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СЕКЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ:
ОТ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА К ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМУ ИНЖИНИРИНГУ
Толстогузов Олег Викторович,
д.э.н., Институт экономики Карельского научного центра РАН,
г.Петрозаводск
АННОТАЦИЯ
В докладе представлены результаты институционального анализа государственных
управленческих документов. Обосновывается необходимость институционального инжиниринга для
обеспечения системности решений, координации действий участвующих во взаимодействии агентов в
режиме конкретного экономического пространства и времени. Данные действия, в конечном счете,
помогут преодолеть системный кризис государственного управления и повысить его эффективность.
Ключевые слова: государственное регулирование; государственная программа; стратегическое
планирование; институциональный инжиниринг.

Новые вызовы и нестабильность экономического развития формируют новую управленческую ситуацию и актуализируют дискуссию по выбору стратегии страны, источников инвестиций, путей возрождения страны. В то же время анализ региональных стратегий [1] выявил риски трансформации социально-экономического пространства и недостатки существующих подходов в отношении периферийных регионов, а также существенную несогласованность пространственного и стратегического планирования. Недостатки действующих региональных стратегий демонстрируют разное понимание иерархии
и содержания стратегических целей, задач и приоритетов развития регионов и страны.
Сегодня Россия столкнулась с вызовами, которые предъявляют новые требования по
формированию экономического и социального порядка, способного модернизировать
страну. Они формируют новую повестку дня: вопросы государственного управления
необходимо рассматривать в контексте фундаментальных глобальных изменений не только экономического, но и социокультурного пространства.
Стратегический контур определяется в условиях «турбулентности» экономики и
трансформации экономического пространства. В то же время существующий порядок разработки региональных стратегий ориентирует в первую очередь на внутренние аспекты,
без учета глобальной картины, создаваемой трансформационными процессами, основывается на упрощении практики планирования (и в целом управления) через предельное сокращение значимых характеристик объекта и на представлении об однофункциональности
объекта управления. Последний воспринимается как механическая система с утилитарными (производственными и социальными) функциями в смысле воспроизводства рабочей силы и переработки природных ресурсов. Логика такого подхода выражается в понимании исключительно производственной специализации территорий. В практике стратегического планирования закрепились стереотипы, когда акцент делается на задетерминированность экономики и на дотрансформационные тенденции. В то же время геоэкономика существенно меняет структуру глобального пространства и определяет новые формы и
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ареалы рыночного влияния, не совпадающие с административными границами и пересекающие национальные рамки.
Государственное программирование, как внедряемый в новых геополитических
условиях в России институт, используется для достижения стратегических целей социально-экономического развития страны и ее регионов и проектного «покрытия» острых тем
(приоритетов), вынесенных в повестку дня: обеспечение национальной безопасности, эффективное государство, сбалансированное региональное развитие, обеспечение нового
качества жизни, а также инновационное развитие и модернизация экономики.
Институциональный анализ материалов портала государственных программ, государственных управленческих документов регионов, а также тщательная экспертиза полного портфеля государственных программ одного из субъектов РФ (Республика Карелия)
показали несистемность и паллиативность вводимых институтов госуправления (причем
превращающих госуправление в бюрократическую формальность и на региональном, и на
федеральном уровнях).
Повестка дня, приоритеты и направления госполитики в той или иной сфере общественной жизни или отрасли (секторе) экономики сформулированы достаточно четко и
обоснованно. Тем не менее, как правило, региональные государственные программы выхватывают из повестки дня одну или несколько позиций (но не все приоритеты) госполитики. По какой причине?
Либо специфика региона смещает приоритеты и сужает область госполитики до действительно некоторых важных моментов – тогда требуется обоснование, являющееся результатом стратегического анализа и прогноза. Либо часть госполитики (ее ранее обоснованные приоритеты) оказывается вне сферы действия государственной программы – тогда
требуется создавать еще одно ведомство для проектного «покрытия» оставшейся части
области госполитики. Необходимо при формулировании целей государственной программы добиваться их совпадения (по контент-анализу) с приоритетами (целями, направлениями) госполитики в сфере действия программы.
В ходе выполнения программ выявляются несовершенство институтов, поэтому одним из главных результатов выполнения государственных программ должны быть
предложения по совершенствованию институтов. Кроме того недостаточное качество
управления проявилось в следующих аспектах:
– несогласование управленческих документов с процессом стратегического планирования (с подготовкой ответов на вызовы);
– несистемность государственного планирования, в частности программирования
(несогласование целей, приоритетов, целевых показателей);
– недостаточность анализа и прогноза, а также отсутствие доверия к источнику
информации, ее анализатору и эксперту;
– структурная деформация управленческих документов и использование необоснованных методик измерений целевых показателей;
– недооценка «мягких факторов», формирующих адекватный новым вызовам экономический и социальный порядок;
– недооценка коммуникаций между всеми субъектами общественной жизни;
– недостаточный уровень компетенции разработчиков документов.
Почему предлагается инжиниринг, в качестве способа изменения ситуации? В современном менеджменте категории «инжиниринг» и «проектное управление» четко не
разграничены на семантическом уровне. В управленческой практике, в ходе осуществления разных проектов между данными понятиями также нет различий. Внедряемый сегодня подход программного бюджета напрямую перекидывает мостик для перехода в систему инжиниринга – т.е. от решения частных задач к комплексному решению проблем.
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При формировании государственной политики, направленной на развитие общества,
требуется системная работа, основанная на проектном подходе и следующих принципах:
– достижение стратегических целей региона и страны в контексте национальной
безопасности и формируемой государственной идеологии;
– повышение доверия к источнику информации, ее анализатору и эксперту, открытости субъектов и прозрачности их действий;
– формирование коммуникаций между всеми субъектами общественной жизни,
опираясь при этом как на традиционные, так и новые формы организации и развития общества (в том числе инновации в области государственного управления);
– использование общественной экспертизы актов регулирующего воздействия;
– отказ от паллиатива в институциональном строительстве: так, например, введение института государственной программы не доведено до конца – т.е. до конкретного
исполнителя в регионе и местном самоуправлении в виде нормативных актов, инструкций, регламентов и методик;
– создание правовой базы (институтов) для деятельности общественных организаций в рамках транзитного периода (смены модели общественного устройства России) для
формирования и экспансии своих культурных кодов;
– активное использование (в связи с изменением содержания общественного сознания) новой системы связей с целью влияния на организацию элементов и структуру
общественного сознания;
– развитие интегративного подхода и широкое использование «мягких факторов»,
влияющих или формирующих адекватный новым вызовам социальный порядок.
Для изменения ситуации и снижения системных рисков и мобилизации страны (экономики и социума) требуется системное институциональное выстраивание экономического и социального порядка, доведение институционального дизайна (в области государственного управления и планирования) до максимально возможной детализации, обеспечение синхронизации инициатив и действий субъектов с максимальным исчерпанием
полномочий (основание для использования субсидиарной ответственности иерархированных уровней власти) и согласования (основание для обеспечения солидарной ответственности) всех уровней власти (федерального, регионального и муниципального).
Достигаемая путем институционального инжиниринга системность решений обеспечивает требуемую координацию (синхронизацию, согласование и т.д.) действий участвующих во взаимодействии агентов в режиме конкретного экономического пространства и
времени. Данные действия, в конечном счете, помогут преодолеть системный кризис госуправления и повысить его эффективность.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению новых финансовых инструментов – «зеленых» облигаций,
позволяющих привлекать денежные средства для финансирования экологических проектов.
Определены предпосылки возникновения этих новых долговых инструментов. Рассмотрен
международный опыт использования «зеленых» облигаций. Определены возможности использования
«зеленых» облигаций на российском фондовом рынке.
Ключевые слова: финансовые инструменты; инвестиции; финансирование; облигации;
«зеленые» облигации.

На современном этапе развития экономики и общества возрастает роль финансового
рынка, поскольку именно здесь происходит трансформация сбережений в инвестиции, создаются благоприятные условия как для привлечения финансирования, так и для осуществления инвестиционной деятельности. Создание этих условий обусловлено новыми
требованиями современного мира, в том числе и одной из главных задач, стоящих перед
человечеством – решение экологической проблемы.
Сегодня человечество активно использует уголь, нефть и природный газ для удовлетворения большинства своих энергетических потребностей. Поэтому зависимость от ископаемого топлива представляет большую проблему. В виду того, что ископаемые виды
топлива являются ограниченным ресурсом, и их потребление приводит к загрязнению
окружающей среды, сегодня остро встает вопрос о поиске альтернативных источников
энергии, так называемых возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Проблема поиска ВИЭ потребовала внимания не только в технологических областях
экономики, но и со стороны финансового рынка. В современных условиях возобновляемые источники энергии привлекают внимание стран, международных организаций и компаний, что подтверждается данными об объемах финансирования в проекты по созданию
альтернативной энергетики (рис.1). За пять лет эти объемы увеличились более чем в пять
раз.

Рисунок 1 – Объемы инвестиций в развитие альтернативной энергетики, млрд долл.[2]
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Потребность решения энергетических и экологических проблем в мире привела к
возможности международного сотрудничества в области создания инвестиционных проектов на основе ВИЭ. Проблема создания возобновляемых источников энергии определила необходимость поиска нового механизма финансирования и инвестирования. Сегодня
на рынке долговых заимствований появился новый инструмент, способный привлечь интерес инвесторов к вложению в экологические проекты. Этим инструментом стали так
называемые «зеленые» облигации.
«Зеленые» облигации – это долговые инструменты, используемые для привлечения
средств на проекты, связанные с возобновляемой энергией, повышением энергоэффективности, экологически чистым транспортом или низкоуглеродной экономикой. Данный вид
финансового инструмента существует на международном финансовом рынке почти десять
лет.
Так, в первые «зеленые» облигации появились в 2007 году, их первыми эмитентами
стали Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк и их общий выпуск тогда
составил почти 807 млн долл.США.
В настоящее время такие облигации размещаются не только международными финансовыми организациями, правительствами стран, муниципальными и местными органами власти, но также банками и частными компаниями.
Первые региональные облигации были эмитированы американским штатом Массачусетс, а муниципальные – Гётеборгом (Швеция). За ними последовали канадская провинция Онтарио, штат Нью-Йорк, Йоханнесбург (ЮАР) и другие.
В 2013 году корпоративные эмитенты обратили внимание на этот инструмент привлечения финансирования. «Зеленые» облигации выпустили французская Electricite de
France, шведская компания Vasakronan и Bank of America Merill Lynch. В 2014 году испанской энергетической компанией Albengoa Greenfield были размещены первые высокодоходные зеленые облигации.
Если в 2012 году в мире было выпущено «зелёных» облигаций на 2,6 млрд долл., то
к 2015 году их общий выпуск достиг 41,8 млрд долл., а к концу ноября 2016 года общая
сумма выпуска достигла 74,3 млрд долл. США. [1]
Следует заметить, что в этом процессе лидируют Европейские и китайские эмитенты, а в Европе самыми крупными эмитентами являются Франция и Великобритания. В
свете глобальных обязательств перехода к низкоуглеродной экономике, рынок «зеленых»
облигаций, продолжит расти, привлекая всё более разнообразных эмитентов и инвесторов.
Сегодня средства, привлеченные путем выпуска «зелёных» облигации в основном
идут на финансирование проектов в области ВИЭ (45,8% от выпуска во всем мире в 2015
году), энергоэффективности (19,6%), низкоуглеродного транспорта (13,4%), водоочистки
(9,3%), ликвидации отходов и загрязнений (5,6%).
Следовательно, «зелёные» облигации можно рассматривать как один из важных инструментов финансирования устойчивого развития экологически чистой экономики во
всем мире.
Отдельно следует сказать об интересе к данному инструменту со стороны Китая. Известно, что с экологией в данной стране не все так хорошо. Если в целом, выпуск долговых ценных бумаг, с которыми связывают будущее экологически чистой экономики, вырос в 2016 году на 120%, покрыв 1,4% мирового финансового рынка и составив 93,4 млрд
долл., то доля китайских заемщиков на этом рынке составила одну третью. Таким образом, «зеленые» облигации помогли привлечь Китаю 32,9 млрд долл. на экологические
проекты.
По данным Bank of America Merrill Lynch, в 2017 году КНР планирует выпустить
«зеленые» облигации на сумму в 46 млрд долл., а также выручить за счет бондов 100 миллиардов юаней, которые будут направлены на экологические проекты [3].
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Сегодня значение «зеленых» облигаций определяется их возможностью обеспечить
финансовую поддержку перехода к экологически устойчивой экономике. По данным Еврокомиссии, в рамках европейского пакета мер «Чистая энергия для всех европейцев» в
экологические проекты начиная с 2021 года необходимо ежегодно дополнительно инвестировать по 177 млрд евро, чтобы достичь к 2030 году поставленных климатических и
энергетических целей.
Выпуск этих долговых инструментов по прогнозам агентства Moodyʼs в 2017 году
превысит 200 млрд долл., во многом благодаря развивающимся рынкам. В России к этому
инструменту только начинают присматриваться.
До 2016 года «зеленые» облигации считались неактуальным финансовым инструментом для России. Однако снижение цен на углеводородное топливо и глобальный тренд
на развитие чистой энергетики не могут не отражаться на тенденциях в российской экономике.
Сегодня компания «Норникель» рассматривает возможность выпуска «зеленых» облигаций для финансирования своих экологических инициатив, одной из которых является
«Серный проект». В ноябре 2016 года «Норникель» подписал контракт с канадской компанией SNC-Lavalin на сумму около 1,7 млрд долл., целью которого является проект по
утилизации диоксида серы на Надеждинском заводе. В этом году компания должна выбрать наиболее эффективный вариант его реализации. Согласно заявлениям первого вицепрезидента компании Сергей Дяченко, «Норникель» изучает возможность использования
этого финансового инструмента для фондирования своих экологических инициатив.
В практике российского фондового рынка нет законодательного определения понятия «зеленые» облигации, отсутствует практика, позволяющая четко отделить вложения в
экологические проекты от традиционных бизнес-проектов. Однако, уже сейчас можно
уверенно говорить о необходимости и перспективах появления и развития этого специализированного долгового финансового инструмента и на российском рынке. Инвестиции в
этот инструмент позволят диверсифицировать вложения, снизить риск инвестора, увеличить его стоимостные возможности.

Мировой рынок «зеленых» облигаций быстро растет, предполагается,
что к 2020 году на долю «зеленых» облигаций во всем мире будет приходиться 10−15% от общей суммы всех облигационных займов. Это делает «зеленые» облигации весьма привлекательным инструментом, восполняющим
дефицит инвестиций и привлекающим частных и институциональных инвесторов к финансированию экологических инициатив через долговые инструменты.
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мифологизированного общества советского среднего класса в общество победившего ресентимента, а
затем в общество с растущим, а ныне преобладающим классом прекариата. Показано также влияние
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Эстония вполне может рассматриваться работающей моделью догоняющего развития для всего постсоветского пространства. Не только из-за малого размера (где все процессы идут быстрее), но и потому, что рыночные отношения и демократический характер
государственного устройства в стране развивались в 90-е годы наиболее последовательно.
И хотя Евгений Ясин однажды назвал своё большое интервью «Институты меняются
медленно» [1], на самом деле, как показал опыт Эстонии, скорость этих процессов зависит
от многих факторов, главные из которых определяются состоянием общественных отношений. Опираясь на понимание институтов, сформулированное Александром Аузаном в
книге «Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь» [2], рассмотрим что
происходило в эстонском обществе, начиная с 1991 года (когда страна вышла из состава
СССР), и как происходившие изменения коррелировались с процессами в экономике.
К началу 90-х годов в Эстонии (как и в других республиках СССР) сложилось сословное сильно мифологизированное общество советского среднего класса [3]. При этом
социальные порядки в обществе несли черты внутренней раздвоенности: формализованные официальные и латентные (в том числе многочисленные проявления действовавшего
в стране чёрного рынка) [4].
Автор теории институальных изменений Дуглас Норт показал, что в результате социальной революции, формальные и неформальные правила продолжают движение и расходятся [5]. Азарт перемен, охвативший население Эстонии в 1991–1995 годах (в том числе и даже в первую очередь – ИТР высокотехнологичных предприятий ВПК), когда через
эстонские порты хлынул из России поток цветных и чёрных металлов, удобрений, другой
продукции и сырья, а также контейнерами пошло во все части света имущество морально
разложившихся воинских частей, находившихся в Эстонии – позволил не только пережить
деиндустриализацию страны, но даже обеспечить быстрый рост ВВП на душу населения,
после обвального падения 1991–1993 годов (см. рисунок ниже).
На том же графике показано, как менялось общество Эстонии в увязке с динамикой
ВВП, пройдя путь от среднего класса времён «гуляш-социализма» через охвативший
страну ресинтемент периода кризиса к прекариату 2014–2017 годов (численность которого продолжает нарастать).
Институальным изменением экономических отношений в этот период способствовала угасающая динамика инвестиционного процесса. К 1990 году инвестиции в Эстонскую
ССР были намного большими, чем в любую другую территорию Союза. Инвестиционная
приоритетность Эстонии сохранилась и в 90-е годы.
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Быстрая постсоветская приватизация (включая возможность приобретения земли),
наличие высококвалифицированной и низкооплачиваемой рабочей силы, выгодное географическое положение, освобождение корпоративной прибыли от налогообложения, а
также низкие кредитные ставки работавших в Эстонии шведских и финских банков в конце 90-х и начале 2000-х годов в совокупности обеспечили Эстонии внешние инвестиции в
самые высокотехнологичные отрасли промышленности, а также в сферу услуг. Однако
вступление Эстонии в Евросоюз в 2004 году открыло свободный переток рабочей силы,
что стало главным фактором быстрого роста в Эстонии заработной платы. А это привело к
уходу из Эстонии уже перед кризисом 2007–2008 годов почти всех производств на иностранном капитале. В тот же период негативно сработал фактор кредитного перегрева
экономики Эстонии (в основном ипотечного кредитования). А поступления из структурных фондов Евросоюза, составлявшие около 16 % бюджета Эстонии с 2004 по 2008 год,
имели чёткую направленность на инфраструктурные проекты (дороги и логистическую
сеть) и развитие туристического потенциала (создание туристских хуторов, например, на
месте сельхозпостроек).
То есть, помощь от ЕС шла в экономику по греческому сценарию. В результате экономический спад в Эстонии за период кризиса стал самым крупным в Евросоюзе. В 2009 и
2010 годах падение ВВП на душу населения составило более, чем по 14,5 тысяч долларов
США за каждый год. Некоторый подъём в 2011–2014 годах сменился, практически, застоем в 2015–2016 годах (из-за санкционной войны между РФ и ЕС, также падением уровня
жизни населения в РФ, сказавшемся на уменьшении туристского потока). Как следствие
этих процессов (сопровождающихся естественным переходом некоторой части среднего
класса в зону относительной бедности) в Эстонии идёт быстрый рост прекариата (опасного класса по Стэндингу) [6]. На политической арене немедленно возникла правонационалистическая «народная партия», резко отрицательно относящаяся к миграции, толерантности к меньшинствам и к Евросоюзу вообще. Партия прошла в парламент, имеет активное молодёжное крыло (пугающее таллинцев периодическими факельными шествиями).
Интерес молодых к право-левому популизму понятен. Поскольку институт образования и
социализации молодых людей оказался самым уязвимым в нынешней Эстонии.
По данным Евростата к началу 2017 года более 30 тысяч молодых людей от 15 до 25 лет
нигде не учатся и не работают. В результате высокой молодёжной безработицы во всех
странах ЕС сокращаются возможности трудоустройства в «старых» странах ЕС после получения образования в Эстонии. А учиться в бакалавриатах и магистратурах центральноевропейских государств и государств Северной Европы (что сильно повышает шансы на
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трудоустройство в тех странах) могут позволить себе только молодые люди из обеспеченных семей.
Размер т. н. медианной зарплаты за 2015–2016 годы по данным налогового департамента Эстонии показан в таблице № 1.
Таблица № 1
Год

2015

2016

Квартал

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Медианная
з/п, €

689

753

677

757

728

794

733

813

Кол-во получателей

537 804

551 306

569 353

561 081

548 953

559 528

569 353

557 264

При этом у той половины работников, что получают ниже медианной зарплаты, она,
в основном (до 60%), расположена у минимально установленного государством уровня (в
2016 г. – 430 евро). При таких оплатах труда Эстония находится в десятке стран ОЭСР,
где самый высокий разрыв между 10% «бедного» и 10% «богатого» населения. В то же
время эстонская зарплата значительно отстаёт от средней зарплаты стран Центральной и
Северной Европы. По данным Евростата за 2014 год средняя зарплата за 1 час в частном
секторе Эстонии составляла 10,2 евро; в Германии – 31,8 евро; в Финляндии – 32,9 евро; в
Швеции – 40,2 евро; в Дании 42,0 евро.
Сложившаяся ситуация по влиянию на самооценку общества и, следовательно, на
все политические и социальные институты отличается от ситуации во многих других восточноевропейских странах, где не было строительного экономического взлёта, позволившего говорить в 2010–2012 годах об Эстонии, как о «Балтийском тигре». Потому обвал
кризисных 2009—2010 годов превратил Эстонию в страну «победившего ресентимента» и
быстрого роста прекариата, со всеми его опасностями социальной нестабильности.
Особенно пугает общество разрушение института социализации молодёжи в условиях ничтожных шансов на трудоустройство по специальности с одной стороны и современных сетевых горизонтальных связей с другой.
В ноябре 2016 года в стране сменилась правящая коалиция (правоцентристская на
левоцентристскую). Новая власть взяла курс на резкое повышение внутреннего спроса путём роста доходов малообеспеченных слоёв. С 01.01.2018 размер минимальной месячной
зарплаты (при 8-часовой дневной занятости) установлен в размере 500 евро. Необлагаемый подоходным налогом месячный минимум на 2018 год установлен тоже в 500 евро (в
2017 году – 180 евро). Повышены дотации разным слоям населения.
Сделана попытка поднять покупательную способность в Эстонии на 2018 год хотя
бы до уровня средней по ЕС. За 2012 год в Эстонии ВВП на душу населения составлял
17137 евро, средний по ЕС – 25878 евро, в Финляндии – 30578 евро.
Ожидаемый рост внутреннего спроса должен способствовать развитию малого предпринимательства. При этом в стране есть понимание, что придётся пройти между Сциллой греческого варианта и Харибдой институализации т.н. традиционных ценностей (что,
на самом деле, означает венгерский вариант корпоративного государства). Прогнозировать развитие политических институтов в Эстонии трудно, поскольку результат будет
сильно зависеть от выбора пути общественного развития в Германии и Франции; то есть, в
целом состояния политических институтов в Евросоюзе, частью которого с неустановившимся состоянием институтов является Эстония.
Усилия эстонского правительства по обеспечению внутреннего спроса, очевидно,
позволят нарастить объём производства услуг малыми предприятиями, но без новой инду16 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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стриализации радикального решения социальных проблем (в том числе и особенно – молодёжных) не видно.
В среде предпринимателей есть понимание, что необходимо восстановление рынка
России для эстонской продукции, роста транзита через эстонские порты и налаживания
новой североевропейской производственной кооперации (включая предприятия Эстонии и
Северо-Западного региона России). Требуется новая социально-экономическая институализация связей этого региона, включающая не только производственные и торговые сферы, но и сферы культуры, образования и т. п. Что, в свою очередь, требует научного
осмысления возможностей нового структурирования связей по экономикогеографическому признаку.
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АННОТАЦИЯ
Авторами из РФ и Эстонии проведено исследование по возможному развитию приграничных
связей между этими странами. Предложены основные направления взаимодействия.
Ключевые слова: приграничное взаимодействие; международные связи; экспорт услуг;
медицинский туризм.

В текущей внешнеэкономической ситуации, единичным предприятиям сложно взаимодействовать с иностранными фирмами самостоятельно, поэтому международное сотрудничество теперь возможно с государственной поддержкой и одобрением. С разрешения Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, к потенциальным партнерам СанктПетербурга теперь относится Эстония, взаимодействие с которой возможно в рамках проМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |17
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граммы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония». Финансирование программы
осуществляется Евросоюзом. Для эффективного построения сотрудничества между двумя
регионами следует проанализировать их текущее состояние и перспективы.
Исследование динамики внешнеэкономических и социально-культурных связей
между Ленинградской областью и Северо-Восточным регионом Эстонии, а также между
Санкт-Петербургом и Таллином в постсоветский период (1992-2016) гг., позволило авторам определить факторы, влияющие на уровень этих связей. Динамика внешнеэкономической деятельности между РФ и Эстонией показана в таблицах 1, 2, 3.
Таблица 1.
Внешнеторговый оборот между Эстонской республикой и РФ [6-9]
Год

Экспорт, млрд долл.

Импорт, млрд долл.

2010

1,72

1,6

2011

2,67

2,52

2012

2,77

3,02

2013

2,83

3,07

2014

2,62

2,93

2015

1,25

1,85

Таблица 2.
Основные виды экспортируемых товаров из Эстонии в РФ [6-9]
Доли в % от общего объёма экспорта
Год

Телефоны

Крепкие
напитки

Художеств.
шпатлёвки

Резиновые шины

Автомобили

2014

10

5,1

3,9

5,5

2,4

2015

7,8

5

5

5,2

1,8

Таблица 3.
Основные виды импортируемых товаров из РФ в Эстонию [6-9]
Доли в % от общего объёма экспорта
Нефтепродукты

Удобре-ния

Пиломатериа-лы

Горячеката-ный
прокат

Ж/д грузо-вые
вагоны

2014

61

4,6

4,2

1,2

0,04

2015

47

7,7

5,5

1,5

0,17

Год

Системный анализ выявленных факторов обеспечил возможность сформулировать
принципы организации приграничного сотрудничества. При этом, отметим сразу, что авторы не считают целесообразным относить к организуемым связям так называемый «шопинг» физических лиц, имеющих возможность безвизового перехода границы для покуп-
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ки то одних, то других потребительских товаров или продуктов, цены на которые становятся «выгодными» то для одной, то для другой страны.
Главный принцип организации экономических связей: обеспечение роста рабочих
мест для обеих сторон (обеспечения развития обеих экономических систем).
Для реализации этого принципа необходимо, прежде всего, развивать кооперацию в
реальном секторе (используя для этого, в числе прочего, ревизию существовавших в советский период кооперированных связей с позиций возможности их реанимирования в
новых условиях хозяйствования).
Для рассматриваемых регионов такая кооперация возможна, прежде всего, в строительной сфере, включая:
– допуск к участию в конкурсах проектировщиков, реставраторов; дорожностроительных организаций; производителей строительных материалов (смесей готовых и
т.п.).
– открытие возможностей т.н. "аренды рабочей силы" для быстрого создания развернутых мобильных строительно-монтажных мощностей с квалифицированной рабочей
силой.
Возможна также кооперация по схеме производство комплектующих в РФ и выходом на рынок ЕС или наоборот: производство комплектующих в Эстонии со сборкой в
РФ, что упрощает выход на рынок РФ.
Следующей группой экономических связей для приграничных территорий может
быть: получение специализированных услуг различными целевыми группами на сопредельных территориях. Данный вид связей имеет особое значение для данных регионов.
Структура экономики Санкт-Петербурга претерпела значительные изменения за последние десять лет. Так, в настоящее время промышленность составляет только 29% ВРП и
40% доходов бюджета города. Все остальные доходы, генерируемые городом, так или
иначе, относятся к сфере услуг [1, 4]. При этом государственная поддержка данной сферы
находится на крайне низком уровне. В условиях долгосрочного падения традиционных
доходов во всех сферах экономики утверждены программы стимулирования экспорта.
Проведенное исследование А. Жирухиной в Комитете по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга, показало, что среди официально зарегистрированных 400 предприятий экспортеров Санкт-Петербурга нет ни одной непромышленной организации. Теория международной торговли утверждает, что если организация
не является лидером у себя в стране, то ее международные возможности ничтожны. Поэтому следует проводить работу по стимулированию тех направлений экономики, которые занимают значительное место в структуре города [2-3].
В рамках взаимодействия в сфере услуг, могут быть реализованы:
– Услуги дизайнеров и архитекторов, требующие совместной работы с заказчиком.
– Повышение квалификации по различным видам деятельности. Организация такого вида услуг требует создания специализированных посреднических структур.
– Постоянное обучение предпринимателей обеих приграничных государств условиям деятельности в каждом из них для бизнес-структур другой сопредельной стороны.
Реализация этого принципа возможна в самых разных формах: проведение бизнесфорумов, семинаров, постоянно действующих курсов, индивидуального консультирования и т.д.
– Культурное сотрудничество в формах совместных проектов: театральных, выставочных и т.п.
– Медицинские услуги, уровень цен на которые по различным видам заболеваний
выше то в одной, то в другой стране, которые можно трактовать как медицинский туризм.
В настоящее время такое взаимодействие имеет для каждой страны, как экспортную, так и
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импортную составляющую. Так, в Санкт-Петербург приезжают медицинские туристы, обладающие семейными медицинскими страховыми полисами. Получая высокий уровень
услуг, например, в стоматологии и протезировании, они могут выделить большие денежные средства членам семьи, для лечения заболеваний, имеющих более высокий уровень
лечения, в своей стране.
Взаимодействие в сфере услуг между Эстонией и Россией крайне важно, так как для
России, Эстония единственная страна ЕС, с которой есть стратификация по дипломам, т.е.
полностью признается российский уровень образования, что конечно, будет способствовать развитию сферы услуг [5].
Все выше приведенные принципы организации приграничного сотрудничества не
требуют межгосударственных соглашений и политических решений на государственных
уровнях. Так же как не требуют они и специального финансирования. Достаточно иметь
совместную комиссию на уровне муниципальных властей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются формы межбюджетных трансфертов как инструменты прямого
воздействия системы межбюджетных отношений. Анализируется состав и структура межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Дается
характеристика ключевых направлений развития межбюджетных отношений в РФ.
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ABSTRACT
The article discusses the forms of interbudgetary transfers as the direct impact of the system of
interbudgetary relations. Examines the composition and structure of interbudgetary transfers provided from the
Federal budget to budgets of subjects of the Russian Federation. The characteristic of the key directions of
development of interbudgetary relations in the Russian Federation.
Keywords: public legal education; budgets; interbudgetary relations; intergovernmental transfers.

Организационной формой функционирования бюджета является бюджетная система
государства. Бюджеты, входящие в состав бюджетной системы государства находятся в
тесном взаимодействии друг с другом в процессе осуществления межбюджетных отношений.
Система межбюджетных отношений основывается на применении инструментов
прямого и косвенного воздействия. К инструментам прямого воздействия относятся те,
использование которых приводит к непосредственному перераспределению бюджетных
средств (межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, долевое распределение доходов). Инструменты косвенного воздействия не предусматривают перераспределения средств между бюджетами, но оказывают воздействие на объёмы и качественную
структуру денежных потоков, связанных с предоставлением трансфертов. К таким инструментам относят соглашения о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджетов; мониторинг соблюдения требований бюджетного законодательства; мониторинг качества управления общественными финансами; мониторинг и проверки эффективности использования целевых межбюджетных трансфертов.
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Основу современной системы межбюджетных отношений составляют взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по поводу предоставления (получения) межбюджетных трансфертов. Мировая теория и практика, а также российский
опыт регулирования межбюджетных отношений свидетельствуют о многообразии
форм межбюджетных трансфертов. Межбюджетные трансферты классифицируются
по назначению, условиям предоставления и использования, особенностям расчёта и распределения, наличию ограничений и другим признакам. Механизм регулирования межбюджетных отношений любой страны предполагает комплексное использование различных форм межбюджетных трансфертов, поскольку каждый из них имеет свои особенности, преимущества и ограничения.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ межбюджетные трансферты представляют собой средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации [1].
К формам межбюджетных трансфертов, предоставляемым в РФ, относят: дотации,
субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты [2].
Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной
основе без установления направлений и (или) условий их использования называются дотациями.
К целевым формам межбюджетных трансфертов относят субвенции субсидии. Субвенции предоставляются в целях финансового обеспечения делегированных расходных
полномочий органов власти. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов власти разных уровней, предоставляются
субсидии.
Наиболее значимой формой трансфертов для бюджетов субъектов РФ, с точки зрения объема предоставляемых финансовых ресурсов, являются дотации, которые предоставляются в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на
сбалансированность (см. таблицу).
Современные тенденции развития межбюджетных отношений в РФ в ближайшем
будущем определены в государственной программе «Развитие федеративных отношений
и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» [3].
В соответствии с этим программным документом можно выделить несколько ключевых направлений развития межбюджетных отношений в РФ, реализация которых связана
с определенными мероприятиями.
Таблица 1.
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в 2014-2016 годах1
2014 год

2015 год

2016 год

Показатели

Млрд.
руб.

в процентах
к итогу

Млрд.
руб.

в процентах
к итогу

Млрд.
руб.

в процентах к итогу

Межбюджетные
трансферты, всего

1607,0

100

1603,7

100

1611,0

100

774,7

48,0

651,0

41,0

652,5

41,0

в т.ч.
Дотации
1

Составлено автором на основе данных презентации директора департамента межбюджетных отношений
Минфина
РФ
Ерошкиной
Л.А.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/07/main/Starategicheskie_napravleniya_razvitiya_mezhbudzhetnykh_
otnosheniy_v_Rossiyskoy_Federatsii
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2014 год

2015 год

2016 год

Показатели

Млрд.
руб.

в процентах
к итогу

Млрд.
руб.

в процентах
к итогу

Млрд.
руб.

