономикуу и сократи
ит расходы
ы
государрства, дав возможност
в
ть развиватть иные пробелы в структуре рооссийского общества.
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Раазвитие маллых форм пр
редпринимаательства является одни
им из самыхх важных направлений
н
й
реформ экономики. Высокоразвитый и эф
ффективный предприним
мательский сектор в наациональной
й
ике являетсяя залогом усспешного эккономическо
ого и социаального разввития страны. В статьее
экономи
раскрыввается роль государства
г
в сложном ппроцессе раазвития пред
дпринимателльского секто
ора, а такжее
нятия «малоее предпринимательство»» и особенности малого бизнеса
б
в Росссии.
суть пон
Кл
лючевые слова: малое предприннимательство
о; государсттво; предпрринимательск
кий сектор;;
малый ббизнес в Росссии; государственная подддержка.

Современнаая Россия находится
н
нна стадии перехода
п
к рыночным
м отношени
иям. В свя-зи с эти
им появляеется необхо
одимость оорганизаци
ионных и экономичесских новаций во всехх
областяях хозяйстввенной деяттельности.
Р
Развитие малых
м
форм предприинимательсства являеется одним
м из самы
ых важныхх
направллений рефоорм эконом
мики. Это преобразование являяется источчником росста эффек-тивностти произвоодства, а таакже, благоодаря нему
у, рынок наасыщается необходим
мыми това-рами, аа, значит, поовышаетсяя уровень ж
жизни насел
ления.
Вы
ысокоразви
итый и эфф
фективныйй предприн
нимательский сектор в национал
льной эко-номикее является залогом
з
усп
пешного эккономическкого и соци
иального раазвития стр
раны.
Тааким образзом, поддер
ржка малоого предпри
инимательсства являеттся одной из важныхх
задач оорганов госсударствен
нной властии. На сего
одняшний день
д
госуддарство игр
рает особуу
роль воо взаимодей
йствии с эттим сектороом экономи
ики.
П
Предприним
мательство в нашей стране раззвивается достаточно
д
о динамичн
но, но, не-смотря на это, егоо деятельн
ность еще нне институ
уционализирована, грааницы этогго явленияя
очень ррасплывчатты.Премьер
р-министр России, Д.А.
Д
Медвеедев, в свооём выступ
плении вы-сказал следующуую мысль «…критеррии разграаничения бизнеса
б
сллишком уссреднены»..
Из этогго следует вывод,
в
что
о для нашейй экономикки характер
рны сложнности с опр
ределением
м
качестввенных и кооличествен
нных харакктеристик, присущих
п
малому биизнесу.
П
Подходить к понятию малого предприн
нимательсттва можноо с разны
ых сторон..
Так, нап
пример, си
ильно расх
ходятся поддходы к эттому поняттию с позииций юрисп
пруденции
и
и эконоомических наук. Иссл
ледуя даннное эконом
мическое явления, юрристы и эк
кономисты
ы
ставят п
перед собоой совершен
нно разныее цели и зад
дачи.
Таак, ученыее  экономи
исты, пытааясь объясн
нить приро
оду изучаем
мого явлен
ния, основ-ное свооё внимание обращаю
ют на такие его качесттвенные хар
рактеристиики как:
 единство права соб
бственностти и непоср
редственного управлеения предпр
риятием;
 личносттный характтер отношеений между
у собственником и рааботником;;
 преимущ
щественно семейное введение би
изнеса;
 привлеч
чение для бизнеса
б
«нееформально
ого» рынкаа капитала;
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 огранич
ченность маалого преддприниматеельства по масштабам
м производ
дства и ко-личествву занятых работнико
ов.
В юриспруд
денции в свою очерредь выдел
лаются количественнные и кач
чественныее
«жесткоо детермин
нированные ограничеения критер
риев отнесеения предпприятий к малым».
м
К количестввенным отн
носятся:
 численн
ность работтников;
 выручкаа выручки от
о реализацции товаро
ов.
Качественны
ым критери
ием являеттся доля уч
частия в уставном каапитале пр
редприятияя
организзаций и фондов, не яввляющихсяя субъектам
ми малого бизнеса
б
[1]].
Тааким образзом, были выделены
в
ввсе формал
льные приззнаки малогго предпри
иниматель-ства. Н
Но, чтобы понять
п
сущ
щность маллого бизнесса России, необходим
мо выделитть его спе-цифичееские особеенности и роль
р
в нашеей экономи
ической системе.
Длля совремеенной рын
ночной экоономики России хараактерно уссиление сттруктурной
й
роли м
малого биззнеса в социально-ээкономическом разв
витии страаны и её регионов..
Это обоосновываеттся возмож
жностью оббеспечить стабильны
ый экономиический ро
ост, накоп-ление н
национальн
ного богаттства, созддание новы
ых рабочих
х мест, раазвитие конкуренции
и
и в целлом динами
изм эконом
мических оотношений,, а также перспективо
п
ой сформи
ировать бо-лее циввилизованн
ную и прогр
рессивную рыночную
ю экономик
ку.
О
От предприн
нимательсттва сильно зависит каачество валового нациионального
о продукта,,
а такжее его струкктура и тем
мп экономиического ро
оста. На сов
временном
м этапе предпринима-тельствво занимаетт особое место в эконномических отношен
ниях, внедрряя в них необычные,
н
,
инновац
ционные подходы
п
и решения.
р
Ведение прредпринимаательской деятельноссти являеттся рисковвым делом
м, поэтомуу
бизнесм
мен, прежд
де чем реш
шиться на ссоздание со
обственногго дела, доллжен тщаттельно изу-чить прредполагаеемый рыно
ок сбыта и конкурен
нтов, прои
извести нееобходимыее расчеты,,
и при эттом не преенебрегать собственноой интуици
ией [1].
Длля развити
ия собствен
нного делаа предприн
нимателю в первую очередь необходимаа
полная свобода хозяйственн
ной деятелььности. Этто свобода заключаеттся в следующих воз-можносстях:
 возможн
ность использования имуществаа, которое принадлеж
жит ему, ли
ибо являет-ся арен
ндуемым илли получен
нным в полььзование;
 возможн
ность само
остоятельноо определяять, что и как
к произвводить, выб
бирать по-ставщи
иков и потрребителей, назначатьь цены, расспоряжатьсся прибыльью, котораая остаётсяя
после ууплаты налоогов, и реш
шать иные ппроизводсттвенные зад
дачи.
Рооссийских предприни
имателей ххарактеризу
уют следую
ющие личнностные кач
чества: по-иск воззможностей
й и иници
иативность,, упорство и настойч
чивость, гоотовность рисковать,,
настрой
й на эффекктивность и качество, вовлеченн
ность в рабочие контаакты, целеу
устремлен-ность, стремление быть информиррованным, умение систематиически пл
ланироватьь
и наблю
юдать, споссобность уб
беждать, неезависимоссть и увереенность в сеебе.
Все эти лич
чностные характеристтики приоб
бретает чел
ловек, заниимаясь предпринима-тельскоой деятелььности, но
о во многгом они определяю
ются личноостью инд
дивидуума,,
его при
итязаниями
и, предприн
нимательсккой средой
й. Основны
ым рычагом
м развитияя предпри-нимателльства являяются инно
овации, новвовведенияя, постоянн
но пополняяемые знания.
О
Особенности
и введенияя бизнеса в России сввязаны с маасштабами малых преедприятий,,
формам
ми индиви
идуального предприннимательствва, видами
и собственнности, отр
раслевыми
и
особенн
ностями и численност
ч
тью работнников.
Этти особенн
ности выраж
жены в слеедующих характерны
х
х признакаах:
1. Законод
дательство устанавлив
у
вает предел
льные уров
вни малых ппредприятий:
 в промы
ышленности
и, строителльстве и на транспортте – 100 челловек;
 в сельскком хозяйсстве и научнно-техничееской сфере – 60 челоовек;
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 в рознич
чной торговле и бытоовом обслуж
живании нааселения – 30 человек
к;
 других отраслях
о
– 50 человекк.
2. Основой малого предприним
п
мательства является частная
ч
соббственностьь.
3. Малый предприяттия неравноомерно расспределяюттся по всем
м отраслям
м экономи-ки [3].
М
Малое предп
приниматеельство в Р
России имееет определ
ленные прееимущества. К числуу
этих прреимуществв относятсяя:
 высокий
й уровень адаптации
а
к местным условиям хозяйствоввания;
 большиее возможно
ости для рееализации своих
с
идей
й;
 независи
имость дей
йствий субъъектов малого предпр
ринимателььства;
 низкая потребност
п
ть в первон ачальном капитале;
к
 способн
ность быстр
ро вводитьь изменени
ия в проду
укцию и прроцесс про
оизводстваа
в ответ на требоваания местн
ных рынковв.
Таакже малое предприн
нимательсттво имеет и свои недостатки. С
Самыми распростра-ненным
ми из них являются:
я
 зависим
мость от кру
упных комппаний;
 высокаяя чувствитеельность к иизменениям условий хозяйственнной деятельности;
й уровень риска
р
и выссокая степеень неустой
йчивости пположения на рынке.
 высокий
В условиях рыночной экономикии для любо
ой предпринимательсккой деятел
льности ха-рактерн
ны определлённые ри
иски, связаанные с неепредсказуеемостью иизменений рыночныхх
отношеений. Наиболее актуаальными риисками дляя малого пр
редпринимаательства в целом поо
России являются:
 резкое ухудшение
у
общей ситтуации в эккономике;
 незаконн
ные попыттки отнять иили ликвид
дировать би
изнес;
ния в региональном зааконодател
льстве;
 изменен
 рост ареендных плаатежей;
 необосн
нованные штрафы;
ш
 нарушен
ния при про
оверках;
о стороны ккриминальн
ных группи
ировок [2].
 вымогаттельство со
Н
На сегодняш
шний день для малогго бизнеса в России характерно
х
о медленно
ое и проти-воречиввое развити
ие. Огромн
ный ряд пр облем стои
ит перед пр
редприним
мателем. К таким
т
про-блемам
м относятсяя:
 отсутстввие действвенных фиинансово-ккредитных механизм
мов и маттериально-ресурсн
ного обеспеечения разввития малоого предпри
инимательства;
 нехваткаа ресурсов, прежде вссего финан
нсовых;
 сложноссть доступаа к деловойй информац
ции, то естть к сведенниям о прод
дукте, кон-курентаах и т.п.;
 слабая система
с
защ
щиты прав работников, занятых в малом биизнесе;
 негативн
ный имидж
ж отечествеенного производителяя;
 нестабилльность экономическкой ситуаци
ии в странее;
 высокаяя ставка креедитованияя;
 правоваяя неграмоттность бизннесменов;
 высокий
й социальны
ый налог;
 недостатточность кадрового ппотенциалаа [2].
Длля уменьш
шения влиян
ния рисковв на малый
й бизнес в России сущ
ществуют два специ-альныхх способа.
П
Первый способ – собл
людение кооммерческо
ой тайны. Законодате
З
ельство наш
шего госу-дарстваа обеспечи
ивает право
овую защитту всех ви
идов предпринимателльской тайн
ны: произ-водствеенной, ком
ммерческой
й, финансо вой, научн
но- технической и инных. Таким
м образом,,
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обеспеччивается информацио
и
онная безоопасность, что ведёт к предотввращению разоренияя
фирмы. Реализуеттся этот сп
пособ Федерральным законом «О
О коммерчееской тайнее». Соглас-но немуу предприяятие, котор
рому был ппринесён ущерб
у
в св
вязи с разгллашением секретныхх
материаалов, можеет потребоввать от коннкурента, воспользова
в
авшегося уутечкой информации,,
возмещ
щения в арб
битражном суде.
Втторым споособом борьбы с комм
мерческим
ми рисками является сстраховани
ие. Страхо-ванию подлежат: собственн
ность, несччастные случаи вознааграждениее за труд, обязатель-ства перред фирмой.
И
Из-за любогго непредввиденного события: потери тов
варов, униичтожения складскихх
запасовв, выхода из
и строя пр
роизводстввенных лин
ний, можетт возникнууть длителььный пере-рыв в ддеятельноссти, а иноггда они веддут даже к закрытию
ю или потеере бизнесаа. Поэтомуу
предпри
иятиям маллого бизнеса необходдима надеж
жная защитаа [1].
Таакую политтику защитты, поддерржки и разввития мало
ого бизнесаа ведёт наш
ше государ-ство. Ф
Формой вырражения эттой политиики являетсся Федеральный законн от 24 ию
юля 2007 г..
№ 209-Ф
ФЗ «О разввитии малого и среднеего предпри
инимательсства в Росси
сийской Федерации».
Согласно этому закону
у, поддерж
жка малого бизнеса со
о стороны ггосударства заключа-ется в сследующем
м:
 оказаниее финансоввой помощ
щи на возмездной и беззвозмездноой основе;
 предоставление наалоговых лььгот малым
м предприяятиям,
 финанси
ирование федеральны
ф
ых програм
мм поддерж
жки и развиития малого
о предпри-нимателльства;
 предоставление малым преддприятиям на конкур
рсной осноове госудаарственныхх
заказовв на произвводство и поставку отдельных
х видов пр
родукции и услуг для государ-ственны
ых нужд;
 льготноее кредитоваание и страахование су
убъектов маалого предппринимательства [3];
 Также комплексны
к
ым мерамии, направлеенными на поддержкуу малого бизнеса
б
яв-ляются:
 оптимиззация норм
мативно-праавовых осн
нов государ
рственногоо регулироввания;
 укрепление и разви
итие систем
мы подгото
овки кадро
ов;
опольная пполитика и пресечени
ие недоброосовестной конкурен- активнаяя антимоно
ции по отношению
ю к малым предприяттиям;
 совершеенствовани
ие информаационной поддержки;
п
 совершеенствовани
ие механиззмов использования государсттвенного и муници-пальногго имущесттва для раззвития малоого бизнесаа [4].
Таакая подд
держка отеечественны
ых предпр
ринимателеей необхоодима, вед
дь именноо
этот экоономическкий сектор движет
д
в знначительно
ой степени экономикоой страны.
В заключени
ие, хотелоссь бы замеетить, что на совремеенном этаппе малый бизнес
б
вы-полняетт не толькоо экономич
ческие фуннкции, он теесно взаим
мосвязан соо всеми сфеерами жиз-недеятеельности общества. Знание
З
состтояния и теенденций развития
р
прредприним
мательства,,
выявлен
ние его заввисимости от другихх структурн
ных элемен
нтов общесства позволяет болеее
чётко уувидеть осн
новные про
облемы граж
жданского общества в России.
Тааким образзом, предп
принимателльская деяттельность положителльно воздей
йствует наа
формиррование ряда позитиввных черт и ценностн
ных ориенттаций личнности, в оссобенности
и
на преддставителеей молодогго поколенния. Это имеет
и
огро
омное значчение, ведьь будущеее
страны во многом
м зависит именно
и
от действий и решений молодого поколенияя. Развитиее
предпри
инимательского секто
ора ведёт к экономич
ческому воззрождению
ю России.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
Раассматриваю
ются разли
ичные мехханизмы государствен
г
нного реггулирования развитияя
промыш
шленности в России. Пер
речислены оссновные инсституты Российской Феддерации, зан
нимающиесяя
государсственным реегулированием промышлленности. Даны
Д
определ
ления госуддарственной программы,,
федеральной целевоой программы
ы; перечислеены действу
ующие госуд
дарственные и федеральн
ные целевыее
ммы Россий
йской Фед
дерации, а также сформулиров
с
ваны пробблемы, сущ
ществующиее
програм
в госудаарственном регулировани
р
ии промышлленности в России.
Р
Кл
лючевые слова: про
омышленноссть; госудаарственное регулироваание; госу
ударственнаяя
програм
мма; федеральная целеваяя программаа; механизмы
ы регулироваания.

Современнаая промышл
ленность Р
России как генерирую
ющая отрассль экономики харак-теризуеется высоккой степен
нью сложнности, проттиворечиво
ости и взааимообусло
овленности
и
произвоодственныхх, организзационно-ххозяйственн
ных, инвесстиционны
ых и инноввационныхх
процесссов, отнош
шений и постоянно наарастающеей скоростьью их измеенений. Даанные фак-торы прриводят к необходим
мости разрааботки эфф
фективных методов, форм и нааправлений
й
государрственногоо регулироввания, споособных ад
декватно реагировать
р
ь на колеб
бания про-мышлен
нной динам
мики, товар
рных и финнансовых рынков,
р
изм
менения прредприним
мательской,,
хозяйсттвенной и инвестицио
и
онной средды.
Гоосударствеенное регул
лирование развития промышлен
п
нности Росссии предпо
олагает ак-тивное применени
ие организационно-ноормативны
ых, правовы
ых, админиистративны
ых и эконо-мических методовв воздействвия на разлличные ее отрасли,
о
сф
феры и видды деятельн
ности. Ста-но-кредитн
ных и бюдджетно-нал
логовых составляющиих системы
ы государ-бильность денежн
ирования яввляется оссновным уссловием до
остиженияя устойчивы
ых темповв
ственноого регули
развити
ия промыш
шленности и других сеекторов эко
ономики.
О
Основные институты,
и
которые оосуществляяют регули
ирование раазвития пр
ромышлен-ности, в настоящи
ий момент в России следующие: Правитеельство РФ
Ф, Министерство про-мышлен
нности и торговли
т
РФ
Ф, Министтерство эко
ономическо
ого развитиия РФ, Мин
нистерствоо
финанссов РФ, Министер
рство энеергетики РФ, Росттехнадзор России, Торгово-промыш
шленная паалата РФ, крупные
к
ппромышлен
нные альянсы (российйские и мееждународ-ные), оббщественн
ные ассоциаации, союзы
ы промыш
шленников и другие [11].
Сттоит отметить, что функции государстввенного реегулированния сильно
о размыты
ы
между различным
ми министеерствами и ведомствами, поэто
ому в настооящий мом
мент суще-ствует проблема формирования и реаализации единой
е
нац
циональнойй политики
и развитияя
промыш
шленности в России.
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П
Помимо адм
министрати
ивного регуулировани
ия в России
и действует
ет механизм
м бюджет-ного фи
инансироваания отрасл
лей промы
ышленности
и, который осуществлляется череез реализа-цию госсударствен
нных прогр
рамм, федерральных цеелевых про
ограмм разввития.
Н
На сайте поортала госу
ударственнных програамм Россий
йской Федеерации даеется следу-ющее оопределени
ие государсственной пррограммы - это «систтема меропприятий и инструмени
тов государственн
ной полити
ики, обеспеечивающих
х в рамках реализациии ключевы
ых государ-ых функци
ий достижеение приорритетов и целей
ц
государственноой политик
ки в сферее
ственны
социалььно-эконом
мического развития
р
и безопасно
ости» [2].
П
По состояни
ию на 2015 г. в Россиийской Фед
дерации реаализуются следующи
ие государ-ственны
ые програм
ммы в области развитиия промыш
шленности:
1. Государрственная программаа Российсккой Федер
рации «Раззвитие ави
иационной
й
шленности» (2013-202
25 годы);
промыш
2. Государрственная программа
п
Российской Федерации «Развиттие промыш
шленности
и
шение ее конкуренто
к
2020 годы);
и повыш
способностти» (2012-2
3. Государрственная программаа Российсккой Федер
рации «Раазвитие эл
лектронной
й
ной промыш
шленности»» (2013-202
25 годы);
и радиооэлектронн
4. Государрственная программа
п
а Российской Федераации «Разввитие фарм
мацевтиче-ской и м
медицинсккой промыш
шленности » (2013-202
20 годы);
5. Государрственная программа
п
а Российсккой Федераации «Разввитие судо
остроения»»
(2013-22030 годы) [3].
Крроме того,, в России
и активно пприменяюттся и реализуются ф
федеральны
ые целевыее
програм
ммы.
Ф
Федеральнаяя целевая программаа представляет собой
й комплексс производ
дственных,,
опытноо-конструктторских, нааучно-исслледовательсских, социально-эконномических
х и другихх
меропрриятий с установленн
ными задаччами, ресу
урсами и сроками
с
оссуществлен
ния. Феде-ральнаяя целевая программа
п
обеспечиввает эффекттивное реш
шение систеемных про
облем в об-ласти ггосударстввенного, эк
кологическкого, эконо
омического
о, культуррного и со
оциальногоо
развити
ия Российсккой Федераации [1].
В настоящий
й момент в Российскоой Федерац
ции реализу
уются следдующие феедеральныее
целевые программ
мы развити
ия промыш
шленности, причем ак
кцент сделлан именно
о на разви-тие выссоких техноологий:
1. Програм
мма «Ядерн
ные энергоотехнологи
ии нового поколения
п
на период 2010-20155
годов и на перспеективу до 2020 года».
2. Програм
мма «Разви
итие граждаанской мор
рской техни
ики» на 20009-2016 год
ды.
мма «Разви
итие фармаацевтической и медиц
цинской прромышленн
ности Рос-3. Програм
сийской
й Федераци
ии на перио
од до 2020 года и дал
льнейшую перспектив
п
ву» [4].
Тааким обраазом, в России госуддарственно
ое регулир
рование прромышленн
ности осу-ществляется соглласно страттегии акти вного вмеш
шательстваа государсттва, то естть активноо
примен
няются разлличные госсударственнные прогр
раммы, разм
мещаются государстввенные за-казы. К
Кроме того, существу
уют инститтуты, котор
рые занимааются разрааботкой пр
ромышлен-ной поллитики госсударства, определени
о
ием ее целеей, задач, формирова
ф
ание законо
одательной
й
базы, регулирующ
щих деятелььность проомышленны
ых хозяйств
вующих суубъектов. В тоже вре-мя сущ
ществуют и проблемы,, напримерр, отсутстви
ие единой системы
с
оцценки эффеективности
и
государрственных программ,, размытоссть функци
ий государ
рственного регулироввания про-мышлен
нности сред
ди различн
ных государрственных органов, ко
оторые неообходимо реешать.
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Даана подроб
бная характтеристика оосновных причин неээффективноссти россий
йских ОЭЗ..
Определлены показаатели, с пом
мощью котоорых оцениввается проду
уктивность ОЭЗ. Сформ
мулированы
ы
возможн
ные варианты
ы решения проблем
п
неэф
ффективностти особых эк
кономическиих зон.
Кл
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с
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ны; количесственные пооказатели; инвестиции;
и
;
обеспечеение устойчи
ивого развиттия.