в процентах к итогу

Субсидии

409,9

25,0

400,2

24,0

378,0

23,0

92

Количество субсидий,
шт.
Субвенции

308,2

19,0

336,6

18

Количество субвенций,
шт.
Иные межбюджетные
трансферты

94

114,2

95
21,0

321,2

27
8,0

215,9

20,0
28

14,0

259,3

16,0

Первое направление связано с необходимостью совершенствования системы распределения (перераспределения) финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы и включает в себя:
– актуализацию форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов РФ;
– повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов;
– повышение эффективности предоставления и использования целевых трансфертов (субвенций и субсидий);
– актуализацию распределения доходных источников между уровнями бюджетной
системы РФ.
Второе направление направлено на выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и предусматривает:
–
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ;
– обеспечение сбалансированности бюджетов и компенсацию дополнительных
расходов для решений, принятых органами власти другого уровня;
– предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам субъектов РФ;
– создание условий для устойчивого исполнения бюджетов закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).
Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными
финансами является третьим направлением развития межбюджетных отношений в РФ.
Оно включает в себя:
– поддержку реализации программ субъектов РФ, направленных на повышение
эффективности бюджетных расходов;
– оценку качества управления региональными и муниципальными финансами;
– использование мер ограничительного и стимулирующего характера для повышения качества управления финансами;
– методическую поддержку реализации мероприятий по повышению качества
управления государственными финансами субъектов РФ и муниципальными финансами.
Четвертое направления связано с необходимостью совершенствования разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий. Данное направление предусматривает следующие мероприятия:
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– инвентаризацию расходных полномочий органов государственной власти субъектов РФ и муниципальных образований;
– оптимизацию состава полномочий, закрепленных за органами государственной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления;
– передачу субъектам РФ полномочий, оказывающих существенное влияние на
региональное социально-экономическое развитие;
– совершенствование контроля за осуществление переданных полномочий;
– совершенствование организации местного самоуправления.
Таким образом, реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать повышению эффективности функционирования бюджетной системы РФ на основе сочетания
принципов самостоятельности бюджетов субфедерального уровня и единства их общих
интересов.
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АННОТАЦИЯ
Освещены вопросы пространственной организации экономической деятельности региона и
поляризации его пространства. Обобщены возможные трансформации форм пространственной
организации экономической деятельности. Определены особенности распределения экономической
активности в пространстве Тюменской области. Осуществлена типология муниципальных образований
региона с учетом их социально-экономического положению.
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Пространственным аспектам хозяйствования в настоящее время уделяется значительное внимание, от эффективности пространственной организации экономической деятельности региона напрямую зависит продуктивность использования имеющихся у него
ресурсов. Под пространственной организацией экономики региона в самом общем виде
понимается характер размещения производительных сил на его территории. Постоянно
происходящие пространственные процессы, связанные с изменением распределения экономической активности в регионе, вызывают изменение показателей, характеризующих
его социально-экономическое положение (валовой региональный продукт и его структура,
среднедушевые доходы, плотность населения, уровень безработицы и т.д.).
Неравномерность территориального распределения экономической активности в регионе приводит к поляризации его пространства, обострению центро-периферийного неравенства. Среди авторов, занимавшихся данной проблематикой, следует отметить французского ученого Ф. Перру, Ж. Будвиля (теория полюсов роста), Дж. Фридмана (теория
«центр-периферия»).
Динамика свойств экономического пространства связана, в том числе с трансформацией
форм организации экономической деятельности в пространстве региона. Е. Г. Анимица и
О. Ю. Денисова выделили три этапа в эволюции форм пространственной организации производительных сил в России: первый характеризуется преобладанием отраслевой организации
экономики, где первичной формой организации производства был комбинат; второй этап связан с возникновением территориально-отраслевого типа организации производства, основной
формой организации производительных сил здесь явился территориально-производственный
комплекс (ТПК); современный этап характеризуется пространственно-деятельностной организацией производительных сил, когда в пределах экономического пространства формируются полюса [1]. На современном этапе, по мнению А. И. Татаркина, одной из перспективных
форм организации экономики является создание бизнес-территорий как институтов саморазвития региона (технополисов, технопарков, особых экономических зон, промышленных и индустриальных парков, транспортно-логистических центров и т.д.) [2].
Изучение особенностей организации экономической деятельности в пространстве
Тюменской области позволило авторам заключить, что регион является сегодня одним
лидеров среди субъектов РФ по уровню социально-экономического развития, которое характеризуется следующими основными положениями, сформулированными автором:
наблюдаются значительные темпы роста производства ведущих отраслей экономики
(нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия, машиностроение, металлообработка) и положительные изменения в социальной сфере; происходят трансформационные процессы,
о чем свидетельствуют сдвиги в составе валового регионального продукта; сохраняется
тенденция значительного роста инвестиций в основной капитал организаций; возникают и
развиваются новые для региона формы пространственной организации экономической деятельности (промышленные узлы, индустриальные парки) и т.д.
Однако наблюдаются значительные диспропорции в распределении экономической
активности на территории региона, что приводит к высоким межмуниципальным различиям по основным показателям социально-экономического развития и возникновению в
пространстве региона ярко выраженных «центров» и «периферии». С учетом результатов
анализа тенденций социально-экономического развития региона и особенностей организации хозяйственной деятельности в его пространстве авторами обоснована возможность
разделения муниципальных образований на четыре экономические зоны («ядро», «зона
роста», «зона нового освоения», «депрессивная зона») [3]:
– муниципальные образования зоны «ядро» характеризуются весомым вкладом в
валовой региональный продукт региона, значительной диверсификацией отраслевой
структуры экономики, существенным научно-техническим, интеллектуальным, кадровым
потенциалом, высоким уровнем жизни населения (г. Тюмень);
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– муниципальным образованиям «зоны роста» свойственны высокие темпы роста
объема отгруженной продукции и инвестиций в основной капитал предприятий; возникновение новых «точек роста» экономики; высокий уровень жизни населения; ярко выраженная направленность экономики и концентрация усилий на развитии главных отраслей
(нефтегазохимия, металлургия, пищевая промышленность) (г.о. Заводоуковский, г. Ишим,
г. Тобольск, г. Ялуторовск Голышамновский, Исетский, Ишимский, Нижнетавдинский
районы и т.д.);
– территории, отнесенные к «зоне нового освоения» занимаются освоением ранее
незадействованных земель и полезных ископаемых, осуществляют значительные объемы
инвестиций в основной капитал предприятий и отличаются слабой отраслевой диверсификацией экономики (Уватский район);
– для муниципальных районов «депрессивной зоны» отличительными характеристиками являются преобладание в структуре экономики слаборазвитого сельского хозяйства; низкий уровень жизни населения; отсутствие конкурентоспособных проектов развития территории и т.д. (Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский районы и
т.д.).
Таким образом, неравномерность размещения экономической деятельности на территории региона приводит к значительной поляризации его пространства и обострению
центро-периферийного неравенства.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется ситуация периода 2013-2015 гг., связанная со снижением уровня
жизни населения. Рассматриваются внешние и внутренние причины такого положения дел.
Предлагаются меры, направленные на разрешение возникших социально-экономических проблем и
способствующие повышению производительности труда.
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События 2014 г., связанные с присоединением 18 марта республики Крым к России
и двукратным падением в декабре 2014 г. – январе 2015 г. цен на нефть, так сильно повлияли на экономику РФ, что правительству пришлось прибегнуть к традиционно непопулярному инструменту экономической политики – скрытой девальвации.
Сама девальвация – достаточно известный инструмент экономической политики
разных стран мира, который применяется, как правило, в экспортоориентированных экономиках, значительно зависящих от поступления валютной выручки. В том случае, когда
правительству необходимо в короткий промежуток времени наполнить бюджет отечественной валютой для покрытия его расходной части, в практике хозяйствования используют девальвацию. Конвертация иностранной выручки в национальную валюту при значительной курсовой разнице позволяет значительно пополнить доходную часть бюджета,
тем самым увеличить объемы денежной массы в обращении в номинальном исчислении.
Складывается ситуация относительного благополучия касательно положительного сальдо
бюджета страны, однако в среднесрочной перспективе обесцененная денежная масса не
только раскручивает «инфляционную спираль» посредством девальвационного дохода, но
и стремительно сокращает реальные доходы населения и его покупательскую способность. В результате подобных действий цены в экономике на отечественную продукцию
начинают расти, а уровень жизни населения – снижаться.
В новейшей истории развития страны, то есть с начала 1990-х годов, девальвацию
применяли трижды: в периоды экономических кризисов 1998 г. и 2008 г., а также в конце
2013 г. – начале 2014 г., когда монетарные власти сначала расширили границы валютного
коридора, а затем и вовсе отпустили рубль в свободное «плавание». В феврале 2016 г.
стоимость рубля достигла апогея: за 1 доллар США уже давали 85,95 рублей. Средний
курс рубля по отношению к доллару США в 2016 г. составил 66,83 RUB / 1 USD [1]. Таким образом, снижение курса национальной валюты за последнее время привело к обесцениванию российской экономики и социальной сферы почти на 30%.
Исходной позицией для применения девальвации в нашей стране в 2013-2014 гг., вероятно, послужило намерение Правительства и Центрального банка, с одной стороны, сократить расходы золотовалютных резервов, направляемые на поддержку рубля (как это
было в период кризиса 2007-2008 гг.), а с другой – оказать поддержку отечественному
производителю, взяв курс на импортозамещение. Вместе с тем, наряду с положительными
сторонами для экономики страны, у девальвации имеются и отрицательные последствия,
которые связаны с ростом цен на товары и услуги, обесценением отечественной валюты,
повышением инфляции, снижением социального благополучия граждан. Данные обстоятельства и делают девальвацию непопулярным и редко используемым инструментом экономической политики государства, влияющим прежде всего на уровень жизни населения.
Под уровнем жизни населения, как правило, понимают объем денежных доходов,
потребления товаров и услуг и сбережений в расчете на душу населения. Для его оценки
используются различные показатели, отражающие количественные изменения за определенный период времени.
Для анализа ситуации касательно уровня жизни населения в РФ обратимся к официальным данным Федеральной службы государственной статистики [2].
Рассматривая доходы населения граждан РФ в разрезе «оплата труда наемных работников», можно наблюдать их ежегодное снижение за анализируемый период. Так, в
2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло сокращение доходов на 3,2 %, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. –на 4,6 %, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – еще на 5,4 %. При этом веМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |27
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личина прожиточного минимума в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом выросла на
10, 2 %, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – на 20,5 %. Данное обстоятельство сказалось
на фактическом конечном потреблении домашних хозяйств, которое сократилось в 2015 г.
на 8,7 %.
Нехватка получаемой заработной платы, вероятно, привела к тому, что граждане были вынуждены обратиться к ранее накопленным суммам на своих счетах для поддержания
прежнего уровня жизни. Недостающие наличные средства были востребованы в банках,
что отразилось на размере сбережений во вкладах и ценных бумагах. Так, в 2013 г. по
сравнению с 2012 г. размер сбережений снизился на 18,1 %. А в 2014 г. по сравнению с
2013 г. сократился в 7,4 раза (!) с 2807877 млн. руб. до 378451 млн. руб.
Обращает на себя внимание тот факт, что численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума стала увеличиваться. В 2013 г. таковых
было 15,5 млн. чел., в 2014 г. – 16,1 млн. чел, в 2015 г. стала 19,5 млн. чел. [3]. Большая
часть населения страны живет на 2-3 прожиточных минимума, используя все имеющиеся
сегодня доходы на текущее потребление без возможности что-либо сберегать на будущее.
Покупательная способность денежных доходов населения, измеряемая в килограммах, по основной номенклатуре продуктов питания (23 наименования) также демонстрирует снижение в 2014 г. и 2015 г. практически по всем товарам. Более того, сокращается и
пищевая и энергетическая ценность продуктов питания, приходящаяся в среднем на одного члена домашнего хозяйства. В 2013 г. она сократилась на 23 ккал в сутки, в 2014 г.- еще
на 20 ккал в сутки [3]. Данные цифры для кого-то могут показаться и незначительными,
однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе неполноценное и несбалансированное питание может сказаться как на самом человеке в виде болезней и недомоганий, так и
на его работоспособности. В трудоемкой экономике нездоровый человек в принципе не
способен демонстрировать высокую отдачу от приложенного труда, а это значит, что и
производительность труда также будет снижаться.
Анализируя данные Росстата касательно индекса производительности труда по России и основным отраслям экономики РФ (по разделам ОКВЭД) в 2003-2015 гг., необходимо отметить, что в 2013-2015 гг. также наличествует отрицательная динамика.
Наибольшее снижение в реальном секторе экономики наблюдается в разделах «обрабатывающие производства» и «строительство»: в 2014 г. – минус 3,7%, в 2015 г. – индекс равнялся 96,5%; в разделе «строительство» производительность труда снизилась до 95,4%.
В сфере услуг производительность труда в разделе «оптовая и розничная торговля …»
снизилась на 9%, «гостиницы и рестораны» – почти на 7%. Складывается ситуация, что
совокупные затраты труда растут быстрее прироста физического объема добавленной
стоимости. В таком случае при растущих издержках производства (з/п) на единицу продукции и снижающейся производительности труда будет сокращаться производство и
формироваться инфляционная спираль.
При первом приближении решением данного вопроса могло бы быть снижение издержек производства, то есть сокращение заработной платы работникам. Однако это не
представляется возможным в большинстве отраслей хозяйства страны, поскольку жизненный уровень населения и так крайне низок.
Другой мерой, направленной на повышение производительности труда, могло бы
стать увеличение физического объема произведенной продукции. Для этого правительством стимулируется самозанятость населения и развитие малого и среднего предпринимательства. Однако в нашей стране такое предпринимательство, в большинстве своем,
связано с торгово-посреднической деятельностью, что является нежелательным и нецелесообразным. Дело в том, что при наращивании объемов фиктивных сделок многократной
купли-продажи одних и тех же товаров и услуг на рынке между аффилированными структурами экономика лишь имитирует эффект экономического роста, маскируя реальное ре28 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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грессивное положение дел. То есть в денежном выражении экономика может и расти, а
вот прирост в натуральном исчислении реально создаваемых товаров и услуг не происходит. Более того, в подобных сделках реализуется интерес только одних игроков на рынке
– продавцов, а конечные потребители имеют возможность приобрести товар уже по многократно завышенной цене.
В настоящее время в нашей стране каждое третье предприятие относится к сфере
торговли, а каждый пятый из экономически активного населения занят трудом на этих
предприятиях. Согласно отраслевой структуре валовой добавленной стоимости, основным
видом экономической деятельности является торговля (19,0% в 2014 г.). Она опережает
обрабатывающие производства (17,4%) и почти в 2 раза добычу полезных ископаемых
(10,6%) [2].
Подобная имитация экономического роста создает иллюзию относительного благополучия в стране, что, несомненно, будет приводить к более сложным и глубоким социально-экономическим проблемам в обозримом будущем.
Таким образом, в центре внимания оказывается низкая производительность труда,
которая, с одной стороны, не позволяет повышать заработную плату работникам, а с другой, – выступает потенциальным источником роста уровня жизни населения.
Решение проблемы низкого уровня жизни населения РФ видится в усовершенствовании организации труда, а именно:
1)
рациональном сочетании двух диалектически противоположных факторов:
разделении и кооперации труда. В современной экономике производство различных благ
становится все более сложным и специализированным процессом. Отсюда возникает
необходимость в подготовке специалистов более узкой специализации в той или иной отрасли хозяйства. Исходной позицией является то, что профессионал своего дела способен
производить большее количество товаров и услуг за единицу времени. Далее возникает
необходимость во взаимосвязи полученных полупродуктов и полуфабрикатов для создания готовой продукции, а значит, возникает необходимость в кооперации труда. Кооперация сопровождается объединением результатов разделенного труда, вследствие чего его
результативность растет быстрее суммарных трудовых затрат;
2)
эквивалентном обмене продуктами труда между наемным работником и работодателем. При существующем распределении общественного продукта как на макро-, так
и на микроуровне теряется стимул к производительному труду. Сам труд перестает быть
необходимым для человека, все менее удовлетворяет его потребности в реализации своих
способностей, а потому становится менее важным фактором производства. Необходимо
организовать такое распределение общественного продукта, когда гражданин мог бы в
полной мере почувствовать на себе заботу государства, а предприятия создавали бы мотивационно-стимулирующие условия для реализации человеческого труда.
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АННОТАЦИЯ
Обоснована роль земельной ренты как методологической основы формирования
пространственного подхода к привлечению инвестиций в развитие земельных ресурсов региона.
Выделена доходная составляющая региональной политики землепользования. Определена роль
соответствующих инструментов земельной политики, способствующих увеличению рыночной
стоимости земельных участков и рентной доходности территории.
Ключевые слова: земельная рента; пространственный подход; собственность на землю;
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В современной научной литературе практически не содержится обоснование рентного подхода к исследованию пространственных проблем региона. Между тем вопросы, связанные с образованием и использованием земельной ренты, являются экономической основой понимания территориальных аспектов формирования земельной политики. Пространственный (географический) подход к анализу рентных отношений в регионе предусматривает рассмотрение целого комплекса проблем, связанных с территориальным распределением экономической эффективности использования земли.
Земельная рента в целом имеет исключительное значение в качестве способа регулирования земельных отношений в регионах и городах, направленного на реализацию земельной политики государства. Однако по поводу использования в государстве земельной
ренты существуют различные точки зрения. Очевидно, что от этого во многом зависят
возможности адекватного понимания и использования возникающих в регионе рентных
отношений для формирования пространственного аспекта земельной политики.
В начале земельных и в целом рыночных реформ в России ряд авторов полагали, что
необходимо исключить частное присвоение земельной ренты (эта точка зрения существует и сегодня). Все пользователи земли и природных ресурсов должны иметь право на
пользование землей, если они будут платить обществу ежегодную стоимость земли в качестве ренты или налога [1]. Кроме того, экономика будет устойчиво функционировать,
если люди получат право доступа к земле без входной платы: продажной стоимости земли. Любая семья платит только текущую земельную ренту [2].
Согласно этой точке зрения, в отличие от широко распространенного подхода, когда
земельная рента приватизируется, она должна «использоваться в качестве основного источника пополнения бюджета общества (что позволит избежать многих экономических и
социальных сложностей)» [3]. В условиях советского государства национализация земли и
передача ее государственным предприятиям без наложения на них обязательств по уплате
рентной стоимости государству обусловила «забвение» того факта, что земля имеет цену.
Но по-другому быть и не могло, поскольку реальных товарно-денежных отношений при
существовании одной формы собственности быть не могло вообще, в том числе и в земельных отношениях.
Подобный подход предполагает, таким образом, постепенный отказ от налогов на
труд, доходы, прибыль, капитал в пользу налогов на загрязнение окружающей среды и
использование природных ресурсов. Такая политика требует, чтобы земельная рента во
всех ее формах и проявлениях рассматривалась как доход государства, а доходы от труда
и капитала оставались бы тем, кто непосредственно создает богатство [4].
Наиболее последовательным сторонником государственной собственности на землю
и природные ресурсы является академик Д.С. Львов. Он считает, что частный собственник
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земли получает в виде ренты то, что ему никогда не принадлежало и не является результатом его труда. Д.С. Львов пишет: «Необходимо юридически закрепить право каждого на
частное владение землей. Никто, в том числе государство, не может посягать на это право.
Иначе говоря, необходимо создание свободного рынка всего многообразия прав собственности, на землю, за исключением одного — частной собственности. Это означает, что титульным собственником земли должно остаться государство. Владелец же земли, будь то
государственное предприятие, коллективные или частные хозяйства, арендаторы земли,
обязан платить ежегодную земельную ренту» [5, с.42].
Заметим это положение, поскольку «доходная» составляющая использования земли
сегодня имеет особое значение для реализации устойчивого социально-экономического
развития в регионах. Присвоение земельной ренты в условиях реальных рыночных отношений является залогом повышения эффективности использования земли. Поэтому земля
как часть воспроизводственного процесса остается необходимым условием повышения
эффективности государственного управления.
Тем не менее, аграрная реформа пошла по другому пути. В результате проведенной
в России приватизации 2/3 сельскохозяйственных угодий перешли в частную собственность, а 1/3 осталась в государственной. [6, с.141]. Казалось бы, победила позиция сторонников частной собственности на землю. Но только чисто по формальным признакам.
Вот как описывает возникшую в результате аграрной реформы ситуацию И. Буздалов:
«Хотя и было решено возвратить землю тем, кто ее непосредственно возделывает, это
главное средство производства в сельском хозяйстве странным образом стало ускользать
из крестьянских рук; на пути развития малого аграрного бизнеса возникла глухая стена.
Декларированное в начале 1990-х годов право частной собственности на землю работников бывших колхозов и совхозов экономически реализовано лишь в незначительной степени: доли почти на 9/10 земель сельскохозяйственного назначения, как было обещано, не
выделялись и юридически не закреплялись за ними в натуре» [там же, с.127].
Некоторые специалисты, устав от нескончаемых дискуссий по поводу ключевой проблемы земельной реформы, – какая форма собственности должна преобладать в сельском хозяйстве – прагматично этот вопрос отставили в сторону. Типичным в этом отношении выглядит позиция Н. Кресникова: «Землепользование является одним из основных инструментов
государственной политики по использованию земельных ресурсов в сельском хозяйстве. Его
влияние на аграрный сектор выражается в применении такого организационноэкономического механизма, который позволяет образовать и сохранить относительно жизнеспособные и рентабельные хозяйства сельскохозяйственных товаропроизводителей. Поэтому
стратегически при решении проблем земельных отношений в многоукладной экономике, которая достигнута в стране, акцент следует перенести из области прав собственности на землю
в сферу устойчивого землепользования и прав сельскохозяйственных товаропроизводителей
на результаты использования земельных ресурсов как объекта хозяйствования» [7, с.80].
Стремление как можно скорей решить больные вопросы сферы землепользования с
точки зрения практической потребности понятно, но идея обойти при этом вопросы собственности обречена на провал. Как известно, невозможно решить частные вопросы без
решения вопросов общих. Они все равно будут постоянно возникать. Тем более, когда
речь идет о рентных отношениях, которые вообще порождены отношениями собственности на землю.
Формирование института частного мелкого землевладения – это не мгновенный акт,
который подвластен указам и законам. Как бы ни хороши законодательные акты были по
замыслу, они не могут создавать новые институты, а только придавать правовую форму
уже существующим, придавать им законченный вид.
Необходимо подчеркнуть особое значение земельной ренты как рычага экономического регулирования земельных отношений в городах (иными словами, как меры эконоМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |31
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мического воздействия, направленные на реализацию земельной политики государства).
«Одним из серьезных, имеющих серьезный потенциал, инструментов земельной политики» выступает земельная рента [8].
Решение градостроительных проблем (читай – территориальных проблем развития
городов) в России лежит прежде всего в плоскости использования экономических инструментов земельной политики. «Конечной целью земельной политики местных властей
в городах является рост стоимости земли» [9, с.75]. В основе роста стоимости лежит рост
величины ренты, поскольку цена земли, не являющейся результатом производственной
деятельности, является категорией, зависящей от ее доходности.
Непосредственно земельную ренту получают не только собственники сельскохозяйственных угодий, но и владельцы тех земельных участков, из недр которых добываются
полезные ископаемые, или участков земли, на которых возводятся постройки. Причем на
цену строительных участков наибольшее влияние оказывает дифференциальная рента по
местоположению [10].
Что касается доходности территории за счет ее рентных возможностей, то здесь на
первый план выступает понятие «городской земельной ренты как основы институциональной и функциональной структуры земельного рынка» [11].
Автором предлагается следующая классификация видов городской земельной ренты
как объекта управления:
– Градостроительная (осуществление жилищно-строительной политики)
– Городская дифференциальная рента I (обусловлена различиями в местоположении)
– Городская дифференциальная рента П (различия в использовании конкретного
земельного участка)
– Городская институциональная рента (образуется посредством проведения определенной налоговой и арендной политики властей).
Очевидно, что серьезным фактором, реализующим рентные возможности земли в
городских условиях, выступает городская дифференциальная рента I, которая обусловливает, в том числе, различия в инвестиционном и, в широком смысле, градостроительном
использовании территории.
Таким образом, понимание пространственной обусловленности распределения земельных ресурсов как объекта инвестиций проявляется в условиях городской среды
прежде всего в анализе размещения конкретных земельных участков, способных «принять» инвестиции как инструмент повышения доходности территории.
Не меньшее значение имеет дифференциальная рента II, имеющая в крупных мегаполисах иногда значение даже большее, чем первая. Речь идет об осуществленных уже в
земельные участки капитальных вложениях инфраструктурного назначения, которые придают земельному участку возможность приносить дополнительный доход в виде экономии по сравнению с созданием с нуля необходимых для любого строительства инженерных сетей.
Ярким примером использования дифференциальной ренты II может служить земельный девелопмент – способ подготовки неэффективно используемых территорий
(в частности, целых кварталов) для их последующего комплексного освоения, получивший распространение, в частности, в Санкт-Петербурге. Комплексная застройка предусматривает одновременное проектирование застройки всего квартала со всем набором необходимых зданий и сооружений. При этом экономятся затраты на строительство основных объектов, на инженерную подготовку территории и создание объектов инфраструктуры (за счет рационального проектирования прежде всего инженерных сетей), а также собственно территория (в частности, за счет планирования системы транспортных подъездов).
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Следует также учитывать, что при таком подходе обеспечивается возможность так
называемого комплексного межевания квартала, когда появляется шанс минимизировать
затраты на землеустроительные работы по утверждению границ земельных участков, а
также (что не менее важно) обеспечить «плановую» застройку всего квартала, резко снизить число возможных конфликтов по поводу границ участков и избежать процедур изъятия земельных участков.
За счет внедрения комплексного освоения территорий город получает возможность
не только обеспечить качественную застройку жилых кварталов, но и по-новому подойти
к вопросу реконструкции промышленных зон в историческом центре, а также жилых
кварталов в районах первого массового строительства, «старых» кварталов города.
В Санкт-Петербурге в редевелопменте нуждаются огромные промышленные территории в
историческом центре (рис. 1).
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Между тем преобразование депрессивных исторических промышленных зон и жилых кварталов – распространенная градостроительная практика в западных мегаполисах
(хрестоматийным стал пример крупнейшей в Европе общественно-деловой зоны London
Docklands, выросшей на месте полуразрушенных речных доков и хаотических загрязненных неселитебных территорий). Традиционно приводят и пример Манчестера, превратившегося из заштатного угольного города в современный мегаполис путем комплексной
перестройки старых кварталов.
Географическая обусловленность распределения земельных ресурсов как объекта
инвестиций, основанная на земельной ренте I и II прослеживается и при анализе условий
размещения инвестиций вне крупных городов – в регионах со значительной степенью
освоенности и в регионах, еще не переживших инвестиционный бум. Так, в Ленинградской области, столкнувшейся с проблемой нехватки подготовленных для инвестиций территорий, на первый план вышли инструменты земельного девелопмента, реализующего
преимущества земельных участков, базирующиеся на дифференциальной ренте II. Тогда
как в регионах с преимущественно низкой ценой земли (например, большинство районов
Карелии, большая часть Вологодской области) важнейшей задачей является привлечение
инвестиций, которые призваны увеличить рыночную стоимость земли. В этом случае географически обусловленным фактором освоения выступает дифференциальная рента I.
Конкретными инструментами земельной политики для реализации рентных возможностей земли выступают в первую очередь налоги, арендная плата и выкупная цена земли.
Фактически городская земельная политика в рентной сфере реализуется по следующим
направлениям:
а) использование возможностей земельно-имущественного комплекса города для
получения денежных средств в форме городской земельной ренты (формируется доходная
часть городского бюджета);
б) организация системы налогообложения в сфере муниципального землепользования, которая стимулирует рациональное использование городских земельных участков;
в) формирование условий реализации городской земельной программы за счет использования рентных доходов от земельно-имущественного комплекса [11].
Недостаточно используемым сегодня инструментом земельной политики можно
считать экономическое стимулирование собственников рационально использовать землю
на основе земельного налога, арендной платы, различного рода компенсационных выплат
и финансовых санкций. К этому следует добавить теоретическую и нормативную неразработанность вопроса о подходах к определению цены городских земель при приватизации,
а также вопросов взаимосвязи цены выкупа, земельного налога и арендной платы, что мы
видим при разработке нормативных актов даже в таком «продвинутом» в этом отношении
субъекте Российской Федерации, как Санкт-Петербург. Эти вопросы также должны базироваться на понимании рентных механизмов территориальной эффективности использования земли.
В целом механизмы управления городским земельным рынком, включая «выкупные», налоговые и арендные, позволяют решить ряд конкретных задач по повышению
эффективности использования городских земель за счет «рентных» качеств земли. Здесь
имеет место чистая экономическая рента (net economic rent), связанная с ограниченностью
земли как ресурса.
Значение ренты обусловлено ее содержанием. Рента, т.е доход, не связанный напрямую с предпринимательской или производственной деятельностью, – выражает возможности, связанные с реализацией собственности. Земельная рента связана с отношениями
собственности и обусловливает эффективность использования земли (управление земельными ресурсами прежде всего предполагает получение максимальной экономической отдачи от земли – через использование земельной ренты) [12, с.138].
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Однако «собственник» – понятие широкое. По мнению академика Д.С.Львова, собственник получает неограниченное право присвоения того, что ему никогда не принадлежало, а это несправедливо [13]. Поскольку «основной вклад в прирост совокупного чистого дохода России вносит не труд и даже не капитал, а рента – доход от использования
земли, территории страны, ее природных ресурсов» [14, с.26] главным вопросом является
характер ее присвоения. И далее: «рентные доходы идут не в казну, а присваиваются»
[там же, с.27]. В случае земельной ренты ситуация, как признает сам Д.С.Львов, несколько
иная: «частная собственность на землю имела непроизводительный характер («дворянская
собственность»)... «производительное» использование не вписывалось в образ жизни» [15,
с.75]. Можно согласиться, что в этом случае «отсутствовала позитивная связь между собственностью и предпринимательством» [там же, с.76].
Однако и частная, и общественная собственность нуждается в ряде условий для эффективного (в нашем понимании) развития. И в первую очередь это – по мнению самого
Д.С.Львова – «доступность привлечения капитала» [там же, с.77]. К этому можно добавить, что государству земля изначально тоже не принадлежала, и государство, как правило, далеко не самый эффективный собственник. Поэтому на первый план выходит не перераспределение ренты, а регулирование ее использования с учетом характера собственности. Должна существовать гибкая система регулирования с использованием института
частной собственности и аренды. Главным критерием при этом является эффективность
использования земли, рассчитываемая на основе доходности территории.
Присваиваемая собственником земельного участка часть земельной ренты в условиях правильного государственного воздействия регулируется налоговой политикой. Через
налог можно реализовать общественные потребности данной территории. «Размер получаемого собственником рентного дохода зависит от налоговой политики в отношении
земли» [12, с. 147]. И далее: «Возможность и необходимость передачи городской земли в
частную собственность необходимо рассматривать только как один из способов повышения эффективности ее использования. В этом случае важнейшим вопросом в разработке
подходов к эффективному использованию земельных ресурсов города являются правильная оценка и разделение рентных доходов между обществом и частным владельцем через
соответствующую систему налогообложения земли» [там же, с.147].
По нашему мнению, собственник земли – государство реализует абсолютную ренту
через передачу ее в аренду, дифференциальная же возникает в силу появления дохода,
связанного с функциональным использованием территории. Рента, получаемая на участках, находящихся в частной собственности, регулируется соответствующим налогообложением.
Таким образом, «совокупная региональная рента» (и абсолютная, и дифференциальная) возникает независимо от вида собственности на землю, а характер ее присвоения
универсален с точки зрения формирования представления о пространственных характеристиках использования территории.
В этих условиях рента становится территориальным фактором государственной политики, так как ее увеличение повышает эффективность использования земли в пределах
всей территории.
На наш взгляд, понимание земли как совокупности земельных участков – государственно организованной системы, позволяющей обеспечить достижение целей развития
территории, позволяет реализовать системный пространственный (географический) подход к решению задачи повышения эффективности ее использования.
Для решения этой задачи необходимо обеспечить использование «инвестиционноемких» инструментов земельной политики, способствующих увеличению рыночной стоимости земельных участков, расположенных в пределах этой территории, а значит их доходности. Таким образом, инвестиции приводят к увеличению рыночной стоимости отдельных участков, и на этой основе – ренты и доходности территории в целом.
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АННОТАЦИЯ
В современное время требования к высшим школам и качеству образования довольно высоки и
жестки, так как вузы оказывают большое влияние на как на развитее регионов РФ, так и на всю страну.
На образовательные организации государство возлагает ответственность за развитие регионов, тем
самым и стимулируя активное взаимодействие с органами местной власти, общественными
организациями и промышленными предприятиями.
Ключевые слова: вуз; социально-экономическое развитие; инновации; предприятия;
инновационная активность.
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В быстром развитии технологий и инноваций необходимо не только подстроиться
под современный темп развития, но еще и занять лидирующее место среди конкурентов.
На современном этапе РФ нацелена на стратегию развития в инновационной сфере. Но
есть ряд трудностей и страна не может перейти к инновационной составляющей:
3)
РФ не может жить только за счет экспорта сырьевых ресурсов, в связи с нестабильностью цен, подтверждение всему этому кризис 2014-2015 гг.;
4)
Заметное технологическое отставание: все оборудование и технологии производства остались и передались по наследству от СССР.
Факторы конкурентоспособности РФ на современном этапе:
– наличие природных ресурсов;
– большой внутренний рынок;
– научный потенциал, но в связи с недофинансированием системы образования
данная сфера растрачивается, что может привести к деградации науки и утрате данного
фактора.
Социально-экономическое развитие Волгоградской области и ее областного центра
развивается по сценарию комплексного, инновационного, социально-ориентированного
развития, стратегия которого до 2025 г. определена законом Волгоградской области №
1778-ОД от 21.11.2008 г. В настоящее время проводится работа по актуализации стратегии
развития как Волгограда, так и Волгоградской области до 2030 г.. В соответствии с проектом новой стратегии миссия города Волгограда: стать инновационным мегаполисом постиндустриального типа с растущим средним классом, инновационной экономикой и комфортной средой. Областной центр является крупнейшим потребителем инженерных кадров для промышленных предприятий, строительных организаций, а также предприятий
ЖКХ, транспорта, связи.
Важными экономическими центрами области являются также города Волжский, Камышин, Урюпинск и Михайловка. Одним из важнейших направлений развития Волгоградской области является наращивание промышленного потенциала и реиндустриализация. Основными путями стимулирования роста промышленности являются участие региона в государственной программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и ряде ФЦП, привлечение частных инвестиций в рамках развития
промышленных парков и территориальных инновационных кластеров. При этом
наибольший вклад в экономику региона вносят такие отрасти, как химическая и нефтехимическая промышленность, металлургия, машиностроение, в том числе ОПК, добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии.
Вуз является необходимым для опережающей подготовки высококвалифицированных специалистов (инженеров-конструкторов, технологов, экономистов промышленных и
строительных предприятий, строителей, программистов, архитекторов), создающий кадровое обеспечение роста объема промышленного производства, строительства, реконструкции ЖКХ, дорожной сети и транспорта.
Кроме того, университет обеспечит выполнение большого объема прикладных исследований по естественно-научным и техническим направлениям, востребованным предприятиями реального сектора.
Возможность получения высококачественного и практико-ориентированного образования позволяет предотвратить утечку трудовых и интеллектуальных ресурсов и более
того – привлекать такие ресурсы из других регионов РФ и из-за рубежа.
Распределенная много-кампусная структура вуза обеспечит максимальное взаимодействие университетских структур с предприятиями реального сектора, расположенными
как на территории г. Волгограда, так и в городах Волжский, Камышин, Михайловка.
ВолгГТУ имеет успешный опыт реализации «Программы стратегического развития», программы «Новые кадры ОПК», создания инжиниринговых центров, выполнения крупных
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проектов, финансируемых РНФ, федеральными целевыми программами, промышленными
предприятиями области.
Волгоградский государственный технический университет сконцентрировал почти
всех ведущих специалистов региона по промышленным технологиям, экологической безопасности, архитектуре и градостроительству, а также значительную часть экономического сообщества. Все это позволяет проводить на площадке ВолгГТУ обсуждения общественно значимых вопросов регионального развития, научные работники ВолгГТУ входят
в региональные экспертные советы при администрации Волгоградской области, участвуют в разработке региональной стратегии развития и нормативной базы. Развитие университета позволит в масштабах региона создать уникальное сочетание комплекса образовательных программ и направлений научных исследований, обеспечивающих развитие основных элементов социально-экономической системы Волгоградской области.
Необходимые последствия для социально-экономической ситуации в Волгоградской
области: увеличение вклада научно-технической продукции в прирост индекса промышленного производства и строительства региона; повышение эффективности и конкурентоспособности региональных предприятий за счет внедрения инновационных технологий в
производственный процесс; опережающий рост производства и продаж инновационной
продукции; улучшение структуры экспорта за счет роста в нем доли продукции высокой
степени переработки и повышение удельного веса наукоемкой продукции на международных рынках; снижение доли сырьевого сектора в экономике региона; стимулирование
развития малого инновационного предпринимательства за счет создания условий для
внедрения инноваций на крупных предприятиях; содействие повышению инвестиционного потенциала сферы образования в целом за счет накопления опыта успешной реализации настоящей программы, которую с макроэкономической точки зрения можно рассматривать как отдельный инвестиционный проект; обеспечение развития налогового потенциала региона; повышение уровня и качества жизни населения региона; повышения качества прогнозирования и планирования развития региона, совершенствование градостроительной политики. [1]
Инновационная экономика РФ станет развиваться только при взаимодействии образования, науки и бизнеса. В настоящее время отсутствует связь между этими составляющими, а также нехватка высококвалифицированных специалистов, «утечка мозгов» зарубеж сказываются на инновационной экономике нашей страны. В научном и человеческом
капитале кроется весь будущий потенциал новой стратегии РФ. Поэтому необходимо создать комфортную среду для гражданина, особенно для мега активных, креативных и
творческих.
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СТРУКТУРНАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
И ЕЕ МЕХАНИЗМЫ
Фомин Дмитрий Александрович,
канд. экон. наук, доцент Новосибирского государственного университета
экономики и управления (НГУЭУ), г. Новосибирск
АННОТАЦИЯ
Приводятся расчеты необходимого объема вложений в физический и человеческий капитал для
обеспечения ежегодного роста ВВП. Доказывается, что для их финансирования требуется сокращение
личного потребления населения примерно в 2 раза с преимущественным сокращением доходов
наиболее состоятельных слоев населения. Предлагаются методы перераспределения доходов
населения.
Ключевые слова: альтернативные оценки макроэкономических показателей; динамика ВВП;
основные фонды; динамика основных фондов; факторы экономического роста; перераспределение
доходов.

Анализ и прогноз российской экономики, равно как и определение структурной экономической политики, немыслимы без более или менее точной макроэкономической статистической информации. Между тем, как показали исследования, макроэкономическая
статистика РФ искажает характер экономического развития России.
Одна из основных ошибок Росстата заключается в неправильном определении стоимости капитала экономики. В условиях роста цен на инвестиционные товары и услуги
учетная (или балансовая) стоимость основного капитала отличается от восстановительной
(то есть, современной). Это отличие тем больше, чем дольше срок службы имущества и
выше годовые индексы цен производителей инвестиционных товаров и работ.
В условиях отсутствия надежных статистических данных о стоимости фондов российской экономики и их динамики, а также сколько-нибудь значимых перспектив их появления в обозримом будущем, остается прибегнуть к примерным укрупненным макроэкономическим расчетам и международным стандартам статистики основных фондов. Такие расчеты были нами проведены в ведущих отраслях российской экономики. Эти расчеты выявили многократное превышение восстановительной стоимости основного капитала
по сравнению с его учетной стоимостью, а также более высокий уровень его износа. На
конец 2015 г. стоимость основного капитала российской экономики занижалась официальной статистикой в 7,9 раза, а фактический уровень износа был выше на 15,0 п.п. по
сравнению с его официальной оценкой [1]. Всего же, по нашим с Г.И. Ханиным расчетам,
за постсоветский периоды с 1992 г. по 2015 г. экономика России потеряла 50,4% своего
капитала по остаточной стоимости, что соответствует 422,2 трлн. р. в ценах 2015 г и более
чем в 5 раз превышает годовой объем Российского ВВП того же года.
Для обеспечения простого воспроизводства основного капитала российской экономике ежегодно требуется 18, трлн. р., а при расширенном трехпроцентном воспроизводстве эти потребности увеличиваются уже до 30,6 трлн. р.
Необходимо понять, где найти эти деньги и определить механизмы, с помощью которых деньги могут быть изъяты и направлены на инвестиционные цели. Финансовые ресурсы любой страны концентрируются в трех секторах: у государства, предприятий и
населения. Кроме того, существуют внешние источники финансирования.
Многие расходные статьи бюджета не только не могут быть сокращены, но и требуют значительного увеличения финансирования, Это, прежде всего, расходы на образование, науку, здравоохранение, капитальные вложения в национальную экономику. Однако
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резервы сокращения отдельных бюджетных статей есть, это, прежде всего, расходы на
имиджевые и спортивные мероприятия, коррупционная составляющая, затраты на оборонные нужды, ведение военных операций и т.д. Можно лишь предположить, что речь
может вестись, в лучшем случае, о 4-5 трлн. рублей.
В целом отрасли российской экономики, как показали альтернативные оценки их
финансового состояния, не располагают необходимыми финансовыми ресурсами для
осуществления модернизации своего материального потенциала. Дополнительные финансовые изъятия средств из отраслей российской экономики могут составить не более 3-4
трлн. рублей.
В качестве внешнего источника финансовых ресурсов, необходимых для модернизации российской экономики, могут выступать средства, вывезенные из России за последние 25 лет. По заслуживающим доверия оценкам, объем этих средств составляет около 1
трлн. долларов. Часть этих средств, при разумной государственной политике, может быть
возвращена в Россию и использована на нужды модернизации экономики.
В условиях хронической убыточности подавляющего большинства отраслей российской экономики и бюджетно-государственной финансовой недостаточности основным источником ресурсного обеспечения модернизации российской экономики могут явиться
только средства населения. Учитывая крайне высокое материальное расслоение населения, изъятие средств необходимо проводить дифференцированно в зависимости от получаемых доходов. Наибольшие материальные жертвы должны понести обеспеченные слои
населения. Доходы первой, наиболее богатой группы населения, в которую входят 0,4
млн. человек, предложено сократить в 6 раз. Доходы второй доходной группы, насчитывающей 14,9 млн. человек, нужно сократить в 3 раза. Доходы населения третьей, самой
массовой группы, объединяющей 101,5 млн. человек, сокращаются на 30%. Доходы населения предпоследней, четвертой группы численностью 7,5 млн. человек, предложено
оставить без изменения. Что касается доходов населения пятой, наименее состоятельной
группы, в которую входит 22 млн. человек, то доходы этой группы предложено увеличить
в 1,5 раза. Предлагаемое перераспределение доходов приведет к доведению децильного
коэффициента, характеризующего доходы отношение доходов наиболее богатой группы
населения к наиболее бедной, до 6. Именно такое соотношение доходов во многих западноевропейских странах, таким же оно было и в позднем СССР [2].
Расчеты по данным за 20015 г. показали, что общие доходы населения в результате
предлагаемого перераспределения сократятся более чем в 2 раза, а объем высвободившихся средств составит свыше 22 трлн. рублей. Эти средства примерно на 60% обеспечат потребности экономики, связанные с вложениями в материальный и человеческий капитал.
Важным и сложным вопросом модернизации российской экономики является вопрос
о способах и механизмах изъятия средств у населения. Для современной России решающий вопрос в фискальной политике заключается в удобстве администрирования налогов,
затруднительности уклонения от него. С этой точки зрения наиболее удобным представляется налог на недвижимость. Средства на модернизацию можно привлечь высокими
косвенными налогами на предметы роскоши и некоторые предметы потребления долговременного пользования. Нужно поднять таможенные пошлины на ввоз потребительских
товаров (исключая пошлины на ввоз товаров первой необходимости), а также пошлины на
выездной иностранный туризм. Необходимо также введение прогрессивный налог на доходы.
Возможен, наконец, и чрезвычайный разовый налог на капитал по примеру многих
европейских стран в период 1914-1945 гг. Особенно преуспела в сборе этого налога Франция. Так называемый налог национальной солидарности, введенный практически сразу же
после освобождения Франции в августе 1945 г., предусматривал разовое обложение самых
крупных состояний страны по ставке в размере 20% от их стоимости. Кроме того, был
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введен чрезвычайный сбор со всех состояний, нажитых в период с 1940 г. по 1945 г. по
ставке 100% [3, с. 369]. Очевидно, что состояния, нажитые в период оккупации страны,
были нелегитимны с точки зрения новой государственной правовой системы и несправедливы с общественной точки зрения; введенный сбор фактически представлял собой конфискацию имущества.
Даже при принятии срочных и энергичных мер выйти из современного кризиса
раньше чем через 10-15 лет России не удастся. Этот срок соответствует инвестиционным,
строительным, кадровым лагам современного воспроизводственного цикла (сроки проектирования, строительства, подготовки кадров и приобретения ими квалификации на рабочих местах и, главное, изменение социально-экономической, научно-образовательной и
политической системы, плоды которой, даже при самом лучшем ее осуществлении, достигаются в течение ряда лет). Тяжесть и сложность предстоящих преобразований имеют под
собой глубокую объективную основу, связанную с глубиной экономического падения
России, крайней ограниченностью материальных, финансовых, кадровых, интеллектуальных и волевых ресурсов для преодоления экономического кризиса.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ
Клоков Владимир Иванович,
док. физ.-мат. наук, профессор СЗИУ РАНХиГС, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Построена динамическая модель миграции населения с учетом ограниченности ресурсов.
Показано, что важнейшим фактором определяющим динамику замещения одной группы населения
другой является соотношения уровней рождаемости. Процесс замещения населения не быстрый, даже
в случае значительного отличия в уровне рождаемости он займет порядка нескольких веков.
Ключевые слова: миграции населения; демографическая модель; динамическая модель.

В современных условиях миграция населения приводит к возникновению трудно
разрешимых проблем. Представляет интерес оценка основных тенденций и отдаленных
последствий миграции населения [1. 2].
Предполагается что, в стране живут две не перемешивающиеся группы населения.
Ассимиляция и смешанные браки практически отсутствуют. Тогда дифференциальные
уравнения описывающие динамику населения будут независимыми. Составим уравнение
для каждой группы населения.
Пусть: х – население первой группы. Предположим, что средняя продолжительность
жизни в стране для первой группы равна Тх и среднее количество детей на одного человека равно kх. Требуется оценить количество населения x(t) в стране в момент времени t, если в начальные нулевой момент времени t=0 количество населения в стране было равно
x0.
Составим дифференциальное уравнение, описывающее динамику населения. Пусть
dx – приращение населения за время dt.
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Тогда имеем следующую схему для описания динамики населения страны:

x

Рисунок 1 – Схема динамики населения страны.

На рис 1 величина
новорожденных, −

kx
⋅ x ⋅ dt прирост населения за промежуток времени dt за счет
Tx

1
⋅ x ⋅ dt – убыль населения в результате смерти за то же время dt.
Tx

Тогда суммарное приращение населения может быть записано следующим дифференциальным уравнением:

dx =

kx
1
⋅ x ⋅ dt − ⋅ x ⋅ dt
Tx
Tx

После упрощений получим:

dx
= а x ⋅ x , где а x = k x − 1 .
dt
Tx

(1)

Пусть в начальный момент времени t = 0 население страны равно x 0 . Тогда, решив
уравнение (1), в момент времени t имеем количество населения в первой группе:

x ( t ) = x 0 ⋅ e a x ⋅t ,

(2)

Если рождаемость на одного человека больше единицы k x > 1, то a x > 0 и население в группе х растет. В противном случае, если рождаемость меньше единицы k x < 1, то
a x < 0 и население в группе х убывает.
Таким образом, величина a x определяет при a x > 0 темп роста или убывания при

a x < 0 количества населения данной группы.
В связи с тем, что группы населения не перемешиваются уравнения описывающие
динамику количества населения второй группы совпадают с построенными выше уравнениями для первой группы нужно только заменить х на у. Тогда при начальном условии
t=0, y=y0 в момент времени t имеем количество населения во второй группе равное

y( t ) = y 0 ⋅ e

a y ⋅t

, где a y =

ky −1
Ty

.

(3)

Представляет интерес следующая демографическая задача: в стране имеется две
группы населения, в начальный момент количество население в первой группе больше
чем во второй x 0 > y0 , темп роста населения во второй группе выше, чем в первой, т.е.

a y > a x . Требуется найти промежуток времени, когда количество населения в группах
совпадет.
Приравнивая решения (2) и(3) получим уравнение для определения времени

x(t ) = y(t ), x 0 ⋅ e a x ⋅t = y 0 ⋅ e

a y ⋅t

42 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Отсюда, время, за которое население в группах сравняется равно

x0
y0
t=
a y − ax
ln

(4)

Например, пусть в начальный момент времени население в первой группе в 10 раз
больше чем во второй группе, т.е. х0/у0 = 10, в первой группе в семье в среднем один ребенок, а во второй группе в среднем четыре ребенка, т.е. k x = 0.5, k y = 2 , средняя
продолжительность жизни в первой и второй группе одинакова и равна Tx = Ty = T = 70
лет. Тогда население сравняется через t=107лет.
Таким образом, демографические процессы происходят достаточно медленно по
сравнению со сменой политических лидеров. В связи с этим политические деятели склоны
в этом вопросе действовать по принципу «после нас хоть потоп».
Дополним приведенную выше модель наличием притока или оттока населения различных групп за пределы страны. Пусть соответствующие интенсивности равны δ x для
первой группы и δ y для второй группы. Положительное значение интенсивности означает
приток населения. Отрицательное значение интенсивности означает отток населения. Тогда система уравнений, описывающая динамику населения, приобретает

dx
= а x ⋅ x + δx
dt
dy
= а y ⋅ y + δy
dt

(5)

В этом случае решение задачи с начальными условиями имеет вид

δx
δ
) ⋅ e a x ⋅t − x
ax
ax
δy
δy
a ⋅t
y( t ) = ( y 0 + ) ⋅ e y −
ay
ay

x(t) = (x 0 +

(6)

Исключая время t из уравнений (6), получим связь между x и y в фазовом пространстве

⎛ x−α ⎞
⎜⎜
⎟⎟
x
+
α
⎝ 0
⎠
ay

y = β + ( y0 + β ) ⋅ (x0 + α ) a
−

Если δ x = 0,

x

ay

ax

⎛ y −β ⎞
⎟⎟
= ⎜⎜
y
+
β
⎝ 0
⎠
a
δy
δ
⋅ (x − α )a , где α = x , β =
ax
ay
y

x

(7)
(8)

δ y = 0 , то притока или оттока населения различных групп за преде-

лы страны нет и (8) приобретает вид

y = y0 ⋅ x 0

−

ay

ay

⋅ x ax

(9)
Обычно приток или отток населения различных групп за пределы страны не велик
по сравнению с населением всей страны и оценка времени по формуле (4), за которое
население в группах сравняется, будет достаточно точной. Поправку в формулу для времени (4) можно получить разложением в ряд по малым параметрам α , β . Действительax

но, приравняв население в группах из (6), получим уравнение

x ( t ) = y( t ) для определе-
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ния времени, которое решается разложением в ряд по малым параметрам. Тогда уточненное время будет равно
(10)
tt = t + α ⋅ t α + β ⋅ t β ,

x0
e ax⋅t − 1
e ay⋅t − 1
y0
где t =
, tα =
,
t
=
β
y0 ⋅ a y ⋅ e ay⋅t − x0 ⋅ ax ⋅ e ax⋅t
− ( y0 ⋅ a y ⋅ e ay⋅t − x0 ⋅ ax ⋅ e ax⋅t )
a y − ax
ln

Рассмотрим приведенный выше пример при наличии миграционных потоков. В этом
случае параметры равны: в начальный момент времени t = 0 население в первой группе x0
= 10 (млн.) во второй группе у0 = 1 (млн.), в первой группе в семье в среднем один ребенок, а во второй группе в среднем четыре ребенка, т.е. k x = 0.5, k y = 2 , средняя продолжительность жизни в первой и второй группе одинакова и равна Tx = Ty = T = 70
лет. Предположим сначала, что миграционные потоки не велики. Имеется миграция из
страны населения первой группы с интенсивностью δ x = −0.15 (1.5 тыс. в год) и миграция в страны населения второй группы с интенсивностью δ y = 0.17 (1.7 тыс. в год). Тогда в соответствии с приближенными формулами (10) население групп сравняется через
t=102 год. Это значение близко к значению t=102.3 год рассчитанному по точным формулам и чуть меньше значения t=107 год полученного без учета миграционных потоков.
При интенсивной миграции приближенные формулы перестают работать, и требуется точное численное решение уравнения получаемого из (6) при x(t)=y(t).
Если миграция из страны первой группы населения происходит с интенсивностью
δ x = −1 (10 тыс. в год) и миграция в страны второй группы населения с интенсивностью

δ y = 2 (20 тыс. в год), то после численного решения уравнения x(t)=y(t), население групп
сравняется через t=72.7 года. Это значение существенно меньше значения t=107 (год) полученного без учета миграционных потоков. Численность населения первой и второй
группы в этом случае совпадет намного раньше через 72.7 года.

Количесво населения в группах
(млн.)

Зависимость количества населения в группах от времени
20
15
x_эм

10

y_эм
x

5

y
0
0

0,2

0,4

0,6
0,8
Время (век)

1

1,2

1,4

Рисунок 2 – Динамика численности групп населения

На рис. 2 пунктирные линии соответствуют случаю отсутствия или малых миграционных потоков. Кривые пересекаются при t=107 (год). Сплошные линии соответствуют
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случаю мощных миграционных потоков. Кривые пересекаются раньше при t=72.7 (год).
Завоевание территории страны населением второй группы произойдет значительно раньше.
Приведенные выше модели не учитывают ограниченность ресурсов страны. Численность населения групп меняется экспоненциально и при t→∞ может уходить в бесконечность, что в реальных условиях невозможно.
Таким образом, данные модели работают на сравнительно небольших конечных
промежутках времени. Чтобы учесть ограниченность ресурсов страны в дифференциальные уравнения нужно добавить дополнительные коэффициенты. Пусть А максимально
возможное количество населения, которое способно покормить территория данного государства. Тогда по мере приближения суммарного населения х+у к максимально возможному количеству А эволюционные процессы должны замедлятся. В частности скорость
роста или убывания населения должны уменьшаться и стремиться нулю при х+у→А. Это
может быть обеспечено введением дополнительного коэффициента 1 −

x+y
в систему
A

дифференциальных уравнений (5)

dx
= аx
dt
dy
= аy
dt

⎛
⋅ ⎜1 −
⎝
⎛
⋅ ⎜1 −
⎝

x + y⎞
⎟ ⋅ x + δx
A ⎠
x + y⎞
⎟ ⋅ y + δy
A ⎠

(11)

Дополнительный коэффициент 1 − x + y при малых значениях x+y близок к единице.
A
Тогда эволюция происходит так, словно нет ограничений на суммарную численность
населения страны в соответствии с формулами (1) – (9). При росте x+y коэффициент становится меньше единицы, скорость эволюции замедляется. В предельном случае при
x + y = A коэффициент обращается в нуль и скорость изменения x y равна нулю dx/dt=0,
dy/dt=0 и эволюция прекращается.
Система дифференциальных уравнений становятся нелинейной, и является модифицированной системой Вольтерры–Лотки, встречающейся в моделях конкуренции [1, 2, 3].
Если миграционные потоки малы, то можно полагать что δ x = δ y = 0 , и система (11) интегрируется. Действительно, разделив второе уравнение на первое, получим

dy а y y
=
⋅
dx а x x

(12)

После интегрирования получим связь между x и y в виде
аy

y = C ⋅ xаx ,

(13)

где С произвольная постоянная.

При начальных условиях x (0) = x 0 , y(0) = y0 произвольная постоянная С будет равна
−

ay

(14)
C = y0 ⋅ x 0 a x
Таким образом, связь между переменными x и y будет такой же, как и в
упрощенном случае (9)

y = y0 ⋅ x 0

−

ay
ax

ay

⋅x

ax
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Подставив (13) в (11) получим независимые дифференциальные уравнения для переменных x и y
ay ⎞
⎛
⎛
⎞
1 ⎜
⎜
ax ⎟⎟
⋅ ⎜1 − ⋅ ⎜ x + C ⋅ x ⎟ ⎟ ⋅ x
⎟⎟
⎜ A ⎜
⎝
⎠⎠
⎝
a
a
x ⎞⎞
⎛
⎛
− x
dy
1 ⎜
⎜
ay
ay ⎟⎟
= а y ⋅ ⎜1 − ⋅ ⎜ y + C
⋅ y ⎟⎟ ⋅ y
dt
⎟⎟
⎜ A ⎜
⎝
⎠⎠
⎝

dx
= аx
dt

(15)

Построим фазовый портрет (рис.3) динамической системы (11) при следующих
условиях: средняя продолжительность жизни в первой и второй группе одинакова и равна
Tx = Ty = T = 70 лет=0.7 век, рождаемость в группах не сильно различаются, в первой
группе в семье в среднем три ребенка, во второй группе в среднем четыре ребенка, т.е.
k x = 1.5, k y = 2 , максимально возможное количество населения в стране А=100.
Начальные условия лежат на прямой x0 + y0 = 1 .

Рисунок 3 – Фазовый портрет динамической системы при

x+

k x = 1.5, k y = 2 , A=100

На рис 3 положение равновесия x = 0, y = 0 неустойчивый узел. На прямой
y = A расположены положения равновесия. Фазовые траектории расположенные ни-

же прямой стремятся вверх к положениям равновесия на прямой x + y = A . Фазовые траектории расположенные выше прямой стремятся вниз к положениям равновесия на прямой x + y = A
Найдем зависимость от времени переменной x(t), y(t) для этого проинтегрируем первое и второе уравнение (15) при начальных условиях x(0) = 9, y (0) = 1
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Рисунок 4 – Зависимость от времени x(t) количества населения в первой группе.

Рисунок 5 – Зависимость от времени y(t) количества населения во второй группе.

Из рис. 4 и 5 видно, что в начале при небольших значениях времени t переменные
x(t), y(t) меняются экспоненциально и соответствуют модели без ограничения суммарного
населения для данной территории, затем достигают максимальной скорости роста. Наконец, скорости роста уменьшается и стремится к нулю. Предельные значения равны количества населения в группах x(∞) = 58.2, y (∞) = 41.8 .
Найдем предельные значения х, у, т.е. положения равновесия к которым стремятся
траектории с начальными условиями x0 = 9, y0 = 1. Они могут быть найдены в результате решения системы уравнений

x + y = A,

y = C⋅x

аy аx

(16)
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Представляет интерес значения х, у в случае, когда суммарное население х+у достигает определенного уровня В меньшего, чем А. Эти значения получаются также из решения системы (16) при замене А на В. Результаты представлены в таблице 1 и на рис. 6 и 7.
Здесь х и у реальные значения, а х% и у% относительные значения при
k x = 1.5, k y = 2 .
Таблица 1

Население в группах х
иу

Зависимость численности групп населения х. у от х+у
x+y

x

y

x%

y%

10

9

1

90%

10%

30

23,3

6,7

78%

22%

60

40,1

19,9

67%

33%

70

45

25

64%

36%

100

58,2

41,8

58%

42%
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Рисунок 6 – Зависимость населения в группах х, у от суммарного

100%
80%
60%
40%

х%

20%

у%

0%

0

10

20

30 40 50 60 70 80
Суммарное население х+у

90

100

Рисунок 7 – Зависимость процентного состава населения по группам от суммарного
населения страны ( k x = 1.5, k y = 2 ).
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Таким образом, даже при небольших различиях в рождаемости в группах в далекой
перспективе население в группах выравнивается.
Процесс выравнивания групп населения ускоряется при больших отличиях в рождаемость. При k x = 1.1, k y = 3 получается
Таблица 2

Население в группах х и у

Зависимость численности групп населения х. у от х+у
x+y

x

y

x%

y%

10

9

1

90,0%

10,0%

30

10,4

19,6

34,7%

65,3%

60

10,9

49,1

18,2%

81,8%

70

11

59

15,7%

84,3%

100

11,3

88,7

11,3%

88,7%
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Рисунок 8 – Зависимость населения в группах х, у от суммарного ( k x

= 1.1, k y = 3)
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Рисунок 9 – Процентный состав населения страны по группам ( k x

100

= 1.1, k y = 3).
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Таким образом, при данном уровне рождаемости население в группах в соответствии
с (4) выровняется через 80.9 лет. При этом суммарное население удвоится. Население в
первой группе х практически не измениться, а население группе у увеличится в 10 раз.
Мирный процесс завоевания страны приобретает катастрофический характер при
уровне рождаемости k x < 1, k y > 1. В этом случае a x < 0, a y > 0 и, соответственно, население в первой группе х экспоненциально убывает и стремится к нулю, а во второй группе у экспоненциально возрастает.
На рис 8 представлен фазовый портрет системы дифференциальных уравнений, описывающей динамику народонаселения в стране, при уровне рождаемости
k x = 0,8 k y = 1,2 , т.е. в среднем в семье в разных группах 1.6 и 2.4 ребенка. При этом
параметры равны ax = −0.28571,

a y = 0.28571. Максимально возможное количество

населения в стране А=100.
На рис 8 неустойчивое положение равновесия x = 0,

y = 0 седло. На прямой

x + y = A расположены положения равновесия. Фазовые траектории, расположенные
ниже прямой x + y = A , стремятся к положениям равновесия на прямой x + y = A . При
этом координата x(t) стремится к нулю, а координата у(t) стремится к бесконечности. Фазовые траектории, расположенные выше прямой, стремятся вниз к положениям равновесия на прямой x + y = A

Рисунок 10 – Фазовый портрет динамической системы при

k x = 0.8, k y = 1.2 , A=100

Найдем зависимость от времени количества населения в первой и второй группах
x(t), y(t) для этого проинтегрируем первое и второе уравнение (15) при начальных условиях x(0) = 9, y (0) = 1 .
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Рисунок 11 – Зависимость от времени x(t) количества населения в первой группе

Рисунок 12 – Зависимость от времени у(t) количества населения во второй группе

В связи с тем, что население x в первой группе убывает, а во второй группе y возрастает, то удобно рассмотреть зависимость количества населения в первой группе х и в
стране в целом x+y от количества населения во второй возрастающей группе населения у.
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Рисунок 13 – Зависимость количества населения в группах x, y и стране в целом x+y от
количества населения во второй группе y

Количество населения в первой группе x убывает и зависит от количества населения
во второй группе y в соответствии с формулой
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Суммарное население x+y в стране сначала убывает, затем возрастает. Имеется точка минимума суммарного населения
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Рисунок 14 – Зависимость процентного состава населения в стране x%, y% от количества
населения во второй группе y

Несмотря на близкие показатели рождаемости в группах количество населения в
первой группе становится пренебрежимо малым по сравнению с населением второй группы. Происходит замещение населения х на население у. В связи с тем, что рождаемость в
группах не сильно различаются, время переходных процессов очень велико – несколько
веков.
Если рождаемость в группах существенно различаются, то качественная картина поведения динамической системы сохраняется (рис.8), но время переходного процесса существенно уменьшается.
Действительно при k x = 0.7, k y = 2.5 , А=100 имеем следующие зависимости от
времени населения в группах x(t), y(t).

Рисунок 15 – Зависимость от времени x(t) количества населения в первой группе.
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Рисунок 16 – Зависимость от времени у(t) количества населения во второй группе при
k x = 0.7, k y = 2.5, А=100

Предельные

значения
количества
населения
в
группах
равны
x(∞) = 3.6, y (∞) = 96.4 . Время переходного процесса уменьшилось, но по-прежнему
велико – несколько веков. При других более существенных различиях в уровне рождаемости процесс замещения населения может произойти существенно быстрее – менее века.
Таким образом, построена демографическая модель с учетом ограниченности ресурсов. Рассмотрены два варианта поведения динамической системы. Показано, что важнейшим фактором определяющим динамику замещения населения является соотношения
уровней рождаемости различных групп населения. Отмечено, что процесс замещения
населения не быстрый, даже в случае значительного отличия в уровне рождаемости он
займет порядка века. В связи с этим напряженность общественных отношений, определяющаяся скоростью изменения соотношения численности групп населения, обычно невелика. Конфликт возникает даже при небольшом скачкообразном изменении численности
населения, например за счет резкого увеличения эмиграции.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ДИРЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ – СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ
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Закиматов Геннадий Вениаминович,
инженер ООО «ЦВС», г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье описана организация двухсекторной планово-рыночной экономики, в которой
координация и управление предприятиями (фирмами) осуществляются с помощью совместного
использования централизованного государственного директивного планирования и рыночного
саморегулирования. Применение централизованного директивного планирования придает рыночной
экономике новое качество, и позволяет комплексно решать российские экономические проблемы,
нерешаемые в рыночной экономике, использующей традиционные методы регулирования.
Ключевые слова: плановая экономика; рыночная экономика; «казенные» деньги; директивное
планирование; государственный заказ.

Россия имеет уникальные с точки зрения негативного влияния на производственную
деятельность природные условия. Суровый климат и большие транспортные расстояния
вызывают повышенные по сравнению с другими странами издержки производства, снижающие конкурентоспособность отечественной продукции. Так, доля транспортных затрат в себестоимости нашей продукции составляет 15-20% против 7-8% в странах с развитой рыночной экономикой, энергоемкость ВВП России в 2,5 – 3,5 раза выше их уровня
[1,2]. Увеличивают издержки производства также вторичные негативные факторы в виде
низкой мобильности и дороговизны рабочей силы, пониженного выхода готовой сельхозпродукции и более дорогого строительства, а необходимость защищать самую большую в мире территорию требует значительно большего, чем в других странах, отвлечения
ресурсов на эти цели и, соответственно, повышенных налогов. Кроме того, наличие на
нашей территории мировых запасов природных ресурсов является причиной возникновения «голландской болезни», стимулирующей развитие добывающих отраслей в ущерб
развитию критически важных для благосостояния страны и ее безопасности обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства. В основе этой болезни лежат экономические законы об абсолютных и относительных преимуществах, открытых еще классиками экономической науки Адамом Смитом и Дэвидом Риккардо.
Для того чтобы успешно развиваться России необходимо иметь свою, адекватную
ее природным условиям, национальную экономическую стратегию, и способную ее
реализовать национальную модель экономики.
Минимальным требованием к национальной экономической стратегии является
наличие в ней экономических политик, направленных на противодействие влиянию негативных природных факторов. К ним относятся: – Политика поддержания низких внутренних цен на сырьевые товары и продукты их первых переделов – наше единственное конкурентное преимущество;
– Политика импортозамещения, позволяющая развить собственное производство,
обеспечить военную и экономическую безопасность страны и снизить негативное влияние
«голландской» болезни;
– Политика управляемого инвестиционного процесса, позволяющая государству
вопреки действию рыночных сил направлять развитие экономики в сторону развития обрабатывающих отраслей;
– Политика поддержания повышенного уровня инвестиций, необходимость, которой связана с ликвидацией отставания в технологическом развитии от ведущих стран мира и решением критически важных для страны проблем (демография, модернизация экоМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |55
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номики, оборона и др.). В российской экономике они составляют лишь 18% от ВВП, при
25-30% в развитых странах и более 40% в Китае[3];
– Политика разумного протекционизма.
Как показывает анализ, используемая в стране модель либеральной рыночной
экономики неадекватна российским природным условиям и сформированными этими условиями менталитету народа. Она не способна реализовать национальную экономическую стратегию по причине отсутствия у нее рычагов прямого управления предприятиями со стороны государства. В частности, в условиях практически неуправляемой либеральной рыночной экономики, не обладающей мобилизационными возможностями, невозможно качественное увеличение объемов инвестиций. Также невозможно и сознательное управление развитием за счет концентрации инвестиций на ключевые направления,
дающие наибольший социальный и экономический эффект. Только с помощью прямого
управления предприятиями на основе использования централизованного директивного
планирования в сложных экономических условиях России, когда снижается эффективность рыночных стимулов и рыночных механизмов саморегулирования, можно мобилизовать ресурсы и обеспечить ускоренное развитие. Поэтому рыночная экономика нуждается
в дополнении механизмами директивного планирования, превращающими рыночную экономику в экономику нового типа с качественно иными свойствами и возможностями –
двухсекторную планово-рыночную экономику (ДПР-экономику).
Отличительной особенностью ДПР-экономики является одновременная работа
предприятий в плановом секторе экономики (ПСЭ) под управлением государства и в рыночном секторе экономики (РСЭ) на условиях свободного предпринимательства, используя принцип – выполнил обязательный для исполнения частичный, то есть не занимающий все производственные мощности предприятия госзаказ, можешь самостоятельно выпускать любую продукцию на рыночных условиях. В качестве валюты, обслуживающей
РСЭ, используются существующие деньги (Д) с денежной единицей рубль (Р). А в качестве валюты, обслуживающей ПСЭ, используются бюджетные деньги, которые фактически превращаются во вторую квазивалюту с условным названием «казенные» деньги (кденьги) и денежной единицей «казенный» рубль (КР) при отделении их путей хождения
на стадии производства продукции от сферы обращения остальной денежной массы. Отделение путей хождения к-денег осуществляется за счет использования выделенных банковских счетов, между которыми они только и могут перемещаться, и отдельного бухучета. Этими деньгами государство оплачивает госзаказ, и ими же расплачиваются между собой предприятия в процессе изготовления продукции по госзаказу на протяжении всей
производственной цепочки, начиная с добычи сырья и кончая оплатой готовой продукции.
Изготовление промежуточной и инвестиционной продукции, оплачиваемой к-деньгами,
приравнивается к обязательному для исполнения госзаказу. Статус к-денег сохраняется до
момента их обратной автоматической конвертации в пропорции один к одному в обычные
деньги при оплате предприятиями затрат на труд и при оплате государством своих расходов, не связанных с госзаказом (трансферты населению, обслуживание госдолга, зарплата
госслужащим и др.).
В плановом секторе экономики используются номинально низкие государственные
цены и тарифы. Для этого в нем не взымаются налоги с предприятий, и отсутствуют выплаты в фонды обязательного страхования. Государство регулирует уровень оплаты труда
работающих как по абсолютной величине, так и по величине соотношения между максимальным и минимальным значениями зарплат. Также используется завышенный фиксированный обменный курс к-денег на иностранную валюту и нормируется рентабельность
производства. При этом вся нормируемая прибыль используется только в качестве инвестиций. А пересчет стоимости основных фондов предприятий в к-деньгах позволяет снизить значения амортизационных отчислений и рентных платежей.
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Несмотря на свое название «казенные деньги», что удобно при описании организации ДПР-экономики и для использования в процессе ее функционирования, отдельными
деньгами они не являются. В их основе лежит искусственное расширение свойства дифференциации покупательной способности денег за счет введения еще одного самого низкого уровня государственных цен. Это свойство означает, различную покупательную способность денег в зависимости от того, в чьих руках они находятся. Так обстоит дело с
деньгами у розничных, мелкооптовых, оптовых и крупнооптовых покупателей, использующих разные уровни цен. Аналогичная ситуация имеет место и на валютном рынке. Здесь
в зависимости от масштаба сделки используются разные курсы обмена иностранной валюты на рубли. Следует указать, что дифференциация покупательной способности денег
касается не всех видов денежных операций, а только части. Например, она не затрагивает
оплату труда, выплату налогов, штрафов и др. Заметим, что она также создает возможность получения спекулятивного дохода за счет использования разного уровня цен. В
ДПР-экономике уровень государственных цен используется в сделках купли-продажи при
выполнении госзаказа по всей производственной цепочке, начиная с добычи сырья и кончая оплатой готовой продукции. Право принимать обычные деньги и получать дополнительный доход, за счет повышения их покупательной способности при переходе на использование государственных цен (получение обычными деньгами статуса к-денег) в ней
имеет только государство и экономические субъекты, которым оно делегирует это право.
Таким образом, по существу «казенные» деньги являются обычными деньгами, использующие самый низкий уровень государственных цен.
Для того, чтобы реализовать указанные ограничения, связанные с движением денежных средств и повышением покупательной способности денег, банковская система
при едином центробанке также должна быть разделена на два сектора – плановый и рыночный. Плановый сектор банковской системы, обслуживающий ПСЭ и работающий с кденьгами, должен управляться государством. Рыночный сектор, обслуживающий РСЭ и
работающий с обычными деньгами, может работать самостоятельно.
В ДПР-экономике имеются принципиально новые функциональные механизмы,
придающие ей новое качество:
1. Механизм увеличения реальных доходов государства за счет автоматической
конвертации обычных денег, поступающих в бюджет, в пропорции один к одному в дорогие к-деньги, хотя возможен вариант организации ДПР-экономики, когда бюджет ведется
в обычных деньгах, а конвертация осуществляется при оплате государством госзаказа.
Соответствующие модели круговых потоков представлены на рисунке 1.
2. Механизм госпредпринимательства, дающий дополнительные доходы в бюджет
за счет перепродажи изготовленной по госзаказу за к-деньги части ликвидной потребительской и экспортной продукции по высоким рыночным ценам на внутреннем и внешнем
рынках. Причем саму перепродажу осуществляют сами предприятия, изготовившие продукцию по госзаказу;
3. Механизм подавления монетарной инфляции, использующий свойство стабильности государственных цен и тарифов в ПСЭ в условиях инфляции, что позволяет выводить из оборота излишнюю денежную массу, образующуюся в результате роста рыночных
цен, и попадающую в бюджет;
4. Механизм субсидированного кредитования, предполагающий, что часть инвестиционного кредита в соответствии с нормативами предприятиям выдаются банками из
планового сектора банковской системы в дорогих к-деньгах, а погашаются дешевыми
обычными деньгами. Эти деньги поступают в банк-кредитор и автоматически конвертируются в пропорции один к одному в к-деньги. Устанавливая нормативы субсидированного кредитования, определяющих долю кредита, выдаваемую в к- деньгах, государство получает важнейший инструмент управления инвестиционным процессом;
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5. Механизм двойного субсидирования предприятий, работающих в РСЭ, дорогими к-деньгами, не увеличивающий налоговую нагрузку в экономике;
6. Механизм двухуровневого банкротства нерентабельных предприятий. В ДПРЭ
убыточность предприятий сначала наступает при их работе в РСЭ при сохранении рентабельности в ПСЭ, что дает время и возможность восстановить их рентабельность за счет
финансового оздоровления, модернизации и реконструкции. Этот механизм не дает развиться лавинообразным процессам банкротств в экономике по технологически связанным
цепочкам предприятий, а также не вызывает серьезные социальные проблемы, обычно сопутствующие этому процессу;
7. Механизм снижения цен предприятий-монополистов, предполагающий селективное увеличение госзаказа на их продукцию, что заставит монополистов ради сохранения доходов увеличить выпуск продукции в РСЭ и вынуждено снизить цены из-за увеличения предложения его продукции на рынке;
8. Механизм сквозного контроля расходования бюджетных средств, предполагающий контроль за движением бюджетных денег, получивших статус «казенных» денег на
всем пути изготовления продукции за счет использования выделенных банковских счетов
в контролируемом государством банковском секторе. Контроль также ужесточается за
счет возможности сравнения удельных издержек производства (издержки в расчете на
единицу продукции) на физическом уровне при ее изготовлении в плановом и рыночном
секторах экономики (трудозатраты, энергозатраты, материалоемкость и др.).
По своей сути, плановый сектор экономики представляет собой суперконцерн
общегосударственного масштаба, созданный из части привлекаемых для работы в плановом секторе производственных мощностей предприятий. Внутри этого суперконцерна
действуют прямое управление предприятиями государством на основе обязательного для
исполнения госзаказа, используется своя система номинально низких государственных
цен и тарифов и свой, устанавливаемый государством, фиксированный обменный курс
рубля. Этот суперконцерн выступает в качестве одного из агентов внутреннего и внешнего рынков, торгуя там своей ликвидной потребительской и экспортной продукцией. При
этом он не вступает в конкурентную ценовую борьбу с самими предприятиями, так как
последние выступают в качестве торговых агентов, занимающихся реализацией как своей
продукции, так и продукции «планового» сектора по единой рыночной цене. Он же изготавливает продукцию для собственных нужд, которая не распределяется через рынок.
Сюда входит заказываемая государством продукция, оплачиваемая к-деньгами и используемая в качестве общественных благ. Также сюда относится инвестиционная продукция,
заказываемая предприятиями и оплачиваемая к-деньгами из их фондов развития производства, сформированных из амортизационных отчислений, нормируемой прибыли при
их работе в плановом секторе и полученных в соответствии с нормативами инвестиционных кредитов в к-деньгах. В профиль деятельности этого концерна входит большинство
видов производственной деятельности, существующих в экономике страны. Следует заметить, что реальная эффективность планового сектора экономики не может быть
ниже эффективности рыночного сектора, так как одни и те же предприятия работают в
обоих секторах экономики одновременно, используя одни и те же технологии, орудия
труда, материалы и трудовые ресурсы.
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Рисунок 1 – Модель круговых потоков двухсекторной планово-рыночной экономики
1– расходы ПР на ресурсы в РСЭ; 2– .доходы ДХ от факторов производства в РСЭ; 3 – инвестиции в РСЭ;
4– госзаймы; 5 – сбережения ДХ; 6 – чистый приток капитала (если импорт превосходит экспорт);
7 – расходы ПР на ресурсы – доходы ДХ в ПСЭ; 8 – субсидии ПР в РСЭ; 9 – трансферты; 10 – налоги с ПР в
РСЭ; 11 – расходы государства на госзаказ; 12 – доход государства от госпредпринимательства, 13 – налоги
с ДХ; 14 – расходы ПР в ПСЭ на импортную инвестиционную и промежуточную продукцию; 15 – расходы
ПР в РСЭ на инвестиционную и промежуточную продукцию; 16 – доходы ПР в РСЭ; 17 – расходы ДХ на
потребление; 18 – экспорт; 19 – импорт.
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В отличие от рыночной экономики в ДПР-экономике государство получает иностранную валюту не на валютном рынке, покупая ее за рубли, а за счет госпредпринимательства на внешних рынках, что значительно дешевле. Эти доходы оно расходует по следующим основным направлениям:
1. Для оплаты собственных валютных расходов (содержание загранучреждений, выдача и обслуживание межгосударственных кредитов, членские взносы в международные
организации и др.);
2. Для пополнения бюджета, путем продажи валюты на валютном рынке, что является одновременно важнейшим рычагом регулирования обменного курса рубля;
3 Для обеспечения валютой предприятий при их работе в плановом секторе экономики путем обмена «казенных» денег по фиксированному обменному курсу на валюту,
необходимую им для закупки импортной производственной продукции и импортных экономических ресурсов;
4. Для создания резервного валютного фонда
5. Для закупки импортной продукции, используемой в качестве общественных благ.
В ДПР-экономике качественно улучшается финансовая ситуация:
Из-за получения валюты государством за счет госпредпринимательства уменьшаются объемы торгов на валютном рынке. В результате создается возможность поддержания
стабильного обменного курса рубля за счет меньшей по объему рублевой и валютной
эмиссии Центробанком, что способствует снижению монетарной инфляции. Важно и то,
что при сжатии рынка спрос на валюту снижается в меньшей степени, чем снижается ее
предложение, так как составляющая спроса со стороны домохозяйств изменяется не так
сильно, и это автоматически снижает обменный курс рубля, способствуя защите внутреннего рынка. Тем не менее, должны быть приняты меры по снижению дестабилизирующего влияния на рынок валютных спекулянтов, например, путем введения налога Тобина.
Способствует поддержанию стабильности на валютном рынке, особенно в условиях
долговременного снижения поступления валюты от экспорта, управляемость производством в плановом секторе. Становится возможным снизить объемы потребления валюты в
нем за счет заморозки второстепенных инвестиционных проектов, особенно валютоемких,
требующих использования в большом объеме иностранной продукции и иностранных
экономических ресурсов, и наоборот расширить финансирование проектов, не требующих
больших валютных затрат. Также в условиях высоких доходов от экспорта возможно увеличение объемов госпредпринимательства на внешнем рынке для пополнения резервного
валютного фонда, и, наоборот, в условиях снижения поступлений от экспорта снижать
объемы госпредпринимательства на внешнем рынке. Использование валюты из резервного валютного фонда для ее продажи на валютном рынке, и расходуемой экономно за счет
сжатия валютного рынка, обеспечивает получение дополнительных бюджетных доходов и
поддержания стабильности обменного курса.
Снижение величины рублевой эмиссии, использование механизма подавления
инфляции, проведение жесткой антимонопольной политики и поддержание стабильности на валютном рынке позволяет радикально подавить инфляцию, как следствие, удешевить кредит в рыночном секторе экономики и одновременно поддерживать заниженный обменный курс рубля;
В ДПР-экономике качественно улучшаются возможности для проведения модернизации и структурной перестройки экономики. Плановый сектор экономики позволяет существенно увеличить реальные доходы государства, в том числе за счет эмиссионного, не вызывающего инфляцию при работе МПИ финансирования бюджета, и увеличить
на десятки процентов объемы госинвестиций. В то же время благодаря обязательному для
исполнения госзаказу появляется возможность вопреки действию рыночных сил напра60 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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вить их на инновационное развитие и модернизацию обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства и инфраструктуры.
В ДПР-экономике также качественно расширяются возможности частногосударственного партнерства по реализации инвестиционных проектов за счет использования дорогих к-денег из сформированных на предприятиях фондов развития производства.
В них поступают амортизационные отчисления, нормируемая прибыль при их работе в
плановом секторе экономики, а также нормируемая часть инвестиционных кредитов в к
деньгах.
Улучшаются условия хозяйствования и в рыночном секторе экономики за счет
радикального подавления инфляции, снижения рыночных кредитных ставок, поддержания
заниженного и стабильного обменного курса рубля, частичного сглаживания уровня доходов населения и, как следствие, повышения спроса на отечественную продукцию. Также происходит снижение уровня монополизма. Особо следует отметить, что в ДПРэкономике за счет появления качественно нового источника бюджетных доходов в виде
госпредпринимательства становится возможным радикальное снижение налоговой
нагрузки на предприятия и домохозяйства. Теоретически возможно полное освобождение предприятий от налогов при более значительном увеличении объемов госпредпринимательства, снижении регулируемого уровня оплаты труда и рентабельности в ПСЭ. Более того, становится возможным полное переформатирование налоговой системы, сделав
ее более прозрачной и простой. При этом становится возможным качественно увеличить
собираемость налогов и снизить издержки государства и предприятий по сбору, контролю
и подготовке налоговой и бухгалтерской документации. В частности, становится возможным безболезненно ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических
лиц, освободив от подоходного налога лиц с низким и средним уровнем доходов. Все это
повышает ценовую конкурентоспособность отечественной продукции, и стимулирует инвестиционный процесс в РСЭ.
В отличие от рыночной экономики основное макроэкономическое тождество для
ДПР-экономики учитывает дополнительный доход (ценовую выгоду), получающийся изза использования низких государственных цен в плановом секторе экономики. Этот дополнительный доход в денежной и натуральной форме используется в ДПР-экономике для
увеличения объема инвестиций и для увеличения производства общественных благ. Также
появляется возможность более эффективно противодействовать кризисным явлениям в
экономике за счет возможности наращивания объемов производства при использовании
меньших объемов финансовых ресурсов. Макроэкономическое тождестве для ДПРэкономики приведено в обычных деньгах, что следует из их общей природы с к-деньгами,
описанной ранее, и оно принимает следующий вид:
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𝐩сэ
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Где: 𝐘р
−доход, созданный в ДПРЭ при производстве ВВП;
𝐩сэ
𝐘р − доход, созданный в рыночном секторе экономики (РСЭ) при производстве
ВВП;
𝐘рпсэ − доход, созданный в плановом секторе экономики (ПСЭ) при производстве
ВВП;
𝐒𝐎псэ
р – основной доход, созданный в ПСЭ (стоимость госзаказа);
𝐏𝐁рпсэ ––дополнительный доход, созданный в ПСЭ за счет использования низких государственных цен (ценовая выгода);
𝐩сэ
𝐩сэ 𝐩сэ
𝐂р ,𝐈𝐧р ,Эр − затраты на производство в РСЭ, соответственно, потребительской,
инвестиционной и экспортной продукции;
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рсэ