Н
На сегодняш
шний деньь ОЭЗ пррочно вош
шли в миро
овую хозяййственную практикуу
и являю
ются неотъемлемой частью
ч
меж
ждународны
ых экономи
ических оттношений. Таким об-разом, можно говворить, что
о ОЭЗ – этоо интегрир
рованный инструмент
и
т устойчивого эконо-мического развити
ия.
О
Однако, явлляясь мощ
щным инстррументом в развитии
и экономикки, в Росси
ии данный
й
механи
изм до сих пор
п не прин
носит заплланированн
ных результтатов, обоззначенных в процессее
создани
ия ОЭЗ. Прроблема фу
ункционироования росссийских оссобых эконномических
х зон сего-дня нахходится в центре вни
имания мнножества научных
н
ди
искуссий и это связанно с тем,,
что в Р
России опы
ыт функцио
онированияя ОЭЗ не имеет
и
ощуттимых резуультатов ни
н в одном
м
направллении: ни в привлечеении инвесстиций, ни в создании
и новых раабочих месст, ни в ка-честве рразвития «депрессивн
ных» региоонов.
П
Почему так происходи
ит? И на осснове каких
х показател
лей мы поннимаем, чтто в странее
ОЭЗ фуункционирууют неэфф
фективно – вот с чем хотелось
х
бы
ы разобратьься в данно
ой статье.
Длля оценки эффективн
ности особбой эконом
мической зо
оны недосттаточно одного пока-зателя ддля исслед
дования. Таак, Минэкоономразвиттия РФ ежегодно оцеенивает каж
ждую ОЭЗЗ
по пяти
и группам количестве
к
енных покаазателей: эф
ффективно
ость ОЭЗ в целом и отдельно еее
управляяющей ком
мпании, дееятельностть ее резид
дентов, эф
ффективноссть госудаарственныхх
вложен
ний в разви
итие зоны, влияние зооны на соц
циально-эко
ономическкое развити
ие региона..
Каждаяя зона полуучает оценк
ку по 5-баллльной шкаале, затем Минэконом
М
мразвития составляетт
собствеенный рейттинг [1].
Ессть и межд
дународные рейтингии особых эккономических зон, в которых принимают
п
т
участиее и россий
йские ОЭЗ. FDI Intellligence (под
дразделени
ие Financiaal Times, сп
пециализи-рующеееся на пряямых инвеестициях) составляетт междунаародный рээнкинг, вы
ыделяя не-сколькоо лидирую
ющих зон в различны
ых регионах мира [1]]. Для оценнки зон сп
пециальноее
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жюри и
изучает маатериалы об
о условияях для инввесторов, предоставл
п
ленные сам
мими ОЭЗ,,
их наци
иональным
ми куратораами и резиддентами.
В настоящий
й момент в России сооздано 24 ОЭЗ
О – девятть из них ппромышлен
нного типа,,
пять теехнологичееского типаа, семь тур
уристическо
ого типа и три логиистического
о типа [2]..
Лидеры
ы среди ни
их пока бесссменны – это «Алаб
буга» в Таттарстане и Липецкая ОЭЗ: и таа
и другаая имеют высший бал
лл в рейтиннге Минэкономразвития и отмеечены нагр
радами FDII
Intelligeence. Среди
и российск
ких произвоодственных
х зон они лидеры
л
по привлечен
нным инве-стициям
м. Но в друугих ОЭЗ ситуация сскладываеттся иначе, и попробуеем разобрааться с чем
м
это связзано.
П
Проблема нееэффективности испоользованияя инвестици
ий в процесссе развити
ия и функ-циониррования осообых экон
номическихх зон — одна из клю
ючевых прроблем в России
Р
[3]..
В сентяябре 2013 года
г
на офи
ициальном
м сайте Счеетной Палааты Российйской Федеерации былл
опубли
икован отчеет о резулььтатах конттрольного мероприяттия «Аудитт эффективвности ис-пользоввания госуд
дарственны
ых средствв, направленных на со
оздание и рразвитие оссобых эко-номичееских зон».. Исходя из
и данного документаа видно, чтто за семь лет (2006-2013 года))
государрство влож
жило в разввитие особбых эконом
мических зон около 1112 миллиаардов руб-лей. Фаактически к началу 20
014 года упправляющи
ими компан
ниями былли произвед
дены рабо-ты на ссумму 52 миллиарда
м
рублей, соогласно дан
нному отчеету это лиш
шь малая доля (26 %))
от ожиддаемой к 20017 году сттоимости [44].
Втторая проб
блема связаана с нехвааткой квали
ифицироваанных кадрров в создан
нных ОЭЗ..
Произвводство в некоторых
н
зонах
з
носиит специфический хар
рактер (ядеерная-хими
ия, медици-на, ави
иа и авто производст
п
тво), и в ссвязи с эттим подбор
р первоклаассных спеециалистовв
на сегоддняшний день
д
в регио
онах стоитт очень остр
ро.
Реешить проб
блему дефи
ицита кадрров в ОЭЗ поможет
п
опыт созданния инжини
иринговыхх
центровв (ИЦ), ориентированных на инновационныее отраслии промыш
шленности..
Такой ц
центр сущ
ществует в Томске, цеелью котор
рого являеется оказанние инжини
иринговыхх
услуг п
по организаации технического оббеспечения разработки новых прродуктов на
н всех ста-диях (в том числее проектно--конструктоорские раб
боты, прото
отипированние и т.д.).
Е
Еще одним возможны
ым решениеем данной проблемы является ссотрудничеество рези-дентов с универси
итетами и техникумаами по под
дготовке и возможнойй переподгготовке не-обходимых им специалистовв, а также ссоздание на
н территор
риях особы
ых экономич
ческих зон
н
ных образзовательны
ых центровв для зав
вершения обучения студентовв
специаллизированн
из друггих регионоов с учётом
м спецификки компани
ий-резиденттов.
П
Подводя итоог, стоит отметить,
о
ччто в Росси
ийской Фед
дерации сууществует множество
м
о
разноти
ипных проб
блем в дан
нной сферее, и факт су
уществован
ния ОЭЗ ещ
ще не гово
орит о том,,
что регионы, в котторых они были созд аны автомаатически и без усилийй выйдут вперед.
в
Сегодня мож
жно утверж
ждать, что создание и функцио
онированиее ОЭЗ на территории
т
и
ленных целей, как нна регионал
льном, такк
России лишь в малой степеени достиггло поставл
и на общегосударрственном уровне.
у
Прри реализац
ции этой но
овой для сттраны задаачи возник-ло мн
ножество проблем различногго характтера, разр
решение которых предстоитт
в ближаайшем буд
дущем.
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В статье аналлизируется рост
р
ВВП, ррассматриваеется характер предприниимательскогго общества,,
нных бумаг, увеличение объемов прооизводства ,б
благ и услуг.
рост цен
Кл
лючевые сл
лова: эконом
мический росст; предприн
нимательство
о; ВВП.

У
Устойчивый
й экономич
ческий ростт любой сттраны долж
жен быть ооснован на существу-ющей ообъективноой реальности эконом
мики и пол
литики и яв
вляться отрражением долгосрочд
ной проограммы сооциально-ээкономичесского разви
ития страны как главвной ее сосставной ча-сти. Оссновной целлью эконом
мического роста страаны являетсся «увеличчение объем
мов произ-водстваа благ и усллуг, улучш
шение их каачества, обееспечение более
б
высоокого уровн
ня жизни»..
Государрство как субъект ры
ынка должнно проводи
ить полити
ику по стим
мулирован
нию эконо-мического роста для того, чтобы
ч
обесспечить раазвитие нац
циональнойй экономик
ки по важ-нейшим
м ее отрасллям. Эта взаимосвязь необходим
ма, так как именно онна сможет обеспечить
о
ь
достатоочную устоойчивость страны какк сложной
й социосисттемы в услловиях рын
нка, чтобы
ы
добитьсся экономи
ического ро
оста.
Н
Начиная с 1999
1
года Россия
Р
имееет положи
ительную экономичес
э
скую динаамику, уве-личиваяя в среднем
м прирост валового ввнутреннегго продуктаа примерноо на 6%. В 2007 годуу
рост и вовсе составил 8,1%,, и Россия по данным
м МВФ зан
няла 11 мессто по номинальномуу
объёмуу ВВП. Рослло и благоссостояние гграждан, и капиталовл
ложение, и приток ин
ностранныхх
инвести
иций, стаби
илизировалась финанссовая обстаановка, знач
чительно сннизилась ин
нфляция.
Ессть несколлько точек зрения на вопрос о природе
п
эк
кономическкого роста,, и, на мой
й
взгляд, все рассм
матриваемы
ые причинны сыграли немалов
важную рооль в долггожданном
м
подъём
ме. Во-перввых, после прихода к власти В.В
В. Путина последовал
ала политич
ческая ста-билизац
ция и начаались струк
ктурные рееформы. Эффективно
Э
ость этих рреформ и последовап
тельноссть в их проведении
п
и, безуслов но, может быть оспо
орена, одннако нельзяя отрицатьь
и некотторые засллуги правительства. В
Во-вторых
х, внесли свой
с
вкладд обесценеение рубляя
и высоккие цены на
н нефть. Наконец, экономичееский рост является также оргганическим
м
следстввием провеедённых рееформ, резуультатом действия
д
но
овых, болеее эффекти
ивных мак-ро- и м
микроэконоомических условий, в которых работают
р
российские
р
е компании
и, а так жее
формиррования у людей
л
ново
ого эконом ического мышления.
м
Н
Нефтедолларры предосттавили доллгожданны
ые «деньги на карманнные расходы», кото-рые теп
перь, учасьь на прошл
лых ошибкках, правиттельство сттарается ииспользоватть хотя бы
ы
немногго эффекти
ивнее, чем при Брежнневе. Судяя по тому, что внешнний долг сократился
с
я
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со 100%
% ВВП в 19999 году до
о 8% ВВП в 2007 год
ду и являеттся на сегоддняшний день
д
одним
м
из самы
ых низких в мире (дл
ля сравнениия, по данн
ным Standaart & Poorss за 2005 г.,
г государ-ственны
ый долг Геермании со
оставлял 688% ВВП, Франции
Ф
 66%, Велликобритан
нии  43%,,
Норвегии  36%; за пределаами Европеейского кон
нтинента: США
С
 53%
%, Австралии  12%),,
это покка что неплохо удаётсся.
В пользу институциональной приироды экон
номическогго роста так
акже найдёттся немалоо
доводовв. Так, пооследовавш
шие за деф
фолтом реформы оказали позиитивное во
оздействиее
на экон
номику: пон
нижение ку
урса рубляя чуть ли нее в четыре раза резкоо повысило конкурен-тоспосообность отеечественно
ой продукцции, во всео
общей неоп
пределённоости отсеял
лись самыее
нежизн
неспособны
ые предприяятия, комм
мерческие банки
б
были
и освобожддены от неп
посильныхх
внешни
их финансоовых обязаттельств.
И
Изменился характер
х
предприним
п
мательскогго сообщесства. Россиийские предпринима-тели уччатся вести
и бизнес леегальными междунар
родно-признанными м
методами, некоторыее
олигарххи всерьёз взялись заа совершеннствованиее своих ком
мпаний, стаала зарожд
даться здо-ровая кконкуренци
ия, вытесн
няющая сам
мых неумеелых деятеелей и отккровенно убыточные
у
е
предпри
иятия, в чаастном сек
кторе сталии больше цениться
ц
кв
валификациия и способности ра-ботникоов.
Сттремительн
но растёт также ры
ынок ценных бумаг, только-тоолько заро
одившийсяя
в 90-х, у государрства появляется реаальный и эффективн
э
ый инструумент регу
улированияя
эконом
мики. Значи
ительно вы
ыросли объёёмы торговвли на росссийских фоондовых би
иржах. Ка-питализзация росссийских ком
мпаний ощ
щутимо увееличилась: индекс РТ
ТС с 1998 года
г
выросс
более ччем на 4000%, некото
орые фирм
мы дозрели
и до IPO заа рубежом.. Кредитны
ый рейтингг
России по оценкам
м S&P был
л повышен до «стабил
льного»
Всё более осстрой становится инф
фраструкту
урная пробл
лема: недооразвитостьь путей со-ия и инфоррмационной
й сети ежеггодно «съеедает» до 3% ВВП. Бы
ыло бы смеешно, если
и
общени
бы не было так грустно: по
п протяжёённости до
орог с твёр
рдым покррытием Росссия вдвоее
уступаеет Японии,, не говоря уже о СШ
ША, Франци
ии и других развитыхх странах. КомментаК
рии изллишни.
П
Парадоксалььно, нефтеггазовая отррасль, обесспечивающая приток ссредств в наши
н
золо-товалю
ютные резеррвы и стаби
илизационнный фонд, а также электроэнерггетика на внутренних
в
х
рынкахх переживаают систем
мный кризиис. Помимо
о того, что уже сущеествующие производ-ственны
ые мощноссти требую
ют модерниизации, в ро
оссийской глубинке ппорой и во
овсе не до-стаётсяя ни газа, ни
и света.
О социальны
ых трагеди
иях и вовссе страшно
о думать: социальное
с
е неравенство растётт
идаемая пр
родолжителльность жи
изни катасттрофическии падает, об
бразованиее
не хужее ВВП, ожи
и меди
ицина всё ещё
е
в глуб
бокой стагннации, соц
циальное обеспечени
о
ие направлеено скореее
против социума, чем
ч на его пользу. Деемографичееская пробл
лема далекка от решен
ния, утечкаа
нее адекватн
ные меры ппротив кото
орой стали приниматьься лишь в последниее
мозгов,, более-мен
нескольько лет, отб
бросила Росссию ещё ддальше назаад, увеличи
ив отставанние от разви
итых стран
н
до 50 леет. А ведь человеческ
ч
ий капиталл  это ключ
чевой элем
мент эконом
мического роста!
р
Заатраты на науку в Ро
оссии сегоддня остаюттся неправ
вомерно ниизкими  около
о
4,4%
%
расходоов федералльного бюджета.
Н
На НИОКР в России выделяется лишь 10%
% всего объеема инвесттиций, тогд
да как в ев-ропейскких странаах аналогич
чный показзатель состтавляет от 50%
5
и выш
ше. Причём
м характер-ной черртой становится нараастающий ««маркетинговый переекос» в теххнологичесских инно-вациях:: акцент см
мещается с созданияя новых теехнологий на их проодвижение на рынокк
и потреебление.
Раазорвана «цепь»
«
внуттренних м
межотраслеввых постав
вок, связыввавшая воедино всю
ю
эконом
мическую систему.
с
Вн
нутренний спрос на отечествен
нную проду
дукцию низзок (как заа
счёт её недостатоочного качеества, так и за счёт агрессивной
а
й рекламы зарубежны
ых товаровв
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и негаттивного об
браза росссийских коомпаний, укоренивш
у
шегося в уумах потр
ребителей),,
а межоттраслевой баланс нап
поминает, сскорее, диссбаланс, по
оскольку оббмен межд
ду отрасля-ми всё ччаще идёт через зарубежные пооставки.
Сохраняетсяя и разрыв между маккро- и миккроуровнем
м экономикки, выражен
нный в не-плексов, теерриториал
льных эко-достатоочной разввитости оргганизационнных отрасслей, комп
номичееских и науучно-технологическихх центров. Этот разры
ыв является
ся одной изз основныхх
причин
н малой эффективноссти применнительно к российски
ий экономиике таких макрорегум
ляторовв, как ставкка процента, налог наа прибыль и т.п.
В современн
ной эконом
мической сиитуации Ро
оссии выйти
и на путь уустойчивого
о экономи-ческогоо роста возм
можно лиш
шь на основве предприяятий госудаарственногго сектора экономики,
э
,
которые имели бы
ы достаточн
ное количеество ресурсов, мотивировали бы
ы творчески
ие инициа-тивы рааботающихх людей на данных прредприятиях. И эти пр
редприятияя обязательн
но должны
ы
быть веертикально интегриро
ованными.К
Качественн
ный экономический роост  это осснова госу-дарствеенной прогрраммы неин
ндустриалььной модер
рнизации эк
кономики РРоссии.
В заключени
ие можно сделать
с
вы
ывод: учет требований
т
й экономичческого зак
кона верти-кальной
й интеграц
ции будет способствоовать досттижению максимальн
м
ного эконо
омическогоо
эффектта (результтата) общ
щественногоо воспрои
изводства. Вертикалльная интееграция 
это сли
ияние науки
и, капитала, производдства (доб
бывающего и обрабаттывающего
о), а такжее
сбыта кконкретныхх видов нау
укоемких ттоваров, которое смож
жет обеспеччить инноввационный
й
рывок Р
России впееред. Верти
икальная иннтеграция,, направлен
нная на коннечный про
одукт, све-дет сисстемное поллучение пр
рибыли из промежуто
очных элем
ментов техннологическ
кого циклаа
к нулю и даст поллный ход модернизац
м
ции россий
йской экон
номики, напправленной
й на повы-шение п
производиттельности труда
т
и экоономически
ий рост.
И всё же, слледует отдаать должноое достигну
утым успех
хам: нашейй стране заа десятиле-тие удаалось пострроить рыно
очную эконномику, к которой
к
бо
ольшинствоо государств пришли
и
историческ
в резулльтате долггих последо
овательныхх преобразований в результате
р
кой эконо-мической эволюц
ции. В след
дующем пар
араграфе бу
удут проан
нализированны основные тренды
ы
российсской эконоомики и на их основе дана оценкка перспекттив её далььнейшего развития.
Эккономичесский рост является
я
оссновным уссловием маатериальноого изобили
ия и повы-шения уровня жи
изни людей
й. В условииях эконом
мического роста
р
имееется возмож
жность од-менно модеернизироваать военноо-промышл
ленный комплекс, пооддерживаать инфра-новрем
структууру на дан
нном уровн
не, осущесствлять про
ограммы помощи
п
пррестарелым
м, больным
м
и бедны
ым, соверш
шенствоватьь систему образовани
ия и здраво
оохраненияя, другие отрасли
о
со-циальноой сферы, повышая
п
при
п этом лиичные дохо
оды населен
ния.
Спи
исок литер
ратуры
1. Лавров Е.И., Кап
погузов Е. А. Эконом
мический рост: теоррии и про
облемы. 
Омск:О
ОмГУ, 20066.  С. 207.
2. Петров В.П. Теор
рия управлления орган
низационны
ыми систем
мами. – М.:
М Высшаяя
школа, 2005. – 5844 с.

МАТЕРИА
АЛЫ VIII МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|235
5

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

ПРО
ОБЛЕМА
А ФОРМИ
ИРОВАН
НИЯ ФИН
НАНСОВ
ВОЙ УСТ
ТОЙЧИВ
ВОСТИ
РОССИ
ИЙСКИХ
Х БАНКО
ОВ
Чепрасо
ова Анастаасия Алекссандровна,,
маагистр каф
федры «Финнансы инно
овационныхх и произвоодственныхх систем»,
Санкт-Пеетербургсккий Политеехнический Университ
тет Петра
а Великого,
г. Санкт-П
Петербургг
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье расссматриваетсяя понятие ф
финансовой устойчивости банка. О
Определяютсся основныее
показатеели, влияющ
щие на фин
нансовую усстойчивость, их коэффициенты и нормативы.. За основуу
исследоввания берутсся балансовы
ые отчеты и ррейтинговые показатели
и.
Кл
лючевые слова:
с
фин
нансовая усстойчивостьь; ликвидно
ость; коэфф
фициенты; показатели;;
рентабелльность.

Длля определления финаансовой усттойчивости
и банка в первую
п
очеередь мы обратились
о
ь
к этимоологическоому значению данногго определеения, основываясь наа исследованиях рос-сийскихх и зарубеж
жных специалистов. ЗЗа основу были
б
взяты
ы определеения, предсставленныее
в «Соввременном экономическом словваре» Райззберга Б.А
А. и «Больш
шом эконо
омическом
м
словарее» Азрилияяна А.М.. Финансоваая устойчи
ивость интеерпретируеется, как финансовое
ф
е
состоян
ние предпрриятия, деяятельность которого обеспечивает, в сбаллансирован
нных усло-виях, ввыполнение всех его
о обязателльств перед
д работник
ками, друггими организациями
и
и госуддарством бллагодаря. стабильнос
с
сти финанссового поло
ожения, вы
ыражающеггося в сба-лансироованности финансов, достаточнной ликвид
дности акти
ивов, наличчии необхо
одимых ре-зервов [1; 2].
И
Из проведен
нного анал
лиза этимоологическогго значени
ия «финанссовой усто
ойчивости»»
можно увидеть, что
ч финанссовая устоййчивость основывает
о
тся на опрределенных
х показате-лях, котторые мож
жно выделитть следующ
щим образо
ом:
1. Достатоочность кап
питала;
2. Ликвидн
ность;
3. Качество пассивовв;
4. Качество активов;
5. Прибылльность.
Ф
Финансовая устойчиво
ость банковв крайне важна
в
для стабильног
с
го и поступ
пательногоо
развити
ия экономи
ики. Выдееляют разлличные меетоды измерения и оценки финансовой
ф
й
устойчи
ивости бан
нков, один из которыхх основан на
н вычислеении группп коэффици
иентов, ха-рактери
изующих с различны
ых сторон уровень стабильност
с
ти банковсского секттора такие,,
как коэффициент достаточн
ности капиттала (показзывает, нассколько влложения баанка в рис-кованны
ые активы защищены
ы собственнным капитталом), коээффициентт финансовой незави-симости
и (характееризует заввисимость от внешни
их займов)), коэффицциент эффеективности
и
использзования активов (характеризуетт удовлетво
орение потребностей экономики
и и населе-ния в ккредитных ресурсах),
р
коэффици ент стабил
льности рессурсной баз
азы, коэффи
ициент ма-невренн
ности (покказывает, какая часть собственн
ных средств организаации наход
дится в мо-бильной форме), коэффициеент долгосррочного пр
ривлеченияя заемных средств (п
показывает,,
какая ччасть в источниках формированния внеобор
ротных акттивов на оттчетную дату прихо-дится н
на собствен
нный капиттал, а какаяя на долгоссрочные зааемные среедства), коээффициентт
накоплеения собсттвенного капитала (ххарактеризу
ует долю заработанно
з
ой прибыл
ли, направ-ляемую
ю на развиттие основно
ой деятельнности) [3].
П
Проблема оп
пределенияя финансоввой устойч
чивости зак
ключается в том, что
о зачастую
ю
бывает сложно оп
пределить, какой имеенно показаатель являеется отправвной точко
ой, особен-но в крризисной эккономическ
кой ситуацции в стран
не и в мирее. В годы заа основу финансовой
ф
й
устойчи
ивости леглли вовсе нее размер баанка (как сттоило бы полагать)
п
илли его популярность,,
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а банки
и, которым удается со
очетать в сеебе высоку
ую достаточ
чность каппитала, хоро
ошее каче-ство акктивов, выссокую приб
быльность,, эффективвный менед
джмент и пприемлемы
ый уровеньь
ликвидности [3; 6].
6
Раассмотрев подробнеее эту ситуаацию, было
о обнаружеено, что естть нескольько показа-телей, бблагодаря которым можно
м
опрееделить, усстойчив ли
и банк в ны
ынешней экономичеэ
ской си
итуации илли нет. Так
кими показаателями сттали: коэфф
фициент теекущей лик
квидности,,
которы
ый показываает, наскол
лько активы
ы (обычно срочностью
ю до 30 днней) покрывают соот-ветствуующие по срочности
с
пассивы. П
При расчетте, депозитты физичесских лиц, до
д погаше-ния котторых остаалось более 30 дней, не учитываются, хо
отя они моогут быть изъяты
и
до-срочно. Из-за этоого банк с низким (нииже 60%) нормативо
ом коэффицциента тек
кущей лик-видностти и высоккой (более 60%) долеей депозито
ов физичесских лиц в пассивах может
м
ока-заться н
неустойчиввым и небеезопасным для вкладч
чиков. Для банка с бол
ольшой дол
лей депози-тов насселения моожет оказатться опасны
ым и подд
держание коэффициен
к
нта мгновеенной лик-видностти ниже 255% [4; 5].
Длля более детального
д
рассмотре ния проблеемы определения финнансовой устойчивоу
сти, бы
ыли проанаализирован
ны показаттели ПАО Банка «В
Возрождениие», предсставленныее
в балан
нсовых отч
четах банкаа. Рассмотррим показаатели ликвидности Б
Банка «Возр
рождение»»
в табли
ице 1 «Струуктура высо
околиквиднных активо
ов Банка «В
Возрожденние».
Таблица 1
«Струуктура вы
ысоколикввидных акт
тивов Бан
нка «Возроождение»
Наи
именование
е показателя

31 Декабр
ря 2013 г., тыс.руб
т

31 Декабр
ря 2014 г., тыс.руб
т

средсств в кассе

10 271 2229

(3
35.97%)

12 913 2669

(35
5.93%)

средсств на счетахх в Банке
Росси
ии

6 728 4444

(2
23.56%)

4 624 9211

(12
2.87%)

корсч
четов НОСТТРО в банках (ч
чистых)

10 141 7333

(3
35.52%)

11 728 7116

(32
2.64%)

межб
банковских кредитов,
к
размещенных наа срок до
30 дн
ней

0

(0
0.00%)

3 800 0000

(10
0.57%)

высо
околиквидны
ых ценных б
бумаг РФ

755 7866

(2
2.65%)

1 321 4466

(3
3.68%)

высо
околиквидны
ых ценных б
бумаг банков и государсттв

773 3666

(2
2.71%)

1 823 4533

(5
5.07%)

высо
околиквидны
ых активов с учетом диссконтов и
корр
ректировок (на
( основе Укказания №32
269-У от
31.05
5.2014)

28 554 5553

(10
00.00%)

35 938 2887

(10
00.00%)

И
Из таблицы
ы ликвидны
ых активовв мы видим
м, что незн
начительноо изменили
ись суммы
ы
корсчеттов НОСТР
РО в банках (чистых)), увеличил
лись суммы
ы средств в кассе, сил
льно увели-чились суммы меж
жбанковск
ких кредитоов, размещенных на срок
с
до 30 дней, высо
околиквид-ных ценных бумааг РФ, выссоколиквиддных ценны
ых бумаг банков
б
и гоосударств, уменьши-лись сууммы средсств на счеттах в Банкее России, при этом об
бъем высокколиквидны
ых активовв
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с учетоом дисконттов и корреектировок ((на основе Указания №3269-У от 31.05.20
014) выросс
за год с 28.55 до 35.94
3
млрд..руб [7].
Д
Для анализза нормати
ивных покаазателей баанка (указааны в прооцентах) в таблице 2
«Нормаативные пооказатели финансовой
ф
й устойчиввости банкаа «Возрожд
ждение». Даанные нор-мативные показаттели устано
овлены Баннком Росси
ии [4].
Таблица 2
Нор
рмативны
ые показат
тели фина
ансовой усстойчивоссти Банкаа «Возрожд
дение»
Норма
ативное
е
значени
ие

31.12.2015

31.112.2014

31.12.2013
3

Нормати
ив достаточн
ности базового кап
питала (Н1.1))

мин. 5

8,3
3

9,85

8,90

2

Нормати
ив достаточн
ности основного
о капитала ба
анка (Н1.2)

мин. 5.5
5

8,3
3

9,85

8,90

3

Нормати
ив достаточн
ности собственных средств (капитала)
банка (Н1.0)

мин. 10
0

13
3

112,34

11,49

5

Нормати
ив мгновенн
ной ликвидности баанка (Н2)

мин. 15
5

72,,4

666,41

71,75

6

Нормати
ив текущей ликвиднол
сти банкка (Н3)

мин. 50
0

80,,9

91,9

89,36

7

Нормати
ив долгосро
очной ликвидности банка (Н4))

макс. 12
20

95,,8

661,98

60,75

8

Нормати
ив максимал
льного размера рисска на одногго заемщика или гр
руппу связан
нных заемщиков (Н
Н6)

макс. 25
5

9

Нормати
ив максимал
льного
размераа крупных кр
редитных
рисков (Н7)

макс. 80
00

163
3,1

178,11

217,67

10

Нормати
ив максимал
льного
размераа кредитов, банковских
б
гарантий
й и поручите
ельств,
предостаавленных ба
анком своим участтникам (акци
ионерам)
(Н9.1)

макс. 50
0

1,2
2

0,03

0,03

11

Нормати
ив совокупной величины рискаа по инсайде
ерам банка
(Н10.1)

макс. 3

0,0
06

1,15

1,27

Номер
р
строки
и

Наиме
енование по
оказателя

1

Фактичесское значен
ние

макс. 18,7

макс
кс.

17,1 макс.
м
18,2

мин.

минн.

0,4

0,01

мин.
м

0,83

Заа отправной нормативвный показзатель мы возьмем мгновенную
ю(H2) и тек
кущую(H3))
ликвидность в теенденции с 2013 по 2015 год. В тенденц
ции мы виидим, что показатель
п
ь
мгновен
нной ликвидности(H
H2) имеет сстабильную
ю тенденци
ию, а покаазатель тек
кущей лик-видностти(H3) незначительно
о уменьшиился. В цело
ом сочетан
ние данныхх нормативов показы-238 | ГО
ОСУДАРСТВ
ВО И БИЗНЕ
ЕС. СОВРЕМ
МЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИК
КИ

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

вает стаабильную тенденцию
т
ю [6].
И
Из приведен
нных вышее показателлей и кратккого анализза тенденциий ликвидн
ности Бан-ка «Воззрождение»» мы видим, что баннк демонстр
рирует стаб
бильную ттенденцию ликвидно-сти акттивов банкаа и норматтивных покказателей и имеет вы
ысокий покаазатель рен
нтабельно-сти. Тааким образоом мы мож
жем утверж
ждать, что для определения финнансовой устойчивоу
сти бан
нка в первуую очередьь стоит расссматриватьь показател
ли ликвиднности банкаа и их тен-денцию
ю изменени
ия.
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Раассмотрены причины пеерехода к поолитике имп
портозамещеения, Переччислены положительныее
и отрицаательные сттороны этогго процессаа, также некоторые решения отррицательных
х факторов,,
освещен
на обстановкка по проведеению политиики импорто
озамещения на
н 2016 год.
Кл
лючевые слова:
с
импо
ортозамещенние; полож
жительные стороны;
с
оттрицательны
ые стороны;;
решенияя проблемы; обеспечениее благоприяттной среды.

Длля России наступили
и нестабилльные врем
мена. Начиная с 20144 года, пол
литическаяя
и эконоомическая обстановкаа «пошатнуулась». В связи
с
с ситтуацией наа Украине, присоеди-нение К
Крыма, на Россию по
осыпался ш
шквал санкц
ций со стор
роны ЕС и США, так
кже началаа
снижатться цена заа баррель нефти.
н
Все это стало вредить эк
кономике сстраны, вед
дь мир сей-час нахходится во власти всеемирной гллобализации, что ознаачает теснуую связь между стра-нами в области тоорговли. Им
мпортные ттовары стаали дорогим
ми в связи с увеличен
нием курсаа
юты по отношению к националььной валюте [1].
иностраанной валю
В связи со всеми
в
этими
и факторам
ми Россия, наконец- то,
т решилаа что так пр
родолжать-жет и в том же 2014 гооду решила начать формироватть политику
у импорто-ся далььше не мож
замещеения. К этоому решени
ию правитеельство РФ
Ф пришло лишь
л
сейчаас, хотя воззможности
и
для этоого были вссегда, так как
к страна ообладает всеми необх
ходимыми ресурсами
и и сырьем..
Таким образом, страна
с
до сегодняшне
с
его 2016 го
ода продол
лжает широокую программу им-портозаамещения. Однако во
озникает с амо собой разумеющ
щийся вопррос, а каки
ие положи-тельные и отрицаттельные сттороны у эттого процессса?
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Во-первых, положител
льным явля
ляется то, что
ч Россий
йская Федеерация стаанет посте-пенно м
менее зави
исимой от влияния ииностранны
ых государ
рств, наладдит свой внутренний
й
рынок ввсеми необ
бходимыми
и товарамии, не прибегая к помо
ощи внешниих источни
иков, а мо-жет бытть и совсем
м откажетсяя от импорртных товар
ров, но это будет ещее не скоро [2].
[
Во-вторых у России ессть весь нееобходимы
ый доступ к сырью, ттак как стр
рана богатаа
своими
и ресурсами
и, что ни го
овори  онаа огромна!
В-третьих производст
п
венные изздержки пр
ри открыти
ии нового производсства будутт
намногго дешевле,, чем за грааницей в сиилу дешеви
изны некото
орых прироодных ресу
урсов.
и есть некиий техноло
огический потенциалл, но он реализуетсяя
В-четвертыхх в России
лишь в сфере воеенно-промы
ышленногоо комплексса и освоен
ния космосса. При нееобходимо-сти, таккой как сей
йчас, возмо
ожно переввести те ил
ли иные во
оенные нарработки и в граждан-скую прромышленность.
О
Однако естьь и отрицательные стоороны прин
нятия решеения импорртозамещен
ния.
Во-первых для
д того чтобы
ч
начаать бизнесс необходи
имы первооначальныее средства..
н
и в связи с этим
э
необходимо братть кредиты
ы, а так какк
Своих ссредств моожет быть немного
не малоое количесттво предприятий нахоодится под санкциями
и и не могуут брать деш
шевые кре-диты заа рубежом, а кредиты российскиих банков не
н очень дешевые. Такким образо
ом, необхо-димо реешать этотт вопрос наа уровне прравительствва, сделать особую пррограмму финансироф
вания ввновь откры
ываемых пр
редприятийй, относящи
ихся к программе имппортозамещ
щения.
Во-вторых существует
с
т острая ппроблема в недостатк
ке квалифиицированных кадровв
в ряде производств. Рынок кадров пеереполнен специалисстами гумаанитариями, в связи
и
с тем, ччто промыш
шленных объектов
о
в стране не так
т уж мно
ого, выпусккники не шли
ш на тех-нически
ие специалльности, так
к как предпполагали, что
ч не смоггут найти рработу поссле оконча-ния ВУ
УЗа. Решитьь эту пробл
лему возмоожно, однакко не так уж
ж и быстроо [2].
В третьих сууществует еще один ббарьер к усспешному импортозам
и
мещению. Это обяза-тельствва перед ВТ
ТО. Дело в том, что по причин
не подписания междуународных договоровв
с други
ими госудаарствами даанной струуктуры Росссия имеетт не слишкком много вариантовв
с вмешаательством
м в эконом
мические ппроцессы правительст
п
твенных сттруктур, ко
оторое мо-жет быть задействвовано, к примеру,
п
с целью защ
щиты нацио
онального ррынка в асспекте тор-говли с участием зарубежны
ых поставщ
щиков. Нео
обходимо либо
л
выйти
ти из ВТО, в котороее
так доллго пытали
ись вступитть, либо дооговорится о корректи
ировке обяязательств так, чтобы
ы
защити
ить внутрен
нний рынок
к [3].
Тааким обраазом, импо
ортозамещеение в раввной степеени имеет ряд полож
жительныхх
и отриц
цательных сторон. Решение вссех вышепееречисленн
ных пробллем уже наачало своее
действи
ие, каждый
й год прово
одятся высставки на которых
к
обсуждаютсяя различны
ые вопросы
ы
и привллекаются новые
н
прои
изводителии. Так в сен
нтябре этогго года сосстоится мееждународ-ная спеециализироованная вы
ыставка в гг. Москва. «Цель мер
роприятия – содействвие ускоре-нию раазработки, производсства и сбытта конкуреентоспособ
бных россиийских имп
портозаме-щающи
их товаров и услуг, способствую
с
ющих разввитию и наасыщению националььного и за-рубежн
ного рынков» [4].
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В российскоой практик
ке принято мнение, что
ч открыть бизнес и его разви
ивать легчее
в стран
нах Европы
ы. Поэтому автор даннной статьи
и решил сд
делать статтистическо
ое исследо-вание ддинамики сферы
с
мало
ого бизнесаа в России и стран Ев
вропейскогоо союза, чттобы выяс-нить, таак ли правд
дивы росси
ийские СМИ
И в описан
нии темпов роста мелкких предпр
риятий.
Составляя сравнитель
с
ную харакктеристику
у предприяятий малогго бизнесаа в России
и
п
очеередь стоитт учесть раазницу в зааконодателььствах разн
ных стран..
и за рубежом, в первую
мер, в Евроопе к микро
о бизнесу оотносятся предприяти
п
ия со штабоом менее 10
1 человек,,
Наприм
к малом
му бизнесуу от 10 до 49
4 человек. Тем времеенем в Росссии, к малоому бизнессу относят-ся орган
низации, имеющие
и
в найме до 115 человек [1].
О
Официальны
ый информ
мационный партнер Европы
Е
– Евростат
Е
оппубликовал
л в ноябрее
2015 гоода данныее за 2012 го
од, что делаает невозможным сраавнивать эккономическ
кую ситуа-цию в сфере малоого бизнесса с Россиеей сегодня.. Тем не менее,
м
можнно проанал
лизироватьь
количесственные показатели
п
за 2012 гоод. Очевидн
но, что в бо
ольшинствве стран с увеличениу
ем проддолжителььности сущ
ществованияя предприяятий, их чи
исло уменььшается. Так,
Т
можноо
сделатьь вывод об
б обратной
й корреляцции. Но естть ряд стран, в котор
орых указан
нная связьь
в больш
шей или мееньшей стеепени себя проявляетт. Напримеер, в Англиии, Литве, Словении,,
Португгалии наиб
более ярко выражен отрицател
льный коэф
ффициент (см.Рисунок 1, [1])..
Из чегоо можно сд
делать выввод о неблаагоприятно
ом климатее для развиития малогго бизнеса..
В Швец
ции и Фран
нции данны
ый показаттель имеет менее выр
раженный ээффект. В указанныхх
странахх присутстввует государственнаяя поддержкка, создающ
щая механиизм поддер
ржки пред-приним
мателей и условия
у
дляя развития бизнеса.
Ессли анализзировать в таком
т
же ссрезе динам
мику предп
приятий и ввремя их жизненного
ж
о
цикла, мы можем
м отметить существоввание поло
ожительногго ежегоднного приро
оста малыхх
предпри
иятий, но в абсолюттном выраж
жении он явно
я
не до
остаточен. В Польшее ежегодноо
возникаает около 80
8 тысяч ко
омпаний, в о Франции
и – 220 тысяч, а среднний показаттель разви-тых стрран – ежегоодное создаание от 10%
% до 20% новых
н
пред
дприятий. С
Столько жее компаний
й
ликвидируется. В России наа каждые 1 0% новых предприяттий ликвиддируются 10-15% ста-рых (см
м. Табл.1, [22]).
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Риссунок 1 – Уровень
У
выж
живания в странах
с
Евр
ропейского союза

Таблица 1
Регисстрация и официал ьное прекр
кращение деятельно
д
ости ИП
ИП

20
012

2013

20144

2015

Начали
и деятельно
ость

5788 436

472 087

602 3889

626
6 346

Прекраатили деятел
льность

7355 028

965 089

535 5116

419
4 073

Составляя сравнительн
с
ную характ
ктеристику малого би
изнеса в Рооссии и еввропейскихх
странахх, стоит уч
честь «плоттность» маалых предп
приятий (в
в расчете нна 100 тыссяч населе-ния). А
Автор данноой статьи считает
с
нееобходимым
м учесть демографич
д
ческий и гееографиче-ский фаактор, а им
менно: пло
отность насселения (чтто напряму
ую влияет на спрос) и площадьь
стран. П
По показаттелю «плотность» маалых предприятий, регионы
р
моогут быть разделены
ы
на три группы: ни
изкий уроввень – от 0 до 300 – 19% регио
онов; среднний уровен
нь – от 301
до 700 – 67% реги
ионов; высо
окий уровеень – от 701
1 и более – 14% региоонов.
Срредний показатель плотности
п
в Европе – 3200 мал
лых предпрриятий на 100 тысяч
ч
жителей. В Росси
ии только два городда максимаально приб
близились к данной величине::
Москваа и Санкт-П
Петербург (2000 тысяячи и 2300
0 тысячи пр
редприятийй на 100 ты
ысяч жите-лей сооответственн
но). По стаатистике ддругих субъ
ъектов РФ разница с городами
и-лидерами
и
достигаает десятки
и раз [2].
Раассматриваая долю малого бизннеса в Евр
ропейских странах отт общего количества
к
а
корпораативного сеектора, мож
жно сделатьь вывод о том,
т
что бол
льшую чассть составляяет именноо
предпри
иятия малоого бизнесаа (67 %), из которых микро
м
предп
приятия заннимают 29,2%.
Таблица 2
Структуура корпоративногго сектора
а по объем
мам произвводства, [1]
[
Общее количество
предпри
иятий, исключая сстраховые
и финан
нсовые компании