𝐈𝐦р – затраты на импорт в РСЭ с использованием рыночного обменного курса
рсэ
иностранной валюты на рубли – К𝒑/$ (стоимость единицы иностранной валюты в РСЭ;
псэ
𝐂рпсэ , 𝐆рпсэ , 𝐈𝐧псэ
– затраты на производство в ПСЭ с использованием государр , Эр
ственных цен, соответственно потребительской продукции, продукции для общественных
благ, инвестиционной и экспортной продукции;
𝐈𝐦псэ
р – затраты на импорт в ПСЭ с использованием устанавливаемого государством
для ПСЭ фиксированного обменного курса иностранной валюты на рубли – Кпсэ
;
𝒑/$
𝐆
Э
𝐈𝐧
псэ
псэ
псэ
псэ
псэ
псэ
псэ
М𝐂 =Спсэ
р /Скр , М = 𝐆р /𝐆кр , М = 𝐈𝐧р /𝐈𝐧кр , М =Эр /Экр – соотношение стоимости продукции произведенной в ПСЭ в рыночных ценах к ее стоимости в государственных ценах (ценах в «к. рублях»), соответственно, для потребительской продукции,
продукции для общественных благ, инвестиционной и экспортной продукции;
В целом ДПРЭ обладает свойствами, характерными как для плановой, так и для рыночной экономик и значительно лучше приспособлена для функционирования в российских условиях. Именно такой тип экономики необходим для того, чтобы стать базисом
нового общественного строя, основанного на конвергенции капитализма и социализма,
где гармонизированы отношения между трудом и капиталом, и, где нет такого гипертрофированного, как сейчас, расслоения населения по доходам, обеспечены высокий уровень
жизни, социальная уверенность и стабильность. Переход к ДПРЭ может быть реализован,
в отличие от «шоковой терапии» плавно, без существенных потрясений. Но, при этом требуется большая подготовительная, в том числе и исследовательская, работа.
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Одним из главных направлений в активизации реальной экономики является модернизация материально-технического потенциала. Средством модернизации служат инвестиции, рассматриваемые «как осознанный отказ от текущего потребления в пользу возможного относительно большего дохода в будущем, который, как ожидается, обеспечит и
большее суммарное (т.е. текущее и будущее) потребление» [1]. Такой отказ от текущего
потребления с целью получения большего дохода в будущем предполагает наличие определенных условий: институциональных, макро- и микроэкономических. При этом понятие
«институциальные условия» следует воспринимать как относительно новый предмет экономической науки, активно изучаемый с 80-х годов прошлого столетия (имея в виду ее
последние разработки в качестве новой институциональной экономической теории, поскольку «старый институционализм» появился намного раньше: на рубеже 19-20 столетий).
Поэтому институциональное исследование относят к современному направлению в
теории, которое может рассматриваться в более широком и универсальном контексте,
нежели традиционно-экономическая и унифицированная в своем роде наука, представленная неоклассическим направлением экономической теории.
Не вдаваясь в детали отличий институционализма вообще от неоклассической экономической теории отметим, что институционализм использует подходы, основанные на
социологии, правоведении, политологии, которые позволяют раскрыть сущность изучаемого явления менее оторвано от жизни, чем в традиционной экономической теории [2, 3].
Именно это имел в виду основоположник неоинституционализма Р. Коуз в лекции,
посвященной присуждению ему Нобелевской премии по экономике, где бросая упрек в
адрес традиционной теории в связи с ее оторванностью от жизни он отметил, что «…то,
что изучается, – традиционной экономикой, – (дополнено нами), является системой, которая живет в умах экономистов, а не в действительности. Я назвал этот результат, – далее
сказал он, – экономической теорией классной доски»[4] .
Отмечая институциональные проблемы низкой привлекательности инвестиций в современной экономике укажем, что они объединены общим основанием, характерным для
переходной экономики. Это и отсутствие эффективных собственников, и плохая деловая
среда (криминальные связи, засилье административного произвола чиновников), и высоМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |63
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кие инвестиционные риски в большинстве регионов, и влияние западных санкций на российские предприятия, и отсутствие четкой инвестиционной политики государства.
К макроэкономическим проблемам в слабой реализации инвестиционных проектов
относятся: высокий уровень износа основных производственных фондов в промышленности, слабое внимание государства к развитию инвестиционного климата в регионах, неурегулированность ценообразования между производящими и обслуживающими субъектами реальной экономики, фискальная система налогообложения предприятий и нек. др.
Что касается микроэкономических препятствий в развитии инвестиционностроительного комплекса и реализации проектов в виде капиталовложений, то они логически вытекают из институциональных и макроэкономических. Это тяжелое финансовоэкономическое положение субъектов в системе «заказчик-подрядчик», которые в принципе являются более уязвимыми к циклическим колебаниям и в фазе кризиса первыми испытывают на себе проявления «ишемического» феномена. Речь идет о неустойчивом финансовом положении организаторов-участников инвестиционных проектов, о высокой дебиторской задолженности среди них, о слабом внимании к обеспеченности проектов, к
нормам дисконтирования и стоимости капитала в проектах предприятий.
Приведенные выше причины низкой привлекательности и эффективности инвестиционных проектов в России и регионах являются препятствиями в функционировании
всей экономики.
Одна из причин неэффективности имеющихся подходов нам представляется в недостаточном осознании того факта, что современные отношения перестали укладываться в
прежние подходы и в те «конструкции», которые получили распространение в ходе их
толкования.
К таким «конструкциям» относится широко распространенное объяснение экономического развития по правилу «невидимой руки» рынка, которая естественным путем ведет
экономику в необходимом направлении.
Современное информационное общество в качестве ведущих факторов производства включает в себя информацию, технологию, экологию. Эти факторы являются производными от труда и капитала и выступают в виде доминирующих в процессе создания
блага.
Не случайно представителеми новой институциональной экономики предлагается
иная классификация национальной экономики для создания модели управления. В частности, речь идет о новых подходах в институциональной экономике, связанной с появившейся в середине 80-х годов во Франции «теорией экономики соглашений» (Л. Тевено, О.
Фаворо, Ф. Эмар-Дюверне).
Особенность данного направления в новой институциональной экономической теории состоит в том, что рыночная экономика рассматривается не как система, а как отдельный элемент данной системы [4].
Изучение национальной экономики осуществляется с точки зрения оценки отдельных подсистем, как самостоятельных объектов, к которым применяются различные подходы к вопросам координации (соглашений) и специальными требованиями к правилам
поведения в этих специфических институтах. К таким подсистемам относятся рыночная
подсистема, индустриальная, традиционная, гражданская и подсистема общественного
мнения.
Рыночная подсистема включает в себя обмен товаров и услуг, который характеризуется традиционной неоклассической теорией. Основную информацию об этих товарах
представляют цены. Поведение субъектов носит рациональный характер. Координация
действий осуществляется через достижение равновесия с помощью ценового механизма.
В данном подходе интересен тот факт, что выполнение норм поведения в рыночной
подсистеме является важным условием для рационального действия. То есть согласно но64 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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вым французским институционалистам рациональное поведение и следование нормам вовсе не противоречат друг другу как это считали представители старого институционализма и неоинституционалисты.
Индустриальная подсистема, которая в отечественном толковании близка к реальному сектору экономики, представителями нового институционализма рассматривается
как подсистема, где основными участниками выступают промышленные предприятия.
Согласно утверждениям новых французских институционалистов «рынок никогда не является местом производства, а предприятие всегда им является» [4].
В отличие от рынка в индустриальной подсистеме носителем информации служит не
цена, а стандартизированная продукция (сертифицированная в соответствии с типосорторазмерами и классификационными признаками). То есть основной объект данной подсистемы специфичен с точки зрения технической природы, разделения труда; он объясняет
необходимость соответствующей организации индустриальной подсистемы (или системы
соглашений).
Традиционная подсистема включает в себя персонифицированные связи и традиции.
Она характерна для традиционных обществ. Гражданская подсистема, в свою очередь,
основывается на подчинении частных интересов общественным и включает в себя государственные и общественные учреждения и организации.
И, наконец, подсистема общественного мнения, включающая такую координацию
людей, которая строится на известных и привлекающих всеобщее внимание событиях:
денежно-кредитные рынки, ЖКХ, образование, здравоохранение и др.
Нам представляется, что данный подход в исследовании экономической безопасности национальной системы интересен с точки зрения расширения возможностей, открывающихся с помощью использования инструментария новой институциональной экономики. Речь идет о теории соглашений, согласно которой осуществляется дифференцированная оценка национальной экономики, состоящей из отличающихся в институциональном смысле подсистем.
Это означает, что использование одних и тех же инструментов из арсенала традиционной экономики, распространяемых тотально на организацию разнохарактерных подсистем, вряд ли может быть правомерным. Использование неадекватной модели в организации специфических подсистем чаще дает нежелательные результаты. Поэтому возникает
негативная реакция в управляемом объекте в виде различных нарушений институционального происхождения.
К ним относятся: низкая эффективность выполняемых государством функций, размытость status quo участников экономических отношений, ослабление системы правовых
институтов и системы наказания, распространение неформальных поведенческих моделей, рост коррупции и т.п. Все это вызывает обострение угроз, подрывающих основы экономической безопасности национальной системы в целом, так и ограничивающих развитие отраслей, относящихся к индустриальной подсистеме в национальной экономике, в
том числе (и в первую очередь) – инвестиционно-строительный комплекс.
Таким образом, решение проблем низкой инвестиционной привлекательности в
национальной системе в контексте институциональных подходов зависят от целого ряда
вопросов методологического свойства: теории экономики соглашений, экономики общественного сектора, социального капитала, которые правомерно можно отнести к новациям
в экономической теории. Решение данных проблем может быть осуществлено с помощью
использования институциональных подходов.
Список литературы
1. Валдайцев С.В., Воробьев П.П. и др. Инвестиции: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2005. – с.3.
МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |65

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

2. Максимов С.Н. Собственность в современной экономике: традиции и новации //
Вестник СПбГУ. – Сер. 5. – 2013. – Вып. 2. – стр. 24–25.
3. Каюков В.В., Никитин М.В. Понятие «социальный капитал» в новой институциональной экономической теории и его использование в экономике общественного сектора// Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера. Вестник
Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2014. – № 4. – с.8.
4. Виноградова А.В. Институциональная экономика: теория и практика. Учебнометодическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. – с.21,
45

УДК 005.93

ГЕНДЕРНЫЙ АКСПЕКТ В УПРАВЛЕНИИ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Каюков Владимир Викторович,
д.э.н., профессор Ухтинского государственного технического университета, г.
Ухта
Логачева Полина Сергеевна,
студент Ухтинского государственного технического
университета, г. Ухта
АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика гендерной проблематики в управлении. Сформулированы
основные функции управления предприятием. Рассмотрены достоинства и недостатки мужчин и
женщин руководителей. Определены главные критерии женщин и мужчин при управлении
предприятием. Сделаны выводы.
Ключевые слова: гендерная типизация; современное производственное предприятие;
гендерный менеджмет; управление производством; мужские и женские роли; авторитарная стратегия;
мужчина-менеджер; планирование; координация процесса управления.

Проблема равенства мужчины и женщины стоит перед обществом уже не одно столетие. Специалисты наперебой говорят об унификации пола, об изменении гендерных ролей. Но несмотря на это- бизнес, образование или управление страной, требует сильного,
мощного лидера во главе предприятия. Кто-то уверен в том, что кардинальных различий
между мужчинами и женщинами с точки зрения эффективности руководства нет, а кто-то
убежден, что в одних ситуациях более эффективны мужчины, в других – женщины.
Чем же отличаются мужские и женские стили управления бизнесом? Как решает
конфликты мужчина-руководитель и как это делает женщина? Чем отличается их манера
ведения переговоров? Какими достоинствами в управлении обладает женщина? А может,
вообще нет никакой обусловленной полом разницы, и стиль руководства бывает либо эффективным, либо неэффективным? В каких случаях женщины действуют таким образом, а
мужчины – совершенно иначе? Конечно, в общественном сознании много стереотипов,
что мужчина лучше руководитель, чем женщина. Но все-таки хочется разобраться: стереотип ли это? Целью работы является изучение особенностей управленческой деятельности и стиля руководства в зависимости от гендерной типизации.
Современная система управления все чаще сталкивается с новыми явлениями, к числу которых относится гендерный аспект и его типизация. Анализ изменений, происходящих в современном менеджменте, показывает, что соотношение количества мужчин и
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женщин на управленческих должностях стремительно изменяется. Все больше женщин
оказывается вовлеченными в предпринимательство.
Слом патриархальных стереотипов, активное проникновение женщин в управление
экономикой, а также появление такой социальной категории, как «деловые женщины» послужили основой для исследования гендерных аспектов управления и восприятия женщины в роли руководителя предприятия, а не просто наемного работника.
Итак, у нас принято различать традиционно мужские и женские роли – профессии,
должности, сферы деятельности, так как в нашем обществе уже есть сформированные полоролевые стереотипы поведения. Обычно мужчины больше работают на предприятиях,
связанные со строительством, добычей сырья или же с автомобильним бизнесом, в то
время как женщины работают в сфере страхования, туризма, маркетинга, рекламы.
Но наше современное общество всегда движется вперед, и происходит изменение
гендерного аспекта не только в жизни, но и в работе на предприятиях. Востребованность и
интерес к данной проблематике породили множество диаметрально противоположных
взглядов и концепций.
Одни исследователи убеждены в существовании особого, присущего только женщинам способа принятия решений , стиля управления. Сторонники же второй позиции не
выводят таких различий исходя из банального понятия, что «мужчина главнее, мужчина
всегда прав и мужчина способен на все».
Тогда возникает вопрос: «Почему на предприятиях мы все чаще замечаем женщинруководителей, а не мужчин?» Может ум? Может эмоциональность, стрессоустойчивость
или же четкое распределение дел подчиненным? Что же делает женщину более востребованной на рынке труда не только как работника, но и как властного лидера и руководителя
предприятия?
Различные исследования по данному вопросу помогли выявить основные параметры, которые притягивают и мотивируют подчиненных работать как можно больше, дольше и эффективней. Для реализации принятых решений женщинам характерно четкое распределение функций исполнения. При организации контроля за ходом исполнения решений превалирует поэтапная форма в виде регулярных текущих проверок. Но, осуществляя
функцию контроля за деятельностью персонала, женщина не стремится к жестким санкциям. Женщина более эмоциональна и эта черта особо характеризует женский стиль
управления. Она больше склонна проигрывать ситуацию, переживать возможный исход
событий. Во взаимоотношениях с внешней средой женский стиль управления отличается
умением адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. Дипломатичность в сочетании
с настойчивостью позволяют женщине эффективно строить взаимоотношения с деловыми
партнерами, находить у них взаимопонимание и поддержку [1]. А самое главное – это то,
что женщина умеет сочетать и оперативно переключаться с одной социальной роли (жена,
дочь, мать) на другую (менеджер, бизнес-леди).
Многие социологи стали отмечать, что компании, имеющие в своем составе не менее 40% женщин – руководителей и специалистов, в условиях изменений работают
успешнее, чем мужские коллективы, насчитывающие более 80% мужчин. Почему это
происходит.
Теперь необходимо сравнить мужчину и женщину, приводя некоторые качества
мужчины-руководителя. Итак, в первую очередь мужчины-менеджеры используют авторитарную стратегию, опору на власть, директивность и контроль. Главная цель мужчины
– это работа, связанная с получением максимальной материальной выгоды [4]. Мужчине
пресуще большее доверие решениям, принятым единолично. Мужчина имеет более логичное и дисциплинированное мышление. В ходе планирования собственной карьеры
мужчины четко ориентированы на результат, тогда как женщины в равной мере ориентированы и на процесс, и на результат [2].
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на мягкость стиля управления, женщина-руководитель способна к решительному осуществлению функции контроля.
Социолог Ольга Здравомыслова в своей статье «Материнский статус по-прежнему определяет для женщины все» говорит о будущем президенте-женщине: «Недавняя президентская
кампания в США продемонстрировала, что большая часть американского общества готова
к избранию президента-женщины. А, к примеру, в нынешней Думе депутатов-женщин больше, чем в 1990-е» И на основе этих мыслей можно сделать вывод о том, что женщины обладают качествами, которые определяют их весьма благоприятные возможности для эффективной управленческой деятельности. Несмотря на большую «ситуативность» женского менеджмента по сравнению с мужским, женщина эффективно реализует стратегии развития,
выстраивая более осторожные отношения со своими партнерами и избегая слишком «рисковых» стратегий. Многие мужчины-менеджеры, работающие под началом женщин, удовлетворены женским руководством и не хотели бы смены управления.
Подводя итог, нам не хотелось бы вновь сравнивать выше сказанные гендерные аспекты управления и выявлять лучшего руководителя по гендерному признаку. Я хочу обратиться к истории. 2017 год – это год столетия русской революции. И в этот год, несомненно, будет много споров о том, каково ее значение для истории и была ли она благом
для России. Одно можно сказать точно: жизнь женщин этой страны она изменила окончательно и бесповоротно. Революция была, с одной стороны, прорывом, а с другой – провалом. Она обрушила весь уклад жизни огромной страны.
Большевики считали, что революция выведет женщину из замкнутого семейного мира в
открытый общественный. И первые же декреты советской власти гарантировали равенство
полов. Женщины получили право работать, обеспечивать себя самостоятельно и участвовать
в делах общества. «Семьей» стала страна, а во главе семьи – вождь и партия. Женщина обязана была вступить в «договор» со страной. Договор обязывал ее быть матерью и работать на
государство. А мужчина, теряя роль кормильца и главы, отходил на второй план в семье.
Женщин вытащили из замкнутой семейной атмосферы и дали им возможность получить образование, работать и стать экономически независимыми от мужей.
Таким образом, обязав женщину быть не только матерью и женой, но еще и работницей, советская власть решила большое количество экономических проблем. Женщины
работали не покладая рук и наравне с мужчинами поднимали страну во время индустриализации, войны, в послевоенное время. Без них страна бы не выжила.
А вот теперь можно сделать вывод о том, что женщины способны на все. Они обладают даже не «благоприятными возможностями», а явными преимуществами для успешного осуществления функций управления. Женщины-менеджеры достигают успехов не в
результате копирования мужского стиля управления, а посредством творческого использования своих способностей, реализации внутренне присущих только женщине черт и качеств.
И в заключении хотелось бы привести слова всем известного русского писателя
А. И. Куприна: «Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы. Они будут попирать нас,
мужчин, как презренных. низкопоклонных рабов…»
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АННОТАЦИЯ
Актуальность выбранной темы, связанной с изучением процессов инновационного развития
национальной экономики, определяется той стратегической ролью, которую инновации играют в деле
формировании по-настоящему конкурентоспособной экономики рыночного типа и выходу страны из
глубочайшего экономического кризиса, поразившего все стороны социальной жизни российского
общества. Кризисные явления проявились в резком падении уровня жизни, абсолютном и
относительном обнищании трудящихся, снижении производительности труда. В статье, опираясь на
зарубежный опыт, определены типы современных институциональных структур, которые оказывают
заметное влияние на функционирование различных моделей НИиОКР. Приведены шесть моделей
финансирования инновационных проектов. Указаны по разным странам три модели формирования
условий цикла разработки и внедрения инноваций с помощью имеющихся институциональных
образований.
Ключевые слова: инновации; реальный сектор; развитие человеческого потенциала;
инновационный рейтинг; финансирование исследований и разработок; производительность труда.

Введение. Актуальность выбранной темы исследования процесса инновационного
развития определяется той стратегической ролью, которую инновации играют в развитии
государства и формировании по-настоящему конкурентоспособной экономики. Эксплуатируемая нещадно в настоящее время сырьевая модель российской экономики, безусловно, утратит свою сомнительную эффективность в долгосрочной перспективе, поскольку
экономика такого рода формирует зависимость государства от внешних факторов (вплоть
до симптоматики «голландской болезни» в российской транскрипции), а не от накопленного потенциала для внутреннего развития национальной экономики, открывающихся
возможностей глобализации, информационно-сетевой и цифровой экономики.
В связи с этим в любом случае, рано или поздно, но России предстоит развивать собственную производственную экономику реального сектора (скорее всего, в режиме новой
индустриализации), основанную на использовании высокотехнологичных производств, на
создании современных рабочих мест, на интенсификации НИиОКР и на пока неочевидной
продуктивности Национальной инновационной системы.
Постановка задачи. Организация такого промышленного массового производства,
которое активно применяет передовые технические достижения и наукоёмкие знания, при
надлежащем формировании инфраструктуры инновационной деятельности, должно выМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |69

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

ступать ключевым направлением стратегической политики государства в сфере развития
национальной экономики. Но следует, во-первых, указать на тот факт, что формирование
инфра-структуры в сфере инноваций в России как развивающейся стране находится на
гораздо более низком уровне, чем в, бесспорно, развитых государствах, а, во-вторых, изучить эти обстоятельства катастрофического и не оправданного отставания.
Развитие национальной экономики сегодня должно быть напрямую связано с инновациями, под которыми следует понимать внедрение разных технологических новшеств и
нововведений в производственную деятельность. Но ин-новацией не являются всякая деятельность по внедрению нововведений и новшеств, а лишь конкретно такая, которая, по
операционному определению, качественно и количественно повышает результативность
функционирующей производственной системы. Инновации выступают непосредственным
итогом научных изысканий и умственного труда, т.е. преимущественно интеллектуальной
деятельности.
Методика исследования. По оценке Института мировой экономики и международных отношений РАН, уровень производительности труда в экономике России составляет
27% от официального уровня Бюро статистики США и 42% от уровня Японии и Германии
[1]. Здесь напрашивается горестный вывод, что по своей продуктивности российская экономика располагается примерно на уровне стран Западной Европы 60-х гг. и Южной Кореи, но начала 90-х гг. 20 века. Результаты такой фактической эффективности национальной экономики ввергают в хтонический ужас правительственных аналитиков из минэкономразвития РФ.
Как следствие сложившегося положения бедность, возрастающий уровень которой
сейчас официально фиксируется в России даже флексибельной службой Росстата, — это
бедность работающего населения. Об этом 14.03.2017 заявила вице-премьер правительства по социальным вопросам О. Голодец. При средней заработной плате в РФ в 2016 г.,
составившей 36,7 тыс. скромном уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9
млн чел., что заставило высокопоставленного чиновника откровенно высказаться: «Коллеги, о какой производительности труда можно говорить, если человек за месяц своей работы получает такие деньги?» [2].
Разумеется, предельно низкие уровни производительности труда на отечественных
предприятиях можно объяснить однонаправленным действием разных вредоносных факторов. Основные из них – это отсталость производств в технологическом плане, тотально
устаревшее и предельно изношенное производственное оборудование1 и невысокая квалификация персонала, особенно рабочих массовых профессий. Становится очевидным,
что решить данную проблему можно лишь в результате кардинальной модернизации технологий и улучшения технического оснащения, совершенствования базы кадров, систем
управления и рыночной инфраструктуры. Анализ проблематики позволит, по мнению автора статьи, решить методика и техника т.н. деятельностной компаративистики.
На состоявшемся 21.03.2017 г. заседании Совета при президенте РФ по инновационному развитию и приоритетным проектам министр экономического развития М. Орешкин
также сформулировал своё видение причин низкой производительности труда, распадающееся на две проблемы. По мнению чиновника, первой проблемой, которая тормозит рост
этого показателя, является низкий уровень у проблемных предприятий управленческих и
технологических компетенций [8].

1

В целом за период 2000-2015 гг. объём установленных российских производственных мощностей вырос в
физическом измерении лишь на 1/3. При этом доля наиболее старых мощностей, введённых ещё до 2000
года составила на конец 2015 года чуть более 1/4. Но средний возраст введённых мощностей в обрабатывающую промышленность составляет 12 лет, а загруженных мощностей – 10,5 года, и 50% из них уже непригодна для выпуска конкурентоспособной продукции.
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С такой оценкой проблемы вполне можно согласиться, но вот вторая проблема, как
видит её министр — «неразвитость механизмов проектного финансирования» (?!) – без
специального разъяснения аргументов, скорее подменяет поиски настоящих проблем вопиюще низкой производительности труда. Но «Именно на преодоление этих проблемных
зон и предполагается направить работу в рамках приоритетного проекта “Производительность труда”» [8], — пояснил министр.
Более того, М. Орешкин весьма оригинально видит решение второй проблемы: «Федеральный центр компетенций предлагается создать на базе «Внешэкономбанка», предусмотрев для этого его дофинансирование. Этот центр не только обеспечит реализацию
проекта по производительности труда, но и станет логичным дополнением уже реализуемого в настоящее время Минэкономразвития совместно с управленческой командой ВЭБа
проекта по созданию так называемой фабрики проектного финансирования.» [8] (??!). От
себя заметим, что именно из первого названного банка, постоянно испытывающего финансовые трудности, при невыясненных пока обстоятельствах, исчезли внушительные денежные средства, сравнимые с 1,5% от ВВП, произведённого в 2016 г. Подобные нелицеприятные факты можно истолковывать как не вполне успешные шаги проектного финансирования на марше.
Представляется, что лишь подлинное инновационное развитие даст стране возможность сохранить занятые конкурентоспособные позиции на мировом рынке и, может быть,
выйти в какие-либо новые ниши зарубежных рынков. В сложившихся условиях жизненно
важным вопросом становится проблема финансирования инновационного развития и поиска источников для его осуществления. Пристальный интерес к вопросам источников
финансирования инноваций возникает в связи с затянувшимися кризисными явлениями,
затронувшими экономики большинства стран своими следствиями в виде стагфляции,
стагнации и рецессии.
Отличительными особенностями финансирования инновационной деятельности выступают множественность источников её финансирования, что позволяет обеспечивать
комплексность охвата источниками денежных средств раз-личные направления процесса
инновационного развития, различных его субъектов и возможность быть гибко приспособленным к существенно изменяющимся факторам внешней среды в соответствии с задачей обеспечения наибольшей результативности применения денежных ресурсов.
Полученные результаты. Сегодня финансовая отдача от реализации инновационных проектов является важнейшим фактором, и на её базе формируются итоговые результаты деятельности в сфере инноваций, оценивается действенность финансовых стратегий,
политики и планирования, которые реализуются самими субъектами хозяйствования, а
поддерживаются, контролируются, а в отдельных случаях направляются обобщённым
экономическим (хозяйствующим) субъектом в лице государства.
Таким образом, в современном мире существуют разнообразные модели инновационного развития, которые опираются на различные теоретико-методологические концепции научного поиска, всевозможные, но вполне доступные, источники, инвестиционного
финансирования и продвинутые принципы стратегического целеполагания. Установлено,
что на функционирование раз-личных моделей НИиОКР заметное влияние оказывают те
или иные типы современных институциональных структур, среди которых выделяются:
– государственные органы власти, которые формируют «правила поведения» в
экономической системе (властные структуры трёх ветвей федерального уровня);
– государственные органы власти, создающие условия для развития инновационной среды (министерства, ведомства, местные органы власти и учреждения, созданные
для решения вопросов поддержки малого и среднего бизнеса);
– контрольные и надзорные властные силовые структуры (налоговые органы, антимонопольная служба, отраслевые надзорные ведомства);
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– образовательные институты (вузы, технопарки при университетах, подразделения предприятий по обучению);
– инновационные и технологические центры (техно-парки, бизнес-инкубаторы,
особые экономические зоны, инновационные парки);
– финансовые инновационные фонды (инновационные фонды, фонды поддержки
инновационных исследований, фонды содействия развитию предпринимательства, венчурные инвестиционные фонды, коммерческие банки и другие финансовые предприятия);
– объединения предпринимателей (союзы, ассоциации и пр.);
– инновационные предприятия (стартапы);
– сетевые институты (электронное правительство, электронные государственные
закупки).
Различия в сочетании институтов, которые способствуют инновационному развития
в обществе, приводят к формированию тех или иных источников финансирования инновационной деятельности. Многообразные социально-экономические устои общества и институты приводят в конечном итоге к различиям в способах финансирования инновационных проектов по шести моделям.
По первой модели (модель т.н. инновационной среды) основное финансирование инноваций осуществляется с помощью частных инвестиций. В этом случае инновационная
система представлена крупными научно-исследовательскими центрами, значительным
частным капиталом, современными многопрофильными предприятиями, впечатляющим
числом специалистов высокой и высочайшей квалификации.
Расхожей иллюстрацией такой модели обычно служит Силиконовая (англ. Silicon
Valley, она же Кремниевая) долина в США, где на сравнительно небольшой территории
примерно в 38 км2 функционируют 8 тыс. экономических субъектов, принадлежащих 2
тыс. компаний, которые имеют специализацию в области информационных технологий,
программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии и пр. Большое
развитие в экономике США (а теперь и в РФ) получило создание сетей инновационных
научно-исследовательских и промышленно-производственных кластеров [3, 4].
Вторая модель развития инноваций также базируется главным образом на частном
капитале, но основным проводником развития выступает некая якорная, достаточно крупная транснациональная компания, которая обладает необходимым капиталом, производственными площадками и специалистами с надлежащей квалификацией. Такая компания,
как правило, располагает собственными экспериментальными центрами и/или финансировать перспективные разработки в университетах, как это реализуется в тех же США, Японии, Израиле.
Третья модель – модель государственного протекционизма инновационной деятельности – определяется тем, что руководство государства оказывает поддержку технологическим инновациям, закрывая при этом доступ на рынок для иностранных компаний.
Примером может послужить политика Республики Корея, Малайзия, Сингапур по отношению к национальным компаниям, а также Франция в начале Пятой республики.
Четвертая модель в целом схожа с моделью государственного протекционизма, но
имеет отличия от неё в той части, что национальная инновационная система открыта рынку и развивается в тесном с ним взаимодействием. Примером модели может послужить
инновационная система Франции и Бельгии.
Пятая модель также подразумевает основное финансирование инноваций из государственных средств, но в основном эти средства направляются в военно-промышленный
комплекс с целью обеспечения военного превосходства, что часто практикуется в ряде
ближневосточных государств (Турция, Катар), а также азиатских – Индия, Пакистан,
КНДР и др.
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Шестая модель также имеет государственную поддержку, но в рамках данной модели широко используются преимущества сотрудничества между различными государствами, например, между странами Европейского Союза, а также Бразилия, ЮАР.
Существующие в той или иной стране институциональные образования, в свою очередь, формируют условия для формирования наличия или отсутствия полного цикла разработки и внедрения инноваций. Здесь также следует выделить ряд из трёх моделей.
Первая модель – модель полного инновационного цикла, это модель включает в себя
все стадии развитии инноваций: от возникновения новаторской идеи до промышленного
производства принципиально нового продукта. Её используют развитые государства, лидирующие в рейтингах мировой конкурентоспособности национальных экономик (Германия, Великобритания, Франция, Япония, США и др.).
Вторая модель – это модель развития инноваций, в рамках которой нет этапа создания фундаментальных идей. Инновационные системы такого типа часто заимствуют идеи
у более развитых государств. Эта модель используется государствами восточноазиатского региона (Южная Корея, Сингапур, Тайвань), и рядом иных государств, например, Россией, а также Японией в 50-60-е гг. 20 века, получив в своё распоряжение от США
множество запатентованных идей, которые по тем или иным причинам не были коммерциализированы на территории их патентования.
И наконец, третья модель развития инноваций применяется в основном в государствах, которые не обладают необходимым потенциалом в сфере научных исследований,
не имеющих богатых запасов сырья, добыча и переработка которого является основой
национальной конкурентоспособности. В таких государствах практически не развита
фундаментальная и прикладная наука.
Упор в развитии НИиОКР такие государства делают на кадровую подготовку в сфере экономики, менеджмента, социологии и психологии трудовой деятельности, развитие
отдельных отраслей лёгкой, текстильной, пищевой промышленности и туриндустрии. В
этих странах значительное внимание уделяется подготовке управляющего звена для представительств транснациональных корпораций, банков, политических структур, например,
в Чили, Сингапуре, Турции и Португалии.
В разных государствах существуют отличающиеся друг от друга модели управления
инновациями и соответственно институциональные условия развития инноваций государств. Но целый ряд государств имеющих особый путь развития инноваций требует его
отдельной характеристики. В частности, Ки-тай, руководство которого во главу угла развития инноваций ставит собственные национальные интересы, системное решение поставленных политико-экономических задач, рост благосостояния нации. Собственное
функционирование мощной системы НИи ОКР провозглашено в качестве приоритетной
траекторией развития «поднебесной» на самом высоком партийно-государственном уровне и на длительную перспективу, гораздо большей, нежели 100 лет.
В различных государствах можно выявить различную степень соотношения влияния
данных институтов на инновационное развитие реального сектора экономики. Можно
проследить жизненный цикл важнейших из указанных институтов, функционирующих с
разной степенью успешности в ведущих странах и воздействующих на сферу инновационного развития.
В соответствии с Глобальным индексом инноваций за 2014 год (Global Innovation
Index) мировым лидером в данной области является Швейцария. До-ля наукоёмких отраслей в экономике этой страны превышает 40%. Для швейцарцев характерен общий высокий уровень образования и профессиональных компетенций с триадой ЗНУ (знаний,
навыков и умений), что во многом обеспечивается получением этих ПК не в вузах, а непосредственно на предприятиях. Расходы на образование здесь составляют около 5,6% ВВП,
т.е. более $35 млрд. При этом 90% понесённых расходов – это расходы кантонов. Расходы
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по R&D на 2/3 обеспечиваются за счёт средств федеральных властей. Расходы на инновационное развитие в этом традиционно нейтральном государстве состав-ляют 2,9% ВВП
около $20 млрд.
В итоге важнейшими институтами, которые обеспечивают поступательное инновационное развитие Швейцарии, являются образовательные организации и институт образования в целом. После окончания обязательной школы только менее 1/3 выпускников продолжают образование в лицеях, дающих право поступать в вузы, остальные целенаправленно проходят обучение в профессионально-технических заведениях (колледжах или
учебных центрах на пред-приятиях), которые считаются в Швейцарии такими же престижными, как и вузы этой вполне инновационной державы.
В университетах Швейцарии широкое распространение получили профессорские исследовательские проекты на посевной стадии и кафедральные стартапы, которые продвигаются в технопарках и инкубаторах университетов. Значительное развитие в государстве
имеют научные инновационные парки, в которых проводятся мультидисциплинарные
международные исследования, привлекающие для работы колледжи, институты, междисциплинарные центры, лаборатории. С 2000-х гг. в государстве активное развитие получили стартапы в области IT, при этом такие молодые компании достаточно умело и быстро
адаптируются к рыночным условиям.
Наибольшую долю в источниках финансирования инновационного раз-вития в
Швейцарии составляет частный бизнес (60,8% от расходов на R&D), далее располагается
государство (39,2% расходов), при этом наибольшая доля принадлежит конфедерации
(15% от всего объёма затрат). Наибольшая доля в распределении финансирования принадлежит реальному сектору экономики (69,3%). Доля высшей школы также значительная, и она составляет 28,1% от всех расходов на R&D.
Государственное финансирование занимает существенное место в инновационных
институтах Швейцарии. В 2014 году государственным фондом SNSF было профинансировано более 3 тыс. исследований, с общим бюджетом 818,8 млн франков. При этом 78%
расходов идёт на оплату собственно труда учёных и тех, кто работает с ними в проектах,
затраты на расходные материалы составляют 18% и 4% – на закупку оборудования, что
чаще всего осуществляется университетами.
В государственном фонде CTI основными направлениями деятельности выступают
финансирование инновационных проектов, которые ориентированы на реальный сектор,
сконцентрированы на развитие венчурного рынка, на под-держку предприятий-стартапов
и посевных инвестиций, на содействие обмену технологиями и знаниями между компаниями и вузами.
Инновационным мировым лидером по объёму расходов на НИиОКР в абсолютном
выражении является США. На НИиОКР в этой стране расходуется около 2,9% ВВП, т.е.
около $500 млрд, что составляет 35% от общемировых за-трат на инновации. В США финансирование инноваций реализуется за счёт как частных инвестиций (77% от всего объёма расходов на НИиОКР), так и государственных средств (23%), направляемых в большинстве случаев в фундаментальные исследования. Значительная доля расходов на
НИиОКР со стороны частного бизнеса в США формируется за счёт значительного вклада
в инновационные усилия крупных корпораций. Например, корпорация Microsoft расходует на НИиОКР порядка $8 млрд в год.
Базу для развития инновационных проектов США составляют национальные университеты, значительная часть которых возглавляет ведущие мировые рейтинги. В вузах
страны осуществляется основная масса фундаментальных и прикладных исследований.
Благодаря высокому уровню оплаты труда университеты США имеют возможность привлекать высококвалифицированных специалистов из других стран. В США широкое распространение получили Национальные лаборатории, которые являются научно74 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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исследовательскими институтами. Их деятельность направлена на развитие какого-либо
прикладного направления научного исследования (например, Лос-Аламосская лаборатория).
В США существует большое число посредников, которые призваны обеспечить взаимосвязь между бизнесом и исследовательскими организациями. В качестве института по
трансферу технологий большое влияние в государстве имеют венчурные компании, которые могут быть как обособленными пред-приятиями, так и подразделениями, бизнесединицами крупных корпораций.
В США применяются активные меры по внедрению коммерческого использования
итогов развития R&D сферы. В этой области институтам пре-доставлены широкие полномочия по коммерциализации итогов инновационной деятельности, осуществлённых за
счёт бюджетного финансирования, но государство также получает внушительные права на
использование итогов инновационной деятельности (законы Бай-Доула1 и СтивенсонаУайдлера2).
Отдельным направлением развития инновационной деятельности является информационная поддержка, в частности, она касается информирования американских компаний о
деятельности инновационной направленности за рубежом. Например, Закон «О японской
технической литературе», принятый в 1986 году, что явилось логическим продолжением
прежнего сотрудничества с Японией в инновационной сфере и благоприятным следствием
механизма конкуренции на просторах инноватики.
Инновационную деятельность частных предприятий в США поощряют на-логовые
кредиты и льготное налогообложение корпораций, которые занимают-ся государственными или частными НИиОКР. Таким образом, опыт развитых в инновационном отношении
стран показывает, что степень инновационного раз-вития определяется совокупным воздействием институтов на инновационные процессы.
Особо следует отметить результативность назидательного и любопытного опыта
изоляционизма Франции, который, благодаря дальновидной политики президента Ш. Де
Голля, выведшей свою страну из-под плотной опеки США, а также из военной организации НАТО, позволил вести масштабные самостоятельные исследования в ключевых
направлениях науки, осуществлять разработки базовых и ключевых технологий в атомной
энергетике, военном судостроении, создании космических аппаратов, биомедицинские и
радиационные технологии и пр.
Благодаря подобной прозорливости лидера страны в своё время, сегодня Франция
представляет всю Европу, страны Азии, включая Японию, на своём космодроме Куру в
Гвиане и своими носителями Ariane и спутниками реализует европейские космические
программы ESA [7], строит атомные авианосцы и атомные электростанции по всему миру,
успешно проводит подземные на атолле Фангатауфа и подводные (под дном лагуны)
атолла Муруроа испытания термоядерного оружия во Французской Полинезии, организует грандиозные проекты в авиастроении, демонстрирует достижении в лечении онкологических заболеваний и т.д.
Инновационное развитие в РФ достаточно активно реализуется и во многом благодаря поддержке инновационной деятельности со стороны государственной власти при незначительном участии частного капитала. Показатели инновационной деятельности в
1

Поправка к закону Бай-Доула (Ответственный подход к проведению научных исследований – Общественное право: 96-517; 12.12.80) В 1980 году Конгресс передал контроль за большинством исследований, осуществляемых за счёт федерального финансирования, научно-исследовательским учреждениям как способ
стимулировать развитие в области науки и технологии. Как указано в своде разрешающего законодательного акта, в соответствии с которым эти функции были переданы научно-исследовательским учреждениям, PL
96-517.
2
Закон о технологических инновациях Стивенсона-Уайдлера, 1980 г. (Stevenson-Wiydler Technology
Innovation Act of 1980; Public Law 96-480).
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стране в стоимостном выражении показаны на рис. 1 [5]. Статистические показатели затрат на инновации в стране демонстрируют вполне позитивную динамику затрат на технологические инновации в фактически действовавших ценах. Они выросли с 2010 года по
2014 год с 400 803,8 млн руб. до 1 211 897,1 млн руб., что свидетельствует об известной
заинтересованности институтов и экономики нашей страны в становлении подлинной инновационной деятельности и коммерциализации её результатов.

Рисунок 1 – Затраты на технологические инновации в период 2010-2014 гг. в фактически
действовавших ценах, млн руб.