Всего

SMEss

Микро

тысячи
и)
133 767
7

Малы
ый

Сре
редний

Большой

% от обще
его количесства
67,0

29,2

20,7
7

17,2
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Реегистрацияя новых предприятий малого би
изнеса являяется ключчом к увели
ичению ра-бочих мест и эккономическ
кому ростуу. Малые предприяттия зачастуую рассмаатриваютсяя
как споособ увеличения конкурентоспоособности страны. Так,
Т
они нее только производят
п
т
часть В
ВВП, но и стимулиру
уют инноваационную составляющую эконоомики, внеедряют но-вые теххнологии и помогают увеличиваать продукттивность вссей эконом
мики в цело
ом.
Раассматриваая статисти
ику зарегиистрированн
ных предп
приятий в Европейск
ком союзе,,
можно сделать вы
ывод о поло
ожительноой корреляц
ции динами
ики новых предприяттий малогоо
бизнесаа и общим количестввом предпрриятий. Наб
блюдается увеличениие обоих по
оказателей
й
по сраввнению с 20011 годом в среднем на 5%. Но темп роста варьируеется в зависсимости отт
страны: если в Беельгии 5%, то в Литвее произошл
ло увеличен
ние на 24,99% [1]. Естть и те, чей
й
рост бы
ыл значительно нижее, в данныйй список вх
ходят следу
ующие стрраны Мальта и Кипр..
Если срравнивать данные
д
пок
казатели с Россией, где
г рост со
оставил 8,7 %, то можно сделатьь
вывод, что средни
ий темп уввеличения количества предприяятий малогго бизнеса в РФ пре-и на 4%.
вышаетт минималььные показатели в Еврропе почти
С теоретичееской точки
и зрения, ообразовани
ие новых предприяти
п
ий ведет к ожиданию
ю
да. Так, преедпринимаатели основвывают бизнес в отрааслях, где можно по-увеличеения доход
лучить большую прибыль, максимальн
м
но снизив издержки производст
п
тва. Но, стоит учестьь
тот фактор, что в данных
х отраслях наблюдаеется наибо
ольшая коннкуренция,, а значитт
и наибоольшее колличество пр
рекращенийй производ
дства.
А
Анализируя только ак
ктивность предприни
имателей нового
н
биззнеса нельзя сделатьь
полноц
ценную харрактеристик
ку, необхоодима стати
истика преедприятий, прекративвших свою
ю
деятелььность. Покказатели, характеризу
х
ующие про
оцент закрывающихсся предприятий в Ев-ропейскком союзее, наибольш
шую величчину имели
и во Фран
нции и Белльгии (порядка 40%))
и наимееньшую в Мальте,
М
Бо
олгарии и И
Ирландии (4
4,6%) [1].
Вллияние на данную сттатистику ооказывает как законо
одательствоо той или иной стра-ны, такк и возможность укру
упнения прредприятияя. Так, в стр
ранах с ниизким уровн
нем транс-портной
й доступноости и высоким уров нем туризм
ма наиболеее сильно рразвит мик
кро бизнес..
Общая линия трен
нда: чем бо
ольше в стрране рост открытия
о
новый
н
преддприятий малого
м
биз-неса, теем именно там больш
ший процентт убыточны
ых и закрывающихся предприяттий.
Тааким образзом, можно
о сделать вы
ывод о стр
ремлении предприним
мателей как
к в РФ, такк
и в заруубежных сттранах разввивать эконномику. Но
о условия, ограничиваающие мал
лый бизнесс
становяятся преграадой для даальнейшегоо развития.. Все же, по
оказатели в РФ наход
дятся вышее
среднихх по европ
пейским меркам. Даннная мера дает осно
ование утвеерждать, что
ч климатт
для развития малоого бизнесаа в России выше, чем у европейсских странн.
Спи
исок литер
ратуры
2 Decemberr 2014. [Элеектронный
й
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ресурс]]. – Режим доступа: http://ec.eur
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В статье обосновываетсяя актуальноссть проведения социаль
ьных меропприятий по повышению
ю
р
группах нааселения. Проводится
П
финансоовой грамоттности в различных
анализ реаализованныхх
меропри
иятий, осуществленных в рамках ггрантовой поддержки
п
на
н базе Вятсского государственногоо
универси
итета. В прооцессе анали
иза выявлены
ы недостатки
и и разработаны рекоменндации по дальнейшемуу
алгоритм
мы реализац
ции проекта.
Кл
лючевые слова: управвление; финнансы; финансовая граамотность; ооценка эфф
фективности;;
развитиее финансового образован
ния.

В настоящеее время во многих стрранах мираа приходятт к пониманнию того, что
ч финан-совая ссфера серьеезно отличается от дрругих сегм
ментов потр
ребительсккого рынкаа, при этом
м
ее ролль постоян
нно растет. В услловиях раззвернувшеггося глобаального финансовоф
эконом
мического кризиса
к
непосильная долговая нагрузка, отсутствие
о
е сбережен
ний, неспо-собностть предпри
инять раци
иональные действия, направленные на защ
щиту своих
х сбереже-ний, мн
ногократноо обострили
ись и усилиились [1].
П
Процесс раззвития финансового ообразованияя в России сталкиваеттся с опред
деленными
и
трудносстями, чтоо обуславли
ивает необбходимостьь разработк
ки новых м
мероприяти
ий. Перво-очередн
ное значение имеет развитие фиинансового
о образован
ния в региоонах РФ, в частности,,
в Кироввской облаасти. Для разработки
р
и оригиналььных и эфф
фективныхх мер по по
овышению
ю
уровня финансовой грамотн
ности насееления нео
обходимо провести
п
аанализ ужее реализуе-мых. Ан
нализ эффеективности
и проводиллся на базе Вятского государстве
г
енного уни
иверситета.
В 2014 годуу ВятГУ сттал победиттелем конккурсного оттбора и поолучил из областного
о
о
бюджетта грант в размере 300
3 тыс. ррублей на проведени
ие мероприиятий, напр
равленныхх
на повы
ышение фи
инансовой грамотноссти населен
ния и разви
итие финан
ансового об
бразованияя
на террритории Ки
ировской об
бласти [2]. В рамках реализации
р
и гранта пррошло болььшое коли-чество конкурсов и меропри
иятий с приивлечением
м к участию
ю различны
ых категор
рий населе-ния. Одднако аналлиз выполнения планна по числу участни
иков меропприятий показывает,
п
,
что факктическое число
ч
участников на 11% меньш
ше заплани
ированногоо, что говор
рит о недо-статочн
но эффекти
ивной рабо
оте по приввлечению внимания
в
населения
н
к проводим
мым меро-приятияям. Также следует оттметить, чтто в рамкаах осуществ
вленной пррограммы отсутство-вал мехханизм обратной связи и оценкии эффективности пров
водимых меероприятий
й.
Длля дальней
йшей реали
изации проограмм реко
омендуетсяя проведенние следую
ющих меро-приятий
й:
1. Для учащ
щихся шко
ол и воспиттанников деетских дом
мов.
П
Предлагаетсся проект «Школа
«
фиинансовой грамотност
г
ти». Проектт представл
ляет собой
й
разрабоотку програамм мероп
приятий, нааправленны
ых на повы
ышение уроовня финан
нсовой гра-мотности учащиххся школ и воспитаннников детскких домов и интернаттов. Такжее в проектее
мотрен мехханизм оцеенки резулльтатов эфф
фективностти с исполльзованием анкетиро-предусм
вания уучастников.
Реезультаты проекта бу
удут иметь мультипли
икативный
й эффект, тт.к. обученн
ные ребятаа
старши
их классов смогут сам
мостоятелььно устраиввать мероп
приятия дляя младших
х школьни-ков, а также деллиться совеетами со ссвоими родителями и пожилы
ыми родстввенниками..
б
прод
дуктивная рработа с одной
о
категгорией насселения по
озволит ре-Таким образом, более
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шить проблемы повышения
п
я финансоввой грамотн
ности людеей старшегго возрастаа и создастт
прочнуую платфоррму для буд
дущего экоономическо
ого развити
ия.
2. Молоды
ые семьи и взрослое
в
н аселение
Категорией высокого риска финнансовой безграмотно
б
ости такжее являютсяя студенты
ы
2
лет. С началом
м самостояттельной жи
изни больш
шинство не сразу осо-и молоддые люди 20-30
знают н
необходим
мость финан
нсового плланировани
ия и при возникновеннии непред
двиденныхх
расходоов обращаю
ются в бан
нки и МФО
О для полу
учения займ
ма или креедита. След
дует отме-тить, чтто одним из
и результатов действвия федерал
льных прогграмм по пповышению
ю финансо-вой граамотности населения является сснижение общего объема задоллженности по креди-там фи
изических лиц.
л
Выявл
ленная тендденция покказывает, что
ч этот пооказатель будет сни-жаться и в дальн
нейшем. Од
днако аналлиз динами
ики доли просроченн
п
ной кредитторской за-нности демоонстрируетт обратную
ю тенденцию.
должен
Тааким обраазом, мероп
приятия поо повышен
нию финан
нсовой граамотности взрослогоо
населен
ния должны
ы информи
ировать обб особенносстях работы с кредиттными и сттраховыми
и
организзациями, а также даавать пракктические навыки по
о финансоовому план
нированию
ю
и управвлению сем
мейным бю
юджетом. Молодые люди, ужее закончиввшие обучеение и со-здавши
ие семьи, как
к правил
ло, проявляяют меньш
шую активн
ность к уччастию в творческих
т
х
и научн
ных меропрриятиях. Для этой каттегории нааселения нееобходимо предложитть готовыее
решени
ия актуальн
ных финанссовых пробблем в удоб
бной и досттупной форрме.
3. Населен
ние старшегго и пенсиоонного возраста
В современн
ных реалияях старшеее поколени
ие в больш
шей степенни должно самостоя-их пенсионнных накоплениях. К тому же, дданная возр
растная ка-тельно задумыватться о свои
тегорияя в большеей степени подверженна рискам финансовы
ых мошеннничеств. Раазъяснениее
способоов распоряяжения пен
нсионнымии накоплен
ниями, а таакже предоотвращени
ие неблаго-приятны
ых финанссовых ситуаций являеется важны
ым направлением рабооты по развитию фи-нансовоого образоввания населения старршего возрааста.
Люди старш
шего возрасста, как праавило, менеее мобильн
ны, и повыш
шение их уровня
у
фи-нансовоой грамотн
ности долж
жно происхоодить в тессном сотру
удничестве с повышен
нием уров-ня комп
пьютерной
й грамотности в рамкках государ
рственной программы
ы «Информ
мационноее
общесттво» и проеекта «Волон
нтеры инфоормационн
ного общества» [3].
Тааким обраазом, сущеествующие программ
мы повышеения финаансовой гр
рамотности
и
и разви
ития финан
нсового обр
разования ннаселения в Кировской областии действую
ют недоста-точно эффективн
но и нужд
даются в ккорректиро
овке и модернизациии. Все меероприятияя
в первуую очередьь должны быть
б
нацелеены на создание систтемы инфоррмационно
ой безопас-ности ддля домохоозяйств. Нееобходимо обеспечитть тот уров
вень практиических знаний насе-ления, который предупредит массовыее ошибки и рационал
лизирует сттереотипы массовогоо
финанссового повеедения. Вы
ысокий уроовень финаансовой грамотности всего насееления бу-дет споособствоватть снижени
ию социалльной напр
ряженности
и, формироованию стаабильности
и
в общесстве, повышению уро
овня жизнии населени
ия и ускореенному экоономическо
ому разви-тию реггиона и всеей страны в целом.
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йское Экон
номическоее Сообщесттво. [Электтронный рресурс]. – Режим
Р
до-ступа: hhttp://evrazees.com/docs/view/615
2. Информ
мационный портал Вяятка-на-сетти. [Электронный ресуурс]. – Реж
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м для экон
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ированы наииболее приор
ритетные нап
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О
Основой дляя создания ТОСЭР поослужило послание
п
Президента
П
а Российско
ой Федера-ции В. В. Путинаа Федералььному Соббранию, 12
2 декабря 2013
2
года: «Предлагааю создатьь
сеть сп
пециальныхх территори
ий опереж
жающего со
оциально-эк
кономичесского разви
ития с осо-быми уусловиями для
д органи
изации не ссырьевых производств
п
в, ориентиррованных, в том чис-ле и наа экспорт. И,
И что так же важно, здесь буду
ут созданы условия введения биззнеса, кон-курентн
ные с ключ
чевыми дел
ловыми ценнтрами АТР
Р».
Н
На сегодняш
шний деньь существвует больш
шое количеество разлличных оп
пределений
й
ТОСЭР
Р, однако, наиболее
н
по
олным являяется следу
ующее:
ТО
ОСЭР  территория
т
я опережаю
ющего соц
циально-эк
кономическкого развития, частьь
территоории субъ
ъекта Росссийской Ф
Федерации, включаяя закрытоее админисстративно-территоориальное образовани
ие, на котоорой в сооттветствии с решением
м Правител
льства Рос-сийской
й Федерац
ции устано
овлен особы
ый правоввой режим осуществвления предпринима-тельскоой и иной деятельнос
д
ти в целях формироввания благо
оприятных условий для привле-чения и
инвестиций
й, обеспечения ускорренного со
оциально-ээкономичесского разви
ития и со-здания комфортны
ых условий
й для обесппечения жи
изнедеятелььности насееления [1,сс.43].
О
Одним из ваажнейших этапов созздания нын
нешних ТО
ОСЭР, посллужило пр
ринятие за-кона 222 июля 2005 г. № 116--ФЗ «Об оссобых экон
номических
х зонах в РРФ». Поскольку меха-низмы создания ОЭЗ
О
и ТОС
СЭР являю
ются в досттаточной сттепени блиизкими (сначала при-нодательствво, котороее позднее дополняетс
д
ся на регио
ональном и
нимается федералльное закон
муници
ипальном уровне
у
сооттветствующ
щим регули
ированием)).
О
Особая экон
номическаяя зона илии Свободнаая экономи
ическая зонна (сокращ
щённо ОЭЗЗ
или СЭ
ЭЗ) – огран
ниченная теерритория в регионах
х с особым
м юридичесским стату
усом по от-ношени
ию к осталльной территории и лльготными
и экономич
ческими уссловиями для
д нацио-нальны
ых или иносстранных предприним
п
мателей. Гл
лавная цельь создания таких зон – решениее
стратеггических заадач развиттия госудаарства в цеелом или отдельной
о
ттерритории
и: внешне-торговы
ых, общеэккономическ
ких, социаальных, реггиональных
х и научноо-техничесских задач..
Особаяя экономич
ческая зонаа создаетсяя на сорок двадцать лет. Срок существоввания ОЭЗЗ
продлен
нию не под
длежит [2].
Таак же, близзкими по механизму
м
создания можно
м
выд
делить «Зонны террито
ориальногоо
развити
ия» приняттые Федераальным закконом от 3 декабря 2011 г. № 3392-ФЗ «О зонах тер-риториаального раазвития в Российской
Р
й Федераци
ии и о внеесении изм
менений в отдельныее
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законоддательные акты Росси
ийской Феддерации». Можно считать, что ЗТР, еще один
о
сино-нимичн
ный терми
ин для опр
ределения территори
ии со спец
циальным правовым
м режимом
м
предпри
инимательской (инвеестиционноой) деятелььности. Мы
ы не будем
м затрагиввать право-вые асп
пекты зон территори
иального раазвития, а только ук
кажем на кконкретныее различияя
между дданными территория
т
ми.
Зоона территориального
о развитияя в Российсской Федер
рации – чассть террито
ории субъ-екта Рооссийской Федерации
и, на котоорой в цел
лях ускорен
ния социалльно-эконо
омическогоо
развити
ия субъекта Российск
кой Федераации путем
м формиро
ования блаагоприятны
ых условий
й
для при
ивлечения инвестици
ий в его экоономику резидентам
р
зоны террриториальн
ного разви-тия преедоставляю
ются меры государстве
г
енной подд
держки.
Ц
Цель – сокрращения раазличий в ууровне соц
циально-эко
ономическоого развития субъек-тов Росссийской Федерации
Ф
путем
п
форм
мирования благоприяятных услоовий для пр
ривлеченияя
инвести
иций в их экономику[
э
[3].
О
Ознакомивш
шись с терр
риториями со специаальным праавовым реж
жимом предпринима-тельскоой (инвести
иционной) деятельноости можно
о увидеть схожие мееханизмы и способы
ы
реализаации. Мы затронем
з
правовой асспект ТОСЭ
ЭР и привеедем ряд оссобенностеей данногоо
проектаа.
О
Основным правовым
п
и экономичческим механизмом раазвития созздания ТОР развитияя
являетсся, прежде всего, созд
дание такиих зон на теерриториях
х Дальнегоо Востока, с особыми
и
условияями для оррганизации
и не сырьеввых произвводств ориеентированнных на эксспорт мощ-ностей в страны АТР.
А
О
Особые услоовия и прееференции резидентаам ТОСЭР в агломераациях г. Хабаровска,
Х
,
г. Комссомольска-н
на-Амуре и Камчатскком крае.
1. В течени
ие первых 5 лет начииная с налогового периода, в коттором былаа полученаа
первая прибыль от
о деятельности, осууществляем
мой при иссполнении соглашени
ий об осу-ществлении деятеельности наа ТОСЭР, в федеральный бюджет устанавлливается – 0%, в кра-евой бю
юджет – 0%
%;
2. В течени
ие следующ
щих 5-ти леет в краево
ой бюджет – 0%;
3. 0,5 % в течение пеервых 5-ти налоговых
х периодов (лет) начииная с нало
огового пе-риода, в котором организаци
ия была вкллючена в реестр
р
резидентов ТОС
СЭР;
4. 1,1 % в течение
т
следующих 55-ти налого
овых перио
одов.
и имущества, по котоорому одн
новременноо
Льготная сттавка применяется в отношении
ловий (пуннкт 7 статьи
и 23 Законаа № 308).
должноо выполнятться ряд усл
К налоговой
й ставке применяетсяя льготный
й коэффиц
циент Ктд (пункт 2, 2.2 статьи
и
К РФ). В соответстви
ии со статььей 342.3РФ Ктд при
именяется организацией, полу-342 НК
чившей
й статус реезидента ТОСЭР начииная с нал
логового пеериода, в ккотором ор
рганизацияя
получи
ила статус резидента
р
ТОСЭР.
Т
№
.
Льготные ставки страаховых взнносов (стаатья 6 Федеральногоо закона №519-ФЗ).
ние первыхх 10 лет при
именяются следующи
ие ставки:
В течен
1. ПФР-6%
%;
2. ФСС-1,55%;
3. ФОМС-0,1%.
И
Иные особы
ые условия осуществлления деятельности (привлеченние зарубеж
жной рабо-чей силлы вне устаановленных
х квот) [1,сс.48].
Тааким образзом, создан
ние ТОСЭР
Р является инновацио
онным проррывом, неж
жели ранеее
созданн
ные програаммы соци
иально-эконномическогго развитияя. Данная программаа включаетт
в себя ллучшие праактики АТР
Р и Российйской Федеерации, в сф
фере социаально- экон
номическо-го разви
ития региоонов.
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Таблица 1
Ср
равнитель
ьный анал
лиз проект
тов ТОСЭР
Р «Камчатка» и ТОСЭ
ЭР «Хабаро
овск»
Крите
ерий анали
иза

ТО
ОСЭР «Камч
чатка»

ТОСЭР «Хабаровск»

Федералльный бюдж
жет

8,4 млрд.ру
уб.

1,2 млр
рд.руб.

Частныее инвесторы
ы

28 млрд.ру
уб.

7,9 млр
рд.руб.

Якорныее

6 чел.

6 че
ел.

Прочие

7 чел.

8 че
ел.

Количесство инвести
иционных пл
лощадок

8 чел.

3 че
ел.

1276 га

14896 га

1950

770

Сумма и
инвестиций
й:

Количе
ество инвестторов:

Площад
дь инвестици
ионных площ
щадок
Количесство создавааемых рабоч
чих мест

П
По данным таблицы
т
1,, можно сд елать выво
од о том, чтто на реалиизацию инввестицион-ных проектов ТОС
СЭР «Камч
чатка» и ТО
ОСЭР «Хаабаровск» из
и федералььного бюдж
жета будетт
выделено 8,4 и 1,,2 млрд.руб
б. В рамкаах проекта ТОСЭР «К
Камчатка» планируеттся создатьь
8 инвесстиционныхх площадо
ок и, сооттветственно
о, оборудо
овать их ннеобходимой инфра-структуурой, которрая, к сожаалению, в ддолжном ур
ровне не веезде присуттствует. Таакже важноо
отметитть, что изз-за отдалеенности поолуостроваа увеличив
ваются логгистические затраты..
Это явлляется одни
им из ключ
чевых фактторов прео
обладания бюджетны
ых инвестиц
ций в рам-ках прооекта ТОСЭ
ЭР «Камчаттка».
В связи с развитиеем на теерритории полуостр
рова Камччатка тури
истическо-рекреац
ционной баазы, предполагается ссоздать в перспектив
п
ве приблизиительно 19
90 рабочихх
мест. В основном
м занятостьь населениия будет в гостиничн
ных компллексах, горнолыжныхх
курортаах, так какк основная цель создаания проеккта ТОСЭР
Р «Камчаткка» изначал
льно пред-полагалло развитиее именно ту
уристическко-рекреационного ко
омплекса.
В рамках прроекта ТОС
СЭР «Хабар
аровск», предполагаеттся созданиие 3 инвесттиционныее
площаддки общая сумма инввестиций изз федералььного бюдж
жета котороого состави
ит порядкаа
1,2 млррд.рублей. Так, важно
о отметитьь, что болььшая часть необходим
мой инфрааструктуры
ы
в данноом регионее присутстввует, и неообходимостть ее провеедения в знначительно
ой степени
и
отпадаеет.
П
При осущесствлении пр
роекта ТО СЭР «Хабаровск» пр
редполагаеттся создан
ние 770 ра-бочих м
мест. В большей степ
пени рабоччие места появятся непосредств
н
венно в пр
ромышлен-ной отррасли, на раазвитие котторой нацеелена прогр
рамма.
Далее провеедем анализз наиболее приоретен
ных направлений ТОРР «Камчатк
ка».
ТО
ОР «Камчаатка» – ин
нновационнная программа социаально-эконоомического
о развитияя
полуосттрова Камчатка. В данную
д
проограмму включается
в
создание определен
нного видаа
площаддок для осууществлени
ия инвестоорами (рези
идентами ТОСЭР)
Т
фиинансовых вложений
й
с целью
ю модерниззации уже существую
ющих отрааслей произзводства и/
и/или разви
ития новыхх
отраслеей производ
дства.
П
Постановлен
ние Правиттельства Рооссийской Федерации
и «О создаании территтории опе-режающ
щего разви
ития «Кам
мчатка» ббыло подп
писано 28 августа 22015 года премьер-министтром РФ Дм
митрием Медведевым
М
м.
П
Приоритетной отрасл
лью развиттия полуо
острова Каамчатка в рамках программы
п
ы
ТОСЭР
Р Камчаткаа является туристичееско-рекреаационная база,
б
и в ссвязи с ее развитием
м
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важно м
модернизи
ировать так
кие отраслии как: логи
истическая, сельскохоозяйственн
ная и судо-ремонтная.
Яккорными резидентам
р
ми ТОСЭР ««Камчаткаа» будут яв
вляться ком
мпании в сф
фере тури-стическкой деятельности: гостиницы, ггорнолыжн
ные комплексы. Проф
фильными направле-ниями для ТОСЭ
ЭР так же являются
я
ввспомогатеельные и сопутствую
ющие отрассли: транс-порт, сеельское хоззяйство, ло
огистическоо-складскаая деятельность, судорремонт.
В настоящеее время су
уществует 8 инвестиц
ционных пл
лощадок ппо созданию
ю и разви-тию турристическоой зоны, тр
ранспортны
ых сетей, судоремонт
с
тной отрассли, сельск
кого хозяй-ства, лоогистики, обрабатыва
о
ающей пром
мышленности:
1. Площад
дка «Аэропо
орт»;
2. Площад
дка «Витязьь-Аэро»;
дка «Нагорн
ный»;
3. Площад
дка «Зелено
овские озеррки»;
4. Площад
дка «Порт»;;
5. Площад
6. Площад
дка «Юг»;
дка «Центр»
».
7. Площад
дка «Парату
унка» [4,с.557-59].
8. Площад
И
Идея ТОР кардинальн
к
но отличаеттся от похо
ожих терри
иторий со специальн
ным право-вым реежимом – она стр
роится на индивиду
уальной рааботе с ккаждым ин
нвестором..
Кроме налоговыхх льгот, государство берет на себя
с
обязаттельство сооздать нео
обходимую
ю
инфрасструктуру. Создается большое ччисло мехаанизмов реегулированния, начинаая от огра-ничени
ий по орган
низации про
оверок рез идентов ТО
ОР и закан
нчивая переедачей всех
х вопросовв
админи
истративногго и хозяйсственного ххарактера одному
о
орггану – управвляющей компании.
к
Рееализация данной
д
про
ограммы ппозволит уввеличить ин
нтерес туриистов к пол
луострову..
Так же,, важно отм
метить, что
о осуществвление про
ограммы пр
ринесет полложительн
ное воздей-ствие н
на экономикку как реги
иона, так и страны в целом.
ц
Далее будут рассмотрены ключеввые направл
ления разви
ития в рамкках ТОСЭР
Р Камчатка.
Раассмотрим текущее состояние
с
рразвития ту
уристическ
кой деятелььности в Камчатском
К
м
крае:

Рисунок 1 – Кооличество туристов,
т
ты
ыс. чел.

Данные рисуунка 1 определили, ччто в настояящее времяя туристичческая отраасль в Кам-м крае разввивается ни
изкими тем
мпами. В 20
014 году ко
оличество ттуристов на
н полуост-чатском
рове сооставило вссего 61,5 ты
ыс. человекк, в том чиссле круизных туристоов – 9,6 тыс. человек,,
что сосставляет 0,05% от общероссийсского турисстического
о потока, нно обладаетт большим
м
потенци
иалом разввития.
Тууризм в Каамчатском крае потеенциально конкурентоспособен,, что можн
но обосно-вать слеедующими
и факторами:
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1. Наличиее уникальн
ных туристкко-рекреац
ционных ресурсов;
2. Наличиее уникальн
ных природдных объеектов (вулк
каны, гейзееры, термаальные ис-точники
и и др.) и туристичес
т
ских маршррутов для активного
а
развития
р
эккологическ
кого туриз-ма на К
Камчатке;
3. Возможность для туристов ппокататься на лыжах и сноубордде, в то вр
ремя, когдаа
в други
их странах сезон
с
уже завершен;
з
4. Наличиее на Камчаатке больш ого количеества мест (природны
ых заповедн
ных терри-торий), где можноо развиватьь экстремалльные виды
ы;
5. Наличиее на Камчаттке преимущ
щества дляя отдельных
х групп охоотников и рыболовов.
р
Суущественн
ному росту потока тууристов в Камчатском
К
м крае преппятствует ряд барье-ров, такких как:
1. Отсутсттвие необхо
одимой иннфраструктуры в портту для прииема больш
ших круиз-ных лай
йнеров и тууристическ
кой инфрасструктуры;
2. Недостааточное кол
личество ггостиниц для
д размещ
щения болььшого коли
ичества ту-ристов в высокий
й туристичееский сезонн (по состо
оянию на 2013 год Каамчатка мо
огла едино-но принятьь не более 3695
3
чел.);
временн
3. Высокаяя стоимостть авиапереелетов на Камчатку
К
(4
40-50 тыс. руб.) и вы
ысокая сто-имость вертолетн
ных экскурссий (средн
няя стоимоссть вертолеетной экску
курсии состтавляет 36-37 тыс. руб.);
4. Низкий уровень сервиса
с
дляя туристовв, включая низкий урровень госстиничногоо
сервисаа, неадапти
ированностть и необоорудованно
ость основн
ных туристтических маршрутов
м
в
к потреебностям ин
ностранны
ых туристовв.
Тууристическкий поток
к на Кам
мчатку по
отенциальн
но можноо увеличи
ить более,,
чем в 10 раз, но длля этого нееобходимо выполнитьь ряд задач.
1. Модернизировать 3 причалаа для возмо
ожности приема
п
двуух крупных
х и одногоо
небольш
шого круиззного лайн
нера туристтической инфраструк
и
ктуры в ценнтре г. Петтропавлов-ска-Кам
мчатского;
2. Построи
ить термин
нал аэропоррта для вн
нутренних воздушныхх линий пропускной
п
й
способн
ностью 4000чел/час к 2018
2
году;
3. Построи
ить пример
рно 70-80 ноовых гости
иниц к 2025
5г;
4. Снизитьь стоимостьь авиапереллетов в 1,5 раза ;
ить не менеее 4-х горноолыжных курортов
к
мирового
м
урровня к 202
23 году;
5. Построи
лекс меропприятий, нааправленны
ых на увелиичение дли
ительности
и
6. Реализовать компл
ического сеезона (расш
ширить спеектр предлаагаемых услуг) [4,с.677-69].
туристи
Далее рассм
мотрим состтояние селььского хозяяйства в Каамчатском крае.
В 2006-20133 гг. наблю
юдается стаабильный рост
р
произзводства в сельском хозяйстве..
За семьь лет оно уввеличилосьь практичесски вдвое: с 2,7 млрд. руб. в 20006 г. до 6,1 млрд. руб..
в 2013 г. [4,с.94]. Однако даанная динаамика обусславливаетсся в основнном устойч
чивым раз-витием животновводческой отрасли.
о
Роост растениеводства в последниие годы зн
начительноо
замедли
ился, уроввень производства в стоимостн
ном выраж
жение пракктически не
н менялсяя
с 2011гг. Уровень производсттва сельскоохозяйствеенной проду
укции в Каамчатском крае недо-статочеен для того, чтобы обееспечить ппотребление в регионее
Кллючевыми барьерами
и развития сельского хозяйства является:
я
1. Низкая урожайнос
у
сть территоорий;
2. Недостааток специаалистов;
3. Природн
ные риски;
4. Слабое развитие
р
пищевой и пперерабаты
ывающей пр
ромышленнности;
5. Отсутсттвие инфрасструктуры..
В настоящее время су
удоремонтнная отрасл
ль Камчатсского края испытываает кризис..
С 2006 г. по 2013 г. об
бъем рабоот по суд
доремонту сократилсся на трееть с 3,22
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до 2,3 м
млрд. руб. (данные Ро
осстат, в цеенах 2014 г.).
г При это
ом порядкаа 70% общеего объемаа
занимаеет ремонт военных судов,
с
объеем ремонта граждансских судовв составляеет порядкаа
0,7-0,8 млрд. руб. [4,с.128].
Заа последни
ие 15 лет ко
оличество крупных компаний
к
сократилос
с
сь вдвое (и принадле-жащих им судореемонтных доков).
д
В кррае действует всего два
д крупны
ых граждан
нских судо-ремонтных предп
приятия (ОО
ОО «Судорремсервис»
» и ЗАО «П
ПСРЗ»), трретье (ОАО
О «ПСРВ»))
находиттся в процеессе ликвид
дации.
Н
На данный момент
м
им
меющиеся ппроизводсттвенные мо
ощности заагружены на
н 25-30%,,
а трудоовые – на 60%. Инвесттиции в отр
трасль нахо
одятся на низком уроввне и не раастут, оста-ваясь в пределах 20-30 млн
н. руб. в гоод. Отрасльь на данны
ый момент не обеспечивает по-требноссти в ремон
нте собствеенного флоота Камчатского края.
Н
На территоррии Камчаатского краая ремонти
ируются то
олько малоотоннажны
ые корабли
и
и 50% ссреднетонн
нажных. Реемонт круппнотоннажных судов практичесски не осущ
ществляет-ся, весьь остальной
й флот рем
монтируетсся в Примо
орье, Китаее и Корее. Такая ситу
уация обу-словлен
на рядом проблем. Од
дна из наибболее важн
ных проблеем требующ
щих решен
ния – высо-кие изддержки проохождения таможенны
ых процедур, связанн
ные с необбходимостьью закупки
и
импорттного оборуудования и запчастейй для судор
ремонта, что
ч увеличиивает сроки
и ремонта..
Увеличчивается сттоимость реемонта (там
моженные пошлины увеличиваают стоимо
ость обору-дованияя и запчасттей на 25-30%) [4,с.1229].
Н
Несмотря наа кризисное положениие отрасли
и, судоремо
онт в Камчаатском краае обладаетт
и сильн
ными сторронами. По
отенциальнно камчатсским рыболовецким компаниям
м выгодноо
проводи
ить судореемонт имен
нно на терр итории Кам
мчатского края, поскоольку:
1. В таком
м случае нет необходиимости траатить значи
ительные срредства на осуществ-ление ррейсов в дрругие регио
оны;
2. Стоимоссть работ по судорем
монту в Камчатском
К
м крае ниж
же, чем в Приморье,,
и в связзи со снижеением курсса рубля нииже, чем в Китае
К
и Ко
орее.
3. Существвует возможность поллучения оп
перативного
о гарантиййного обслу
уживания.
П
Помимо спрроса со стор
роны собсттвенного флота, в пер
рспективе ввозможен увеличение
у
е
спроса со стороны
ы судов, пр
роходящихх транзитом
м через пор
рт Петропаввловска-Каамчатскогоо
и со сттороны крууизных суд
дов, для ккоторых Пеетропавлов
вск-Камчаттский будет являтьсяя
начальн
ной либо коонечной то
очкой марш
шрута.
У
Условиями для реализзации потеенциала су
удоремонтн
ной отраслли Камчатсского краяя
являюттся:
1. Введени
ие особого
о таможеннного режи
има, позвол
ляющего пповысить рентабельр
ность судоремонттных работ;
2. Обеспеч
чение отрассли необхоодимой раб
бочей силой
й и обеспеччение работников по-стоянноой занятосттью;
3. Модернизация рем
монтных м
мощностей и обеспеч
чение их ззагрузкой в 2 смены
ы
[1,c.1177].
П
Проанализирровав ключ
чевые отраасли ТОР «Камчаткаа» можно ссделать вывод о том,,
что дан
нная програамма имеетт многоотрраслевую специализац
цию. Главнными отрасслями под-держки
и и развити
ия программ
мы ТОР «К
Камчатка» на краткоссрочную и среднесро
очную пер-спективву и клю
ючевым нааправлениеем для развития
р
ТОСЭР,
Т
яявляются туристскот
рекреац
ционная сп
пециализац
ция, на доллгосрочную
ю перспек
ктиву ключчевым нап
правлением
м
являетсся портово--промышлеенная специиализация..
В конечном итоге реал
лизация пр ограммы ТОСЭР
Т
на Дальнем
Д
В
Востоке при
инесет зна-чительн
ный вклад в общее раазвитие экоономики реегионов, всего Дальнеего Востока, следова-тельно,, и государсства в цело
ом.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
Раазвитие малого бизнесаа и механизм
м его поддеержки являеется одним из приоритеетных задач
ч
государсства. Несмоотря на это, у малого бизнеса сущ
ществует ря
яд нерешеннных проблем
м. В статьее
определеенно, какие проблемы наа муниципалльном уровн
не, препятств
вуют развитиию малого би
изнеса.
Иззучение спец
цифики взаи
имодействияя представиттелей местны
ых властей и представиттелей малогоо
бизнеса позволили прийти
п
к вывводу, что ниизкая компеттентность му
униципальны
ых властей по
п вопросам,,
имся поддерржки малого бизнеса. В ссвязи с этим
м, необходим
мы рекоменддации для оп
птимальногоо
касающи
взаимодействия пред
дставителей муниципалььных властей
й и бизнеса.
лючевые сл
лова: малый бизнес; мунниципальнаяя власть; мун
ниципальноее образовани
ие; механизм
м
Кл
поддерж
жки малого бизнеса;
б
разввитие малогоо бизнеса.

Н
Настоящее время,
в
мало
ое бизнес ообеспечиваает необход
димую моббильность в условияхх
рынка, создает гллубокую сп
пециализаццию и кооп
перацию, без которыхх немыслима его вы-сокая эф
ффективноость. Оно сп
пособно нее только бы
ыстро запол
лнять нишии, образующ
щиеся в по-требитеельской сфере, но и ср
равнительнно быстро окупаться,
о
создавать атмосферу
у конкурен-ции, ту среду и дуух предприн
нимательсттва, без которых рыночная эконоомика невоззможна.
Эффективноое развитиее малого ббизнеса в Республике Дагестанн, являетсяя дополни-тельнаяя возможноость вывед
дение эконномики стр
раны из депрессии, нна качествеенно болеее
высоки
ий уровень развития, что
ч позволлит решить такие насу
ущные про блемы дляя Дагестанаа
как созздание рабоочих мест, модернизаации эконо
омики, насыщение ры
ынка местн
ных произ-252 | ГО
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водителлей. В то же
ж время, основные
о
ппоказатели
и развития и механиззм поддерж
жки малогоо
бизнесаа в Дагестаане очень низкие
н
резуультаты срееди других
х регионов России. Наа протяже-нии мн
ногих лет, наша
н
стран
на субсидирруется, пол
лучая до 90
0% расходдов бюджетта от феде-ральногго центра. Развитие малого
м
биззнеса в Даггестане явл
ляется одниим из осно
овных фак-торов, ккоторые поозволят сократить заависимостьь страны отт трансферртов из фед
деральногоо
правитеельства, чттобы уменььшить социиальную напряженно
н
ость, улучш
шить благо
осостояниее
населен
ния.Эффекттивность малого
м
биззнеса опред
деляется рядом
р
преиимуществ по
п сравне-нию с ккрупными предприяти
п
иями:
 обеспеч
чение потребностей ррынка теми
и товарами
и и услугам
ми, которыее крупным
м
фирмам
м производ
дить и оказы
ывать нецеелесообразн
но по эконо
омическим
м и иным пр
ричинам;
 высокой
й оборачивваемости каапитала;
 проявлеение новато
орства;
Слледует отм
метить, что
о наряду с преимуществами мал
лого бизнееса, сущесттвуют про-блемы, которые препятству
п
ют их разввитию. Осн
новные про
облемы, кооторые преепятствуютт
успешн
ному развитию малогго бизнеса, Дагестанаа является: ограниченнные финан
нсовые ре-сурсы  18,8%, вы
ысокая нал
логовая наггрузка  16,3%, провеерка контрооля  орган
ны надзораа
 15,5%
%), коррупц
ция в прави
ительстве и контроляя  контрол
льные оргааны  10,3%
%, админи-стративвные барьееры  8,2%
% более вы сокую арендную плаату  6,1% . , Кроме того,
т
были
и
затронууты такие проблемы,
п
как труднности в пол
лучении кр
редита, закоонодательсства неста-бильность, проблемы с реги
истрацией, коррупцию
ю в правиттельстве и аадминистр
рации, про-блем с лицензироованием и сертификац
с
цией и т.д. Одним из наиболее актуальны
ых являетсяя
вопрос о неоправданных пр
роверок маллых предпр
риятий ресспублики кконтрольно
о  надзор-ными оорганами, которые
к
чассто превыш
шают свои должностн
ные полном
мочия. В то
о же время,,
в случаае нарушен
ния их правв, работодаатели редкко обращаю
ются в суды
ы, предпоч
читая иныее
способы
ы для защи
иты своих интересов,, что свидеетельствуетт о неспосообности су
удебной за-щиты и
интересов предприним
п
мателей и иих высокий
й уровень коррупции.
к
.
Гллавное дляя государсттвенных уччреждений,, на данный
й момент, следует,уд
делять осо-бое вни
имание на механизм
м поддержкки и разви
ития малого бизнеса..С развити
ием малогоо
бизнесаа наблюдаеется в созд
дании оптиимальных условий,
у
способствую
ющих эффективномуу
функци
ионировани
ию прогресссивной экоономики. В свою очередь, прогррессивная экономикаа
создаетт конкурен
нтную сред
ду, что прииводит к созданию
с
дополнител
д
льных рабо
очих мест,,
что поззволит сниззить безрааботицу, поовысить по
отребительский сектоор, уменьш
шить соци-альную
ю напряжен
нность на вссех [1] уроввнях.
Раазвитие маалого бизнееса в средннесрочной и долгосрочной персппективе, яввляется од-ним из главных условий дляя повышениия экономи
ического роста. Тем нне менее, в этом кон-тексте, стоит помн
нить, что существует
с
т ряд пробл
лем, которы
ые сдерживвают развиттие малогоо
бизнесаа на муниципальном уровне.
у
Слледствии, развитие малого
м
бизннеса во мн
ногих регионов значиительно оттстает свой
й
потенци
иал, из-за ряда фактторов, оснновными изз которых являютсяя: высокая налоговаяя
нагрузкка, огранич
ченные фин
нансовые рресурсы, ад
дминистраттивное бреемя на малы
ый бизнес,,
которы
ые заинтереесованы в расширени
р
и малого бизнес
б
и др
ругие.Исхоодя из выш
ше перечис-ленногоо, ведущей
й проблемо
ой, следуетт, считать на
н данный момент м
малую заин
нтересован-ность м
муниципалььных власттей в расшиирении сфееры малого
о бизнеса. В соответствии с Фе-деральн
ным законоом Российской Федеерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
«
общихх
принци
ипах органи
изации месстного сам
моуправлен
ния в Росси
ийской Феддерации», муниципа-литеты былиуполлномочены
ы развиватть, и подд
держивать малый биизнес [2]. Поэтому,,
в первуую очередьь необходимо разрабоотать модель взаимоо
отношенийй муниципаальных ор-ганов ввласти и би
изнеса. Сегодня преддприниматтели многочисленныее жалобы властям
в
наа
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местах,, которые часто
ч
не зан
нимают оччень открыттую и четк
кую позициию в вопроссах малогоо
бизнесаа. Это связано с тем, что статисстические данные
д
нал
логовых дооходов субъектов ма-лого прредпринимаательства не
н показывваются отдеельно, что делает егоо трудно оц
ценить воз-можноссть налоговвых поступ
плений от м
малого биззнеса. По этой
э
причиине, городские власти
и
«не виддят» роль бизнеса в городе нее могут ее «ощутить»
», что, слеедовательно
о, снижаетт
стимулы для власстей разраб
ботать ком
мплекс мер
р, направлеенных на ссоздание бл
лагоприят-ных услловий для развития
р
малого
м
бизннеса на своеей территории.
Бю
юджет мун
ниципалитеета на две трети, заввисит от су
убсидий реегиональны
ых и феде-ральногго бюджеттов. Естесттвенно, мууниципальн
ные власти
и, гораздо выгоднее «выстраи-вать» ххорошие отношения
о
с областнным центр
ром, а не стимулироовать малы
ый бизнес,,
как реги
иональный
й центр является
я
оосновным источнико
ом мунициипального бюджета..
Следоввательно, необходимо
о пересмотрреть межбю
юджетные отношениия. Если развитие ма-лого би
изнеса лежи
ит на муни
иципалитеттах, необхо
одимо заинтересоватьь их в нем. Предлага-ется раассмотреть налогообл
ложения суубъектов пр
редприним
мательства, а именно, чтобы от-менить уплату наллогов в местный бюдджет для лю
юдей имею
ющих свое ссобственно
ое дело безз
помощи
и муницип
пальных вл
ластей. Влаасти должн
ны учитываать, что маалый бизнеес и имеетт
сильную
ю заинтереесованностть в развитиии муници
ипального образовани
о
ия, чем кру
упный биз-нес. Поо той причи
ине, что ессли «ветер подует не в ту сторону», крупнный бизнесс может за-крыть п
предприяти
ие, чтобы снять
с
деньгги из регио
она, а такж
же, чаще всеего, предпр
риятие, за-регистррированноее в одном месте,
м
в то время как производсство в друггой, и налоги платитьь
не в тоом месте, где он рааботает. Длля малых предприяттий, поняттие «малой
й родины»»
и «успеешной раб
боты» являяются праактически синонимами.Диалогг бизнеса и власти,,
на мой взгляд, доолжна бытьь не толькоо выгодным, но и продуктивны
ым. Я предл
лагаю сле-дующие механизм
мы взаимод
действия м
между бизн
несом и правительстввом: регуляярные кон-сультац
ции предсттавителей инфраструк
и
ктуры мало
ого бизнесаа и форм ггосударствеенной под-держки
и предприн
нимательствва;соревноования на гранты,
г
нап
правленны
ые на механ
низме под-держки
и и развити
ия малого предприниимательствва;предостаавление пррава выкупа арендуе-мого зддания на льготных уссловиях;Пеересмотрен
нные бюдж
жетные отнношения и налоговой
й
системы
ы для малоого бизнесаа.Таким обрразом, разввитие мало
ого бизнесаа должно быть одним
м
из приооритетов совместной работы феедеральных органов власти суббъектов РФ
Ф, муници-пальны
ых образовааний и пред
дприятий. М
Малый биззнес  основа мунициипалитетов..
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АННОТАЦ
ЦИЯ
Оссновное вни
имание в рааботе акценттируется на изменение цен на газ в Литве по
осле запускаа
плавучегго терминалла сжиженн
ного природдного газа. Выделяются и описывваются альттернативныее
варианты
ы инвестици
ий. В данной
й работе прредлагается использовать
и
ь Литве воззможность обеспечиватьь
прибалти
ийским страанам альтер
рнативной ппоставки газза. Данная проблема
п
м
мало изученаа и требуетт
дальнейш
ших исследоований.
Кл
лючевые сл
лова: плавуч
чей терминаал; Литва; сж
жиженный природный
п
ггаз; бункерн
ное топливо;;
регазифи
икация СПГ, судно-хран
нилище.