Проанализируем основные типы источников и главные способы их использования, с
точки зрения использования на этом этапе и определения их возможностей в будущем. В
соответствии с традиционными взглядами на данную проблему реальными источниками
построения денежных потоков для инновационной деятельности являются:
1)
средства бюджетов: федерального бюджета, региональных бюджетов, муниципальных бюджетов;
2)
внебюджетные средства, которые включают в себя: корпоративные финансы,
собственные средства предприятий, инвестированные средства.
Российский научный потенциал в сфере инноваций, если под этим понимаются
имеющиеся возможности для создания, разработки, внедрения, коммерциализации и тиражирования новых знаний, идей, базовых технологий, продуктов и услуг, систем и методов управления, используется недостаточно продуктивно. Индикаторы инновационного
потенциала традиционно строятся путём обобщения результатов, достигнутых с помощью
измерения множества аналитических индексов, а также посредством изучения авторитетной научной литературы. Подобным образом оценивается инновационный потенциал различных стран, и занимаются профессионально этими исследованиями международные неправительственные организации и известные рейтинговые агентства.
Существующие индексы инновационного потенциала стран мира включают в себя
количественные и качественные признаки, которые монтируются в статистические показатели с оговорёнными весовыми коэффициентами. При этом учитывается состояние системы образования, науки, технологий, уровень развития человеческого капитала, политический и инновационный климат в стране, данные официальной государственной статистики, срезы общественного мнения, экспертные оценки и мн. др. Расхождение в оценках
разных именных индексов для одной и той же страны обусловлены меняющимся набором
переменных, встраиваемых в агрегат индексов и методиками их построения.
На базе выявленных индексов [9] в графе 5 табл. 1 определена относительная значимость инновационного потенциала для РФ за 2009 г.
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Таблица 1
Рейтингование мест инновационного потенциала РФ
№
п/п

Именной индекс
инновационного
рейтинга РФ

Ранг РФ
по индексу

Число
учтённых
стран

Значимость
места, %,
гр. 3 / гр. 4

1

Innovation Index WB

41

145

28,28

2

Innovation Capacity Index

49

130

37,69

3

Global Innovation Index INSEAD

68

132

39,03

4

Innovation Index WEF

73

148

49,32

По оценкам относительной значимости (гр. 5) занимаемого Россией места в инновационном рейтинге можно судить об её удалённости от лидерской позиции в ранжированных по соразмерному проценту именных индексов в статике анализируемого года. И по
этой значимости занимаемого места страну следует отнести к группе стран с весьма средним уровнем инновационного развития потенциала общества. С начала 2000-х гг. Россия
снижала свой инновационный рейтинг, что соответствует закономерности развития стран
на стадии спада жизненного цикла социально-экономических систем.
Так, в соответствии с INSEAD за 2014 года страны мира были проранжированы в
едином рейтинге. Рейтинг включал оценку двух переменных: располагаемых ресурсов для
осуществления инновационной деятельности (человеческий капитал, исследования, институты, инфраструктура, развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса) и достигнутых
практических результатов реализации инноваций (развитие технологий и экономики знаний, итоги креативной работы). В итоге Индекс представляет собой соотношение затрат и
результата, что даёт возможность произвести оценку результативности усилий по развитию инноваций в государстве. Это исследование охватило 143 страны, которые в совокупности производили 99,5% мирового ВВП и в которых проживает 95% населения планеты.
Но в рейтинге Россия заняла 49 место в списке из 143 стран, что на 13 позиций выше, чем в предыдущем году, и здесь РФ разместилось между Тайландом (48) и Грецией
(50). И позитивные стороны развития РФ охарактеризовались качеством ИРЧП (30 место),
организацией бизнеса (43), формированием знаний и технологий (34) [13]. К рейтингам
можно относиться как угодно, но сегодня как никогда рейтинг имеет значение и умеет
убеждать. Он способен как поднять престиж страны для финансовых и интеллектуальных
инвестиций, так и наоборот – сделать остро нуждающуюся в развитии территорию
настолько непривлекательной, что ни один заштатный бизнес не рискнёт вкладываться в
производство рекреации.
Так, по данным Freedom House (Состояние свободы в мире, США) за 2014 год, Россия находится на 190-м месте (из 208) в категории «несвободные», между Приднестровьем и Руандой [10]. В своём движении к свободе Россия заметно проигрывает как Украине
с её 149-м местом, так и Беларуси (159 место), но на две позиции обгоняет Саудовскую
Аравию. Самой свободной страной ми-ра агентство полагает за этот год Австралию.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) по данным Программы ООН за
2013 год указывает на 55-е место России из 186 стран, и более точно это место идентифицировано между Кувейтом и Румынией. Преуспевших же, по сравнению с РФ, в развитии
стран в последующие три года всегда было более 50. Около десятка из них находятся в
статусе «Страны с очень высоким уровнем ИРЧП», а традиционными лидерами списка
выступают, меняясь по очереди, Норвегия, Исландия, Финляндия, Австралия и Новая ЗеМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |77

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

ландия. Занимаемые Россией невысокие места в мировых рейтингах в значительной степени определяются тем уровнем затрат, что нашло отражение в табл. 2 [11].
США в мировых расходах на НИиОКР занимает первое место (35%), и в современной глобальной экономике эта страна доминируют по главным направлениям научных
разработок и исследований. За последние 50 лет в США (при тесном сотрудничестве с Израилем) возникло около 60% всех инноваций в области техники. Но общепризнанными
полагаются преимущества этого государства в формировании и коммерциализации военно-космических, информационных, биотехнологических и природоохранных технологий.
В настоящее время США обладают впечатляющей научно-производственной базой, а
также существенными государственными и частными средствами, которые позволяют
осуществлять крупномасштабные проекты.
Таблица 2
Расходы на НИОКР и их доля в ВВП, рассчитанные по ППС*
в ряде стран мира за период 2009-2013 гг.
Расходы на НИОКР по ППС,
$млрд

Страна

Доля расходов на НИиОКР по ППС в
ВВП, %

2009 г.

2011 г.

2013 г.

2009 г.

2011 г.

2013 г.

1

2

3

4

5

6

7

США

383,6

427,2

450

2,70

2,81

2,80

Китай

123,7

174,9

258

1,40

1,55

1,90

Индия

28,1

38,0

42

0,80

0,85

0,85

Россия

28,1

24,9

38

1,03

1,05

1,50

* Примечание: Паритет покупательной способности в $.

Здесь следует особо указать на ещё одного общепризнанного лидера в сфере мировых инноваций – Израиль, который занимает, начиная в 2012 года, первое место среди
стран, с наибольшей долей и с большим отрывом от второго номера национальных расходов на НИиОКР по отношению к ВВП, что нашло отражение в табл. 3 [12].
Стандартную базу сравнения расходов НИиОКР в виде ВВП необходимо уточнить.
Так, ситуация с ростом показателя макроэкономики в России хуже, чем у большинства
остальных стран, что объясняется не только динамикой цен на углеводороды в связи с их
перепроизводством и девальваций рубля. Это, в свою очередь, повлекло корректировку
Росстатом метода оценки ВВП.
За прошедшие, с начала кризиса финансовой ликвидности, годы стоимость рабочей
силы выросла почти на 75%. Электроэнергия подорожала до уровня США и неуклонно
приближается к европейскому. Неконкурентные по меркам мировой экономики издержки
подрывают рентабельность инвестицион-ных проектов в реальном секторе экономики.
Резкое подорожание коммунальных платежей ослабило внутренний потребительский
спрос, коррупция «хорошая» и «плохая» (как швейцарский фактор), взятки, регулирующие чёрные и серый сектора экономики как административно-статусная рента, усиление
конкуренции с импортом после вступления РФ в ВТО, санкции и эмбарго, сохранение дефицита инвестиций в основной капитал, никак не связанного с циклическими снижениями
– всё это отразилось не только на размере ВВП, но и на системном качестве этого подвижного показателя.
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Таблица 3
Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИиОКР
(Research and Development Expenditure – R&D)
№
страны
п/п

Место страны
в рейтинге

Государство

Расходы на НИиОКР,
% от ВВП

1

1

Израиль

4,40

2

2

Финляндия

3,88

3

3

Южная Корея

3,74

4

4

Швеция

3,40

5

5

Япония

3,36

6

6

Дания

3,06

7

7

Швейцария

2,99

8

8

США

2,90

9

9

Германия

2,82

10

10

Австрия

2,75

11

21

Китай

1,70

12

32

Россия

1,16

13

82

Саудовская Аравия

0,08

Главным сектором трансформации экономики, помимо хронической углеводородной
зависимости (своеобразной роковой «иглы», положившей начало хреодному эффекту),
должны выступать промышленные производства, которые могут применять высокие технологии, сосредоточенные на направлениях, которые обладают возможностью эффективной коммерциализации продукта, работы или услуги. При реализации такого сценария
расходы государства по данному сценарию необходимо ориентировать и обобщать в основном на вложения в проекты совершенствования инфраструктуры реального сектора.
Сценарий же лидерства в ключевых секторах науки, техники и фундаментальных
исследованиях определяется значительными темпами роста экономики, увеличением конкурентоспособности и формированием экспорта товаров не сырьевого характера с помощью осуществления трансформации науки и исследований. Указанный сценарий характеризуется увеличением результативности расходов государства, которые направлены на
экономическое развитие страны, увеличение расходов государства на развитие человеческого ресурса, инноваций и науки, коммерциализацию итогов научно-технических изучений.
Выводы. При осуществлении антикризисных мер Правительством РФ было определено выделение субсидий на техническое переоборудование предприятий, что должно
было привести к повышению конкурентоспособности российских промышленных товаров
на мировом рынке. Но поскольку антикризисные меры начали сворачиваться, то соразмерно стали сокращаться и объёмы средств финансирования, которые предусмотрены на
предоставление субсидий из федерального бюджета, составивших 14,2 млрд руб. в 2013 г.
В 2014 г. субсидирование на технологическое переоборудование предприятий уменьшились на 60% и составили 8,9 млрд руб., а в 2015 г. лишь 5,9 млрд руб.
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Расходы федерального бюджета на институты развития и государственные корпорации за период с 2009 по 2015 годы оценивались на уровне 3,5 трлн руб., из которых на инновационно ориентированные институты развития приходилось 22% совокупных расходов. При этом финансирование наиболее важных и перспективных инновационных проектов предусматривалось в рамках ряда государственных программ, преимущественно относящихся к направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики». В 2016
году были предусмотрены расходы консолидированного бюджета на стимулирование инновационного развития экономики в размере 63,8 млрд руб., но сложное положение страны не позволило осуществить даже этого скромного финансирование в полной мере.
Сегодня России необходимо разработать концепцию органичного соединения модели догоняющего развития с достижением показателей явного лидерства в тех сферах экономической деятельности и в тех границах, где может быть сохранена возможность прорыва в технологиях с привлечение базовых инноваций, и где кондиции качества продукции, работ и услуг согласуются с мировым уровнем требований.
Направления дальнейших исследований. Переход к следующему укладу, этапу,
типу, стадии и т.д. развития экономики – инновационной экономике – должен опираться на
серьёзный фундамент высокотехнологичного, высокопроизводительного и наукоёмкого
промышленного производства, уже функционирующего на предыдущей стадии и в режиме «индустриальная экономика».
Исторически перескочить последнюю стадию никак не представляется возможным.
Поэтому поиски путей восстановления собственного производственного потенциала страны, заточенного на восприятие и адаптацию перспективных базовых инноваций, а также
изучение реальных источников возможного финансирования новой индустриализации
России, и образуют траектории будущих прикладных исследований автора статьи.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УСИЛЕНИЮ РОЛИ БАНКОВ В РАЗВИТИИ
КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Рассказова Альбина Николаевна,
канд. техн. наук, доцент НИУ ВШЭ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Проанализированы основные подходы банковского корпоративного бизнеса к стратегии выбора
целевых рынков сбыта и формированию предложения банковских продуктов для потенциальных и
текущих корпоративных клиентов. На основе характеристики существующих явлений дана
интерпретация «современного состояния» и предложены современные подходы к усилению роли
банков в развитии корпоративного сектора экономики.
Ключевые слова: банковские продукты; корпоративный клиент; решения; банковский
корпоративный бизнес; дифференциация; коммодитизация; кастомизация.

Банки влияли на политику экономики в течение многих столетий. Исторически сложилось, что основная цель банка заключается в предоставлении кредитов торговым компаниям. Банки размещали средства среди субъектов торгового рынка для приобретения
товаров и запасов и привлекали вырученные денежные средства после их продажи. Сегодня в большинстве современных развитых стран сложилась двухуровневая организация
банковской системы. Верхний уровень занимает центральный банк, нижний – коммерческие банки. Деятельность центрального банка призвана регулировать всю банковскую систему и контролировать денежно-кредитные отношения в экономике. Деятельность коммерческих банков обеспечивает сохранение свободы частного предпринимательства. Центральный банк – это институт, главная функция которого состоит в регулировании всей
банковской системы. От решений центрального банка во многом зависит потенциал экономического развития, как возможность субъектов корпоративного сектора достигнуть
наилучших финансовых результатов деятельности. При этом коммерческие банки, являясь
его главными агентами, исполняют роль связующего звена между решениями центрального банка и развитием экономики.
Второй уровень банковской системы занимают коммерческие банки. Они непосредственно оказывают услуги корпоративному и розничному сектору экономики. Их деятельность имеет коммерческий характер и нацелена на достижение максимальной прибыли от обслуживания корпоративных и частных клиентов. При этом клиентами являются
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физические (частные) или юридические (корпоративные) лица, которые приобретает банковские продукты, предлагаемые банковским розничным и корпоративным бизнесом. К
основным функциям коммерческих банков относят мобилизацию временно свободных
денежных средств субъектов корпоративного и розничного секторов экономики и преобразование их в капитал; кредитование юридических, физических лиц и государства; осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов. В современной России создана
именно такая двухуровневая банковская система. Деятельность банков на законодательной основе определяется и регламентируется действиями Центрального банка РФ [1].
Развитие – в широком смысле это процесс поступательного изменения материальных и духовных структур, любых социальных объектов и перехода их к новому качественному состоянию и новому количественному росту. В чем проявляется роль банков в
развитии корпоративного сектора экономики? Прежде всего в стабилизации механизма
банковского воздействия на развития российских компаний. Задача стабилизации должна
связываться с задачей рационалистического обоснования, т.е. «рационализации» [2]. Поэтому изучение современного состояния развития корпоративного сектора российской
экономики в условиях реализации денежно-кредитной политики, с одной стороны, и понимании механизма влияния развития банковского сектора на улучшение экономической
стабильности корпоративного сектора экономики – с другой, поможет интерпретировать
«современное состояние» и предложить новые подходы к усилению роли банков в развитии корпоративного сектора.
На характеристику современного состояния развития корпоративного сектора российской экономики влияет взаимосвязь между существующей политикой Центрального
банка и потенциалом экономического роста корпоративного сектора. Политика по уменьшению и удорожанию денежного предложения влияет на предложение корпоративных
кредитов и отражается в спросе на них: повышение банковской процентной ставки кредитования изменяет совокупные расходы субъектов корпоративного сектора экономики и
напрямую влияет на их прибыль. Регулятор, выбрав линию умеренно-жестких денежнокредитных условий, на сегодняшний день вызвал спад инвестиций в основной капитал
корпоративного сектора экономики, который отразился в чрезмерных колебаниях совокупной прибыли корпоративных субъектов и в параллельности направляющей вектора
прибыли оси абсцисс (на рис. 1 жирная стрелка), что является признаком «застоя» прибыли. При этом среднее ежеквартальное падение рентабельности продаж в течение 20082016 гг. по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года составило 9%.
Оборотные активы за этот же период растут преимущественно за счет увеличения запасов
и дебиторской задолженности (рис. 2). Это говорит о том, что полученная рентабельность
компенсирует часть чрезмерных затрат, связанных с затариванием запасов, вызванным
падением спроса на рынке товара, и увеличивающейся дебиторской задолженностью, обусловленной проблемами в реализации продукции. Данный факт наряду со спадом темпов
роста инвестиций в основной капитал, а также высокими процентными ставками по кредиту (на 01.01.2017 г. средневзвешенная ставка по кредитам нефинансовым организациям
в рублях, предоставляемым на срок свыше 3-х лет, составила 12,99%) указывает на замедление экономического роста и дестабилизацию механизма развития корпоративного сектора российской экономики.
Таким образом, ухудшение инвестиционной активности компаний и падение банковских инвестиций оказывают отрицательное влияние на развитие корпоративного сектора экономики. Представляется очевидным негативное воздействие банков на формирование фундаментальной стоимости субъектов корпоративного сектора. Механизм развития российских компаний дестабилизирован. Чем объяснить эту ситуацию и какие подходы к реализации стратегии банков использовать, чтобы усилить их роль в развитии корпоративного сектора экономики? Чтобы найти ответ на этот вопрос надо понять, как вообще
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банки развивают компании? Для этого рассмотрим и проанализируем современные подходы банковского корпоративного бизнеса к стратегии выбора целевых рынков сбыта и
формированию предложения банковских продуктов для потенциальных и текущих корпоративных клиентов.

Инвестиции в основной капитал и
прибыль компаний в % к
соотвествующему периоду предыдущего
года

Динамика инвестиций в основной капитал и прибыли
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Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал и прибыли корпоративного сектора
российской экономики в период с 2012 по 2016 гг.

Рисунок 2 – Динамика роста запасов и дебиторской задолженности

Подходы к стратегии выбора целевых рынков сбыта отражаются в миссии банка и сегментации рынка банковских продуктов. Примерами миссий крупных российских банков
можно назвать следующие: миссия Альфа-Банка – «Мы верим, что свобода – ключевая ценность современного человека. Объединяя неравнодушных людей, их опыт и энергию, мы поМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |83
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могаем вам быть свободнее в поступках и мечтах»1; миссия группы ВТБ – «Мы предоставляем финансовые услуги международного уровня, чтобы сделать более обеспеченным будущее
наших клиентов, акционеров и общества в целом»2. При этом ценности банка ВТБ соответствуют миссии, а видение состоит в стремлении быть лидером на всех целевых рынках. Явного акцента на развитие корпоративного сектора здесь нет. У Сбербанка вообще на официальном сайте миссия отсутствует3. Если банк ориентирован на развитие корпоративного сектора
экономики, то характерные выражения для реализации цели были бы примерно такого содержания: «Мы повышаем удовлетворенность наших корпоративных клиентов» или
«…увеличиваем экономическую прибыль (EVA) компаний», или «… помогаем получить
превосходство в создании стоимости с течением времени» и т.д.
Рынок банковских продуктов сегментируется российскими банками преимущественно по видам предлагаемых на рынок продуктов, а их потребителей по выручке в зависимости от категории корпоративных субъектов. К примеру, субъектами среднего и
крупного корпоративного бизнеса у Альфа-банка являются компании с годовой выручкой
более 350 млн. р., малого бизнеса – до 350 млн. р.4 Банк «Санкт-Петербург» выделяет
только малый бизнес без указания выручки5. Сбербанк предлагает продукты отдельно для
малого бизнеса6 и отдельно для других категорий корпоративных клиентов7, не акцентируя внимания на критерии сегментирования. Банк ВТБ аналогично без указания объема
выручки выделяет малый бизнес с ИП (индивидуальными предпринимателями)8 и средний с крупным корпоративным бизнесом9. Тем самым, вид предлагаемых продуктов и выручка компании является основными и незаменимыми критериями сегментирования российского корпоративного рынка банковских продуктов. При таком подходе и при отсутствии отличительных особенностей банков в области сегментирования корпоративного
рынка банковских продуктов определение конкурентных преимуществ при выборе банков
со стороны субъектов корпоративного сектора затруднено.
Таким образом, миссии российских банков отражают цель расширения клиентской
базы, наполнение рынка диверсифицированным банковским продуктом и превращение
его в массовый товар без явного акцента на розничный либо корпоративный рынок сбыта.
При этом основными критериями сегментации является годовая выручка компаний и вид
банковских продуктов.
Тем временем подходы к формированию предложения банковских продуктов для
потенциальных и текущих корпоративных клиентов у наших банков различаются. При
том, что перечень продуктов у рассматриваемых банков практически не различим в зависимости от категории корпоративного бизнеса (крупного, среднего и малого), встречается
акцент на индивидуальный подход к клиенту, предполагающий удовлетворение востребованности банковскими продуктами. Но это касается, как правило, частных клиентов, как,
1
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например, в Сбербанке в линейке продуктов присутствует акцент на индивидуальный
пенсионный план или индивидуальны инвестиционный счет, или индивидуальный дизайн
карт. Впрочем, при выдаче кредита, по отношению к отдельному субъекту корпоративного сектора, подход можно охарактеризовать, как индивидуальный. Ведь уровень развития
каждой компании различается, и, следовательно, условия для разных категорий потенциальных заемщиков отличаются.
В целом подходы к предложению среди потребителей1 корпоративного рынка банковских продуктов сводятся к реализации двух процессов: коммодитизации и кастомизации. Коммодитизация (от англ. commoditization) – это процесс перевода продукта из категории индивидуальности в категорию массового спроса. Банковские продукты как раз и
отличаются от нефинансовых продуктов производства тем, что их благодаря развитию
информационных технологий легко повторить другим банкам-конкурентам. В этой связи,
предложив на рынке новый продукт, банку не долго удается удерживать конкурентное
преимущество. Поэтому, для достижения эффекта масштаба российские банки приоритет
отдают подходу коммодитизации. Преимущественное предложение типовых продуктов
субъектам корпоративного сектора экономики вне зависимости от их категории, подтверждает факт использования российскими банками подхода коммодитизации.
Кастомизация (customization, от англ. customer – клиент, потребитель) – это процесс
персонализации массового продукта для удовлетворения конкретных потребностей корпоративных клиентов. Как было определено ранее, крупные российские банки не делают
акцента на удовлетворении востребованности банковскими продуктами в формулировках
собственных миссий. В предложении пакетов банковских продуктов также отсутствует
явная персонализация. Пожалуй, только кредит является единственным продуктом, о целесообразности выдачи которого необходимо принимать индивидуальное обоснованное
решение в соответствии с результатами оценки кредитоспособности каждого потенциального корпоративного заемщика. С этой точки зрения можно утверждать, что подход кастомизации имеет место быть и в этих банках есть подразделения, деятельность которых
направлена на развитие банковского корпоративного бизнеса. Неразрывно связанное с
этой деятельностью планирование и формирование коммерческих предложений для разных категорий клиентов отражает суть кастомизации.
Контраст между этими двумя подходами позволяет нам сформулировать три разных
принципа их интерпретации к предложению банковских продуктов – это принципы недолговечности, дихотомии и взаимодополняемости.
1. Принцип недолговечности. В соответствии с этим принципом, противопоставление коммодитизации и персонализации (кастомизации) представляет собой временное явление, так как система в целом имеет тенденцию развиваться только в сторону одного из
двух вариантов. Это означает, что в общем случае исключительный выбор кастомизации
несет вспомогательную функцию и просто поддерживает доминирующий выбор, как,
например, в российских банках – коммодитизацию. Тенденция российских банков придерживаться подхода коммодитизации требует согласования бизнес-модели банковского
корпоративного бизнеса с внутренней организационной структурой, финансовыми отношениями с субъектами корпоративного сектора, процессов подготовки решений о целесообразности размещения/привлечения финансовых ресурсов среди потребителей корпоративного рынка банковских продуктов и логикой создания банковской акционерной стоимости. Однако, учитывая дестабилизацию механизма развития корпоративного сектора
российской экономики в настоящий период, вопрос приоритетности подхода коммодитизации к предложению банковских продуктов потребителям банковского корпоративного
рынка остается открытым, малообоснованным и, следовательно, недолговечным.
1

Понятие «потребитель» тождественно понятию «клиент», т.к. потребитель, приобретший банковский продукт становится клиентом или конечным потребителем этого продукта.
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2. Принцип дихотомии (от греч. ιχοτοµία дихотомия «разделение пополам» от δίχα
dícha «пополам» и τοµḗ томḗ «разрез, надрез»)1. Противостояние между коммодитизацией
и кастомизацией отражает долгосрочную динамику структуры подходов, когда в целом
система может развиваться единовременно по двум направлениям, но в соответствии с
приоритетами относительно того или иного выбора. Это не означает, что какой-то один из
подходов должен восприниматься в качестве вспомогательной функция или являться просто поддержкой другого. Оба варианта имеют одинаковую стратегическую значимость.
При этом, если, например, банк выбрал приоритет подхода коммодитизации, то именно
коммодитизация выступает важным фактором создания конкурентного преимущества в
будущем. Как следствие, развитие данного подхода может привести к радикальной дифференциации конкурентоспособных бизнес-моделей, выбранных отдельными банками.
По определению, дифференциация бизнес-модели или продукта означает наделение их
специфическими характеристиками, которые подчеркивают определенные особенности по
сравнению с аналогичными бизнес-моделями или продуктами, превращая их в несовершенный заменитель. И наоборот, в случае, если банк выбирает в качестве приоритета реализацию подхода кастомизации, то акцент на формализации этого процесса также поможет дифференцировать бизнес-модель банка и приобрести конкурентное преимущество,
но преимущественно другим путем. Таким образом, внутри системы сосуществуют разные и противоположные подходы коммодитизации и кастомизации, следуя которым в
разной степени, возможно получение вознаграждения со стороны рынка каким-либо оригинальным способом.
3. Принцип взаимодополняемости. В соответствие с этим принципом противоречие
между коммодитизацией и кастомизацией является больше очевидным, нежели существенным, поскольку отражает различную стадию выбранного развития, достигнутую
банками на пути к реализации стратегической инициативы банковского корпоративного
бизнеса. В случае, если в текущий момент банки развивают процесс коммодитизации в
фазе интенсивного роста, то параллельное использование подхода кастомизации к предложению банковских продуктов проявляется в мягком воздействии на параметры коммерческого предложения для корпоративных клиентов, и, как следствие, в мягком эффекте
дифференциации банковских продуктов. Если же банки находятся в инвестиционной фазе
процесса коммодитизации, то параллельное использование подхода кастомизации требует
более жесткого воздействия на параметры коммерческого предложения для корпоративных клиентов через разработку функционала бэк-офиса банка, стандартов по тарифам, андеррайтингу (от англ. underwriting – подписывать, в банковской деятельности касается
процедуры анализа, прежде всего, кредитных рисков, связанных в том числе с оценкой
кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика) и позиционированию
(в отношении к банковским продуктам под позиционированием понимается реализация
мероприятий целевого маркетинга) на корпоративном рынке банковских продуктов. В результате обе тенденции дополняют друг друга и связаны с различными аспектами размещения/привлечения финансовых ресурсов среди субъектов корпоративного сектора экономики в рамках реализации корпоративной бизнес-модели банка в целом.
Рассмотрим опыт европейских банков по вопросу использования подходов коммодитизации и кастомизации. Согласно работе Дэвида Ханта [3] в европейских банках
наблюдается аналогичный, но более прозрачный контраст. С одной стороны, банки заявляют о расширении ассортимента банковских продуктов для корпоративных клиентов, с
другой – подтверждают необходимость предложения индивидуальных решений. При этом
оба процесса стандартизированы.
1

Если А включает в себя части «В» и «не В», то эти части образуют дихотомию, т.е. взаимоисключаются,
т.к. не могут существовать по отдельности и в целом вместе создают А.
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Различные элементы, характеризующие миссию банковского корпоративного бизнеса, так или иначе связаны с размером банка и его географическим масштабом деятельности. Кроме того, миссию банка характеризуют такие параметры дифференциации банковских продуктов, как концепция удовлетворенности клиентов, стратегическое развитие
компаний на международном уровне, предложение банковских продуктов по всему спектру корпоративных финансов, корпоративного кредитования и управления активами компаний, а также сосредоточенность на таких стратегических областях банковского корпоративного бизнеса, как «обслуживаемые клиенты / предоставляемые банковские продукты
/ управляемые регионы», где присутствуют банки». В соответствии с исследованиями А.
Кэрнса [4] европейские банки преимущественно ориентированы на корпоративное кредитование на исходном корпоративном рынке банковского кредитования и в отношении малого бизнеса; англосаксонские банки – на рынки капитала и корпоративные финансы;
швейцарские банки в области корпоративного бизнеса – на рынки капитала и управление
активами. В отношении комбинации таких стратегических областей как «обслуживаемые
клиенты / предоставляемые банковские продукты / управляемые регионы» Г. Фористиери
[5] выделяет пять сгруппированных по этим признакам банков:
Глобальные корпоративные и инвестиционные банки;
Универсальные европейские банки и японские банки со стремлениями глобальных
игроков;
Универсальны банки с общеевропейской выборочной стратегией;
Универсальные банки с преимущественным национальным присутствием;
Универсальные банки с преимущественным региональным присутствием.
Глобальные корпоративные и инвестиционные банки характеризуются тем, что они
могут доминировать во всех рыночных областях: предоставляемых продуктах, обслуживаемых клиентах и регионах. Эта группа включает ограниченное количество американских банков, которые определяются как «выделяющиеся фирмы» в переводе с англ. «bulge
bracket firms». К этим банкам относятся следующие американские банки: Bank of America
Merril Lynch Bank, Morgan Stanley Bank, Goldman Sachs Bank. Их глобальный подход чередуется с местным через региональные филиалы.
Европейские и японские банки с амбициями глобальных игроков характеризуются
тем, что у них выстроена матричная структура реализации стратегии, на основе которой
они имею возможность доминировать по всем рыночным параметрам: предоставляемым
продуктам, обслуживаемым клиентам и секторам, связанным регионам. Эта группа включает в себя ряд европейских, прежде всего немецких банков и японские банки, которые
приобрели ряд крупных глобальных игроков для ускорения их роста в глобальном масштабе. Примерами таких банков являются немецкий Deutsche Bank Group, швейцарский
финансовый холдинг UBS Group AG, швейцарский конгломерат Credit Suisse Group AG,
японская финансовая холдинговая компания Nomura Holdings и японский банк-лидер в
области коммерческой и инвестиционной деятельности, а также управления активами
банк Mitsubishi Bank.
Универсальные банки с общеевропейской избирательной стратегией включают банки разного размера из континентальной Европы, которые развивают сферу корпоративного и инвестиционного банкинга с амбициями глобальных игроков, но не сопоставимы с
вышеперечисленными. Многие из этих банков позиционируются либо на предоставляемых банковских продуктах, либо на целевых управляемых регионах. Примеры таких банков являются голландский банк ABN Amro Bank, финансово-кредитная группа в Испании
Santander, европейский финансовый конгломерат французский банк BNP Paribas Bank,
итальянский холдинг Unicredito и крупнейший банк Франции Credit Agricole.
Универсальные банки с преимущественным национальным присутствием включают
крупные банки, которые работают на внутренних рынках, равноценно занимая все три поМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |87
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зиции. Однако масштаб действий в направлении развития регионов не велик. Следовательно, их международное присутствие является относительно ограниченным. Их концентрация в регионах неизбежно обусловливает выбор позиции на предоставляемых банковских продуктах, т.к. это вызвано, во-первых, с необходимостью реагирования на специфические запросы регионального корпоративного рынка продуктов. Во-вторых – с уменьшением масштаба потенциального корпоративного бизнеса, связанного с услугами по всему
спектру корпоративных финансов. Примерами таких банков являются банковский концерн Германии Commerzbank и итальянские банки Banca Intesa, Capitalia, San Paolo IMI,
Montepaschi Siena и Banca Nazionale del Lavoro.
Универсальные банки с преимущественным региональным присутствием включают
банки среднего и крупного размера, работающие на внутренних корпоративных рынках
банковских продуктов, но прежде всего на региональном уровне. Сфера их деятельности
не развивается за пределы своих регионов, поэтому они отсутствуют в других странах, а
их национальное присутствие не является полным. Предоставляемые услуги в основном
сконцентрированы на кредитовании, и диверсификация предложения осуществляется на
основе коммерческих или долевых соглашений со специализированными торговыми банками. Примерами таких банков являются современные итальянские банки Credem и
Antonveneta.
Как видно, российские банки уступают европейским как в части стратегии выбора
целевых рынков сбыта и формирования предложения банковских продуктов для потенциальных и текущих корпоративных клиентов, так и в части разделения функций по признаку универсальности. Причиной этому служит ориентирование, прежде всего, на собственные успехи (в 2016 году прибыль российских банков увеличилась в 5 раз преимущественно за счет операций на валютном рынке) и непрозрачности деятельности. Как следствие,
при отсутствии конкуренции между банками, и незаинтересованности их в развитии корпоративного сектора экономики, обусловленного текущей умеренно-жесткой денежнокредитной политикой центрального банка России, очевидным становится факт дестабилизации механизма развития корпоративного сектора экономики. В этой связи, обоснование
выбора одного из предложенных в данной статье подходов применительно к каждому
российскому банку позволит не только сформировать для себя конкурентное преимущество и работать на упреждение на корпоративном рынке банковских продуктов, но и в целом усилить роль банков в развитии корпоративного сектора экономики.
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АННОТАЦИЯ
Дан анализ влияния земельной политики государства на развитие отечественного рынка
страхования. Сделан обзор образовательных услуг в сфере подготовки российских специалистов
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специалистов страхового дела в контексте членства России в ВТО.

В настоящее время государственная земельная политика формирует новый фундамент развития отечественного страхового рынка.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 04.11.2014)
"О государственном кадастре недвижимости" (24 июля 2007 г.)
Российской Федерации издано Постановление Правительства от 10 октября 2013 г.
№ 903 о федеральной целевой программе "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)". В Постановлении отмечено, что « …фактически к концу 2012 года на территории всех 89 кадастровых
округов создана техническая инфраструктура государственного кадастра недвижимости.
ФЗ № 221 закрепил за всеми субъектами РФ статус кадастровых округов, внутри которых обозначены кадастровые районы, внутри районов – кадастровые кварталы, внутри
кварталов – кадастровые участки. Работы по переносу сведений о ранее учтенных объектах в государственный кадастр недвижимости завершены в 89 кадастровых округах.
Создана инфраструктура пространственных данных государственного кадастра недвижимости на всей территории Российской Федерации.
С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости", Кадастровый учет недвижимости и госрегистрация прав на нее объединены в единую систему учета и регистрации.
Функции единого кадастра:
– ипотечная, связанная с залоговым кредитованием ипотечных сделок;
– инвестиционная, залоговое кредитование инвестиций;
– бухгалтерская, налогообложение и финансовый учёт.
С марта 2012 года на сетевом портале Росреестра функционирует публичная кадастровая карта.
По данным Росреестра в самом большом в мире российском едином кадастре недвижимости есть записи о более чем 140 млн. земельных участков, зданий, сооружений и
частей помещений. В публичном доступе есть данные о 70 млн. объектов[3].
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Десятки миллионов зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости
российских объектов недвижимости – это гигантский залоговый актив для совершения
ипотечных и инвестиционных сделок. В соответствии с общемировой практикой и обычаями делового оборота банковские кредитные риски минимизируются не только залогом
недвижимости, но также личным и имущественным страхованием. В стоимость закладных
кредитов в подавляющем большинстве случаев включаются страховые тарифы. В России
ипотечные сделки имеют, как правило, страховое сопровождение. Страховой рынок по
сути – это эффект от масштаба землевладения. В отсутствии массовой регистрации прав
на недвижимость отечественный рынок закладных кредитов и производные от него рынки
страхования имущества и жизни слабо развиты, а их стоимость минимальна. В настоящее
время налицо процесс поэтапного возникновения десятков миллионов отечественных зарегистрированных по кадастру закладных кредитных историй. Государственная стратегия
в сфере кадастрового учёта недвижимости способствует развитию рынков отечественного
банковского кредитования и страхования. Правительство в этом смысле работает на перспективу сделать Россию страной с конкурентоспособными и эффективными финансовыми институтами, – способными увеличить ежегодный рост отечественного ВВП на триллионы долларов.
Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)" не только открывает гигантский рынок закладных кредитов и страхования, но и предъявляет новые требования к отечественному образованию в сфере подготовки страховых менеджеров. В настоящее время в РФ из свыше 140 миллионов учтённых в Росреестре, но ещё не зарегистрированных по кадастру объектов недвижимости застрахованы меньше миллиона. В этих
условиях требуется значительный рост как качества подготовки российских специалистов-менеджеров в области имущественного и личного страхования, так и их количества.
По условиям вступления России в ВТО на отечественный страховой рынок уже через несколько лет (после 2020 г.) придут «ПРЯМЫЕ филиалы» иностранных страховщиков
вместе с их продвинутыми страховыми продуктами. Задача системы отечественного образования – безотлагательно приступить к подготовке необходимой численности конкурентоспособных на международном рынке руководителей в сфере управления страховыми
рисками.
Анализ рынка образовательных услуг в сфере обучения страховому делу, показывает, что в настоящее время в России, как и во всём цивилизованном мире, существует многоуровневая система подготовки страховщиков. Так, к примеру, готовят специалистов в
Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации: осуществляется
выпуск дипломированных специалистов-страховщиков, магистров, готовятся специалисты на базе высшего образования, повышается квалификация практиков. Дипломы страховщиков получают студенты, прошедшие дневную либо вечернюю формы обучения. В
учебном процессе активно используется зарубежный опыт страхования. Университет сотрудничает с, Британским союзом страховщиков, Чартерным институтом страхования,
Французской федерацией страховых обществ и др. Преподаватели и аспиранты повышают
квалификацию за рубежом. Актуальные вопросы страховой теории и практики изучаются
в рамках международных конференций. Совместно с Европейским комитетом по страхованию (СЕА) осуществляется проект дистанционного обучения специалистов страхового
дела: без отрыва от основного места работы готовятся страховщики международного
уровня. Для повышения квалификации страховщиков такая форма обучения активно используется с начала 90-х годов.
В настоящее время большим потенциалом для системы ДПО будущих специалистов
страхового дела обладает контингент офицеров МЧС, относящихся к системе государственного пожарного надзора. Прогнозируемое в результате проведения земельной ре90 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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формы в РФ массовое страхование недвижимости сделает большинство имущественных
рисков негосударственными. Надзор же за рисками, в соответствии с действующим законодательством, становится при этом прерогативой нового собственника риска – страховщика. Таким образом, десятки тысяч работников ГПН МЧС – громадный отложенный
спрос на образовательном рынке переподготовки специалистов в сфере страхования.
В России в сфере подготовки страховщиков весьма популярны сформированные
программы МВА. Диплом страховщика в этом случае не заменяется дипломом МВА, но
качественно дополняется. МВА-программы подготовки страховщиков встроены в формирующуюся российскую систему образования специалистов страхового дела.
Новые образовательные стандарты требований к выпускнику формируются в современном мире в соответствии с требованиями работодателей. Постоянные контакты с
практикующими страховщиками в процессе обучения – основа востребованности будущих специалистов на рынке труда.
Известным британским экспертом в сфере страхования Дэвидом Бландом сформулированы важнейшие компетенции страховщиков в ХХI веке:
1. финансовое планирование и прогнозирование сбалансированного страхового
портфеля;
2. консультации и продажа страховых продуктов через различные каналы продвижения;
3. правовое обеспечение вопросов андеррайтинга, размещения временно свободных средств страховщиков;
4. согласованность всех работников центров финансовой ответственности;
5. ценообразование с использованием актуарных расчетов и др. [1].
Анализ современных вакансий на российском страховом рынке формирует следующий список предпочтений специалистов:
1. в автостраховании;
2. по страхованию физических, юридических лиц;
3. по страхованию жизни;
4. по страхованию ответственности;
5. по управлению агентскими группами;
6. по урегулированию убытков;
7. по перестрахованию и сострахованию;
8. по актуарным расчетам, занимающимся разработкой научно обоснованных методов исчисления тарифных ставок [2].
Значительным стимулом в развитии страхового образования является Закон РФ «Об
организации страхового дела в Российской Федерации». В нём содержатся квалификационные требования к руководителям субъектов страхового дела – юридическим лицам, к
которым относится, в том числе и единоличный исполнительный орган, а также предпринимателям – субъектам страхового дела. Закон определил, что для этих категорий участников страхового рынка обязательным является высшее экономическое или финансовое
образование, легитимное в РФ, а также не менее чем двухлетний стаж работы в сфере
страхования и/или финансов. Для главного бухгалтера законодательно закреплено требование наличия высшего экономического или финансового образования соответствующим
документальным подтверждением, признаваемым в России, не менее чем двухлетний
стаж работы в страховых или перестраховочных фирмах и /или брокерских организациях,
имеющих российскую территориальную регистрацию.
Будущее в системе подготовки кадров страховщиков – за массовым предложением
на рынке труда специалистов в сфере страхования жизни и недвижимости, страхового сопровождения залоговых кредитных (ипотечных и инвестиционных) сделок. Развитая единая система подготовки страховых кадров в России в настоящее время отсутствует. Это
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отрицательно сказывается на рынке труда в страховании. Требуется налаживание системы
эффективного взаимодействия вузов со страховыми фирмами. Нужен поиск форм результативного взаимодействия образовательных учреждений с рынком страховых услуг. Важно существенно расширить российскую практику студенческих стажировок в страховых
организациях. Карьерный рост студента-стажёра в страховой фирме в развитых странах
начинается с начальных позиций. Сочетание практической и теоретической подготовки –
основа современной мировой практики подготовки специалистов страхового дела.
Государственная земельная политика способствует стремительному росту потенциала рынка страхования недвижимости. В настоящее время, Федеральная налоговая служба завершила рассылку уведомлений гражданам в 28 пилотных регионах, подключившихся, на первом этапе к выполнению Федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
(2014 – 2019 годы). ФНС напоминает, что имущественные налоги за 2015 год необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2016 года. Всего для владельцев имущества было
сформировано и направлено более 61 млн. налоговых документов[6]. Это означает, что
кадастровую регистрацию прав собственности прошли десятки миллионов объектов недвижимости и значит – соответствующее количество потенциальных страхователей
жизни и залоговых активов. На очереди – регистрация остальных десятков миллионов
не застрахованных участков и соответствующий гигантский отложенный спрос на страхование жизни и остальные виды страхования в 61 субъекте РФ. Так квитанции об оплате налога на имущество физических лиц, рассчитываемого исходя из кадастровой стоимости, правообладатели на территории Ленинградской области начнут получать в конце
2017 года за 2016-й налоговый период. При расчете налога будет учитываться кадастровая
стоимость объекта недвижимого имущества, содержащаяся в сведениях государственного
кадастра недвижимости на 1 января 2016 года [4]. По данным ФНС с 2017 года налогообложение недвижимости, исходя из кадастровой стоимости, осуществляется в 72 субъектах
Российской Федерации [5]. Они решили не дожидаться завершения сроков выполнения
ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014 – 2019 годы) и приняли кадастровые нормативы в отношении физических лиц и организаций. Та же ситуация в Санкт-Петербурге, жители которого заплатят
налог на имущество исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объекта недвижимости. И сделать это надо будет до 1 декабря 2017 года [3]. Налицо взрывной
рост потенциала рынка имущественного страхования – недвижимости, огневых рисков и
т.д. При этом не следует забывать, что в соответствии с обычаем делового оборота, массовое страхование имущественных рисков является локомотивом для появления значительно более дорого рынка – рынка страхования жизни.
РЕЗЮМЕ
Государственная земельная политика формирует повышенный спрос на услуги
страхового рынка и предъявляет растущие требования к качеству подготовки и численности дипломированных страховщиков. Приоритетом будущего становится подготовка
специалистов в сфере страхования жизни и недвижимости. Членство России в ВТО
требует становления конкурентоспособного рынка страховых услуг и важнейшую роль в
этом процессе призван сыграть союз страховщиков-практиков и образовательных
учреждений.
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БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ В
КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Липченко Елена Алексеевна,
к.э.н., доцент Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, г. Курск
АННОТАЦИЯ
Показано влияние государственного регулирования на равновесие на продовольственном рынке,
обеспечивающее выполнение в полном объеме социальных обязательств государства. Государственное
регулирование продовольственной сферы целесообразно до достижения равновесного объема выпуска,
соответствующего нормам потребления продуктов питания. Снижение объемов бюджетного
финансирования
инвестиционных
расходов
указывает
на
необходимость
купирования
государственного вмешательства для сохранения конкуренции в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: бюджетное финансирование; инвестиционные расходы; сельское хозяйство;
государственное регулирование; конкуренция; продовольственный рынок.