Гаазовая отраасль в экон
номике Литтвы играетт стратегич
ческую ролль. На долю
ю газа при-ходитсяя около пооловины об
бщего объеема произвводства вну
утреннего потреблен
ния энерге-тически
их ресурсовв.
В Литве, каак и в болььшинство сстран мираа, газовая промышлеенность реггулируетсяя
государрством.
В 2014 годуу по истечеению долгоосрочного контракта
к
с «Газпром
мом», а так
кже стрем-ление сстать независимыми от
о поставокк энергоно
осителей изз России, в стране бы
ыло решеноо
запусти
ить свой пллавучий тер
рминал по пприёму сж
жиженного газа.
г
Теерминал обеспечиваеет прибалттийским сттранам воззможность альтернаттивной по-ставки газа. Дейсттвительно, основным
м преимущееством страан Балтийсского регио
она являет-ся своббодный досступ к береегам крупннотоннажны
ых танкеро
ов. К томуу же при тр
ранспорти-ровке ббольших объемов
о
эн
нергоноситееля резко снижаетсяя стоимостть доставки
и, поэтомуу
оказываается эконоомически выгодно
в
дооставлять гааз.
Длля Литвы, судно-хран
нилище СП
ПГ являетсся более бы
ыстрым и бболее дешеевым вари-антом, чем строиттельство теерминала нна суше [3].
Литва арендует судн
но-хранилищ
ще сжижеенного при
иродного газа «Indeependence»»
(«Незаввисимость»») у норвеж
жской комппании «Ho
oegh LNG»,, которое сспециально
о для этогоо
проектаа оно было построено
о в Южной Корее.
Литовская нефтяная
н
ко
омпания «K
Klaipedos nafta»
n
ежед
дневно в теечении 10 лет по до-говору с норвежсккой компан
нией «Hoeggh LNG» об
бязана вып
плачивать ппо 125 тыс.. долларов,,
что за 110 лет состтавит 550,7
7 млн доллааров. В эту
у сумму вх
ходит содерржание и обслуживао
ние суддна – храни
илища [5].
В Литве 12 июня
и
2012 года был ппринят закон «о терм
минале СПГ
Г», обязываающий ли-товскиее энергетич
ческие ком
мпании закуупать не менее
м
25% импортиру
и
уемого газаа (а импор-тируютт весь потрребляемый газ) с терм
минала СП
ПГ [7]. То есть
е
это  около 800 млн кубо-метров в пересчётте на газообразное тоопливо. Но гарантированные посставки всегго 540 млн
н
кубометров газа в год  мен
нее 15% отт загрузки терминала
т
и всего 177% от лито
овского по-треблен
ния газа.
Контракт наа поставку СПГ с ком
мпанией «S
Statoil»  этто договор,, который не
н предпо-лагает полной загрузки тер
рминала, кооторый раассчитан наа 3 млрд [[4]. кубомеетров СПГ
Г
в год, п
при том чтоо страна в среднем
с
за год потреб
бляет около
о 2,7 млрд. кубометро
ов газа.
П
Плавучий теерминал заадействованн лишь на 1/6, следов
вательно, ррасплачиваеется за вы-сокую ц
цену и низккий КПД необходимо
н
о конечном
му пользоваателю.
К примеру, в октябре 2015
2
года ккомпания «Vilniaus
«
en
nergija» прииобрела из терминалаа
87,3% ввсего потреебляемого газа. В нооябре около
о 90%, в деекабре  окколо 67% потребляеп
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мого гааза [8]. Коррреляция очевидна:
о
ччем больш
ше поставщ
щик тепла ппокупает газа
г
с СПГ
Г
термин
нала, тем боольше жители столиццы платят за
з тепло. Цена
Ц
менять
ться в зависсимости отт
количесства газа в терминалее, что оказы
ывает наиб
большее влияние на ттариф. Каж
ждый месяц
ц
покупаеется разноее количество газа из ттерминала. Поэтому цена
ц
на теппло в декаб
бре и янва-ре в Ви
ильнюсе вы
ыше, но в феврале сноова снизитсся по подсч
четам экспеертов.
Ессли бы коммунальны
ые службы
ы не были обязаны закупать гааз с СПГ терминала,
т
,
то в деекабре цен
на за отопл
ление в Виильнюсе со
оставляла бы 4,60 ццента за кВ
Вт/ч, тогдаа
как летом она составляла 6,4
48 цента заа кВт/ч.
Литовские официальны
о
ые лица пуублично не огласили цену
ц
одногго кубометр
ра норвеж-ского газа с СПГ терминала. Есть лиш
шь многочиссленные нееофициальнные подсчееты. К сто-имости
и продукци
ии норвежской компаании Statoill на между
ународном газовом ры
ынке, при-бавляю
ют стоимостть транспо
ортировки ггаза до Ли
итвы, затем
м стоимость
ть регазифи
икации, за-тем плаату за арен
нду СПГ теерминала [33]. По всем
м подсчетаам выходитт, что конеечная стои-мость ггаза колебллется в рай
йоне 560-5770 долларов за кубометр. Что наа 200 долларов доро-же нын
нешней цен
ны российск
кого газа. Г
Газ в итогее получаетсся сверхдоррогим.
В августе 20014 года ли
итовская ккомпания «LITGAS», принадлеж
жащая груп
ппе компа-ний «L
Lietuvos eneergija», под
дписала коонтракт на поставку СПГ с норрвежской компанией
к
й
«Statoill». Согласн
но договору
у, страна ппривязана не
н к цене нефти,
н
а к ббританской
й спотовой
й
площаддке NBP, что влечет за
з собой реезкое и нео
ожиданноее изменениие цен на газ. Однакоо
цена рооссийской компании
к
постоянна,
п
, в то времяя как цена норвежскиих поставок
к будет за-висеть от изменен
ний стоимо
ости газа наа британско
ой NBP [5].
О
Отдельная проблема
п
 стоимостьь регазификкации СПГ
Г, то есть пперевода его в газооб-разное состояние. Основны
ые затраты  это арен
ндная платта (фактич ески  амо
ортизация))
термин
нала, которуую нужно выплачиваать вне зависимости от
о степении загрузки терминала.
т
.
Поэтом
му в случаее неполной
й нагрузки (к примеру, на четвеерть) стоим
мость регаззификации
и
увеличи
ится с типоовых 20 до 80 доллароов за тысяч
чу кубометров.
В связи со сложившей
с
йся ситуациией, Литва вышла на рынок СП
ПГ в качесттве бункер-ного тооплива (то есть
е
топлива для запрравки судов). Поэтом
му литовскиий терминаал являетсяя
аналогоом АЗС дляя судов [8]..
Этто направлление оченьь востребоовано, так как
к с 2015 года в севееро-западн
ной Европее
введены
ы новые прравила по содержани
с
ию серы в судовом
с
то
опливе. В ссвою очереедь, это де-лает вы
ыгодным пеереход с маазута на СП
ПГ в качесттве судовогго топлива..
П
При заключ
чении конттракта леттом 2014 Литва обяязалась заккупать у норвежцевв
540 милллионов куубометров газа в теччение пяти лет. Когдаа контрактт начал выполняться,,
сразу вы
ыяснилосьь, что такогго количесттва газа Ли
итве не нуж
жно. По стат
атистически
им данным
м
избыток норвежсккого газа в Литве состтавляет 280
0 миллионо
ов кубометтров [7].
М
Министр эн
нергетики Литвы
Л
Роккас Масюли
ис отметил
л, что, хотя
тя план Ерокомиссии
и
включаал созданиее терминал
ла СПГ в Ф
Финляндии или Талли
ине, терминнал уже ессть в Клай-педе и он смог бы
ы по выгодн
ной цене ппредлагать сжиженны
ый газ всемуу региону, а министрр
финанссов Литвы Римантасс Шаджюсс предполо
ожил, что Клайпеда в будущеем сможетт
на ¾ оббеспечиватьь запросы также Латввии и Эсто
онии. Однак
ко, Латвияя с Эстониеей по пред-ложенн
ной цене оттказались покупать
п
[44].
П
Поэтому, в июле
и
2015 года прем
мьер-минисстр Литвы Альгирдасс Буткявичюс заявил,,
что влаадеющая СПГ
С
терми
иналом ком
мпания «Klaipedos naafta» должнна в течен
ние месяцаа
прорабоотать вари
ианты удеш
шевления соодержанияя объекта [4
4]. В дальннейшем стало понят-но, чтто единстввенный пу
уть к удеешевлению
ю содержаания  иззменение контрактаа
со «Stattoil». Либоо снижение цены кубоометра газаа, либо умееньшение ообъема посставляемой
й
продукции.
В ноябре 20015 года ли
итовская стторона преедложила провести
п
пеереговоры с норвеж-цами и предложитть «Statoil»
» изменениия в контраакте, сущесственно сниижающие объемы
о
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за, котоорый Литвва обязана закупать с СПГ терм
минала. В конце янвааря 2016 года междуу
литовсккой компан
нией «LITG
GAS» и норрвежской «Statoil»
«
бы
ыл подписаан новый до
оговор, со-гласно которому норвежская
н
я компанияя должна в течении 10 лет постаавить 3,7 млрд.
м
куби-ческих метров газза вместо 2,7
2 млрд. зза 5 лет по
о старому договору.
д
Э
Это, в свою
ю очередь,,
ит Литве сэкономить около 30 млн. доллааров в год, что напряямую скажеется на ко-позволи
нечном
м потребитееле [6].
Литве было бы разумн
нее инвестиировать в реновацию
р
Инчукалнсского подзземного га-зохрани
илища в Лаатвии, поск
кольку затрраты на стр
роительство собственнного СПГ--терминалаа
с аренддой судна в 4 раза преевышают иннвестиции в латвийск
кий терминнал.
В целом, поодземные гаазовые храанилища ну
ужны. И вы
ыгодны стрранам, которые заку-пают ггаз с приввязкой к спотовым
с
индексам. К пример
ру, летом газ стоитт дешевле..
И если его активно покупатть и закачиивать в газзохранилищ
ще, то зим
мой вполне возможноо
свести п
покупки к минимуму
у [1].
И
Исходя их этого, возни
икает вопроос в какое хранилищее лучше иннвестироваать – в своёё
или сосседнее. Еслли страна доверяет
д
сооседям и инфраструк
и
ктура позвооляет свобо
одно пере-мещатьь определён
нные объёёмы, то реш
шать данны
ый вопрос необходиимо на пол
литическом
м
уровне [2].
Н
Но стоит оттметить, что собственнник храни
илища тожее берёт опрределённый
й тариф заа
его исп
пользование. И здесь уже надо ссмотреть на
н конкретн
ные примерры и договворённости
и
стран [22].
Еввропейский
й рынок пеереживает не лучшиее времена. Их
И собствеенная добы
ыча падает,,
местороождения Северного
С
моря
м
осваииваются уж
же давно, там
т происхходит исто
ощение до-бычи. А
Алжир, на который делались
д
сттавки, сокр
ращает эксп
порт за счёёт внутрен
ннего ростаа
потреблления. И хотя
х
для ул
лучшения пположенияя в стране были сделланы шаги (а именноо
заключен новый договор
д
на поставку С
СПГ до 202
24 года), Ли
итве необхходимо закл
лючить но-вый догговор с «Гаазпромом», который ппозволит стране
с
полу
учать газ в нужном об
бъеме и поо
более н
низким ценаам, что тем
м самым, пооложительн
но скажетсяя на конечнном пользоввателе.
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В материале изложены современны
ые способы взыскания долгов, расссмотрена деятельность
д
ь
нтств, тенденнция их разввития и регул
лирования в законодател
льной сфере..
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цивилиззованное русло.

Всего за нессколько дессятилетий мировая банковская система пееренесла ряяд измене-ные платеж
жи, определ
ленно ставш
шие средойй банковск
кого бизне-ний, раазвиваются электронн
са. Но, не смотряя на это, нее идеальны
ым звеном в мировой
й банковскоой системее, являетсяя
такая сфера деятеельности каак взысканние просроч
ченной зад
долженностти. С резки
им и оченьь
активны
ым ростом потребитеельского крредитовани
ия и возник
кла необходдимость в коллекторк
ском поодходе – к взысканию
ю задолженнности.
С начала 20000-х годовв произошеел ажиотаж
ж потребиттельского ккредитован
ния, следо-вательн
но, увеличи
ивается зад
долженностть россиян кредитным
м организаациям. Обр
ратной сто-роной этой ситуации, являяется невоозврат денеежных среедств по ввыданным кредитам..
Крупны
ые задолж
женности клиентов
к
пперед бан
нками являяются не только досадными,
д
,
но и оп
пасными каак для всей отрасли, таак и для ко
онкретного банка [5].
Рооссийский рынок, наа этапе разввития, его участники
и делятся нна «белых»
», «серых»,,
и «черн
ных». К «чеерным» отн
носятся прииступные группировк
г
ки и органиизации, котторые «по-купаютт» просрочеенные долгги. «Серым
ми» считаю
ются офици
иально зареегистрировванные ор-ганизац
ции, исполльзующие в своей рработе мех
ханизмы неезаконногоо давленияя. «Белые»»
агентсттва не толькко зарегисттрированы официальн
но, но прои
изводят всю
ю свою деяятельность,,
исключчительно в рамках действующеего законо
одательстваа. Важно оотметить, что
ч далекоо
не кажддый наруш
шивший догговоренноссти с банко
ом заемщи
ик, немедлеенно становится кли-ентом кколлектораа. Банки с «короткими
«
и долгами»
» решают вопросы сам
ми – с пом
мощью соб-ственноой службы безопасно
ости. В осноовном, кор
роткая проссрочка, выззвана забывчивостью
ю
или зан
нятостью должников,
д
, как правиило, кратко
овременными финанссовыми заттруднения-ми, и п
при первом
м напоминании, долгг может веернуться в банк. За ппомощью в возвратее
сложны
ых долгов, просроченных на боллее длителььный срок (от 60-90 ддней), когда банк ужее
исчерпаал свои мехханизмы во
оздействияя, они обращ
щаются в коллекторс
к
ские агентсттва [4].
Чеерные колллекторы – внештаттные сотр
рудники банков, сущ
ществующи
ие нарядуу
с обычн
ными колллекторским
ми агентстввами. «Черн
ные коллек
кторы» созздают небо
ольшие ор-ганизац
ции, набираают миним
мальный шттат сотрудников, зачаастую в ниих входят бывшие
б
со-трудникки силовыхх структур
р. Банки оттдают им крупные
к
до
олги («мерттвые договвора» с ко-торых очень труд
дно взыскаать задолж
женность зааконными методами)), процентн
ная ставкаа
по котоорым может достигатьь 50%. И е сли действвия обычны
ых коллектооров могли
и показать-ся Вам
м жесткими
и, то сотру
удники этиих организааций работтают намнного жестче. Методы
ы
взыскан
ния в перввую очеред
дь незаконнные, и очень жестки
ие, вплоть до доведеения само-убийствва должникка. Черныее коллекторры, как праавило, рабо
отают с догговорами, где
г милли-онные суммы доллга, но праактика прош
шедших месяцев, так
кова, что кколлекторы
ы переклю-чаются и на болеее скромныее долги.
Н
На сегодняш
шний день, в России ппроблема урегулиров
у
ания коллеекторской деятельнод
сти, нее остаетсяя незамечеенной, чтоо особенно
о радует. В Финаннсовом уни
иверситетее
при праавительстве Российск
кой Федераации уже приступил
п
и к решеннию такой проблемы..
258 | ГО
ОСУДАРСТВ
ВО И БИЗНЕ
ЕС. СОВРЕМ
МЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИК
КИ

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

В 2017--2018 годахх в вузы планируется
п
я внедритьь новые кур
рсы лекцийй по профеессиональ-ному вззысканию долгов по кредитам, а в 2020-х
х годах на рынке пояявятся перввые дипло-мироваанные специ
иалисты [1].
Коллекторсккие агентсттва занимааются само
остоятельны
ым обучениием своих сотрудни-м
и теперь сппециалисто
ов будут готовить вуззы. Основной задачей
й
ков, но времена меняются,
вузов яявляется, об
бучение вы
ысококвалиифицирован
нных специалистов, ззнающих на
н отличноо
«букву закона», для
д того чтобы
ч
иметть возможн
ность напр
равить колллекторскую
ю деятель-ность в строго ци
ивилизован
нное руслоо. Специал
лист в облаасти изъяти
тия просроч
ченной за-должен
нности, обяязан обладаать такими качествами
и как:
 коммуни
икабельноссть, так какк коллекто
орам прихо
одится на рранних стад
диях вести
и
переговворы и всттречи с должниками,, он должеен уметь просматрив
п
вать и анал
лизироватьь
информ
мацию о доолжнике, формироват
ф
ть план по различным этапам ддеятельности взыска-ния, с помощью которого будет осущ
ществлятьсся возвращ
щение долгга, проводи
ить беседы
ы
с заёмщ
щиком и пооручителем
м, осуществвлять внесу
удебную деятельностть по взыск
канию кре-дитныхх долгов – а также пом
могать доллжнику в улучшении условий воозврата дол
лга. В про-цессе ан
нализа инф
формации о задолжниике, професссиональны
ый коллектторский агеент должен
н
собратьь все данны
ые о должнике.
 умение пользоватьься открыттыми источ
чниками и специальнными базам
ми данных,,
для сбоора информ
мации о заёмщиках.
 умение взаимодей
йствовать с бюро креедитных иссторий. И еещё ряд др
ругих, раз-личныхх полномоч
чий.
А также коллектор, должен
д
знаать основы
ы психологгии, деловоой и межк
культурной
й
коммун
никации и конфликто
ологии. И еестественно
о, необходи
имы широккие знанияя в области
и
эконом
мики и правва, уметь вззаимодейсттвовать с су
удами.
Еддинственноой проблем
мой на даннный момеент являетсся отсутстввие законо
одательной
й
базы и надзорногго органа за деятельнностью коллекторских
х агентств.. Идея хоро
оша, но нее
необходдимо – раззработать и принять ззакон «О деятельност
д
ти по взыскканию про
осроченной
й
задолженности», в котором деятельноссть, по взы
ысканию пр
росроченноого долга производип
лась бы
ы лишь, стррого в сооттветствии с этим самы
ым законом
м, и другим
ми федерал
льными за-конами
и. Для того чтобы это
от закон ур егулировал
л отношени
ия, складыввающиеся между ли-цами, оосуществляяющими вззыскание, и должникаами в проц
цессе взысккания проссроченногоо
долга. О
Определял правовые основы реегулирования, порядок условия, методы и принципы
ы
взыскан
ния, требоввания к кол
ллекторам [3]. Обесп
печение зак
коном защииты и прав интересовв
должни
ика при взы
ыскании, и что оченьь важно, заащита прав
в на неприикосновенн
ность част-ной, ли
ичной и сем
мейной тай
йны, также определен
ние порядкаа условий и принцип
пов взыска-ния, прротиводействие «черн
ным коллеккторам», обеспечениее прав и иннтересов лиц,
л
произ-водимы
ых взыскан
ние. А такж
же урегулиррование ден
нежного об
бязательствва, договор
ра на взыс-кание п
просроченн
ной задолж
женности, ддоговора осуществле
о
ения коллеекторской деятельнод
сти, стрруктурировванность деятельност
д
ти, возмож
жная самор
регулируем
мая организзация кол-лекторсской деятельности. Так
Т как за последниее годы деятельность по возвратту просро-ченныхх долгов такк стремитеельно «разррослась», вм
мешательство законаа необходим
мо [2].
Слледователььно, в перввую очереддь мы хотел
ли бы внессти измененния в п. 2 статьи 3822
Граждаанского код
декса. Сейч
час статья 3382 ГК РФ выглядит следующим
с
м образом [3, c.18]:
«11. Право (ттребованиее), принадллежащее наа основании
и обязателльства кред
дитору, мо-жет бы
ыть передан
но им друггому лицу ппо сделке (уступка требования)) или можеет перейти
и
к другоому лицу наа основани
ии закона.
«22. Для переехода к др
ругому лиццу прав креедитора не требуетсяя согласие должника,,
если ин
ное не пред
дусмотрено
о законом иили договор
ром» [3].

МАТЕРИА
АЛЫ VIII МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|259
9

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

Н
Необходимоо изменить пункт 2 даанной статььи следующ
щим: «2. Д
Для переход
да к друго-му лицуу прав креедитора, нееобходимо согласие должника,
д
если это нне предусмотрено до-говором
м».
Тааким образзом, данноее изменениие сможет внести
в
тако
ое обязателльное условвие в дого-вор, какк согласиее должникаа на передаачу права (требовани
ия) от креддитора (бан
нка) к кол-лектораам, что реешит части
ично пробллему незакконной передачи перрсональны
ых данных,,
а такжее должник сможет иззбежать неззаконных действий
д
со стороны
ы «чёрных»
» коллекто-ров. Раабота в дан
нном напраавлении моожет быть только при заинтереесованностти государ-ства в ррешении данной проб
блемы прии участи ин
нститута раазвития, а ттакже всех
х заинтере-сованны
ых участни
иков рынкаа. Заинтереесованные структуры, ведомствва должны иметь воз-можноссть самостооятельно разрабатыва
р
ать указанн
ные проектты и участтвовать в их
и реализа-ции, тем
м самым вы
ывести из тени
т
данны
ый бизнес [1, c. 76].
Беезусловно, банки, ско
орее всего,, подомнутт этот бизн
нес под себбя, и он станет болеее
цивили
изованным. Даже если
и удастся рреализоватьь хоть что--то – это бу
будет огром
мный плюсс
всем доолжникам. Люди смогут спокоййно защищааться или искать
и
путии решения из финан-совых п
проблем.
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ДЕЯТЕЛЬ
ЬНОСТЬ
Ь УПОЛН
НОМОЧЕ
ЕННЫХ ПО ЗАЩ
ЩИТЕ ПР
РАВ
ПРЕД
ДПРИНИ
ИМАТЕЛ
ЛЕЙ В РФ
Ф: ПРАК
КТИКА И ПРАВО
ОВЫЕ ОС
СНОВЫ
Петруссев Иван Ал
лексеевич,,
студен
нт СФ Баш
шГУ, г. Стеерлитамакк
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В данной сттатье рассмаатриваются основные правовые акты,
а
регулиирующие деятельность
д
ь
моченных поо защите праав предприниимателей в РФ.
Р Особое внимание удделяется праактическомуу
уполном
воплощеению указанных в законее направлениий деятельно
ости.
Кл
лючевые слова: омб
будсмен; ууполномочен
нные по защите пррав предпри
инимателей;;
предпри
инимательскоое право.

Современнаая экономич
ческая ситууация в Ро
оссии уже ни
н раз назы
ывалась каак критиче-ской, прроблемы возникают в различны
ых областях
х. Однако львиная
л
долля проблем
м являютсяя
260 | ГО
ОСУДАРСТВ
ВО И БИЗНЕ
ЕС. СОВРЕМ
МЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИК
КИ

АКТТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В
ФИ
ИНАНСОВ И ГОСУДАРСТТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА
Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

локальн
ными, затррагивают в первую оочередь преедставител
лей малого и среднегго бизнеса,,
которы
ые являютсяя наиболеее незащищ
щенными и максималььно подверрженными возникно-вению спорных ситуаций.
с
При этом порой отвветная реак
кция госуддарственны
ых органовв
не тольько не позвволяет опер
ративно их решить, то
о и усугубл
ляет их. А представиттели мало-го и срееднего преедприниматтельства реешают важ
жнейшие зад
дачи соврееменного го
осударстваа
– они п
платят наллоги, создаают рабочиие места, придумыва
п
ают новыее продукты
ы и услуги
и
и т.д. П
Поэтому ви
идится логгичным созздание спеециализиро
ованного иинститута поддержки
п
и
предпри
инимательства в лицее уполномооченных по
о защите пр
рав предпрринимателеей.
В рамках Пеетербургск
кого эконом
мического форума 21 июня 20122 года Влаадимир Пу-тин объ
ъявил о решении учр
редить в Рооссийской Федерации
и должностть Уполномоченногоо
по защ
щите прав предприни
п
имателей и назначитьь на эту должность
д
председаттеля обще-ственноой организаации «Дело
овая Россия
ия»  Титовва Бориса Юрьевича
Ю
[[1].
П
Правовой оссновой укаазанного реешения явл
ляется Указ Президеннта РФ от 22.06.20122
№ 879 «Об Уполлномоченн
ном при П
Президенте Российско
ой Федерацции по защ
щите правв
инимателей» (Собран
ние законо дательстваа РФ, 25.06
6.2012, № 226, ст. 3509
9). Пункт 1
предпри
данногоо указа наззначал Титтова Б.Ю У
Уполномочеенным при
и Президеннте Российсской Феде-рации п
по защите прав
п
предп
принимателлей. Соглассно пункту 2 данный ууказ высту
упал в силуу
со дня его подпи
исания. 26 апреля Феедеральный
й закон «О
Об уполном
моченных по защитее
прав прредпринимаателей в Ро
оссийской Федерации
и» был при
инят во вторром и третьем чтени-ях, а 277 апреля од
добрен Совеетом Федеррации. 7 маая закон бы
ыл подписаан Президен
нтом РФ.
Тааким образзом, был сф
формироваан основном
м закон, реегламентиррующий деяятельностьь
уполномоченногоо по защите прав преедприниматтелей - Федеральныйй закон от 07.05.20133
№ 78-Ф
ФЗ «Об упоолномоченных по защ
щите прав предприни
имателей в Российско
ой Федера-ции» (ддалее – ФЗ «Об Уполн
номоченны
ых»), который был опу
убликован в Российской газете,,
№ 99, 113 мая 20133 года [2].
В статье 2 ФЗ
Ф «Об Упо
олномоченнных» обозн
начены осн
новные заддачи Уполн
номоченно-го. Одн
нако следуеет отметитть, что указзанные пол
ложения нее являютсяя голословн
ными, биз-нес-омббудсмены действител
льно работтают в данн
ных направлениях и их деятельность по-ложитеельно влияеет на экономическую
ю ситуацию
ю в России
и. Каждая ззадача, зак
крепленнаяя
в закон
не, находит подтвержд
дение на пррактике.
П
Пункт 1 статтьи 2 ФЗ «Об
«
уполноомоченных
х» предусматривает ооказание заащиту правв
и закон
нных интерресов росссийских и иностранных субъектов предпрринимательской дея-тельноссти на террритории Ро
оссийской Федераци
ии и россий
йских субъъектов предпринима-тельскоой деятельн
ности на теерриторияхх иностран
нных госуд
дарств в сооответствии
и с законо-дательсством Росссийской Феедерации, междунаро
одными до
оговорами Российско
ой Федера-ции, дооговоренностями на взаимной
в
осснове федееральных органов госсударственн
ной власти
и
с госуддарственны
ыми органам
ми иностраанных госу
ударств, мееждународн
дными и ин
ностранны-ми оргаанизациями
и.
К примеру, можно
м
при
ивести прим
мер из Ямаало-Ненецк
кого автоноомного окр
руга, где наа
адрес ррегиональн
ного уполномоченногго по праваам предпри
инимателейй 14 декаб
бря 2015 г..
поступи
ило обращение от ин
ндивидуалььного предп
принимателя Стрекоззова Е.А. по
п вопросуу
возвратта получен
нных средств по догоовору о пр
редоставлен
нии субсиддии. Благод
даря тому,,
что в хходе разбиррательства в арбитраажном судее принял участие
у
биззнес-омбуд
дсмен, сов-местны
ыми усилияями удалось договорииться с деп
партаментом экономиики Ямало-Ненецкогоо
автоном
много окрууга и за преедприниматтелем сохр
ранилась ук
казанная суубсидия [3].
Втторой задаачей стоящ
щей перед бизнес омбудсменом
м является осуществл
ление кон-троля зза соблюдеением правв и законны
ых интерессов субъек
ктов предпрринимательской дея-тельноссти.
В данной сф
фере можно
о привести пример изз Республики Карелияя. В данном
м субъектее
бизнес--омбудсмен
н смог доб
биться от А
Администрации Петрозаводскогго городского округаа
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снижен
ния стоимости арендн
ной платы в 4,5 раза. В ходе дан
нного разбиирательстваа были вы-явлены
ы многочислленные нар
рушения зааконодательства со сттороны Адм
министраци
ии [3].
Трретьей зад
дачей бизнес-омбудсм
мена являеется содейсствие разввитию общ
щественныхх
институутов, ориен
нтированны
ых на защииту прав и законных интересовв субъектовв предпри-нимателльской деяятельности..
Реезультатам
ми реализац
ции данногго направл
ления стало
о созданиее такие стр
руктур как::
Центр обществен
нных процеедур «Бизннес против коррупции
и», развитиия системы
ы Pro bonoo
publico, ведется активная
а
работа по ррасширению
ю географи
ии общесттвенных по
омощниковв
бизнес--омбудсмен
нов на месттах, создаю
ются Общесственные экспертныее советы и т.д
т [3].
Чеетвертая заадача  взаимодействвие с предпринимател
льским сооббществом.
К примеру, к уполномоченному ппо защите прав предп
приниматеелей Сахали
инской об-ласти ообратились предприни
иматели М
МО «Курильский горо
одской окру
руг» по воп
просу каса-ющегосся высокогго значени
ия корректтирующего
о коэффици
иента К2 базовой доходности
д
и
для рассчета единоого налога на вмененнный доход (ЕНВД). В результатте совместн
ной работы
ы
было прринято реш
шение о вн
несении изм
менений в решение № 66 от 055.07.2011 о снижении
и
корректтирующегоо коэффици
иента К2, ккоторый бы
ыл снижен
н до 0.4, т.ее. примерн
но расходы
ы
с помещ
щений в 1550 кв.м. сни
изились с 5 16 тыс. руб
б. до 348 ты
ыс. руб [3]..
Таакже можн
но привестти пример из Республ
лики Татар
рстан, там в декабре 2015 годаа
в ходе встречи прредприним
мателей ресспублики с руководи
ителем Росппотребнадззора, орга-низован
нная региональным бизнес-омбу
б
удсменом, удалось до
оговоритьсся о сокращ
щении сро-ка выдаачи санитаррно-гигиен
нических пааспортов в Татарстане в два разаа.
И последней
й задачей, стоящей пперед бизнес-омбудсм
меном являяется участтие в фор-мироваании и реаллизации госсударственнной полити
ики в облассти развитиия предпри
иниматель-ской дееятельности
и.
Самым ярки
им примеро
ом в данно й сфере яввляется достижение сооглашенияя в февралее
2016 гоода по «зам
морозке» таарифов в сиистема «Пл
латон» до конца 2016 года. Данн
ный вопросс
лоббировался фед
деральным Уполномооченным по защите прав
п
предппринимател
лей, и при-нятое ррешение о том,
т
чтобы
ы не подним
мать тариф
фы в 2 раза (как это раанее плани
ировалось),,
было ббольшим достижение
д
ем. Также он отмети
ил особенн
ную важноость такого
о решенияя
в текущ
щих эконом
мических уссловиях.
Ряяд положен
ний об Уполномоченнном при Президенте
П
е Российско
кой Федераации по за-щите п
прав предпринимател
лей закрепллены в ины
ых кодифи
ицированны
ых и некод
дифициро-ванныхх актах:
 согласноо статье 25
5.5.1. КОАП
П РФ – Уп
полномочен
нный можеет привлекаться в ка-честве ззащитникаа, в случае соответстввующего хо
одатайства стороны, в отношении которо-го ведеттся производство по делу
д
об адм
министрати
ивном прав
вонарушеннии;
 согласноо статье 53
3.1 АПК У
Уполномочеенный впрааве участвоовать в арб
битражном
м
судопрооизводствее, пользовааться проццессуальны
ыми правам
ми и нестии обязанно
ости истца,,
при этоом он впрааве вступатть в дело нна стороне истца или
и ответчикаа, а также в качествее
третьегго лица, не заявляющ
щего самосттоятельных
х требовани
ий, вынесеенное решеение Упол-номочеенный впрааве обжаловвать [5];
 согласноо подпунктту 1 пункту
ту 1 статьи 46 БК РФ
Ф – за наруш
ушение зако
онодатель-ства Рооссийской Федерации
Ф
и об Уполнномоченном
м при Преззиденте Рооссийской Федерации
Ф
и
по защ
щите прав предприни
п
мателей деенежное взыскание (штраф)
(
поодлежит заачислению
ю
в федерральный бю
юджет  по
о нормативуу 100 процентов [6];
 и рядом других акттов федераального знаачения.
Тааким образзом, не смо
отря на то, что инститтут Уполно
омоченногоо при Преззиденте РФ
Ф
по защи
ите прав прредприним
мателей бы
ыл сформир
рован не таак давно, наа данном этап
э
разви-тия праавовой систтемы Росси
ийской Феедерации можно утвер
рждать об обширном
м закрепле-нии егоо правовой
й основы во множесстве федер
ральных ак
ктах. Однаако важно отметить,,
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что деяятельность уполномоч
ченных не сводится к громким высказывааниям о мн
нимой под-держки
и предприн
нимательства, а подкррепляется многочисл
ленными раазрешенны
ыми спора-ми, коггда доказыввалась необ
бходимостьь данного института.
и
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Эффективнаая экономи
ика предпоолагает вып
полнение действий
д
нна основан
нии страте-гии, от государстввенной до предприяттия, дорожн
ной карты с индикатоорами на пр
ротяжении
и
реализаации, и такктических решений. В РФ данн
ные планы в виде раз
азличных документов
д
в
разрабаатываются и утвержд
даются на ппостоянной
й основе. Из
И крупнеййших можно назватьь
Стратеггию социалльно-эконо
омическогоо развития РФ до 2020 года, котторая не бы
ыла выпол-нена наа 90%, и поохоронена на стадии утвержден
ния. Ей на смену разррабатываеттся Страте-гия 20330. Можно заметить, что такжее разработааны и утвеерждены раазличные программы
п
ы
по напрравлениям: образовани
ия до 2020 года (ежеггодно полностью меняяется), восп
питания доо
2025 гоода, таможеенной служ
жбы до 20200 года, тури
изма, физич
ческой кулььтуры и спо
орта и т.д.
В Санкт-Петтербурге в декабре 22014 года принята
п
Стратегия раазвития до 2030 года,,
которую
ю необходимо перерабатывать по всем основным направлени
н
иям, т.к. он
на не отра-жает цеели различ
чных сфер экономикии, не опред
деляет инд
дикаторы ппо сервисн
ной и бюд-жетной
й сфере (кооторые в до
оходах бюдджета и ВР
РП занимаю
ют значитеельно больш
шее место,,
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нежели
и промышлленность), не формуллирует инсструменты достижениия цели. И такая жее
ситуаци
ия с базовы
ыми плановвыми докуументами практически
п
и во всем. Усугубляю
ющим фак-тором яявляется пеереход от 3-х
3 летнегоо бюджета к однолетн
нему, при ээтом корреектируемо-му нескколько раз в течение года.
г
Н
Не смотря на
н перманен
нтное неиссполнение различных
р
программ и стратеги
ий, они ин-тенсивн
но генерирруются. По
о нашему м
мнению, ср
реди широ
окого спекттра причин
н неуспехаа
можно отметить 4,
4 присутсттвующие воо всех прогграммах:
1. Отсутсттвуют иссл
ледования по теме документа.
д
Они, к ссожалению
ю, строятсяя
нципу: «за все хорош
шее». Не учиитываютсяя, в том чиссле, так какк не изучен
ны предпо-по прин
чтения,, цели, приемлемость введения нновых прогграмм для различных
р
х групп.
2. Разработтками зани
имаются коомпании, выигравши
в
е тендеры по государ
рственным
м
закупкаам на разработку док
кументов. Ч
Часто таки
ие компани
ии являютсся малофун
нкциональ-ными и
или узкосп
пециализированными (ВШЭ, СП
ПбГЭУ – как
к авторы
ы многих неработаюн
щих городских доокументов)), не включчающими в коллекти
ив разработтчиков и/или экспер-тов по ввсему спекктру вопроссов.
3. Как праавило, заяявки подаю
ют отдельн
ные минисстерства ии/или депаартаменты,,
что огрраничивает возможно
ости междиисциплинар
рной оптим
мизации и многофун
нкциональ-ности ррешений.
4. В соотвветствии с законодатеельством, проверить адекватноость затратт на разра-ботку оорганами государствеенного финнансового контроля
к
можно
м
тольько послед
дние 2 годаа
(в связи
и с новым законодательством в сфере госсударствен
нных закупо
пок), но меттодик про-верки п
пока создан
но мало.
В итоге, моожно прий
йти к выв оду о том
м, что вып
полнить боольшинство условий
й
для разработки эффективны
ых програм
мм практи
ически нев
возможно в настоящ
щее время,,
и выборр состоит в том, чтобы или проддолжить раазработку программ
п
с тем же результатом,,
или поп
пробовать новые под
дходы. Отссутствие по
одходов нее рассматриивается, в силу того,,
что при
и отсутстви
ии програм
мм сложнеее будет най
йти инвестторов для рреализации
и проектов..
По наш
шему мнени
ию, новым подходом может бытть не дедук
ктивный, а индуктивный метод
д
(от часттного к общ
щему).
П
По данным Н. Зубаревич, текущ
щий кризисс наиболеее опасен длля крупных городов,,
сферы услуг и срреднего клаасса. Санктт-Петербур
рг идеально
о подходитт к данным
м парамет-им, имеет смысл
с
попрробовать рееализовать новый поддход к план
нированию
ю
рам. В связи с эти
м характериистикам пл
ланировани
ия можно оотнести, то что утвер-здесь и сейчас. К городским
ый регионаальный бю
юджет на 22016 год показал
п
зн
начительнуую неопред
деленностьь
жденны
в реали
изации как стратегичееского, такк и тактичееского план
нирования финансово
ой полити-ое требовааниями укаазов Прези-ки. Умееньшение объема
о
фин
нансовых рресурсов, ограниченн
о
дента, Б
Бюджетны
ым кодексом, стандарртами и требованиями норматиивов финан
нсированияя
постави
ило бюджетную сфер
ру в сложноое положен
ние с 2013 года и на ддлительную
ю перспек-тиву. К проблемам
м Санкт-Пеетербурга в этом напр
равлении можно
м
отнеести:
1. Крайне недостаточ
чную прорааботанностть текущегго положенния и персп
пектив раз-вития ббюджетной
й сферы в основных нормативн
ных документах гороода, включая Страте-гию соц
циально-эккономическ
кого развиттия Санкт-П
Петербургаа до 2030 гоода.
2. Практич
чески полн
ное отсутсттвие дорож
жной карты
ы по региоональным инвестиции
о-экономич
ческого разввития и т.д
д.
онным программаам в сфере культуры, социально
3. Отсутсттвие для бю
юджетной сферы кри
итериев исспользованния бюджеттирования,,
ориенти
ированногоо на резулььтат (БОР-ннавигаторо
ов), что не позволяет максималььно эффек-тивно и
использоватть огранич
ченные ресуурсы для достиженияя заданногоо результата.
4. Казеннаая форма ор
рганизациии, не стимул
лирующая коммерчесское развиттие.
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5. Незнани
ие своих финансовоф
-экономических и инвестицио
и
онных возм
можностей
й
в орган
низациях и учреждени
иях.
У
Укрупненноо: город нее связываеет свое благополучиее и развиттие с организациями
и
бюджеттной сферы, видя в них тольько исполн
нение расх
ходных оббязательствв, и обузуу
для бюдджета гороода; сами же
ж бюджетнные органи
изации и уч
чреждения,, не видят возможно-сти своего внебюд
джетного существова
с
ания.
В дальнем приближени
п
ии, при сраавнении теекущей деятельности и индукти
ивного пла-нирован
ния, кажеттся, что реаализация им
менно таки
им образом
м и осущесттвляется: бюджетные
б
е
организзации и НК
КО осущесттвляют плаанированиее и деятелььность, и в результатее получаютт
частичн
ное финанссирование из различнных источн
ников в ин
ндивидуалььном поряд
дке. Метод
д
же индууктивного планироваания в болььшей степени системеен, стандарртизован, и может яв-ляться ббазой для последующ
п
щего обосноованного и укрупненн
ного планиирования.
Эттот метод характериз
х
зуется:
1. Малыми
и затратами
и;
2. Малыми
и сроками планирован
п
ния;
3. Небольш
шим количеством учаастников;
4. Некоторрой упрощеенностью ииспользуем
мого инстру
ументария;;
5. Большим
м количесттвом креатиивности;
Таак как мож
жно констаатировать, что ситуация в сфер
ре государрственных и муници-пальны
ых финансов с течениее несколькиих лет не улучшится,
у
, то необхоодимо трансформиро-вать теккущие фин
нансовые вззаимоотнош
шения.
П
По нашему мнению,
м
иззменения м
могут быть реализован
ны в следуующих напр
равлениях:
1. Следуетт оценить инвестицио
и
онную при
ивлекательн
ность органнизаций даанной сфе-ры для себя и дляя города, чтто в-первую
ю очередь, должно бы
ыть связаноо с РГИС (р
региональ-ной геооинформац
ционной си
истемой), а также с генеральным планоом развити
ия города,,
с точкаами привлеккательностти для граж
ждан и пред
дприятий (по разрабооткам Инсттитута про-блем реегиональноой экономи
ики РАН) и прочим методикам
м. Пониман
ание своей рыночной
й
стоимости позволлит повыси
ить как капиитализацию
ю организаации, так и совокупну
ую капита-лизацию
ю города, что
ч может привлечь
п
ддополнител
льный интеерес.
2. Адекваттная оценк
ка позволиит использзовать набор финанссовых инсструментовв
для реш
шения текуущих задач и перспекттивного раазвития, в том
т числе ппо возможн
ным колла-борацияям (культуура-туризм-образованние-социалььная сфераа-здравоохрранение). По
П резуль-татам п
принятых решений,
р
будет
б
возмоожным внеести изменения в заяввки по госу
ударствен-ным заккупкам.
3. Часть финансовых
ф
х и организзационно-ээкономичесских задачч может бы
ыть решенаа
на типоовой основе для массы
ы организааций со схо
ожими проблемами. К
Как показал 4-летний
й
анализ ттем диплом
мных работт по заказу КНВШ, у различных
р
учреждениий культуры
ы, социаль-ной сфееры одни и те же финаансовые прроблемы из года в год, часть из кооторых они
и пытаютсяя
решить за счет стуудентов и их
и руководдителей. Есл
ли в 2012 году
г
заявокк на конкур
рс было 80,,
то на 20016 год – 399.
3
Заявки
и отражаютт показать проблемы
п
и запросы по группам
м учрежде-ний: у ккультуры, здравоохран
з
нения, социиальной раб
боты, образзования за ннесколько лет.
л
4. Для перевода идей
й из учебноой сферы в практичесскую плосккость необх
ходимо со-здание на постоян
нной основве площадоок (лаборааторий), объединяющ
щих данныее организа-ции, стуудентов, вуузы и соответствующ
щие комитееты города.. Должна ббыть интегр
рация ком-мерческких, неком
ммерческих
х, администтративных, научных и практичесских возмо
ожностей.
5. По резуультатам ко
онкурсов К
КНВШ, по моей просьбе, Губеернатор дал
л указаниее
комитеттам финан
нсов и экон
номическогго развитияя «наладитть взаимооттношение с научным
м
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сообщееством». Поолугодовы
ые взаимодеействия по
оказывают перспективвы развити
ия данногоо
направлления, и коонечно, сущ
ществует оггромный реезерв ростаа.
Далее рассм
мотрим отраслевые муузеи при вузах
в
город
да, как приимер активи
изации ин-тереса к ним, росста доходов, взаимоссвязи с дру
угими секторами. Изуучение дан
нного убы-точногоо сегмента позволило
о выявить сследующиее проблемы
ы:
1. В основн
ном бесплаатны;
2. Не участтвуют в «Н
Ночи музеевв».
3. Не участтвуют в «Н
Ночи искуссств».
4. Не учасствовали в «Неделе м
музеев», в 2016
2
году среди учасстников бо
олее 3 тыс..
музеев.. В этом гооду она был
ла поделен а на темати
ические бл
локи, и каж
ждый день был
б посвя-щен определенной
й теме. Око
оло трех ты
ысяч культтурных учр
реждений ииз разных стран
с
дели-лись ноовостями, публиковал
п
ли сообщенния об интересных эк
кспонатах и рассказы
ывали о но-вых вы
ыставках. Среди них было
б
82 оттечественны
ых музея. Среди
С
росссийских му
узеев круп-нейшиее государсттвенные, го
ородские, ккраеведческкие, мемориальные, ччастные гал
лереи.
5. Никогдаа не водили
и на экскуррсии во вреемя конфер
ренций, поввышения квалификак
ции и п
прочего.
6. Не работтают по вы
ыходным.
7. Являютсся финансо
овым бремеенем для сввоих вузов.
Н
Несмотря на это, по нашему мннению, эти
и музеи могут решаать городск
кие задачи
и
в разли
ичных сферрах деятелььности, имееют значиттельный по
отенциал раазвития. Для
Д активи-зации и монетизац
ции их деяттельности по нашему
у мнению следует:
1. Ввести в учебные планы учаащихся леккции по во
озрасту в м
музее. Они не входятт
ный процессс даже сво
оих вузов.
в учебн
2. Создать лектории по направллениям: наауки о земл
ле, техничееские, биол
логические,,
ботаничческие и т.д.
т С посеещением ццепочки уч
чреждений.. Так как у нас естьь лектории
и
и абонеементы толлько для очень крупнных музеевв и/или сф
феры искуссств. В знаачительной
й
степени
и это можетт использоваться дляя:
 развитияя школьник
ков,
 профори
иентации,
 ролевыхх театров,
ыха взросл
лых посетиителей (пок
ка развива- для интееллектуалььного развиития и отды
ется таккое направление в сфере изобраазительного
о искусстваа).
3. Нужно создавать
с
квесты,
к
масстер-классы
ы и прочее.. Как показзал наш опы
ыт участияя
в разли
ичных конккурсах - сту
уденты, облладают выссоким креативным поотенциалом
м.
4. В напраавление по
опуляризацции познан
ния стоит поддержиивать комм
муникации
и
м городских СМИ и ттелевиденияя.
с исполльзованием
5. Для поп
пуляризаци
ии могут исспользоватться сайты: «Чердак»» о науке, созданный
й
Министтерством образования
о
я и науки ссовместно с ТАСС, сетевой
с
науучный глян
нец «N+1»,,
«Разноггласия».
6. Максим
мальное исп
пользованиие СПб ГК
КУ «ГТИБ»
» – Санкт--Петербурггское госу-дарствеенное казен
нное учреж
ждение «Г ородское ТуристскоТ
-Информацционное Бю
юро» былоо
созданоо как перваая в России
и единая гоосударствен
нная беспл
латная инф
формационн
ная службаа
по тури
изму.
Гллавными заадачами СП
Пб ГКУ «Г
ГТИБ» являяются: созд
дание комф
фортной ин
нформаци-онной среды дляя гостей и жителей ггорода, про
одвижениее туристскоого продук
кта Санкт-т
рынках, ррасширение сети ин-Петербурга на мееждународном и росссийском туристских
формац
ционно-серрвисных оф
фисов, а таккже интегр
рация новеейших инф
формационн
ных техно-логий в различные области туристской
т
й индустрии
и на территтории Санккт-Петербу
урга.
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7. Возможно создани
ие цепочек,, например
р: Горный музей
м
– муузей семьи Рерихов –
Минераалогически
ий музей: (рядом
(
нахходятся, «го
орная темаатика», инсститут наук
к о земле)..
То естьь попытка воздейство
в
вать на раззличные эм
моции и ин
нтересы – ээстетически
ие, истори-ческие,, информац
ционные, об
бразователльные, прикключенческ
кие и т.д.
Слледующим
м шагом добавлять цеепочки: фор
рмировать «музейную
ю услугу», добавлятьь
музеи и организаации по сп
пецифике (Г
Горный, Рерихи,
Р
ювеелирный, уучилище Штиглица).
Ш
.
Или, наапример: Гоорный, дал
лее произвоодства, дал
лее предпри
иятия и муззеи Северо-Запада.
8. Далее стоит испол
льзовать кколлаборацию с частн
ными музееями, и/или
и государ-ыми, но им
меющими рыночную
р
ддолю: Музеей воды, Арктики и А
Антарктики
и и т.д.
ственны
9. В больш
шинстве вузов есть эккономическкие направ
вления, и в опросы раззвития му-зея моггут решатьсся на локал
льном уров не.
100. Также, эффективн
э
ная работа отраслевогго музея может
м
статьь аккредиттационным
м
показаттелем для вуза.
в
111. Может формировааться Музеейный кваартал по направленияям (например, частьь
Васильевского Осстрова), на день.
122. Привлеч
чь массово
ого зрителля без соввременных технологиий, очень сложно –
для посстоянного интереса
и
и развития. Следоватеельно, нуж
жны ресурссно-информ
мационныее
центры
ы по напраавлениям. Так
Т как ихх в городе всего 9, мало
м
инфоормативных
х центров,,
то осноовой для ихх созданияя и развитиия может стать
с
отраслевая библлиотека, с внесением
м
новых ввозможносстей в их каазенный стаатус.
133. На базе музеев и таких
т
ресуррсно-инфор
рмационны
ых центровв можно по
олучать до-ходы заа счет проф
фориентации. Предприиятия могутт проводить свои мерооприятия на
н их базе.
В итоге, еслли мы не сможем
с
моотивировать себя и го
ород для аактивного посещения
п
я
и разви
ития музеевв города, то
т мы никоогда не см
можем заставить туриистов интер
ресоватьсяя
музеями.
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В статье оххарактеризоввано соврем
менное состтояние инновационногоо развития в России,,
ны статисттические данные.
д
Даана подроб
бная характтеристика основных источниковв
приведен
финанси
ирования инновационн
и
ного развиттия в стране. Опред
делены прииоритетные источники
и
финанси
ирования инн
новаций.
Кл
лючевые сл
лова: инноваации; инноваационное раззвитие; исто
очники финаансирования;; бюджетноее
финанси
ирование.