Степень вмешательства государства в экономическое взаимодействие была и остается, пожалуй, наиболее дискуссионной научной проблемой. Особую остроту данная проблема приобрела в период системной трансформации экономики России в 90-х годах
прошлого века и является таковой в настоящее время, меняя акценты и находя всё больше
и больше противоречий.
Наиболее неоднозначно проблема результативности государственного вмешательства в
экономические процессы, проявляется в сфере производства продовольствия и, в частности, в
сельском хозяйстве, что вполне естественно, учитывая социальную значимость отрасли. Исходным пунктом государственного регулирования продовольственной сферы является установление норм потребления пищевых продуктов, соответствующих современным представлениям о здоровом питании населения. Нормирование государством потребления может использоваться для планирования объемов производства продукции в АПК. Несомненно, такой подход к продовольственному обеспечению страны оправдан и объективно необходим, потому что
никакие экономические шоки не должны приводить к недоеданию, а тем более к голоду населения или любой его части. Сами по себе рыночные механизмы не могут гарантировать достижения равновесия, при котором продовольственное обеспечение соответствовало бы требованиям продовольственной безопасности. Устанавливая социальный уровень потребления (QБ),
государство, тем самым, должно предпринимать меры по регулированию рынка продовольствия, направленные на устранение возможного разрыва между спросом на продукты питания
и их предложением (рисунок 1). В случае, если равновесие на продовольственном рынке устанавливается в точке QР, то возникает дефицит продовольствия, не позволяющий обеспечить
социальные гарантии в сфере потребления продуктов питания, что предполагает со стороны
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государства осуществление определенных мер, направленных на достижение равновесия в точках QБ' и QБ''. Если будут приняты меры, сдвигающие кривую спроса D в положение D', то равновесие в точке QБ' будет сопровождаться ростом цен на продукты питания (Р0 < Р'). Если воздействие на рыночные силы будет со стороны предложения, и кривая предложения S сместится
вправо в положение S', то равновесие будет достигнуто в точке QБ'', а цены на продовольствие
снизятся до уровня Р''. В обоих случаях речь идет о стимулирующем воздействии государства
на спрос и предложение на продовольственном рынке, увеличение которых позволяет достичь
равновесия на вертикали QБ. Следовательно, существует две группы методов и подходов к государственному регулированию продовольственной сферы: одна группа нацелена на увеличение
спроса, другая – на увеличение предложения.
В аграрной экономике исторически
сложилось так, что преимущественно
государство оказывало воздействие на
продовольственный рынок через увеличение объемов производства, жертвуя
при этом и эффективностью производства, и конкуренцией между товаропроизводителями, и их финансовым состоянием. Достижение равновесия в точке
QБ'' предполагалось любой ценой. Для
этого в государственном бюджете аккумулируются огромные финансовые ресурсы, которые позволяют наращивать
производственные возможности аграрной экономики, проводить модернизацию материально-технической базы производства
продовольствия, развивать социальную инфраструктуру села.
Воздействие на спрос на рынке продуктов питания было и остается неакцентированным, необеспеченным проверенными на практике институциональными инструментами
государственного регулирования. Только в последнее время появился живой интерес среди администраторов к кейнсианским подходам применительно к регулированию продовольственного рынка: предполагается в недалеком будущем использование продуктовых
карточек для выполнения в полном объеме социальных обязательств перед гражданами.
Такой инструмент регулирования весьма эффективен и позволяет более оперативно и точно реагировать на отклонение равновесного объема QР от величины равновесного объема
QБ, при котором можно гарантировать соблюдение установленных норм потребления
продуктов питания. Спровоцированный таким образом рост цен на продовольствие объективно создает дополнительные стимулы наращивания объемов выпуска, что способно
установить равновесие в точке QК, в которой конкуренция на рынке станет основной движущей силой экономического взаимодействия, позволяющей вернуть цены на прежний
уровень (Р0), но при этом ёмкость рынка увеличится до точки QК. Позитивно то, что арсенал инструментов, подходов и методов государственного регулирования продовольственного рынка становится более разнообразным и широким, позволяющим, сочетая воздействие и со стороны спроса, и со стороны предложения, осуществлять тонкую настройку
рынка продовольствия, сохраняя социальные обязательства государства в продовольственной сфере и не заменяя собой рыночных механизмов полностью.
Степень вмешательства государства в функционирование продовольственного рынка зависит не только от стандартов потребления, но и от способности аграрной экономики
на основе национальных экономических ресурсов обеспечить продовольственные потребности населения страны надежно и в необходимом объеме. Государство масштабирует
производственный потенциал аграрной экономики в зависимости от установленных им же
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норм потребления продуктов питания и исходя из угроз, возникающих в процессе обеспечения продовольственной безопасности страны. В 2010 г. была утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, в которой были определены количественные параметры обеспечения населения продуктами питания, измеряемые в натуральных единицах без использования показателей экономической эффективности. В сущности, устанавливается определенный уровень потребления, который система хозяйствования должна обеспечить. В данной ситуации предоставить полную свободу рыночным
силам будет ошибочно, так как экономическая деятельность в рыночной экономике ориентирована на доходность, а социальная ответственность бизнеса не служит обязательным
императивом экономического поведения. В установившейся системе координат планирование в сельском хозяйстве осуществляется в показателях физического объема производства продукции, а его эффективность может быть скорректирована институциональными
или административными методами.
Для успешной реализации роли государства в продовольственной сфере проводится
активная бюджетная поддержка сельского хозяйства. Начиная с момента принятия Доктрины продовольственной безопасности, резко в 6,6 раза выросли бюджетные расходы на
финансирование сельского хозяйства страны (рисунок 2). В 2015 г. суммарный объем финансирования из федерального и региональных бюджетов составил 520,5 млрд. рублей, из
которых 40% средств было направлено из федерального бюджета. Как только социальные
обязательства государства в сфере продовольственного обеспечения стали более значимыми и четко определенными, сельское хозяйство стало получать из бюджета значительно больше финансовых средств. При этом доля сельского хозяйства в расходах консолидированного бюджета страны практически не меняется, даже несмотря на понижательную
динамику удельного веса расходов на сельское хозяйство в сумме расходов консолидированного бюджета РФ, направляемых на национальную экономику (рисунок 3).
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Рисунок 2 – Бюджетные расходы на финансирование сельского хозяйства (в млрд. рублей)
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Рисунок 3 – Доля сельского хозяйства в структуре расходов консолидированных бюджетов
РФ (в процентах)

Очевидно, отрасль вплотную приблизилась к границе своих производственных возможностей, на которой реализуются задачи Доктрины продовольственной безопасности, и
дальнейшее наращивание бюджетного финансирования будет губительным для конкурентной среды экономического взаимодействия. Уменьшение конкуренции на продовольственном рынке, особенно в условиях импортозамещения и протекционизма от зарубежных производителей, может негативно сказаться на темпах и качестве технологической
модернизации сельского хозяйства, и, как следствие, эффективность использования
средств бюджета будет снижаться.
Для обеспечения безусловно эффективного использования бюджетных средств довольно сложно подобрать систему показателей, позволяющих оценить хотя бы целесообразность бюджетного финансирования. Традиционно применяется программно-целевой
подход, предполагающий наличие целевых индикаторов, для достижения которых определяются объемы бюджетных ассигнований. Для сельского хозяйства в РФ в 2012 г. была
утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Таким образом, предполагалось обеспечить рациональное использование бюджетных ресурсов для достижения параметров и характеристик продовольственного обеспечения населения, зафиксированных в Доктрине продовольственной безопасности РФ. Можно утверждать, что институционально процесс государственного регулирования производственной
сферы сбалансирован и формализован: целеполагание, финансирование, методологические основания оценки результативности программы имеют место быть. Однако, как
представляется, границы вмешательства в экономическое взаимодействие явно не определены.
По заключению Счетной палаты РФ в 2015 году из 120 целевых индикаторов Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия было выполнено 55,8% [1]. Симптоматично, что по подпрограмме «Развитие финансово-кредитной системы АПК» уровень
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выполнения оказался ещё ниже, составив лишь 40% достигнутых целевых показателей.
Проблемы, связанные с финансовой устойчивостью отрасли, не являются приоритетными,
предпочтения отдаются не настройкам рыночного механизма, а непосредственному участию государства в хозяйственной деятельности. Если по подпрограммам развития растениеводства и животноводства фактически было потрачено 112,7 млрд. рублей, то на развитие финансово-кредитной системы АПК только 12,0 млрд. рублей. Очевидно, что при
полном выполнении задач Доктрины продовольственной безопасности необходима переориентация бюджетных потоков в финансово-кредитную сферу АПК, чтобы сохранить и
усилить конкуренцию на рынке продовольствия.
Анализ достижения целевых индикаторов Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия показывает, что аграрная экономика находится под жестким государственным регулированием, нацеленным на безусловное выполнение социальных гарантий
и не учитывающим цикличного характера экономической динамики (таблица 1).
Таблица 1
Анализ выполнения целевых индикаторов Госпрограммы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков с.-х. продукции, сырья и продовольствия
Наименование показателя

2014 г

2015 г

план

факт

план

факт

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %

102,5

103,7

102,7

103,0

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %

102,9

105,0

102,8

102,9

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году, %

102,0

102,1

102,5

103,1

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %

103,1

102,5

103,5

102,0

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году, %

104,1

94,5

104,7

87,1

Рентабельность с.-х. организаций (с учетом субсидий), %

12,0

16,2

13,0

22,3

Среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства (без
учета субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.

17,6

19,2

18,3

21,6

Индекс производительности труда к предыдущему году, %

102,0

103,0

103,8

103,8

Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед.

353,4

355,0

375

320,5

Государству удается обеспечивать устойчивый рост физического объема производства продовольствия. Но, опять же, следует говорить о смене приоритетов государственного регулирования продовольственной сферы в сторону неоклассического мейнстрима.
Увеличение рентабельности сельскохозяйственных организаций связано как с ростом
производительности труда, но и, к сожалению, с субсидированием их деятельности, что не
дает реальной оценки экономической эффективности хозяйственной деятельности. Рост
производительности труда обеспечен увеличением количества высокопроизводительных
рабочих мест, однако складывается негативная тенденция их создания: за три года прирост количества таких мест в аграрной экономике уменьшился почти на 4%, а выполнение
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планового индикатора в 2015 году составило всего 85,5%. Вызывает сомнение целесообразность присутствия в составе целевых индикаторов номинального значения среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства. Цена труда складывается на
рынке труда, и администрирование её уровня разрушает базовые основания системы хозяйствования, именующей себя рыночной. Заработная плата является элементов издержек,
и её ограничение искажает оценку эффективности хозяйственной деятельности. Но
наиболее веским аргументом ухода от административного влияния на продовольственную
сферу является устойчивое снижение физического объема инвестиций в основной капитал
при избыточном капитальном строительстве за счет бюджетного финансирования. На 1
января 2016 года у Минсельхоза России числится 378 объектов незавершенного строительства с объемом вложений за счет средств федерального бюджета 27,5 млрд. рублей, из
которых лишь по 89 объектам (23,5%) осуществляются строительные работы, по 105 –
строительство не начато, 7 обеспечены консервацией, а 107 – приостановлены без консервации, что может привести к утрате объектов незавершенного строительства [1, с.1062].
Разумеется, бюджетные средства должны использоваться более рационально, но необходимы рыночные механизмы для формирования структуры инвестиционных потоков в аграрной экономике, что позволит адекватно учитывать изменения в структуре потребностей как отправной точки любых структурных преобразований [2].
Основополагающий вывод из вышеизложенного заключается в том, что государственное регулирование должно влиять на рыночное равновесие до равновесного объема
производства, обеспечивающего выполнение приятых государством на себя социальных
гарантий. При этом государственное воздействие на рынок может быть как со стороны
спроса, так и со стороны предложения. После этого бюджетное финансирование хозяйственной деятельности государства целесообразно сокращать, сохраняя и усиливая конкурентные начала экономического взаимодействия. Трудноразрешимой проблемой становится определение момента перехода к более либеральной модели государственного вмешательства в экономику. Представляется, что наиболее информативным и надежным индикатором в этом случае выступает динамика инвестиционных расходов бюджета и производственных возможностей экономики. Для сельского хозяйства, очевидно, уже назрел
переход на рыночные принципы государственного регулирования. Конкурентная среда
лучше государства мотивирует к перманентной технологической модернизации производства, что в условиях глобализации экономики необходимо в любой сфере экономической
деятельности.
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Согласно Конституции РФ Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1].
Под достойной жизнью обычно понимают достойную человека материальную обеспеченность на уровне стандартов развитого общества, возможность обладать и пользоваться материальными и социальными благами современной цивилизации, включая жилище и медицинское обслуживание, личную безопасность и социальное обеспечение, доступ к культурным ценностям и т.п. [2]
Пенсионное обеспечение – одна из главных социальных гарантий развития государства, поскольку оно затрагивает интересы всего населения страны, как нетрудоспособного
(граждан, получающих пенсию), так и трудоспособного (будущих пенсионеров). Современная пенсионная система России состоит из трех компонентов:
– государственного пенсионного обеспечения;
– негосударственного пенсионного обеспечения;
– обязательного пенсионного страхования.
При этом страховые взносы на обязательное пенсионное страхование выступают
ключевым доходным источником выплаты трудовых пенсий, но природа их неоднозначна: для них, также как и для налогов, присущ распределительный характер и отчуждение
права собственности. Единственной их отличительной особенностью, причем относительно не только налогов, но и других страховых взносов на обязательные виды социального
страхования, выступает индивидуальная возмездность. Однако, эта отличительная черта
не всегда реализуется на практике, например, при выплате фиксированной выплаты к
страховой пенсии. Следовательно, можно сделать вывод о двойственной фискальностраховой природе страховых взносов на обязательное пенсионное страхование [3].
За последние 15 лет пенсионная система меняла свои ориентиры неоднократно. Так,
например, активное внедрение накопительного принципа формирования пенсионных
накоплений в системе обязательного пенсионного страхования (2002 г.), стимулирование
работодателей и граждан уплачивать дополнительные взносы на данный вид обязательного страхования (2008 г.), привели к тому, что в 2013 г. россиянам было предоставлено
право выбирать формировать ли только страховую пенсию, или помимо страховой формировать и накопительную пенсию в системе обязательного пенсионного страхования. В
2014 г. был введен мораторий на пенсионные накопления, который был продлен до 2019 г.
Данный мораторий лишил граждан возможности иметь пенсионные накопления, а все неполученные деньги, будут переведены в страховую пенсию в виде пенсионных баллов. В
настоящее время в Правительстве Российской Федерации ведется дискуссия о полной отмене накопительного элемента пенсионной системы в рамках обязательного пенсионного
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страхования, что полностью перечеркивает 15 лет реформы и возвращает ее назад [4]. При
этом следует отметить, что перманентный характер системы пенсионного обеспечения
существенным образом не отразился на механизмах ее финансирования. Однако, наполнился инструментами стимулирования пенсионных накоплений.
Государственный финансовый механизм стимулирования, как работодателей, так и
работников, содержит два функциональных элемента [5]:
1)
исключение из налогооблагаемых сумм определённой части как по налогу на
доходы физических лиц, так и по налогу на прибыль организаций для субъектов, участвующих в программе государственного софинансирования накопительной части трудовой
пенсии;
2)
предоставление налоговых вычетов в определённых суммах как по налогу на
доходы физических лиц, так и по налогу на прибыль организаций для субъектов, участвующих в индивидуальных или корпоративных пенсионных программах.
Социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
предоставляются:
– в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных
взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения (НПО),
заключенному (заключенным) налогоплательщиком с негосударственным пенсионным
фондом в свою пользу и (или) в пользу членов семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругов, родителей и детей, в
том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и
неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов,
находящихся под опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного
пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в
свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе
усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой
(попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, если
такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со
страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством) (пп. 4 п.1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ);
– в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом "О
дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (пп. 5 п.1 ст. 219 НК РФ).
Таблица 1
Результаты проведенных в отчетном периоде камеральных налоговых проверок
налоговых деклараций формы 3-НДФЛ
Показатель

Количество налогоплательщиков, которым предоставлены социальные налоговые вычеты, предусмотренные пп.4 и пп.5 п.1 ст. 219 НК РФ, по декларациям о доходах (единиц)

Налоговый период
2013 год

2014 год

2015 год

175 908

108 120

142 470
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Показатель

Налоговый период

Общая сумма предоставленных социальных налоговых вычетов, предусмотренных пп.4 и пп.5 п.1 ст. 219
НК РФ по декларациям о доходах (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

2 286 930

1 573 422

2 678 244

Источник: составлено автором по данным ФНС России https://www.nalog.ru/rn34/related_
activities/statistics_and_analytics/forms/

Указанные вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов,
но в совокупности не более 120 000 руб. за налоговый период. Согласно данным, представленным ФНС России, по результатам проведенных камеральных налоговых проверок
налоговых деклараций формы 3-НДФЛ, можно сделать вывод, что налогоплательщики
активно участвуют в механизме налогового стимулирования пенсионных накоплений.
Однако, в 2014 показатели снизились, а в 2015 году несмотря на снижение количества
налогоплательщиков, сумма вычетов увеличилась (табл.).
Таким образом, модернизация и реформирование пенсионной системы России происходили часто и бессистемно, без опоры на прочный фундамент, что привело к ее несостоятельности и возникновению проблемы управления пенсионными рисками населения
[4]. Любая пенсионная реформа, какие бы в ней ни были заложены прогрессивные идеи,
обречена на провал, если она не будет обеспечена в долгосрочной перспективе стабильными собственными целевыми источниками финансирования, поступающими в государственные социальные внебюджетных фонды от участников процесса социального, в том
числе пенсионного, страхования в виде страховых взносов и других платежей, покрывающих в полном объеме потребность фондов в пенсионных и иных социальных выплатах и
трансфертах без увеличения фискальной нагрузки на расходы работодателей по оплате
труда. Одним из относительно безопасных способов увеличения поступления страховых
взносов во внебюджетные фонды, несомненно, является увеличение базы расчета этих
платежей, например, путем законодательного установления для бизнеса приемлемого
уровня минимальных отраслевых размеров почасовой оплаты труда по согласованию с их
отраслевыми профсоюзами. Подобная практика существует в большинстве развитых
стран, и ее необходимо внедрить в России, но одной этой меры все равно будет недостаточно для комплексного решения поставленной проблемы. Требуется также модернизация
действующей системы страховых взносов в социальные внебюджетные фонды, разработка и внедрение новой модели их финансового обеспечения собственными доходами [5]. В
развитии системы налогового стимулирования физических лиц, а также их мотивации к
пенсионным накоплениям необходимы такие приоритетные направления: 1) вывести вычет по договорам НПО из структуры социальных налоговых вычетов, определив его как
«пенсионный налоговый вычет»; 2) предоставлять пенсионный налоговый вычет в сумме
фактически произведенных расходов по договорам НПО, но в сумме не более 250 тыс.
руб. 3) для лиц, участвовавших в программе государственного софинансирования накопительной части трудовой пенсии, отменить обложение НДФЛ получаемой негосударственной пенсии, которая формировалась работодателем по договору НПО с негосударственным пенсионным фондом [6].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются институциональные факторы регионального экспорта, их
влияние на экспортную динамику и, в целом, перспектива расширения данного подхода к изучению
проблем экспорта. Представлен обзор литературы по данной тематике за последние годы и анализ
тенденций в научных исследованиях. Сформулирован метод, выбранный для дальнейшего
статистического анализа информации по данной проблематике.
Ключевые слова: экспорт; институциональные факторы; институты; институционализм.

Современное динамичное изменение структуры международной торговли требует от
стран-экспортеров способности гибко и оперативно реагировать на вызовы мирового сообщества, что является серьезной задачей для компаний любого масштаба. С другой стороны, выход на международный рынок новых фирм связан с разного рода рисками, вызванными не только сугубо экономическими, производственными факторами. Выявление
таких факторов является важной практической исследовательской задачей. Актуальность
этих вопросов обусловлена также тем, что в структуре валового внутреннего продукта
страны чистый экспорт, наряду с инвестициями, является наиболее динамичной составляющей, поскольку зависит как от международной экономической и политической ситуации, так и от многих институтов внутригосударственного происхождения, таких как,
например, особенности таможенного регулирования, система налогообложения, специфика государственной политики в сфере предпринимательства. Следовательно, количество
институтов, способных оказать влияние на динамику экспорта будет достаточно большим,
особенно если учесть также взаимное влияние этих институтов друг на друга, которое
комплексно будет являться самостоятельным фактором воздействия. Теоретической осно102 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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вой определения институтов как значимых факторов динамики экономического роста в
целом и объема экспорта в частности является новая институциональная теория. Новый
институционализм подчеркивает, что повторяющиеся взаимодействия между людьми,
особенности национальной экономики, ее структуры и способы производства вызваны и
закреплены в обществе при помощи норм поведения, правил и механизмов, обеспечивающих их выполнение. Такое понимание экономических процессов при анализе структуры
и динамики регионального экспорта позволяет учесть влияние экономической и политической среды на поведение компаний-экспортеров.
Говоря о степени изученности проблемы, нужно отметить, что динамика публикаций
на тему институциональных факторов, способных повлиять на экономический рост и
структуру экспорта страны, носит разнородный характер и может свидетельствовать о недостаточной проработке данного вопроса в научной среде. Все публикации, затрагивающие вопросы влияния институциональной среды на экономический рост, либо конкретно
на динамику экспорта условно можно разделить на два вида: описательные работы,
ставящие целью рассмотреть проблему с позиции институционального анализа, и экономические исследования, оценивающие влияние институциональных факторов на экспорт
методами количественного и качественного анализа.
Исследования описательного характера в свою очередь подразделяются на три
направления: закрепляющие доказательную силу институционального подхода к объяснению экономической реальности; применяющие институциональный подход к объяснению
экономического роста страны; применяющие институциональный подход непосредственно к объяснению динамики экспорта.
В числе главных достижений работ первого направления, развивающих положения
нового институционализма, следует назвать, в первую очередь, теорию институциональных матриц [1], с помощью которых стало возможным объяснить многие глубинные процессы, протекающие в государстве. Другим достижением является определение зависимости страны от ее предшествующего развития (path dependence) [2] и следующее за этим
открытие такого явления, как «нестыковки» институтов [3, c. 39], объясняющего существование примеров стран с неудачным опытом внедрения новых институтов в процессе
реформирования.
Авторы, работающие в рамках второго направления, выделяют несколько вариантов
комплекса институциональных факторов, влияющих на экономический рост. В качестве
них могут выступать, во-первых, бюрократический аппарат, бизнес-коалиции, гражданское общество, судебная система, демократия и коррупция [4]. Другой интересный вариант – это рассмотрение фактора наличия открытого рынка, торговой свободы, дружественной бизнес-среды и расходов страны на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы как комплекса объясняющих переменных для показателей экономического роста [5].
И, наконец, исследователи описывающие институциональные факторы, способные
повлиять непосредственно на динамику экспорта, обращают внимание на следующие моменты. Вместе с ростом интернационального бизнеса возрастает опасность межкультурных проблем и отсутствия необходимого уровня коммуникации. Дело в том, что культурные ценности и приоритеты оставляют свой след в правовой системе страны, и, как следствие, нередко являются барьером для международных торговых отношений [6]. Кроме
того, различия в укладах специализации стран также влияют на качество экспорта. Следовательно, попытки изменить производственную структуру вне границ, установленных основными принципами страны (таких как ресурсы, труд, человеческий капитал и качество
институтов), препятствуют экономическому росту [7]. В целом отмечается, что институциональная структура положительно воздействует на способность фирм к инновациям и к
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экспортной деятельности и, более того, оказывает влияние на выбор фирмой формы выхода на международный рынок [8].
Переходя к публикациям второго типа – экономическим исследованиям, оценивающим влияние институциональных факторов на экспорт методами количественного и качественного анализа, – необходимо отметить, что они, в свою очередь, также разделяются на
два направления: рассматривающие институциональную среду либо страны-экспортера,
либо принимающей страны.
При изучении влияния институциональной среды страны-экспортера на деятельность компаний, исследователи приходят к нескольким схожим результатам. Во-первых,
на основании данных World Bank’s World Business Environment Survey было выявлено [9],
что отсутствие стабильной институциональной среды приводит к значительно более высокой стоимости транзакций, что сильнее всего отражается на экспортной активности малых предприятий. Под стабильной институциональной средой в данном случае авторами
понимается надежное законодательство, высококачественная правительственная бюрократия, ограниченное вмешательство государства, а также развитая инфраструктура для
развития и защиты частной собственности. В развитие темы стабильной институциональной среды, были получены результаты [10], иллюстрирующие снижение роста экспорта
вследствие нерационального использования ресурсов, вызванного коррупцией, которая
сокращает секторные объемы производства, тем самым ограничивая возможности выхода
на рынок для новых участников. Таким образом, было доказано, что наибольшее негативное влияние институциональные факторы оказывают на деятельность малого и среднего
бизнеса. Анализ выборки малых и средних предприятий показал [11], что менеджер малого или среднего предприятия принимает решение об экспорте, а также о выборе между
прямым и косвенным экспортом, на основании восприятия степени интернационализации
организационной среды. Это означает, что для выбора прямой формы экспорта компаниям-представителям малого и среднего бизнеса крайне важным является восприятие внутреннего рынка как благоприятного.
Изучение влияния особенностей институциональной среды принимающей экономики на динамику экспорта в данную страну представляет большой интерес для исследования. Как оказалось [12], наличие слабых институтов в странах-получателях делает экспорт
в эти страны менее привлекательным, что приводит к его короткой продолжительности и
малому объему. Таким образом, прямое влияние учреждений на экспорт зафиксировано
индексом институционального качества. Кроме того, взаимодействие с институциональной средой другой страны, способствует повышению производительности фирмыэкспортера и улучшению качества ее продукции. Так называемые обучающие эффекты
экспорта связаны с тем, что внешнеэкономическая деятельность фирм повышает их инновационную активность, степень внедрения информационных технологий, склонность
нанимать высококвалифицированных менеджеров с дипломами зарубежных высших
учебных заведений [13].
Таким образом, можно заметить, что на сегодняшний день в научных исследованиях
пока не сложилось единого мнения по вопросу влияния институциональной среды на динамику регионального и национального экспорта. Это свидетельствует о необходимости
проведения качественного обобщения всех выявленных на данный момент институциональных факторов, отбора наиболее важных из них и построения регрессионной модели
для тестирования гипотез о значимости выбранных факторов.
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изучения Арктики Российской академии наук, г. Архангельск
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы функционирования рыбохозяйственного комплекса на
примере Архангельской области и управления комплексом на региональном уровне, а также
эффективность такого управления. Представлена модель оценки, основанная на методе балльных
оценок.
Ключевые слова: эффективность; государственное управление; модель; критерии;
рыбохозяйственный комплекс.

В настоящее время в Российской Федерации проводятся преобразования, направленные на создание оптимальной структуры органов государственного управления и повышение эффективности их деятельности. Одной из составляющих такого процесса является оценка эффективности государственного управления, позволяющая определить достижение поставленных обществом целей и необходимость их трансформации в соответствии с жизненными реалиями.
С точки зрения государственного управления под эффективностью в широком смысле понимается комплексная характеристика результатов с учетом соответствия полученных результатов целям и задачам. Стоит отметить, что универсальных методов оценки
эффективности государственного управления, оптимальных для использования во всех
органах государственной власти в настоящее время не существует. Используемые сейчас
подходы к оценке эффективности государственного управления не могут в достаточной
степени определить величину эффективности управления региональным рыбохозяйственным комплексом, в силу специфичности его деятельности, которая базируется на использовании природных ресурсов.
Таким образом, для оценки эффективности государственного управления региональным рыбохозяйственным комплексом целесообразно разработать модель, которая в достаточной степени охватит все ключевые моменты деятельности комплекса и функционала
органов власти. В этом случае целесообразен системный подход с выделением и рассмотрением четырех видов эффективности [1]:
1. Экономическая эффективность – результаты оценки эффекта и затрат, т.е. динамика экономических показателей деятельности рыбохозяйственного комплекса в
сравнении с динамикой затрат на управление рыбохозяйственным комплексом.
2. Техническая эффективность – результаты оценки соответствия эффектов государственного управления требованиям общества по достижению определенных целей.
3. Социальная эффективность – результаты оценки эффектов государственного
управления, выражающих соответствие целей органа власти потребностям населения.
4. Экологическая эффективность – результаты оценки соответствия эффектов государственного управления требованиям рационального природопользования и устойчивого развития.
На основе изложенных теоретико-методических основ, оценка эффективности государственного управления рыбохозяйственным комплексом может базироваться на комплексной модели и охватывать основные функции государственных органов по управлению рыбохозяйственным комплексом.
Рассмотрим подробнее основные компоненты модели.
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1. Анализ функций органов государственной власти. Государственное управление
региональным рыбохозяйственным комплексом осуществляют территориальные органы
Федерального агентства по рыболовству и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Органы государственной власти: осуществляют заключение договоров пользования водными биоресурсами и договоров о закреплении долей квот добычи
водных биоресурсов, принимают решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование, выдачу разрешений на добычу водных биоресурсов и учет их вылова, устанавливают ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, согласуют хозяйственную деятельность, организуют работы по возмещению вреда, проводят рейдовые мероприятия, организуют плановые и внеплановые проверки, привлекают к ответственности
лиц, совершивших правонарушения в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, взыскивают штрафы и т.д.
При этом следует отметить, что в Российской Федерации сформировалась сложная
система управления рыбохозяйственным комплексом. Полномочия по государственному
управлению распределены между федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и имеют сложную взаимосвязь между
собой. На региональном уровне сосредоточен значительный объем полномочий по государственному управлению рыболовством, но практически на каждом этапе такие полномочия контролируются на федеральном уровне.
2. Анализ деятельности регионального рыбохозяйственного комплекса (на примере
Архангельской области). Составными элементами рыбохозяйственного комплекса Архангельской области являются научные исследования водных биоресурсов, подготовка кадров в области рыболовства, рыболовство, аквакультура, рыбопереработка и торговля. В
комплексе в 2015 году функционировало 63 предприятия, среднесписочная численность
составляла 1902 человека. Валовой региональный продукт по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в 2015 году составил 8434,3 млн. руб. (в текущих
ценах). Рыбодобывающие организации осуществляют промысел в реках и озерах области,
в Белом и Баренцевом морях, в Атлантическом океане. Добываются такие виды водных
биоресурсов как треска, пикша, окунь морской, сельдь беломорская, навага, пинагор, ламинарии, фукусы, лосось атлантический (семга), горбуша, стерлядь, сиг, щука, лещ,
налим, язь, окунь, плотва, пелядь, судак, хариус, миноги и иные виды водных биоресурсов
[2]. В Архангельской области 5 организаций занимаются товарным рыбоводством форели,
объемы выращивания которой в 2014 году составили 150 тонн [3]. Кроме того, в области
действует 2 рыбоводных завода.
3. Установление причинно-следственных связей процессов деятельности органов
государственной власти и функционирования регионального рыбохозяйственного комплекса. Деятельность органов государственной власти оказывает свое влияние, как на
население региона, так и на организации рыбохозяйственного комплекса в различных аспектах деятельности, а также на водные экосистемы и биоресурсы. Качественное и своевременное предоставление государственных услуг в сфере осуществления рыболовства и
товарного рыбоводства оказывает влияние на вылов водных биоресурсов, производство
продукции товарного рыбоводства и на валовой региональный продукт по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство». Стоит отметить, что следствием итогов работы рыбохозяйственного комплекса являются также величина зарплаты работников рыбохозяйственного комплекса, предложение рыбной продукции на потребительском
рынке и ее цена. Осуществление контрольно-надзорной деятельности оказывает влияние
на возможность проведения рыболовства субъектами рыбохозяйственного комплекса, а
также пополняет бюджеты различных уровней. Финансирование деятельности государственного органа показывает величину затрат общества на оказание ими государственных
услуг, осуществление контрольно-надзорной деятельности и других функций. Решения
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органов государственной власти в сфере сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, восстановления водных биоресурсов оказывают влияние на сырьевую базу рыбохозяйственного комплекса. На сегодняшний день комплекс полностью зависит от состояния
сырьевой базы, которая подвержена многочисленным ежегодным изменениям.
4. Разработка критериев и показателей оценки эффективности. Государственное
управление имеет разнообразные проявления, которые в совокупности дают тот или иной
эффект. В целях определения такого эффекта необходимы критерии, на основании которых возможно измерить эффективность. Критерий является способом описания различных проявлений результатов государственного управления, а критериальный язык позволяет оценить результат деятельности государственного органа (конкретным числом). В
целях возможности сопоставления между собой критериев используется метод балльных
оценок. Каждый критерий, независимо от единиц измерения, оценивается в баллах [4]. В
основе модели – годовой темп роста, который показывает, во сколько раз сравниваемый
уровень больше или меньше базисного, и вычисляется как отношение сравниваемого
уровня и уровня, принятого за базу сравнения.
На основе проведенного анализа системы «субъект-объект» в сфере государственного управления региональным рыбохозяйственным комплексом можно выделить следующие критерии и показатели оценки эффективности государственного управления комплексом (Таблица 1).
Таблица 1.
Критерии и показатели оценки эффективности государственного управления
региональным рыбохозяйственным комплексом
Критерий

Показатель

Валовой региональный продукт по виду
экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство»

Индекс валового регионального продукта по виду
экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в субъекте РФ

Вылов водных биоресурсов

Индекс вылова водных биоресурсов в субъекте РФ

Производство продукции товарного рыбоводства

Индекс производства продукции товарного рыбоводства в отчетный год в субъекте РФ

Контрольно-надзорная деятельность

Индекс общей суммы взысканных штрафов по делам об административных правонарушениях в
субъекте РФ

Финансирование деятельности государственного органа

Индекс общего финансирования государственного
органа в субъекте РФ

Соблюдение законодательства в сфере оказания государственных услуг

Индекс доли нарушений в сфере оказания государственных услуг

Соблюдение законодательства РФ в сфере
осуществления контрольно-надзорной деятельности

Индекс доли обжалованных дел государственного
органа об административных правонарушениях (с
учетом величины штрафов).

Безопасность служащих государственного
органа

Индекс количества служащих государственного органа, с которыми произошел несчастный случай

Соблюдение служащими государственного
органа законодательства РФ

Индекс количество служащих государственного
органа, привлеченных к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности
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Критерий

Показатель

Благосостояние работников рыбопромышленного комплекса

Индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по
виду экономической деятельности «Рыболовство,
рыбоводство» (с учетом величины прожиточного
уровня для трудоспособного населения)

Потребление рыбы и рыбных продуктов
населением

Индекс потребления рыбы и рыбных продуктов в
домашних хозяйствах

Удовлетворенность субъектов рыбохозяйственного комплекса деятельностью государственных органов

Индекс количества субъектов рыбохозяйственного
комплекса, удовлетворенных деятельностью

Удовлетворенность населения деятельностью государственных органов

Индекс численности населения, удовлетворенного
деятельностью государственных органов

Сохранение водных биоресурсов в субъекте Российской Федерации

Индекс сырьевой базы рыболовства в субъекте
Российской Федерации

Восстановление запасов водных биоресурсов в субъекте Российской Федерации

Индекс средней суммы компенсированного ущерба

5. Определение весовых коэффициентов критериев. Весовые коэффициенты определяют вклад критерия в конечный результат оценки эффективности и указывают долю
этого вклада по отношению к другим критериям. Определение весовых коэффициентов
критериев осуществляется на основе экспертной оценки – качественной оценке, основанной на информации неколичественного характера, которая может быть получена с помощью специалистов – экспертов, которые проводят ранжирование. Как показала практика,
экспертные методы, при их известных недостатках, тем не менее, при правильном подборе экспертов и корректном использовании процедур, дают вполне приемлемые результаты. В предложенной модели используется метод ранжирования. Заключается он в том, что
эксперты располагают объекты ранжирования (критерии) в порядке убывания их значимости [5]. Ранги обозначаются цифрами от 1 до 15. Причем, ранг 1 присваивается наиболее значимому критерию, наименее значимому 15. В качестве экспертов привлекаются
лица, непосредственно связанные с деятельностью рыбохозяйственного комплекса. Для
проверки степени согласованности мнений экспертов используется коэффициент конкордации оценок. Определение весовых коэффициентов осуществляется посредством присвоения показателю определенного количества баллов с последующим их пересчётом в
доли единицы. Значение весового коэффициента критерия определяется как отношение
значения среднего арифметического оценок по критерию к общему количеству баллов по
всем критериям.
6. Проведение сбора данных для проведения оценки. Источниками указанных сведений могут являться данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики, территориального управления Федерального агентства по рыболовству, регионального органа власти, научно-исследовательской организации и социологических опросов.
7. Разработка шкалы эффективности. Определение эффективности деятельности
органа государственной власти может основываться на шкале эффективности, границы
которой устанавливаются на основе средних минимальных и максимальных значений по
критериям балльной оценки за определенный промежуток времени. Шкала представляет
собой таблицу соответствия, на основе которой исследуемой величине, входящей в опреМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |109
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деленный интервал, присваивается соответствующее значение. Используется вербальночисленная шкала Харрингтона. За начало и окончание отсчета принимается наименьшее и
наибольшее из выявленных значений величины по всем критериям в совокупности. При
этом наименьшее и наибольшее значения балльной оценки будут соответствовать числовому значению 0,0 и 1,0 по шкале Харрингтона. В дальнейшем осуществляется разбиение
шкалы на остальные интервалы величин оценки эффективности по шкале Харрингтона.
Следует отметить, что значения шкалы эффективности будут динамичными, поскольку
каждый год будут происходить изменения границ и интервалов шкалы.
8. Осуществление оценки эффективности по каждому государственному органу.
На основе разработанных критериев и показателей, собранных сведений осуществляется
проведение оценки эффективности государственного управления по каждому государственному органу: федерального и регионального значения. Итоговая оценка эффективности государственного органа определяется путем сложения полученных результатов расчетов по критериям, с учетом весовых коэффициентов по каждому критерию. По итогам
проведенной оценки имеем некое значение величины эффективности государственного
управления.
9. Интерпретация полученных результатов. Полученным результатам присваиваются вербальные характеристики с использованием разработанной шкалы эффективности
по каждому государственному органу: федерального и регионального значения.
10. Разработка рекомендаций по улучшению деятельности государственных органов
по управлению региональным рыбохозяйственным комплексом. Проведение анализа полученных результатов по каждому критерию, с использованием данных, полученных в
ходе установления причинно-следственной связи деятельности органов государственной
власти и функционирования регионального рыбохозяйственного комплекса. Выработка
рекомендаций по улучшению государственного управления в сфере управления региональным рыбохозяйственным комплексом и корректировки управленческих решений.
Таким образом, на основе представленной модели оценки эффективности государственного управления региональным рыбохозяйственным комплексом можно установить
величину эффективности деятельности государственного органа и разработать рекомендации по ее совершенствованию. Модель может служить основой для разработки методики системной оценки эффективности государственного управления рыбохозяйственным
комплексом с учетом всего функционала субъектов управления.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы особенности формирования и использования резервного фонда и фонда
национального благосостояния, приводятся актуальные статистические данные. По итогам анализа
авторы приходят к выводу о том, что потенциальные возможности фондов как инструментов
сглаживания цикличности в экономике используются недостаточно эффективно, хотя существование
самих фондов в целом способствует улучшению состояния финансов в РФ.
Ключевые слова: резервный фонд; фонд национального благосостояния; стабилизационный
фонд; федеральный бюджет; нефтегазовый трансферт.

Создание в далеком 2008 г. на базе существовавшего к тому моменту уже более 8
лет Стабилизационного фонда, толчком к формированию которого послужил высокий
уровень мировых цен на нефть, обусловивший приток в страну значительного объема валютных средств, двух новых – Резервного и Фонда национального благосостояния, не является уникальным явление в мировой практике. Около полусотни стран, среди которых
Китай, ОАЭ, Норвегия, Саудовская Аравия, Кувейт и многие другие активно используют
данных инструмент аккумулирования средств. Россия, как и многие другие страны, стремилась избежать, таким образом, хорошо известной «голландской болезни», обеспечить
относительную финансовую стабильность [1, с 125, 128].
Формирование Стабилизационного фонда преследовало следующие цели:
– создание резерва финансирования бюджетных расходов в случае падения мировых цен на углеводородное сырье (нефтепродукты) и сжатия налоговых доходов;
– защита финансовых активов государства от валютных рисков.
Бюджетное законодательство предусматривало возможность размещения средств
фонда и впоследствии получение доходов. Данные средства направлялись на создание инвестиционного портфеля, который включал в себя денежные средства в евро, долларах,
фунтах стерлингов, а также долговые обязательства иностранных государств отражались в
форме ценных бумаг правительств стран США и Западной Европы.
В Стабилизационный фонд зачислялись сверхдоходы федерального бюджета по
налогу на добычу нефти и от таможенных пошлин на вывоз сырой нефти в том случае,
если цена не нефть была выше базовой. В 2004-2005 гг. базовая цена на нефть была равна
20 долларам за баррель, в 2006 – 2007 гг. – 27 долларов. Если цена на нефть была меньше
базовой, то недостающие доходы списывались из Стабилизационного фонда для покрытия
расходов бюджета государства.
Однако итоги 2005 года показали, что средства, которые размещались в Стабилизационном фонде, не приносили ожидаемых доходов. Данные средства обесценивались в
результате инфляционных процессов. Счетная палата Российской Федерации показала,
что за первые годы существования Фонда инфляция «поглотила» не менее 60 миллиардов
рублей.
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Таким образом, масштабы потерь можно было сопоставить объему средств, которые
выделялись на реализацию национальных проектов. При такой ситуации, возможно, что
объем потерь от инфляции в дальнейшем только увеличивался в соответствии с увеличением средств в Стабилизационном фонде.
На ряду с этими событиями было решено провести меры по уменьшению риска невыполнения бюджетных обязательств в случае ухудшения положения экономики и сохранения доходов. Эти меры основывались на введение бюджетного планирования по методологии нефтегазового баланса:
– раздельный учет нефтегазовых (сырьевых) и нефтегазовых доходов;
– разделения Стабилизационного фонда на Фонд будущих поколений и Резервную
часть.
В апреле 2007 г. был принят Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской Федерации". В соответствии с данным законом 1 февраля 2008 года Стабилизационный фонд прекратил выполнять свои функции, и был разделен на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.
Для формирования и использования Резервного фонда были созданы несколько правил [5]:
– Резервный фонд представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях осуществления нефтегазового
трансферта в случае недостаточности нефтегазовых доходов для финансового обеспечения указанного трансферта;
– аккумулирование ресурсов в Фонде происходит за счет нефтегазовых доходов
федерального бюджета в объеме, превышающем утвержденную на соответствующий финансовый год величину нефтегазового трансферта при условии, что накопленный объем
Резервного фонда не превышает его нормативной величины и доходов от управления
средствами Резервного фонда;
– Фонд национального благосостояния представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях обеспечения
софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, а также обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;
– источниками формирования Фонда национального благосостояния являются
нефтегазовые доходы федерального бюджета в объеме, превышающем утвержденный на
соответствующий финансовый год объем нефтегазового трансферта, в случае если накопленный объем средств Резервного фонда достигает или превышает его нормативную величину и доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния.
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния входят в состав бюджетных
фондов. Резервный фонд считается составляющей средств федерального бюджета и существует для обеспечения выполнения государством собственных расходных обязательств,
если уменьшаются доходы в федеральный бюджет от реализации нефти и газа.
Резервный фонд содействует устойчивому развитию экономики страны, понижая
при этом инфляционное давление и уменьшая зависимость национальной экономики от
явных изменений поступлений за счёт экспорта не возобновляемых природных ресурсов
[4, с. 58]. Также средства Резервного фонда используются для долгосрочного погашения
внешних государственных долгов.
2008 год стал переломным для федерального бюджета – нефтегазовые доходы стали
учитываться отдельно от других доходов. С 1 января 2010 года доходы, полученные от
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управления средствами Резервного фонда, больше не зачислялись в фонд, а отправлялись
на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета.
Некоторая часть нефтегазовых доходов в виде нефтегазового трансферта каждый год
направлялась на субсидирование расходов. Размер такого трансферта устанавливался в
федеральном законе о федеральном бюджете Российской Федерации на предстоящий финансовый год и плановый период. Объём определялся в процентах от ожидаемого на соответствующий год объема ВВП.
Фиксированный размер нефтегазового трансферта в соответствии с Бюджетным кодексом был равен 3,7%. Таким образом, в 2008 году объём нефтегазового трансферта составил 6,1%, в 2009 году – 5,5%, в 2010 году – 4,5%, начиная с 2011 года и последующие
годы – 3,7%. Если нефтегазовых доходов текущего года недоставало, то недостающие
средства взымались из Резервного фонда Российской Федерации.
После того, как нефтегазовый трансферт сформирован, нефтегазовые доходы в полном объеме зачисляются в Резервный фонд. Федеральный закон о федеральном бюджете
Российской Федерации на предстоящий финансовый год и плановый период устанавливает нормативную величину Резервного фонда. Эта величина до 1 января 2010 года составляла 10% ожидаемого на соответствующий год объема ВВП. Когда резервный фонд был
наполнен до установленного объема, нефтегазовые доходы направлялись в Фонд национального благосостояния.
В период с 2010 года по 2014 год процесс установления нормативной величины Резервного фонда был приостановлен. Эта величина никак не определялась, а нефтегазовые
доходы федерального бюджета больше не использовались с целью обеспечить трансферта
для образования ФНБ и Резервного фонда, а отправлялись на погашение расходов федерального бюджет Российской Федерации [2, с.54].
Объем средств Резервного фонда Российской Федерации на 1 марта 2017 г. по данным Министерства финансов, составил 931,31млрд. руб., Фонда национального благосостояния – 4206,38млрд. руб. В таблице 1 можно увидеть динамику объемов Резервного
фонда.
Таблица 1
Динамика объема средств Резервного фонда, млрд. руб.
Период

Объем фонда на
начало года

В % к ВВП

Объем фонда
на конец года

В % к ВВП

2014 г.

3 076,80

4,3

5 347,70

7,5

2015 г.

5 347,70

7,3

3 398,80

7,5

2016 г.

3 398,80

4,3

1 051,40

1,3

2017 г.

972,13

1,1

-

-

Как следует из представленных выше данных, динамика объема средств Резервного
фонда неустойчива. На 2015 год по сравнению с 2014 годом наблюдается рост объема
фонда. Но в 2016 году произошло падение объема, при этом формирование Резервного
фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов было приостановлено.
В таблице 2 представлены величины показателей формирования средств Резервного
фонда в период с 2008-2015 гг. в соответствии с данными Министерства финансов России
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Таблица 2
Формирование средств Резервного фонда, млрд. руб.
2008

2009

2010

2011

Поступления
на счет,
всего

449,23

693,54

150

Нефтегазовые
доходы

449,23

488,49

Возврат неиспользованных
средств
Резервного
фонда

0

Доходы
от управления
средствами

0

2012

2013

2014

2015

Итого за
2008-2015

0

1090,37 713,48

217,07

0

3313,69

0

0

1090,37 713,48

217,07

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

205,05

0

0

0

0

0

0

0

Проанализировав данную таблицу можно отметить следующее: поступления средств
Резервного фонда ежегодно уменьшаются. Кроме того видно, что доходы от управления
средствами фонда чаще всего были на нулевом уровне, и лишь в 2009 году составили
202,05 млрд. руб.. Возврат неиспользованных средств фонда тоже не осуществлялся на
протяжении всего периода, за исключением 2010 г., когда в фонд вернули 150 млрд. руб..
Всего за 2008-2015 гг. на счет Резервного фонда поступило 3313,69 млрд. руб.
Период с 2008 по 2009 гг. в Резервный фонд было зачислено 900 млрд. руб. нефтегазовых доходов. После чего 2 года зачислений нефтегазовых доходов не осуществлялось, а
в 2012 и 2013 гг. поступления вновь возобновились и составили в совокупности 1,8 млрд.
руб. (по итогам 2011 и 2012 гг.). В 2014 году в бюджетное законодательство были внесены
изменения, в соответствии с которыми за 2013-2015 гг. поступление нефтегазовых доходов вновь не производилось, а также было приостановлено выделение в составе федерального бюджета в эти годы нефтегазовых доходов.
Лишь с 16.03.2009 г., когда со счетов средства в иностранной валюте менялись на
рубли и использовались для того, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета, расходование средств фонда возобновилось. Это происходило только на протяжении 2 лет
(2010-2011 гг.), и их величина составила 4,3 трлн. руб.
В 2009 г. было зачислено 205,0 млрд. руб. полученных доходов от размещения
средств Резервного фонда РФ за 2008 г. и 2009 г. (за 2009 г. часть доходов от размещения
средств фонда была получена в 2010 г.). Чтобы снизить дефицит федерального бюджета
доходы от размещения средств Резервного фонда РФ стали зачислять напрямую в бюджет
государства. Именно поэтому эти доходы больше не являлись источником формирования
Резервного фонда.
За период с 2008 по 2013 гг. в Резервный фонд было зачислено всего 6 трлн. руб., а
израсходовано более 4 трлн. руб. Половина всех источников финансовых ресурсов фонда
составили средства раннее существовавшего Стабилизационного фонда.
Наибольший объем средств Резервного фонда был зафиксирован 01.03.2009 г. и составил 4 869,7 млрд. руб. Это связано в первую очередь с девальвацией рубля во времена
финансового кризиса 2008-2009 г. Из-за того, что средства фонда находились в иностранной валюте, с ростом валюты соответственно увеличивался объем средств фонда в рублях.
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Наибольший объем средств Резервного фонда в пересчете на доллары США был зафиксирован в размере 142,6 млрд. долларов в сентябре 2008 года. Это было обусловлено зачислением в фонд месяцем раннее (август 2008) нефтегазового трансферта. По отношению к
ВВП максимальный объем средств фонда был установлен в феврале-марте 2008 г. и составил 12,5%, что также было связано с девальвацией рубля. В соответствии с прописанной в бюджетном законодательстве нормы до 10% ВВП Правительство РФ не стало сокращать величину фонда, так как данное увеличение связано лишь с изменением курса
рубля.
Наименьший объем средств Резервного фонда был зафиксирован в размере 735
млрд. руб. на 01.08.2011 года, что составило 1,3% ВВП. В пересчете на доллары США
наименьший объем средств составил 25,4 млрд. руб. в январе 2011 года.
Центральный банк не начисляет процентов на средства Резервного фонда РФ, которые находятся в национальной валюте. Именно поэтому средства хранятся в иностранной
валюте на счетах в Банке России, который размещает средства в иностранные активы.
За счет средств Резервного фонда РФ происходит формирование резервной позиции
Российской Федерации в МВФ (991,94 млн. СДР). Данные средства представляются как
одно из направлений размещения средств Резервного фонда РФ [4, с 89].
В общем итоге в период с 2008 г. по середину 2013 г. доходы от размещения средств
Резервного фонда РФ составили порядка 280 млрд. руб., а переоценка в иностранной валюте составила 1 трлн. руб.
В среднем номинальная доходность средств Резервного фонда РФ в период с 2008 г.
по середину 2013 г. составила всего 2,1%, а среднегодовая реальная доходность была отрицательная – 6,1%. Это связано в первую очередь с тем, что средства фонда, в целях минимизации риска, а также поддержания высокого уровня ликвидности, размещались за
границей в инструментах финансового риска с низким уровнем дохода.
Если учесть переоценку средств фона, установленных в иностранной валюте, то
среднегодовая номинальная доходность была 9,7%, а среднегодовая реальная доходность
– 0,8%. Так получилось выйти на положительное значение реальной доходности от размещения средств фонда. Однако доходность оказалась мала, в связи с значительным влиянием курса российского рубля. Принимая во внимание, что расходование средств Резервного фонда РФ должно происходить только в сложные ситуации для экономики России, т.е. при падении цен на нефть, то в такой период положительная оценка средств фонда будет максимальной, а среднегодовые значения доходности будут больше.
Предельная величина Резервного фонда (7% ВВП) не даёт возможности использовать фонд с целью решить проблемы процикличности федерального бюджета. В целом
представляется неосуществимым формирование такого финансового резерва, который бы
позволил осуществить полное сглаживание динамики макроэкономических показателей и
колебаний расходов федерального бюджета при условии подъема и спада цен на нефть.
Величина такого фонда была бы больше национального богатства страны, а это порядка 5
трлн. долл. на 2013 год.
Формирование Резервного фонда РФ с соответствующим объемом средств могло
привести к необходимости увеличения со стороны государства налогообложения нефтегазового комплекса с целью извлечения природной ренты из частной собственности в государственную, к увеличению доли сбережения в ВВП России.
Можно сделать вывод, что Правительство РФ недостаточно активно использует механизм Резервного фонда в осуществлении антициклической финансовой политики. Правительство накапливает и тратит излишки бюджета на едином счете федерального бюджета, которые могут даже превышать средства, накопленные в Резервном фонде РФ. Это
связано с большим интересом общества к фонду. Рост средств в нём нередко воспринимается обществом как негативное событие, из-за возможного шанса финансировать социМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |115
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альные расходы. При этом растрата средств принимается обществом как индикатор ухудшения макроэкономических показателей в России и порождает повышение приобретаемого объема иностранной валюты и продажу акций отечественных эмитентов, что ещё более
подрывает экономику.
Формирование Резервного фонда стало результатом решения Правительства Российской Федерации обеспечить стабильность бюджетных расходов вне зависимости от уровня цен на сырье. Резервный фонд был создан для того, чтобы обеспечивать расходы федерального бюджета в том, случае, если цены на нефть в среднесрочной перспективе будут
снижаться. Также формирование Резервного фонда за счет средств Стабилизационного
фонда позволило на первоначальном этапе иметь существенный объем Резервного фонда.
На сегодняшний день возможная ликвидация Резервного фонда РФ нецелесообразна
в связи с тем, что не будет проводиться политика накопления «бюджетных излишков» и
будет невозможно использовать их при резком падении цен на нефть.
Таким образом, возможности использования Резервного фонда Российской Федерации используются не в полной мере. Управление средствами Резервного фонда не направлено на получение дохода, и нередко приводит к реальным финансовым потерям федерального бюджета. Объёма фонда недостаточно для успешного решения проблем несбалансированного федерального бюджета. Важнейшим направлением использования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния должно быть финансирование
инвестиционных проектов.
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АННОТАЦИЯ
Поднимается проблема замещения государством выпадающих налогов вследствие уклонения
части бизнеса от налогообложения. Автор указывает на необходимость развития и активного
применения доктрины необоснованной налоговой выгоды. В качестве альтернативы росту налоговой
нагрузки для всех, предлагается взвешенное увеличение масштабов налогового контроля у бизнеса,
имеющего необоснованную налоговую выгоду.
Ключевые слова: налог; налоговая выгода; налоговый контроль; защита налогоплательщика;
налоговая система.

В налоговой системе России 4,8 млн. организаций и 146 млн. физических лиц признаются налогоплательщиками, и предполагается солидарно участвуют в финансовом
обеспечении деятельности государства. Только между ними распределяется вся налоговая
нагрузка исходя из круга уплачиваемых налогов, налогового режима и иных условий
налогообложения.
Ученые и практики всегда отмечали значительные объемы уклонения от уплаты
налогов. В экономических исследованиях 2014–2015 годов, реальная собираемость НДС,
налог на прибыль, НДФЛ и страховых взносов, как и раньше, оценивается в невысокие
50–70% [1, с. 41; 2, с. 23]. Более того, в литературе даже указывается на снижение собираемости указанных налогов и страховых взносов, объясняемое повышением доли теневой
деятельности и неофициальной заработной платы в экономике [3, с. 32].
Государство, действуя в русле мировых тенденций, предпринимает меры, направленные на противодействие налоговым правонарушениям. К их числу относится появление в середине 2000-х годов и все возрастающее применение органами исполнительной и
судебной власти доктрины необоснованной налоговой выгоды, допускающей ответственность налогоплательщика за неуплату налогов контрагентом.
В литературе по налоговому праву в отношении ее звучат многочисленные критические оценки и высказываются доводы о внедрении в практику налогового администрирования круговой поруки, уже бывшей в экономической истории России [4]. Утверждается,
что если налогоплательщик отвечает перед государством за контрагента, то ущерб бюджета погашается за счет невиновного лица, которое вынуждено самостоятельно отслеживать правонарушителей, а отсутствие в законодательстве о налогах и сборах понятных
норм о налоговой выгоде, вносит неопределенность в налогообложение.
Вместе с тем, при обсуждении вопроса ответственности налогоплательщика за неуплату налогов контрагентом, остается без внимания то обстоятельство, что государство
вследствие уклонения от налогообложения вынуждено ежегодно замещать потери выпадающих налогов и перераспределять налоговую нагрузку в обществе. В работах отечественных экономистов И.Х. Озерова [5, с. 156], И.А. Майбурова [6, с. 275], В.Г. Панскова
[7, с. 38], М.Р. Пинской [8, с. 122], С.Д. Шаталова [9, с. 43], В.А. Кашина [10, с. 23] аргументированно доказывается корреляция избыточной налоговой нагрузки у законопослушных налогоплательщиков из-за чужого уклонения от уплаты налогов.
Наиболее ясно по данному поводу высказался глава государства. В бюджетном послании Президента РФ от 12.04.1999 Правительству РФ «О бюджетной политике на 2000
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год» сказано: «… мы имеем массовое сокрытие доходов и низкую собираемость налогов,
что приходится компенсировать высокими налоговыми ставками. Страдают люди, не
имеющие возможность скрывать доходы, люди честные и работящие, которые должны
быть опорой, а не жертвой государства». Через тринадцать лет Президент РФ в бюджетном послании от 28.06.2012 Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2013–
2015 годах» указал: «Правительство РФ должно принять конкретные меры противодействия уклонению от уплаты налогов, исходя из того, что при увеличении в результате
осуществления этих мер налоговых доходов могут быть приняты решения о снижении
существующей налоговой нагрузки».
Таким образом, государство прямо связывает наращивание налогообложения для
одних налогоплательщиков с уклонением от уплаты налогов другими налогоплательщиками, наиболее распространенным способом, которого является включение организациями и индивидуальными предпринимателями в цепочку хозяйственных операций проблемных контрагентов в целях необоснованного получения налоговой выгоды. Следовательно,
в налоговой системе России присутствует еще одна и гораздо более несправедливая форма коллективной ответственности налогоплательщиков за уплату налогов, о которой
необходимо говорить в экономической науке.
В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, разработанный председателем Комитета по бюджету и налогам А.М. Макаровым, посвященный налоговой выгоде налогоплательщика, где предлагается не принимать в целях
налогообложения документы, подписанные неустановленными либо неуполномоченными
лицами. При обсуждении будущих норм законодательства о налогах и сборах важно понимать, что перед законодателем будет стоять трудный выбор не между хорошим и плохим, а между плохим и очень плохим. Поэтому важно выбрать решение менее худшее и
более справедливое.
Мы критически относимся к формальному принятию государством на себя всего
объема разнообразных рисков уклонения от налогообложения, их обобществлению и
дальнейшему перераспределению на всех членов общества через более высокие налоги.
Трансформация необоснованной налоговой выгоды налогоплательщика в налоговую
нагрузку для законопослушных организаций и физических лиц, непричастных к чужим
схемам уклонения от уплаты налогов, расценивается нами как недопустимая.
Институционально сформировать рыночную экономику можно только тогда, когда
частная собственность всех налогоплательщиков будет эффективно защищена от чужого
уклонения от уплаты налогов, Соответственно не создав должный уровень защиты интересов всех налогоплательщиков, общество и государство не сможет гарантировать соблюдение интересов индивидуально любого из них.
Ограничения для всех налогоплательщиков, из-за чужой необоснованной налоговой
выгоды части организаций и индивидуальных предпринимателей представляются не лучшим выбором, позитивно влияющим на благосостояние нации и конкурентоспособность
налоговой системы России. Такой несправедливый подход провоцирует неизменный, самоподдерживающий характер уклонения от уплаты налогов и безответственность налогоплательщиков.
Поэтому необходимо развивать, и более активно применять доктрину необоснованной налоговой выгоды.
Отказывая организации или индивидуальному предпринимателю, в получении необоснованной налоговой выгоды нужно помнить, что указанные субъекты сами оценивают и несут все риски с связанные с предпринимательской деятельностью. Они в рыночной
экономике самостоятельно и свободно, в своей воле и в своем интересе, выбирают контрагента и заключают договоры. На практике зачастую именно налогоплательщик выступает бенефициаром неисполнения контрагентом обязанности по уплате налога. В его инте118 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ресах осуществляется незаконное обналичивание контрагентом денежных средств или
устанавливается более низкая цена на приобретаемые товары, работы, услуги. Поэтому
налогоплательщик знает о нарушениях контрагентом законодательства о налогах и сборах.
Альтернативой повышению налоговой нагрузки в обществе в период экономического спада и падения реальных доходов населения выступает взвешенное увеличение масштабов налогового контроля у лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. В его пользу говорит анализ статистики ФНС России, иллюстрирующей недостаточность выездных налоговых проверок, явное несоответствие их числа имеющемуся уровню налоговых правонарушений. Данная форма налогового контроля охватывает крайне малую часть организаций и индивидуальных предпринимателей и имеет отрицательную динамику. Регистрируемый процент охвата составил в 2011 году 0,7%; в 2012 году 0,8%; в 2013 году 0,6%; в
2014 году 0,37%, в 2015 году 0,35%, что в десять раз меньше, чем в странах Европы. При
этом функционирование в России системы АСК НДС 2 в 2015 году указывает на 35% расхождений между налоговой базой и налоговой выгодой в налоговых декларациях у участников хозяйственных операций.
Таким образом, активное применение и развитие доктрины необоснованной налоговой выгоды позволит повысить прозрачность предпринимательской деятельности налогоплательщиков, добиться большей справедливости, эффективности и конкурентоспособности налоговой системы России.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются вопросы создания территорий с особым экономическим статусом как
инструмента перспективного развития региональных экономик. Авторы приводят зарубежный опыт
практики создания особых экономических зон и исследуют проблемы их развития в масштабе
национальной экономики.
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Особые экономические зоны представляют собой часть национального экономического пространства (как правилогеографически обособленная территория), где используется особая система льгот и стимулов, которая не применяется в других регионах страны.
При этом стоит отметить, что применяемые в этих зонах экономические правила, инструменты, специальные административные законы отнюдь не освобождают от определенного
правового и хозяйственного режима, а лишь облегчают его, предоставляют льготы, стимулирующие развитие предпринимательской деятельности. Для мировых хозяйственных
связей особые экономические зоны являются, в первую очередь, фактором ускоренного
экономического роста за счет активизации международного товарооборота, стимулирования инвестиций, углубления интеграционных экономических процессов.
В зависимости от уровня социально-экономического развития стран, создающих
особые экономические зоны, цели их создания в разных странах могут отличаться.
Например, в развитых промышленных странах (США, Великобритания, Франция)территории с особым экономическим статусом часто создавались для стимулирования
внешнеэкономических связей, реализации региональной политики, направленной на более
интенсивное развитиемалого и среднего предпринимательства в депрессивных районах,
выравнивание межрегиональных различий. Представителям малого и среднего бизнеса
предоставлялись большая, чем в других частях страны, свобода деятельности и значительные финансовые льготы, то есть данные программы реализовывалисьбез ориентации
на привлечение иностранного капитала.Вразвивающихся государствах упор при создании
особых экономических зон, напротив, делается на привлечение иностранного капитала,
технологий, модернизацию промышленности, повышение квалификации рабочей силы.
Помимо названных целей и причин свободные экономические зоны создаются в целях решения следующих экономических задач:
стимулирования промышленного экспорта и получения на этой основе валютных
средств;
роста занятости;
превращения зон в полигоны по опробованию новых методов хозяйствования, полюса роста национального хозяйства.
Мировая практика создания особых экономических зон начинается еще в древности
или в Средневековье. Например, в 1547 г. Ливорно в итальянской области Тоскана был
объявлен городом свободной торговли. Торговцы тогда добились права продавать там то120 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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вары, не облагаемые налогом. Позднее, в XVII в., зоны свободной торговли были созданы
в итальянском порту Триест и югославском Шибенике, а в XVIII в. – в Гибралтаре и даже
в Бангкоке. В этих зонах были созданы льготные условия для ведения торговли без пошлин.
Современная история зон свободной предпринимательской деятельности началась в
конце 1950-х гг., когда правительство Ирландии объявило о создании в международном
аэропорту Шэннон, расположенном на западе острова, в устье одноименной реки, зоны
свободной торговли, в которой иностранным бизнесменам разрешалось строить свои
предприятия. Благодаря удобствам транспортно-географического положения, находящегося на трансатлантическом воздушном пути аэропорта и представлению различных
льгот, представляющих интерес для инвесторов, эта зона довольно быстро достигла успехов.Достаточно много зон возникло в 1970-е гг. не только в развитых, но и в развивающихся странах. Вначале 1980-х гг. СЭЗ появились и в бывших социалистических странах
Восточной Европы. Преимущественно это были зоны свободной торговли, созданные с
целью стимулирования экспорта товаров и услуг и развитие транзитной торговли. В 1980
гг. в Китае было принято решение по созданию четырех специальных экономических зон
на юго-востоке страны; а позднее такой зоной был объявлен остров Хайнань.
На сегодняшний день в мире насчитывается приблизительно 4,3 тыс. ОЭЗ, и это количество увеличивается с каждым годом. Выделяют около 30 типов ОЭЗ – от таможенных
зон до технопарков, от площадок свободной торговли до оффшорных. Также стоит отметить, что около 30% мирового товарооборота приходится на именно на особые экономические зоны.
В качестве примера самой успешной мировой практики создания особых экономических зон стоит рассмотреть историю развития «Кремниевой долины» в США. На официальных
географических
картах
США,
территории
под
названием«Кремниевая(Силиконовая) долина» не существует. Тем не менее, это пространство,
где накоплен уникальный опыт создания и продвижения высокотехнологичных, наукоемких стартапов и лучшая в мире площадка, на которой более полувека успешно взаимодействуют венчурные инвесторы, разработчики, стартаперы, представители ведущих мировых технологических компаний и деловых СМИ [1].
История Кремниевой долины берет свое начало в 1951г. в Стэдфордском индустриальном парке, который создавался на землях Стэнфордского университета передаваемых
им в долгосрочную аренду (до 99 лет) высокотехнологическим компаниям.Первыми резидентами нового инновационного центра стали Varian Associates, Hewlett-Paskard, Eastman
Kodak, General Electric, Lockheed Corporation, а также другие высокотехнологические и
инновационные компании.Самым первым, глобальным и успешным проектом Кремниевой долины стал Hewlet-Packard. Сегодня компания является одним из мировых лидеров в
сфере
производства
персональных
компьютеров
и
других
периферийных
устройств.Инфраструктуразоны входит в тройку крупнейших технологических центров
США (совместно с подобными центрами в Нью-Йорке и Вашингтоне). Интеллектуальным
«ядром» является Стэнфордский университет – частный исследовательский университет,
являющихся одним из самых престижных и высоко котирующихся в академических рейтингах вузов США и мира. Располагается южнее Сан-Франциско, рядом с Поло-Альто.
Стэнфорд ежегодно принимает в свои ряды около 7000 студентов и 8000 аспирантов.
Многие из выпускников впоследствии пополняют ряды обитателей Кремниевой долины,
работая в местных компаниях, иногда возглавляют их или инициируют собственные проекты и стартапы, некоторые из которых, становятся успешными компаниями, самые
успешные – глобальными компаниями мирового уровня [1].
В качестве основных факторов успеха Кремниевой долины можно отметить следующие:
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– открытость, демократичность, упор на горизонтальные связи, отсутствие вертикальной иерархии;
– дух творчества, инновационность, инициативность и креативность;
– доступность научных ресурсов, технологий и разработок;
– развитые коммуникации и высокий уровень сотрудничества и кооперации не
смотря на высочайший уровень конкуренции;
– мотивация и ориентированность на успех всех резидентов Кремниевой долины;
– наличие хорошо отработанной технологии продвижения стартапов сзарождения
идеи до вывода наиболее успешных компаний на первичное публичное размещение;
– ориентация на глобальные рынки; инновационные и перспективные технологии;
– удачное местонахождение – в США с крупнейшей мировой экономикой и в штате Калифорния – одном из богатейших штатов Америки;
– минимальное государственноевмешательство, высокая скорость согласований
управленческих решений;
– Кремниевая долина сумела привлечь крупнейших в мире инвесторов, самых амбициозных бизнесменов и предпринимателей, ученых, а также наиболее квалифицированных специалистов и работников.
По мнению ряда аналитиков, секрет успеха Кремниевой долины заключается также
и в том, что в Калифорнии не действует Соглашение об отказе от конкуренции (Noncompeteagreement, NCA), которое представляет собой специальный договор между работодателем и работником. Согласно NCA работник не имеет права в случае своего увольнения принимать предложения о работе в бизнесе, подобном тому, который он покинул.
Смысл соглашения прост и заключается в том, чтобы не дать бывшему сотруднику возможности работать на конкурентов или организовать свой собственный подобный бизнес.
В отличие от большинства штатов, в Калифорнии закон запрещает заключать Соглашение
об отказе от конкуренции. Это автоматически превращает штат в настоящую Мекку для
талантливых людей, которые могут свободно выбирать между предложениями о работе,
не опасаясь судебных исков со стороны своих бывших нанимателей. При этом другие
штаты испытывают настоящую «утечку мозгов», наблюдая, как наиболее успешные люди
считают лучшим выбором получение возможности работать в Кремниевой долине.
В настоящий момент около трех тысяч предприятий располагают свои головные
офисы, представительства, центры разработки или производства в Силиконовой долине.
Более трехсот компаний осуществляют деятельность в сфере выпуска компьютеров, более
тысячи занимаются созданием программного обеспечения.
Опыт создания особых экономических зон имеется и у Российской Федерации. Согласно ФЗ от 22.07.2005 №116-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» особая экономическая зона представляет собой часть территории
РФ, которая определяется Правительством РФ и на которой действует особый режим
осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны [2]. Федеральный закон, регулирующий
правоотношения в сфере создания и функционированияОЭЗ, вступил в силу в июле 2005
года. Однако, в последние годы ряд аналитиков и государственных органов подвергают
критике механизм ОЭЗ за отсутствие реального экономического эффекта, несмотря на
значительные вложения из федерального бюджета в их инфраструктуру (122 миллиарда
рублей в 2006-2015 годах). Ряд ОЭЗ, где за несколько лет не появились резиденты или они
не начали деятельность, были закрыты, создание новых приостановлено. Создание одного
рабочего места в ОЭЗ обошлось федеральному бюджету в 10 млн. рублей, что равно средней зарплате в стране за 25 лет.
Существует несколько основных проблем, препятствующих эффективному функционированию ОЭЗ на территории России. По мнению аналитиков, главной из них является
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нерациональный подход к выбору географического положения ОЭЗ и возведению в ней
инфраструктуры. При создании ОЭЗ ключевым фактором является разработка продуманного детального проекта с учетом всех аспектов, касающихся администрирования, менеджмента, производства и пр. Помимо этого, в зонах возводится огромное количество
невостребованной экономическими субъектами инфраструктуры.Еще одним препятствием являются противоречия в предоставлении налоговых льгот, которые позиционируются
как ключевая основа привлечения труда производства и бизнеса. К сожалению, зарубежный опыт предоставления налоговых льгот в российской действительности не работает.
Налоговые льготы небольшие и, соответственно, ради такой сравнительно небольшой
экономии предприниматели и инвесторы не спешат в принятии бизнес-решений. По мнениюруководителя центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, схема создания ОЭЗ в России является старой, отработанной и совершенно не подходящей для новых условий и глобального кризиса модели привлечения инвестиций и развития регионов, что обуславливает их «бесперспективность, бессмысленность и вредность» для национальной экономики [3].
Осенью 2016 года Правительством РФ было предложено ужесточить критерии создания ОЭЗ в России. Так, новые ОЭЗ в стране будут открываться только в случае, если
независимая оценка подтвердит, что объем инвестиций и налоговых отчислений их резидентов за 10 лет вдвое превысит бюджетные средства, необходимые для ее создания
[4].Это касается ОЭЗ промышленно-производственного типа, а для новых туристскорекреационных, технико-внедренческих и портовых ОЭЗ вводится принцип, что частные
инвестиции и налоги намеченных резидентов должны, по крайней мере, быть не меньше,
чем затраты бюджета на создание ОЭЗ (должны соотноситься как минимум 1/1). Кроме
показателей рентабельности, устанавливаются предельные сроки окупаемости планируемых к созданию ОЭЗ. Для промышленно-производственной зоны они не должны превышать 8 лет, для остальных – 15. Также при принятии решения о создании ОЭЗ предлагается учитывать опыт будущей управляющей компании в реализации аналогичных проектов
и наличие успешных крупных инвестиционных проектов или инновационных кластеров,
индустриальных парков и технопарков в данном регионе либо муниципальном образовании.
Таким образом, международная практика создания территорий с особым экономическим статусом свидетельствует о том, что данное направление является достаточно апробированным высокоэффективным инструментом управления региональными экономиками, превращая их в полюса роста. Создание ОЭЗ в регионах страны во многом способствует росту занятости населения, развитию перспективных отраслей промышленности,
улучшению инвестиционного климата территории, повышению валютных экспортных поступлений и т.п. Практика функционированияособых экономических территорий в России
осложняется рядом обозначенных выше проблем и не соответствует определенной Правительством страны Концепции создания ОЭЗ как центров ускоренного роста национальной
экономики, что обуславливает их низкую бюджетную эффективность и непопулярность
среди представителей бизнес-структур.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена подробная характеристика основных факторов развития
транспортной системы Санкт-Петербурга, а также сформулированы основные проблемы
транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге. Проведен анализ основных направлений и
приоритетов развития городского общественного транспорта в городе Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: городское пространство; транспортный узел; городской общественный
транспорт; государственно-частное партнерство.