Важность теемы инноввационногоо развития определяется той стр
тратегическ
кой ролью,,
которую
ю инновац
ции играют в развитиии государсства и форм
мированиии по-настояящему кон-курентооспособной
й экономик
ки. Имеющ
щаяся в насттоящее вреемя сырьеваая модель экономики
э
и
теряет свою эфф
фективность в долго срочной перспективе
п
е, посколььку такая экономикаа
формиррует зависи
имость госу
ударства отт внешних
х факторов,, а не от поотенциала внутреннев
го разви
ития. В свяязи с этим необходим
н
мо развиватть производ
дственную ээкономику
у реальногоо
сектораа, основанн
ную на испо
ользованиии высокотех
хнологичны
ых производдств и рабо
очих мест.
Н
Наукоемкое производсство, исполльзующее передовые
п
знания и ттехнические достиже-ния, раазвитие инн
новационной инфрасструктуры является
я
одним
о
из ваажнейших направле-ний гоосударствен
нной поли
итики в оббласти эко
ономики. Однако нееобходимо
о отметитьь
тот факкт, что разввитие инно
овационнойй инфрастр
руктуры в нашей
н
страане находи
ится на бо-лее низзком уровнее, нежели в других раазвитых стр
ранах
Эккономичесское развиттие нашей страны на современн
ном этапе связываютт с иннова-циями, под которы
ыми часто понимаютт внедрениее различны
ых нововведдений и тех
хнологиче-ских ноовшеств в производсство. Однакко инновац
ции – это далеко не любая деяятельностьь
по внеддрению новвшеств и нововведен
н
ний, а только такая, которая
к
серрьезно поввышает эф-фективн
ность дейсствующей системы.
с
И
Инновации являются прямым реезультатом
м интеллек-туальноой деятельн
ности, умсттвенного трруда.
В соответсттвии с дан
нными Феддеральной службы го
осударствеенной стати
истики 1
ии доля проодукции вы
ысокотехноологичных и наукоем
мких отрасллей в ВВП
П составилаа
в Росси
21,6% и на протяж
жении 2011
1-2014 гг. иимела устой
йчивую тен
нденцию к росту.
Таблица 1
Д
Доля продуукции выссокотехно
ологичных
х и наукоем
мких отрааслей в ВВП
П 1
Год

201
11

2012

2013

2014

Доля

19,,6

20,1

21,0

21,6

П
При этом чи
исло высоко
опроизводиительных рабочих
р
меест по видаам экономи
ической де-ятельноости за 2013-2014 гг. возрасталоо и состави
ило в 2013 году
г
174922,8 тыс. месст, а в 20144
году – 18280,9 тыс.
т
рабочи
их мест. Т
Темпы при
ироста высокопроизвоодительны
ых рабочихх
мест в Р
РФ приведены в таблице 2.
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Таблица 2
П
Прирост
вы
ысокопрои
изводите
ельных раб
бочих мест
т 1
2012
2

2013

2014

тыс. е
единиц

процентт

тыс. едииц
ни

процент

тыс. едини
иц

процент
п

18
849,1

12,7

11222,8

6,9

788,1

4,5

Заа период 20010-2014 годов
г
инноввационная активностть российскких органи
изаций уве-личилассь с 9,5% до 9,9% (у
удельный ввес организзаций, осущ
ществлявш
ших технол
логические,,
организзационные, маркетин
нговые иннновации), а удельный
й вес инноовационны
ых товаров,,
работ, ууслуг в об
бщем объем
ме отгружеенных товар
ров, выпол
лненных раабот, услуг увеличил-ся с 4,8% до 8,7% (см. рис. 1.)
1

Рисунокк 1  Отделььные показаатели инновационной деятельноссти в РФ 1

Сттатистичесские показаатели затраат на инно
овации в сттране демоонстрируют позитив-ную ди
инамику: таак затраты на техноллогические инновации
и в фактиччески дейсттвовавшихх
ценах уувеличилиссь с 2010 го
ода по 20144 год с 400
0 803,8 млн
н. руб. до 1 211 897,1 млн. руб.,,
что сви
идетельствуует о позиттивной дин амике разввития иннов
вационнойй деятельно
ости.
Тааким образзом, инновационное рразвитие в нашей стр
ране достатточно активно реали-зуется и во многоом благодааря поддерж
жке инноввационной деятельноссти со стор
роны госу-ого капитаала. Проан
нализируем
м
дарствеенной влассти при неезначителььном участтии частно
главные виды истточников финансироввания инноввационного
о развития в России.
Кллючевым источником
и
м финансиирования инновацион
и
нного разввития высттупают ре-сурсы ф
федеральноого бюджета в Россиии 2, с.30. Меры бю
юджетной пполитики, направленн
ные на развитие инновацио
и
нной систеемы, предп
полагают формирован
ф
ние госудаарственныхх
програм
мм и поввышение эффективно
э
ости расхо
одования бюджетны
ых средствв, которыее
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направлляются в приоритетн
п
ые инновацционные проекты,
п
в части
ч
расхоодов на об
бразование,,
науку, и
инфраструуктурные пр
роекты, пооддержку внедрения
в
инноваций
и
в производственный
й
процессс. В послед
дние годы важным ннаправлени
ием для асссигнованияя бюджетны
ых средствв
выступает «преод
доление тех
хническогоо и технологического
о отставаниия в сельск
ком хозяй-стве» 33, с.16.
В настоящеее время в России
Р
на федеральн
ном уровнее принято ддве госудаарственныее
програм
ммы в сфере науки и инновациий, в рамкаах которых
х действую
ют федералььные целе-вые пррограммы. Первая го
осударствеенная прогграмма «Развитие наауки и теехнологий»»
на 20133-2020 гг. от
о 15.04.201
14.Объем ф
финансироввания программы – 14484,27 млр
рд. руб.
Ц
Цель програаммы – фор
рмированиие конкурен
нтоспособн
ного и эфф
фективно функциониф
рующегго сектора исследован
ний и разрааботок и обеспечениее его ведущ
щей роли в процессахх
технолоогической модернизации российйской экон
номики.
Втторая прогграмма – го
осударственнная прогр
рамма «Инф
формационнное общесство (2011-2020)» от 15.04.20014. Цель – повышениие качестваа жизни грааждан на ооснове испо
ользованияя
мационныхх и телеко
оммуникациионных теехнологий. Объем ф
финансироввания про-информ
граммы
ы – 1155,50 млрд. руб.
Таакже важны
ым направлением фиинансироваания инновационной ддеятельноссти являет-ся финаансировани
ие науки, показатели
п
расходов федерального бюджеета по данн
ному пока-зателю приведены
ы в таблицее 3.
Таблица 3
Расходы
ы на научны
ые исследо
ования, мл
лрд. руб. 4 
Основн
ные направл
ления финаансировани
ия

2015 год

2016
2
год

131,7

134,4

Коопер
рация росси
ийских высш
ших учебныхх заведений и организаций в ц
целях создан
ния высокоттехнологичн
ных произво
одств с привлечением молоды
ых специали
истов в количестве 2000
0 человек и
получеением около
о 130 россий
йских и заруб
убежных патентов

5,88

6,4

Научны
ые исследоввания, прово
одимые под руководств
вом ведущих
х
ученыхх в российскких вузах с привлечениеем более 150
0 ведущих
мировы
ых ученых и созданием соответствуующих научных лабора-торий

2,11

2,3

Государ
рственные научные
н
фон
нды (в соотвветствии с Укказом Президентаа России от 7 мая 2012 года)
г

21,4
,4

17,3

Фундам
ментальные
е исследован
ния в Россий
йской Федер
рации

Важным нааправлением
м государсственной поддержки
п
и будет осставаться реализация
р
я
програм
ммы разви
ития Нацио
онального исследоваательского центра «К
Курчатовск
кий инсти-тут»: в 2016 годуу предусматтривается создание 4 опытно-п
промышленнных образзцов, полу-чение 446 патентовв, в том чи
исле междуународных, осуществл
ление публликаций, со
одержащихх
результтаты интеллектуально
ой деятельнности, – 1 120 единиц
ц, защита ддиссертаци
ий на соис-кание уученой степ
пени – 40 единиц. 5, с.296.
Срредства бю
юджетов су
убъектов Ф
Федерации в подавляю
ющем болььшинстве сл
лучаев вы-ступаю
ют как истоочники поттенциальны
ые. Причин
ной такой ситуации
с
ввыступает значитель-ное чиссло дефици
итных бюджетов, котторые в опр
ределенной
й части поккрываются трансфер-тами, ссубвенциям
ми, дотацияями из вы
ышестоящегго федерал
льного бюдджета. В отраслевом
о
м
разрезее ресурсы местных
м
и региональнных бюджеетов наибо
олее часто пприменяюттся в сред-нетехноологичныхх отраслях (более
(
70%
%).
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Срредства, полученныее государсттвом от эм
миссии реггиональныхх, муницип
пальных и
корпоративных об
блигаций, акций и дрругих ценн
ных бумаг составляют
с
т порядка 10 % в об-щем оббъеме финаансировани
ия, но данны
ый метод нельзя
н
отнести к постооянным источникам.
Длля оказани
ия целевой финансов ой поддерж
жки органи
изованы вннебюджетн
ные фонды
ы
фундам
ментальныхх исследовваний (РФФ
ФИ), а таккже технологическогго развити
ия (РФТР),,
экологи
ии, содейсттвия среднеему и малоому предпринимательству и др.
Сегодня в сттране сущеествует неемного преедприятий, которые ззанимаютсяя финанси-рованиеем инноваационной инфрастру
и
уктуры, но средства этих ком
мпаний отн
носительноо
ограниччены. Сред
ди них ОА
АО «РВК», Российски
ий фонд фу
ундаменталльных иссл
ледований,,
Фонд содействия,, Российски
ий гуманиттарный нау
учный фонд, Российсский фонд технологит
ческогоо развития (РФТР) 6,, с.65-66.
Достаточный потенциаал для заннятия досто
ойного месста среди иисточниковв финанси-рованияя инноваци
ий имеет банковский
б
й кредит, но
н доступность его вы
ызывает нееоднознач-ные мн
нения. Имею
ющиеся в России
Р
криитерии не могут
м
отно
осить его исспользован
ние как ре-зультаттивного ин
нструментаа. Предлагааемые банкками процентные стаавки состаавляют 20-25%. В то же вреемя среднеем по Россиии рентабеельность ак
ктивов мож
жет быть оценена
о
наа
уровне 5-7 %, этоо не дает возможност
в
ть результаативно обсслуживать кредиты под
п указан-ные прооценты.
В формироввании инно
овационнойй среды наа микроуровне важную
ую роль игр
рают сред-ства прредприятияя, но с макр
роэкономичческой поззиции этот инструменнт не дает возможно-сти поллноценно оптимизиро
о
овать и моодернизиро
овать струк
ктуру нациионального хозяйстваа
страны.
Тааким образзом, для фи
инансироваания инновационного развития РРоссии исп
пользуютсяя
различн
ные ресурссы при прео
обладании государстввенного фи
инансироваания.
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