Санкт-Петербург второй после Москвы город России по своему экономикополитическому значению и численности населения. Современный Санкт-Петербург с административно подчиненными территориями занимает площадь 1,4 тыс. кв. км. В настоящее время в городе проживает 5,23 млн. человек или 3% от общей численности населения Российской Федерации [1]. Санкт-Петербург обеспечивает порядка 4% валового
внутреннего продукта Российской Федерации и является одним из крупнейших промышленных, деловых, культурных и исторических центров России. Санкт-Петербург является
огромным транспортным узлом
В связи с этим, транспортная инфраструктура активно развивается, появляются или
реконструируются транспортные объекты, такие как аэропорт «Пулково», пассажирский
порт ОАО «Морской фасад», многофункциональный морской перегрузочный комплекс
«Бронка», в которые вкладываются денежные средства со стороны государства и частного
сектора, в некоторых случаях происходит развитие государственно-частного партнерства.
Но, к сожалению, в связи с экономическими условиями и падением деловой активности
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населения, падают финансово-хозяйственные показатели всех транспортных компаний, в
то время как расходы возрастают. Пожалуй, это главная проблема в развитии транспортной системы Санкт-Петербурга, так как из-за этого возрастает нагрузка на бюджет СанктПетербурга.
Что касается общественного транспорта, то регулирование и координация в данной
сфере лежит в полной мере на исполнительных органов государственной власти субъектов РФ или на муниципальных властях. Органом, который регулирует деятельность
транспорта на федеральном уровне является Министерство транспорта РФ.
Из нововведений регулирования общественного транспорта согласно вступившему в
силу ФЗ от 13.07.2015 № 220 можно выделить следующие [2]:
– Осуществление деятельности перевозчиков возможно только по контрактам с
администрацией или с соответствующими органами исполнительной власти. Требования к
перевозчикам, с которыми будут заключаться контракты, прописаны в данном федеральном законе.
– Ведение в обязательном порядке реестров уполномоченными органами субъектов Российской Федерации всех маршрутов муниципального транспорта, а для городов
федерального назначения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь реестров муниципальных маршрутов. В федеральном законе четко прописано требования к содержанию
реестра.
– Выделение классификация видов перевозок – по регулируемым тарифам (устанавливаются ИОГВ субъектом Российской Федерации или администрациями муниципальных образований, с предоставлением пассажирам всех установленных льгот на проезд) и по нерегулируемым тарифам (тарифы устанавливает перевозчик исходя из своих
соображений).
Каждый регион принимает свой закон о перевозке пассажиров в части, неурегулированной федеральным законодательством. На уровне Санкт-Петербурга реализация государственной политики в области общественного транспорта осуществляет Комитетом по
транспорту, а в части транспортной инфраструктуры (метростроение, остановки пассажирского общественного транспорта) Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Согласно положению о Комитете по транспорту, утвержденного постановлением
Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 649, Комитет является «исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга и проводит государственную политику СанктПетербурга в сфере городского и пригородного транспорта, внешнего транспорта (кроме
грузового автомобильного транспорта), а также междугородного и международного пассажирского автомобильного транспорта и координирует деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в данной сфере».
Подведомственными Комитету по транспорту предприятиями и учреждениями являются ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», СПб ГУП
«Горэлектротранс», СПб ГКУ «Организатор перевозок», СПб ГКУ «Агентство внешнего
транспорта».
Санкт-Петербург представлен всеми видами транспорта: метро, автобусы, троллейбусы и трамваи. Рассмотрим динамику развития каждого вида [3]. По пассажиропотоку
самым популярным транспортом является метрополитен. По итогам 2015 года было перевезено пассажиров 741 673,0 тыс. человек Начиная с 2009 года, происходит тенденция по
снижению количества перевезенных пассажиров, что обусловлено общим снижением деловой активности населения из-за экономического кризиса, ростом уровня автомобилизации и изменением структуры подвижности населения, в частности, передислокация мест
приложения труда из центральных в периферийные районы города.
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На сегодняшний момент в метрополитене действует 5 линий петербургского метро
(67 станций метро), эксплуатационная длина которых равна 113,6 км. Имеется 5 эксплуатационных и одно ремонтное депо [4]. Петербургский метрополитен является самым глубоким в мире по средней глубине залегания станций.
Одна из основных проблем развития метрополитена являются то, что темпы застройки города опережают темпы развития метрополитена, поэтому некоторые районы
города остаются без станций метро, например, спальные микрорайоны юго-запада Петербурга. По планам Правительства Санкт-Петербурга, сюда хотят протянуть КалининскоКрасносельскую линию метро. Также откладывается введение в эксплуатацию станций
Фрунзенского радиуса, это часть пятой линии, которая проходит по территории Купчино.
Наиболее приоритетным в связи с проведением Чемпионата мира 2018 является открытие
станций «Новокрестовская» и станции «Беговая». Отметим, темпы развития петербургского метрополитена отстают от темпов роста московского метрополитена.
Помимо метрополитена в Санкт-Петербурге развит наземный пассажирский транспорт, к которому относятся «автобусы, троллейбусы, трамваи и другой транспорт, который осуществляет перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок,
проходящим по территории Санкт-Петербурга» [5]. Правительство Санкт-Петербурга
устанавливает маршруты регулярных перевозок на территории Санкт-Петербурга с определением начальных и конечных пунктов маршрута.
По итогам 2015 года наземным пассажирским транспортом было перевезено 760
140,7 тыс. пассажиров, что больше на 2% по сравнению с прошлым годом. Перевозку пассажиров на трамваях и троллейбусах осуществляет ГУП «Горэлектротранс», в ведение
которого «находятся 5 трамвайных парков (8 производственных площадок), 3 троллейбусных парка (4 производственные площадки), 1 совмещённый трамвайно-троллейбусный
парк» [6]. По итогам 2015 года наземным электрическим пассажирским транспортом перевезено 319,9 млн. пассажиров, из них: 178,6 млн. пассажиров (55,8 процентов) – трамваем и 141,3 млн. (44,2 процента) – троллейбусом. Протяженность трамвайной сети составила в 2015 году 484,55 км., а троллейбусной маршрутной сети – 511 км. Всего СПб ГУП
«Горэлектротранс» обслуживает 42 трамвайных и 45 троллейбусных маршрута.
Организация автобусного сообщения развита в Санкт-Петербурге следующим образом. Основным государственным перевозчиком на автобусном сообщении является СПб
ГУП «Пассажиравтотранс», он обслуживает 148 маршрута, в том числе убыточные «ночные» маршруты. В состав ГУП «Пассажиравтотранс» входит «6 автобусных парков, учебный центр и медицинская часть № 70» [7]. Остальные 245 социальных маршрутов, обслуживают 15 негосударственных перевозчиков, из которых самыми крупными являются
«Третий парк», «ПТК», «Питеравто» и другие. Данные маршруты являются в полной мере
социальными, на них предоставляются все льготы. По данным маршрутам от недополученных доходов, негосударственные перевозчики получают субсидию из бюджета СанктПетербурга.
Помимо социальных направлений, негосударственные перевозчики обслуживают
коммерческие маршруты. Тариф на них также ограничен, но не конкретной величиной, а
предельной. Предельное значение устанавливается для каждого конкретного маршрута
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. Никаких бюджетных компенсаций перевозчики за коммерческие маршруты не получают.
По итогам 2015 года СПб ГУП «Пассажиравтотранс» перевезено 319 531 тыс. чел., а
негосударственными перевозчиками 120 709,7 тыс. человек. Всего протяженность автобусной сети по социальным маршруты составила 4 017,4 км, а по некоммерческим маршрутам 4017,4 км.
Что касается развития маршрутной сети, то количество социальных маршрутов в
2015 году по сравнению с 2010 годом выросло на 50 ед. и составило 477 ед., коммерче126 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ских маршрутов уменьшилось на 67 ед. и составило 303 ед. Таким образом, происходит
тенденция по увеличение социальных маршрутов и сокращению коммерческих маршрутов.
Координацией наземного пассажирского транспорта занимается СПб ГКУ «Организатор перевозок», основными функциями которого является диспетчеризация регулирования маршрутов наземного пассажирского транспорта, а также осуществление контроля по
выполнению транспортными предприятиями условий договоров. Всего в ведение учреждения находится «63 станций – 33 автобусных, 11 трамвайных, 5 троллейбусных и 14
совмещенных» [8].
Исходя из проведенного анализа из открытых источников по всем видам общественного транспорта, выделим следующие положительные тенденции, которые влияют на качество жизни населения.
1. Экологическая составляющая. На сегодняшний момент идет активное развитие
городского электрического транспорта (трамваи и троллейбусы), несмотря на то, что был
скепсис по отношению к данному транспорту, в связи с высокими издержками по эксплуатации трамваев и троллейбусов.
Что касается автобусного сообщения, то сегодня происходит активно внедрение газомоторного топлива в автотранспортный комплекс Санкт-Петербурга. В рамках данной
работы увеличивается парк автобусов, применяющих компримированный природный газ
в качестве моторного топлива (по итогам 2016 года – 98 ед.), а также происходит развитие
инфраструктуры обслуживания газомоторной техники в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
В том числе планируется в ближайшее время строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), а также строительство автобусного парка для обслуживания 400 газобаллонных автобусов в производственной зоне «Каменка».
2. Работа с маломобильными категориями населения. Для повышения удобства использования общественного транспорта маломобильными категориями населения, весь
приобретаемый подвижной состав является низкопольным и оборудован аппарелью для
маломобильных групп населения. Во всех вестибюлях станций метрополитена организовано кассовое окно, оборудованное индукционной системой для слабослышащих людей,
совместимой со слуховыми аппаратами, а также все станции метро оборудованы специальными средствами для спускания вниз по эскалаторам маломобильных категорий населения.
3. Повышение информатизации общественного транспорта. В 2015 году на 85
остановках наземного городского пассажирского транспорта общего пользования установлены электронные табло, информирующие пассажиров о прогнозируемом времени
прибытия общественного транспорта.
Также был реализован интернет-сервис, позволяющий пассажирам с использованием
мобильного устройства, подключенного к сети интернет, узнать время прибытия подвижного состава на любой остановке, а также размещен в сети Интернет онлайн-портал общественного транспорта Санкт-Петербурга.
4. Повышение доли оплаты проезда с использованием электронных проездных билетов. В 2011 году был внедрен единый электронный билет, работающий по принципу
транспортного электронного кошелька, который позволял оплатить проезд на всех видах
городского пассажирского транспорта Санкт-Петербурга.
С января 2015 года на всех станциях ГУП «Петербургский метрополитен» организована возможность оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских карт
VisaPayWave и MasterCardPayPass. В 2015 году с использованием бесконтактных банковских карт оплачено более 1 миллиона 771 тысячи поездок. В экспериментальном режиме
некоторые маршруты наземного пассажирского транспорта оборудованы возможностью
оплаты проезда с использованием карт VisaPayWave и MasterCardPayPass
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Несмотря на то, что проводится огромная работа со стороны города по повышению
качества услуг, выделим следующие негативные моменты:
1. Большой износ подвижного состава. Исходя из официальных источников доля
полностью самортизируемых вагонов или требующих капитального ремонта по ГУП «Петербургский метрополитен» составила 25,8% , по СПб ГУП «Горэлектротранс» доля полностью самортизируемых трамваем – 68,7%, доля троллейбусов – 22,9%, а по СПб ГУП
«Пассажиравтотранс» такая доля автобусов составляет 31,6%. На сегодняшний момент
работа в этом направлении ведется, покупка подвижного состав происходит за счет собственных средств предприятий или за счет средств бюджета. Но полностью обновить подвижной состав пока не удается.
2. Отсутствие действенной системы контроля за работой автобусного транспорта
приводит к нарушениям перевозчиками условий договоров, создает условия для работы
на маршрутах нелегальных перевозчиков, не обеспечивающих безопасности перевозок и
отбирающих пассажиров у легальных перевозчиков. В данном случае необходимо усиление контрольно-ревизорских функций над перевозчиками, особенно по коммерческим
маршрутам.
3. Недостаточное количество современных остановочных павильонов на маршрутной сети, отвечающих требованиям к комфорту и безопасности пассажиров и оснащенных
информационными табло.
4. Недостаточное количество выделенных полос для проезда общественного
транспорта, что вызывает снижение скорости и безопасности при движении подвижного
состава в общем транспортном потоке. Согласно государственной программе СанктПетербурга "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на 2015–2020 годы скорость движения наземного пассажирского транспорта в часы пик самая низкая (17 км/ч)
по сравнению с другими международными городами.
5. Невысокая плотность городской сети общественного транспорта в СанктПетербурге (в пересчете на один квадратный метр) и невысокий уровень транспортного
охвата населения (в системе пересчетов на одного жителя), а система метрополитена и
пригородного железнодорожного транспорта намного меньше того, что необходимо
городу.
Данные проблемы отражены в нормативных документах стратегического планирования развития города Санкт-Петербурга, в которых показаны основные направления в
развитии транспортной инфраструктуры и в частности общественного транспорта.
Развитие транспортной инфраструктуры необходимо для повышения качества жизни
населения, в том числе улучшения пространственной организации и жилой среды города,
связности районов, совершенствования внешних связей мегаполиса.
Также отметим, что город активно привлекает частный сектор к государственночастному партнерству. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» под государственно-частным партнерством понимается «юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой
стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном
партнерстве, заключенных в целях привлечения в экономику частных инвестиций» [9].
Из крупных проектов ГЧП, связанных с транспортной отраслью выделим
следующие:
1. В октябре 2015 года Губернатором Санкт-Петербурга подписано постановление
Правительства Санкт-Петербурга № 936 «О заключении концессионного соглашения о
создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе».
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Данный проект направлен на модернизацию трамвайных линий в Красногвардейском
районе
Санкт-Петербурга, согласно которому будет произведен запуск сети частного трамвая. В данном случае инвестором выступает группа «ЛСР», которая обязалась провести
реконструкцию путей на правом берегу Невы и построить депо на территории недостроенного трамвайного парка №11, в том числе на инвестора лягут расходы на закупку подвижного состава (планируется закупить до 30 составов). Первый состав должен пойти по
частной трассе в августе 2017 года, часть работ будут выполнены за счет бюджета – в
частности, реконструкция проспекта Наставников. Трамвайная сеть будет передана концессионеру на 30 лет. Тем самым реализация проекта позволит значительно улучшить
транспортную доступность активно застраиваемого района, в котором проживает около
350 тысяч человек.
2. В рамках реализация программы внедрения газомоторного топлива в автотранспортном комплексе Санкт-Петербурга на 2014–2023 годы реализуется инвестиционный
проект по строительству инновационного газомоторного автобусного парка в производственной зоне «Каменка» для эксплуатации газобаллонных автобусов со встроенным заправочным газовым оборудованием, что позволит увеличить производственные мощности
СПб ГУП «Пассажиравтотранс», необходимые для обслуживания новых жилых кварталов
в северных районах города. Потенциальным инвестором выступает ООО «Бакулин Моторс Групп». Данный парк будет способствовать снижению экологической нагрузки от
общественного транспорта.
3. В целях организации пассажирского сообщения между станцией метро «Шушары
(«Южная»)» и городом Колпино разработан план мероприятий по реализации проекта
строительства линии скоростного трамвая на данном участке на основе государственночастного партнерства. Реализация данного проект позволит обеспечить население г. Колпино комфортным и быстрым видом общественного транспорта, к тому же в 2018 году
планируется ввод ст.м. «Южная», что позволит создать большой транспортный хаб на
данной территории.
4. Планируется строительства автобусного вокзала «Парнас» и «Южный». Данные
проекты позволят расширить зону транспортного обслуживания населения и создать
условия по распределению пассажиропотоков из центральной части города. В настоящее
время ведутся только переговоры с инвестором о предоставлении участка для реализации
инвестиционного проекта.
Таким образом, все вышеперечисленные проекты направлены на улучшение транспортного обслуживания жителей Санкт-Петербурга, расширение сети социальных маршрутов, а также позволят снизить экологическую нагрузку от общественного транспорта.
Из последних нововведений отметим, что со следующего года в вагонах и станциях появится возможность подключаться к беспроводному доступу в Интернете, хотя данная
услуга давно действует в московском метрополитене.
Проанализировав текущее состояние городского общественного транспорта и его
основные направления в Санкт-Петербурге отметим, что в целом при существующих проблемах, которые были отмечены в данной дипломной работе, тенденция развития городского общественного транспорта положительна. Безусловно, по многим транспортным
показателям Санкт-Петербург отстает от Москвы, но ежегодно происходит работа,
направленная на повышение качества транспортного обслуживания населения, закупается
новый подвижной состав, строятся новые автострады, расширяется маршрутная сеть,
строятся или внедряются объекты транспортной инфраструктуры, повышается информированность о транспортном обслуживании. Также отметим, что необходимо комплексно
рассматривать проблему развития транспортной системы с городским общественным
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транспортом, так как от состояния дорог и количества машин на дорогах зависит скорость
общественного транспорта, его частота хождения и соответствие расписанию.
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Дана характеристика основных программ осуществления российскими
коммерческими банками внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Определены и рассмотрены основные алгоритмы внедрения автоматизированных
процессов анализа и контроля проводимых операций клиентами российских банков.
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В последние годы Центральный Банк РФ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу существенно ужесточили процедуры контроля в рамках ФЗ №115
от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ). На фоне продолжающегося
банковского кризиса, ухудшения качества кредитных портфелей и, как следствие, снижения рентабельности деятельности коммерческих банков, требования регуляторов по уси130 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

лению их ответственности за несвоевременный мониторинг операций, подлежащих особому контролю и представлению информации о них, существенно повысили операционные издержки банков. Несоблюдение этих требований может стать основанием для ЦБ РФ
применять самые жесткие меры, вплоть до отзыва лицензий. Так в 2016 году банковский
регулятор отозвал лицензии у 103 кредитных организаций, в списке причин у 27 из которых числится формулировка «Нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ»
[1].
Необходимость увеличения штата сотрудников для осуществления контроля, предусмотренного законодательством ПОД/ФТ, привела по разным оценкам к увеличению стоимости фондирования для кредитных организаций с размерами активов до 100 млрд. руб.
на 1-1,5% (по данным анализа активов российских банков на 01.03.2017г. – только 65 банков имеют больший объем) [2]. Именно такую стоимость платят клиенты коммерческих
банков в процентной ставке по привлеченным кредитам. Помимо потери конкурентоспособности средними игроками банковского рынка в части ценообразования, все большее
количество клиентов физических лиц и представителей сегмента малого и среднего бизнеса жалуются на ухудшение сервиса, т.к. в отдельных случаях с блокировкой счетов и
карт сталкиваются клиенты, не имеющие никакого отношения к противозаконным операциям. Банки, в свою очередь, стараются минимизировать возможные риски и в дополнение к обязательным процедурам по идентификации своих клиентов, их представителей,
бенефициарных владельцев компаний, и контролю сделок, подлежащих обязательному
мониторингу, зачастую запрашивают избыточный объем документации, подтверждающий
целесообразность сделки, при этом проведение транзакций до окончания анализа документов автоматически останавливается.
В сложившейся ситуации становится очевидным, что проблема автоматизации процессов финансового мониторинга с целью предотвращения нелегальных операций и своевременного уведомления о них служб Росфинмониторинга, становится приоритетной задачей всех коммерческих банков. Сегодня на рынке уже появились автоматизированные
системы, которые способны частично решить поставленную задачу, заменив персонал,
однако, процесс приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями международных стандартов ФАТФ не завершен. Постоянно появляющиеся обновления и ужесточения требований со стороны ЦБ РФ заставляют банки часто пересматривать
внутренние процедуры в сфере ПОД/ФТ и изменять процессы автоматизации, что порой
приводит к системным сбоям даже в крупнейших государственных банках, когда массово
блокируются счета клиентов, операции по которым были признаны автоматизированной
системой сомнительными.
Однако стоит признать, что и клиенты, совершающие мошеннические действия, постоянно адаптируются к системам банковских фильтров, постоянно усложняя схемы по
отмыванию денег, вычленить которые в общей массе платежей становится все труднее и
труднее. Особенно сложно выявлять транзитные операции, которые осуществляются с использованием счетов разных банков, разрывающих цепочку движения денежных средств
для каждой кредитной организации в отдельности.
На основании изучения опыта ведущих российских банков и нормативных актов
Российской Федерации можно выделить следующие основные программы осуществления
коммерческими банками внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
– Программа по организации внутрибанковской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
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– Программа идентификации клиентов банков, представителей клиентов банков,
бенефициарных владельцев бизнеса, установления и идентификации выгодоприобретателей по сделкам;
– Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма;
– Программа выявления в деятельности клиентов банков операций, подлежащих
обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что
они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма;
– Программа подготовки и обучения работников банков по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
– Программа организации в банках работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, расторжению договора банковского счета
(вклада) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №115-ФЗ;
– Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента банка и порядок проведения
проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию)
денежных средств или иного имущества;
– Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными
средствами или иным имуществом.
На практике количество ситуаций, с которыми кредитные организации сталкиваются
в текущей деятельности гораздо больше и возможности автоматизации, к сожалению, пока не могут заменить полностью человеческий ресурс. В итоге сотрудники клиентских
подразделений в ручном режиме проставляют уровень риска по каждому клиенту после
проведения детальной параметризации и скоринга клиента, совершающего операции,
подлежащие обязательному контролю. В случае проведения операции, по которой у банка
появилось сомнение в ее легальности к расследованиям по уже подключается управление
комплайенса. Проверяет работу управления комплайенса служба внутреннего контроля, в
ответственность которой входит обязанность отслеживать правильность организации
аудита внутри финансовой организации. Помимо сотрудников упомянутых трех служб, по
операциям, несущим кредитный риск подключаются сотрудники из департамента по рискменеджменту и служба безопасности. Таким образом, в процессе расследования количество анализируемых документов по операции клиента увеличивается, а времени на расследование у управления комплайенса уходит все больше и больше. Безусловно, крупные
банки в состоянии позволить содержание большого штата специалистов, занимающихся
мониторингом операций ПОД/ФТ, но это не является выходом из сложившейся ситуации,
особенно принимая во внимание наличие огромных издержек.
Если рассмотреть наиболее распространенный сценарий по обналичиванию денежных средств через счета физических лиц и банковские карты или сценарий по аккумулированию на счетах денежных средств на крупную сумму путем нескольких незначительных платежей, то основными маркерами, на которые необходимо обращать внимание для
определения законности совершаемых операций, являются следующие: балансовые счета
первого и второго порядков, количество плательщиков, количество платежей, общая сумма дебетового оборота, рассматриваемый отчетный период, назначение платежа и соответствие его назначение обычной деятельности каждого из контрагентов.
Также для выполнения прочих методических рекомендаций Банка России в состав
маркеров при мониторинге включаются: размер уставного капитала, анализ и расчет ко132 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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эффициента отношения суммы переводов к размеру уставного капитала, процентное отношение переведенных денежных средств к поступившим средствам и т.д.
Таким образом, можно констатировать, что в ходе проведения автоматического отбора финансовых операций, подлежащих обязательному контролю и проверке в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №115-ФЗ, в автоматизированных
банковских системах используются такие основные параметры как: превышение граничной суммы операции (в эквиваленте); код валюты операции; тип финансовой операции
(дебет/кредит); тип контрагента; маска счета; соответствие периоду деятельности (месяцев) лица со дня регистрации; признак первой операции с момента открытия счета; операция с наличными; зачисление на счет наличных средств и перечисление их другому лицу
в двухдневный срок; страна из FATF Black List; страна и/или территория из списка оффшорных стран и территорий; маска назначения платежа; дебет счета; кредит счета; код
экономической деятельности; операция по счету производится в день его открытия.
Безусловно, тяжелое бремя по контролю за незаконными операциями, которое переложено Росфинмониторингом на коммерческие банки существенно усложнило операционную деятельность последних. Из-за жесткой позиции Банка России, кредитные организации порой проявляют излишнюю бдительность, причиняя существенные неудобства
своим добросовестным клиентам, однако, следует отметить, что благодаря данным мерам
степень вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций
клиентов за последние годы демонстрирует позитивную динамику.
Так, объём денежных средств, выведенных из России в результате сомнительных
операций, в 2016 году сократился в 2,5 раза – до 190 млрд. рублей – в сравнении с 2015
годом (500 млрд. рублей) [3].
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Дана методология проведения бенчмаркинговой процедуры в целях выявления схожих по
показателям развития регионов. Региональный бенчмаркинг является действенным инструментом
разработки, реализации и мониторинга инновационных стратегий развития территорий на основе
выявления недостатков и конкурентных преимуществ региона. Определение приоритетных
направлений специализации регионов с учетом оценки собственных возможностей, международной и
межрегиональной перспективы взаимодействия является основой инновационного развития
отечественной экономики.
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Инновационное развитие страны является совокупностью инновационного развития
её регионов. В свою очередь инновационное региональное развитие немыслимо без межрегиональной интеграции и взаимодействия, обеспечивающих свободное перемещение
производственных, инвестиционных и трудовых ресурсов.
Опыт развитых стран – международных эпицентров создания и развития инноваций,
свидетельствует о том, что основой продуктивного межрегионального взаимодействия
являются кластерно-сетевые структуры. При этом, под кластерами понимается группа
географически соседствующих компаний и связанных с ними организаций в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу и взаимодополняющих друг друга [1].
Годом официального создания кластеров в России является 2012 год, когда Минэкономразвития России объявил первый конкурс по отбору пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров [2].
Постепенно кластерная политика стала частью социальной и региональной политики, направленной на «значительное снижение межрегиональной и внутрирегиональной
дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а также
сближение стандартов жизни между столичными регионами и провинцией, крупными и
малыми городами, городским и сельским населением» [3]. На данный момент в России
финансово поддержано 26 территориальных инновационных и 17 промышленных кластеров, располагающихся в 22 регионах страны [4].
Вместе с тем, проведенный нами анализ объема федеральной поддержки регионам
России в 2013-2015 годах по развитию инновационных территориальных кластеров показал, что каждый год лидирующие позиции занимают одни и те же участники. По итогам
трех лет они также получили больше всего средств на развитие территориальных
кластеров.
Описанные выше особенности формирования инновационно-ориентированного
промышленного сектора отечественной экономики могут привести к развитию определенных приоритетами государственной политики сфер экономики в отдельных регионах
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страны. При этом высока вероятность усиления асимметричности регионального развития
и повышения дивергенции территорий. Данные процессы могут значительно замедлить
реализацию системных инноваций, являющихся основой поступательного и равномерного
развития всей национальной экономики.
Обращаясь к передовому европейскому опыту в данных вопросах, отметим, что в
странах Европейского Союза задачи пространственного развития регионов успешно реализуются за счет формирования общего видения и единой стратегии развития. Так в 2009
году экономистами Д. Фореем, П. Давидом и Б. Холлом была озвучена идея «умной специализации» [5]. В качестве правовой базы, содержащей определение «умной специализации», выделим Распоряжение Европейского Парламента и Совета №1301/2013 от 17 декабря 2013 г. [6]. Кроме того, данная концепция стала частью «Европейского плана 2020»
[7].
В целях обеспечения содействия странам и регионам ЕС в разработке, реализации и
пересмотре выбранных приоритетов стратегии «умной специализации» в 2011 году Институтом перспективных технологических исследований в Севилье была создана Платформа «умной специализации» (Smart Specialisation Platform) [8]. Платформа обеспечивает
возможность выбора кластерной специализации путем сравнения собственных возможностей с возможностями других территорий, оценки собственной конкурентоспособности,
определения целевых рынков и отраслевых приоритетов.
Одним из шести инструментов Платформы умной специализации является Региональный бенчмаркинг (Regional Benchmarking) – это интерактивный инструмент позволяющий идентифицировать структурно схожие территории по всей Европе. Следует отметить то, что в целом, под бенчмаркингом понимается процесс определения, понимания и
адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования экономического субъекта с целью улучшения собственной работы. Он в равной степени включает в себя два
процесса: оценивание и сопоставление. Используя термин «региональный бенчмаркинг»,
зарубежные исследователи понимают под ним «межрегиональные сравнения видов деятельностей, процессов, практики, политики и использование этой информации для совершенствования регионального развития» [9].
Опыт управления региональным инновационным развитием стран Европейского союза в последние десятилетия демонстрирует, что бенчмаркинг метод обмена лучшими
практиками, выступая в качестве ключевого инструмента совершенствования региональной политики, становится все более актуальным и востребованным [10].
При этом стоит отметить, что региональный бенчмаркинг существенно отличается
от бенчмаркинга компаний, поскольку цель компаний извлечение максимальной прибыли от деятельности, в то время как у регионов их намного больше. Кроме того, региональные показатели зависят от политических, экономических и социальных факторов, зависящих не только от органов управления, в то время как при проведении бенмаркинга компаний легче сравнивать показатели деятельности, «копировать и вставлять» практики и результаты лидеров [11].
Известно, что регионы со схожей ресурсной базой могут иметь разный уровень социально-экономической эффективности [12]. Поэтому в наших исследованиях мы сосредоточились на сравнении регионов России с похожими проблемами, выделенными на основе структурных показателей инновационного развития.
В ходе исследования нами было выявлено 7 критериев для сравнения регионов: геодемография, образование, технологическая специализация, секторная структура, бизнес,
открытость, институты и ценности. Источником статистических данных послужили официальные показатели, опубликованные Федеральной службы государственной статистики
РФ за 2015 год.
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Определив набор переменных для идентификации схожих регионов, мы привели переменные к единому формату и присвоили веса всем критериям. Далее произвели агрегирование компонентов методом аддитивной квадратичной агрегации на основе методологии, разработанной Баскским институтом Конкурентоспособности и Платформой «умной
специализации» [13]. Последовательно рассчитав индекс структурного различия между
регионами в пределах каждого критерия, мы получили матрицу, позволяющую идентифицировать структурно схожие регионы России в целях принятию стратегических решений,
направленных на инновационное развитие.
Разработка и совершенствование региональной бенчмаркинговой процедуры в рамках Российской Федерации представляют научный интерес в создании интерактивного
инструмента, синтезирующего статистические данные о регионах и позволяющего выбирать наиболее оптимальные стратегии развития, а потому данная тематика требует дальнейшего исследования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ
№ МК-5608.2016.6 «Формирование кластерной модели межрегионального
взаимодействия с целью инновационного развития национальной экономики»
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы перехода к «зеленой» экономике и роль государства как
основного субъекта этого процесса. На основе исследования выявлено, что основным фактором,
способствующим внедрению «зеленых» технологий является государственная поддержка
Ключевые слова: «зеленая» экономика; «зеленые» технологии; инновационный рост;
устойчивое развитие; экосистема; государственное регулирование экономики.

Во второй половине ХХ века цивилизация столкнулась с рядом проблем планетарного характера: загрязнение атмосферы, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, парниковый эффект, загрязнение почвы, промышленная вырубка лесов, лесные пожары, мусорные свалки, нефтяное загрязнение мирового океана и т.д. Избежать экологического
кризиса, который охватил практически все постиндустриальные страны, позволят чистые
или «зеленые» технологии.
Существует множество определений «зеленой» экономики. Традиционное определение, данное экспертами ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) – это экономика, которая обеспечивает досрочное повышение благосостояния людей и сокращение неравенства без риска для окружающей среды, или экономика, содействующая социальному прогрессу, устойчивому потреблению и производству. Также ЮНЕП трактует «зеленую»
экономику как экономику, приводящую к благосостоянию и социальному равенству людей, при этом значительно снижающую экономические риски и дефицит природных ресурсов [1].
Для «зеленой» экономики ЮНЕП выделил 10 секторов: энергетический, сектор
сельского хозяйства, рыболовный, водный сектор, сектор отопления и освещения зданий,
сектор энергосбережения, сектор промышленности, туристический, транспортный и сектор лесного хозяйства [1].
Переход от традиционной модели экономического роста к «зеленой экономике» –
это общемировой тренд. Еще в июне 2009 года 34 страны подписали Декларацию зеленого
роста, заявив, что они будут «укреплять прилагаемые ими усилия для внедрения стратегий
зеленого роста как в рамках принимаемых ими мер для выхода из кризиса, так и за их
пределами, признавая, что понятия «зеленый» и «рост» могут быть неразрывно связаны»
[2]. Для Германии, Швеции, Саудовской Аравии, Бразилии и Китая это уже стало основой
развития. В мировом масштабе на последние 7 лет инвестиции в «зеленую» экономику
возросли в 5 раз. По прогнозам аналитиков к 2025 году ожидается 30% годовой рост «зеленой» экономики, в связи с этим прогнозируется увеличение в 4 раза занятости населения в этой сфере[3].
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В России же до 2010 года этот вопрос практически не поднимался, хотя были подписаны Указы Президента РФ «О концепции перехода РФ к устойчивому развитию», «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Экологическая доктрина РФ. Основой роста и развития страны были
наращивание производственных мощностей, увеличение объемов добычи нефти, угля и
других полезных ископаемых.
В 2011 году в Москве была проведена Международная конференция «Зеленая экономика как приоритет современной России». В 2012 году Д.А. Медведев утвердил «Основы государственной политики в области экологического развития России на период до
2030 года» и выразил намерение развивать «зеленую» экономику на Конференции ООН
по устойчивому развитию («Рио+20»). В 2013 году принят Указ Президента РФ В.В. Путина «О сокращении выбросов парниковых газов», а выступая в 2013 году на саммите
БРИКС, Президент заявил, что «во всех наших странах делается акцент не только на темпах, но и на качестве экономического роста. Это подразумевает в том числе переход к самым взыскательным, самым передовым экологическим, природоохранным стандартам»
[4]. В 2015 году на саммите ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке Президент продолжил вышеприведенную риторику. Однако реальные шаги по реализации данного
направления практически не предпринимаются. По индексу экологической эффективности, который был представлен 23 января 2016 года на Всемирном экономическом форуме
и Колумбийским университетами совместно с Объединенным исследовательским центром
Европейской комиссии Россия занимает лишь 32 место из 180 [5]. Стоит отметить, что
Россия не только обладает всеми необходимыми ресурсами для перехода к «зеленой» экономике, но и может возглавить список экологически ориентированных стран. Доля природного капитала в структуре национального богатства России составляет 70%, в то время
как на человеческий капитал приходится 20% и на физический (произведенный, искусственно созданный) – 10% богатства. В развитых странах на природный капитал в среднем приходится всего около 5%, на человеческий и физический – 85% и 10% соответственно [3].
Причинами сложившейся ситуации могут быть: недостаток финансовоэкономических ресурсов; наличие мощного лобби топливно-энергетического комплекса в
России; конфликт рыночной экономики с экологической политикой; введение санкций
против России из-за эскалации военного конфликта в Украине; несовершенство законодательства, отсутствие экологических стандартов; дороговизна экологически чистых товаров, недоступность их для большинства потребителей; неравномерное развитие регионов
и поступление в них национальных и иностранных инвестиций; отсутствия комплекса
экономических стимулов как для предприятий, внедряющих «зеленые» технологии, так и
для потенциальных инвесторов; зависимость налоговых поступлений в бюджет от добычи
и переработки природных ископаемых; закрепившаяся за Россией роль экспортносырьевой державы в международной торговле.
В тоже время, среди чиновников еще не сформировано целостное представление о
потенциале «зелёной» экономики, инструментах ее реализации, «зелёных» технологиях.
Существует недостаток знаний о возможностях использования индикаторов устойчивого
развития, механизмах «зелёного» инвестирования, «зелёных» госзакупках и налогообложении, эко-стандартизации, административных и рыночных подходах [6].
Говоря о перспективах «зеленой» экономики следует учитывать, что увеличение затрат на возобновляемую электроэнергию может сократить количество рабочих мест, вызвать рост цен на конечную продукцию, вместо прибыли возникнут убытки и, как следствие, закрытие предприятий. Остаются открытыми вопросы: насколько «зеленые» производства и технологии по-настоящему являются экологически чистыми и природосберега-
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ющими, насколько производимые товары безопасны на протяжении всей технологической
цепочки их создания?
Так как рынок неспособен к эффективной экологической саморегуляции, то главным
субъектом развития «зеленой» политики должно стать государство, именно государственные программы становятся основой ее реализации в большинстве стран мира. Например,
США направляют огромные средства в развитие современных технологий и в предоставление трудовых мест в отраслях, где обеспечивается повышение энергетической эффективности и сокращается выброс парниковых газов.
Вариант рекомендаций по переходу к «зеленой» экономике предложил Е.Д. Кужелев: финансирование зеленых инноваций, создание инвестиционных фондов зеленой недвижимости, политика «зеленых» государственных закупок, создание специализированных «зеленых» банков, юридическая инфраструктура и т.д. [6].
Приоритетными направлениями для России должны стать создание благоприятных
условий производителям «зеленой» продукции; сокращение объемов субсидирования экологически вредных производств; увеличение государственных инвестиций на экологическую сферу; разработка и реализация государственной программы, направленной на разработку экологически чистых технологий, продуктов, методов и способов организации
производства; разработка новой политики занятости, направленной на обеспечение занятости населения за счет создания «зеленых» рабочих мест; усиление системы санкций в
отношении физических и юридических лиц, ухудшающих состояние окружающей среды,
развитие международного сотрудничества и т.д.
Таким образом, «зеленая» экономика позволит эффективно использовать ресурсы,
снизить выброс парниковых газов, а частные инвестиции обеспечат рост доходов и занятости населения, возникнут новые экономические возможности, повысится качество жизни всего общества.
«Зеленая» экономика неизбежна. Развитие электротранспорта, реализация концепции «умных» городов, повышение энергоэффективности жилищного фонда, снижение
энергоемкости валового внутреннего продукта, использование возобновляемых источников энергии, производство органической продукции, развитие экологического туризма
необходимость, которую осознает уже весь мир.
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АННОТАЦИЯ
Определены и рассмотрены методы государственного регулирования инновационной
деятельности, прямые и косвенные. Дана характеристика и проведен их анализ по таким критериям,
как развитие творческой инициативы, эффективность мер, затрачиваемые средства, возможность
контроля. Сформулировано существенное преимущество косвенного метода регулирования в
инновационной сфере рыночной экономики.
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Государственное регулирование экономики и инновационных процессов, как считают многие статисты и экономисты, является одним из главных условий перевода функционирования экономики на рынок. Хотя нельзя однозначно утверждать о необходимости
снижения или увеличения значимости страны на рынке, однако современных условиях
государство выступает в качестве направляющей силы в социально-экономических процессах и играет большую роль в рыночной экономике. Регулирование инновационной деятельности осуществляется с применением различных правовых методов и форм. Государство выполняет такие виды регулирования инновационной деятельности, как экономическая, финансовая, нормативно-правовая и организационная. Инновации являются одним
из основных источников экономического роста. Причем инновация – это не столько объект, который внедрен в производство, сколько новое и быстро развивающееся явление,
успешно внедренное и приносящее прибыль. Следовательно, еще одна характерная особенность инновации – ее практическая реализация в коммерческой деятельности с целью
получения прибыли. Задача стимулирования развития экономики инновационного типа
обусловлена именно тем, что вложения средств в хозяйственную жизнь, обеспечивающие
развитие технологий, приносят огромный экономический эффект, который позволяет усилить экономическую безопасность страны и повысить национальную конкурентоспособность [1].
Особенность анализа роли государства в условиях переходной экономики обусловлена особенностями деятельности государства при переходе от централизованного управления в сферу рыночных отношений.
Рынок сам по себе – неустойчивая структура, которая без государственного вмешательства не сможет эффективно функционировать и вообще существовать и развиваться.
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Необходимо не противопоставлять рынок и государство, а искать их рациональное
соотношение.
Основные направления государственного регулирования инновационной активности
[2]:
1. Создание определённых структур, которые осуществляют политику в данной
сфере.
2. Выделение и аккумулирование средств на финансирование инновационной деятельности из бюджета страны.
3. Учет, введение и инвентаризация в хозяйственный оборот прав на результаты
научной деятельности, полученные при выполнении исследовательских и технологических работ, оплаченных за счет средств бюджета России, а также из средств государственных внебюджетных фондов.
4. Ведение налоговой политики, направленной на контроль, стимулирование и
продвижение инновационной деятельности.
Государство создает определённые условия для развития инноваций. Такие, как организационные, экономические и правовые.
В РФ уже введен ряд льгот и программ помощи по инновационной работе малых
предприятий. В частности, исключается из налогообложения прибыль, нацеленная на возведение либо обновление основных производственных фондов; процесс усвоения новой и
новейшей техники и оборудования в целом. Малым предприятиям разрешено списывать в
первый год использования до 40-50% первоначальной цены основных фондов со сроком
службы более трех лет в виде амортизационных отчислений.
Также созданы специализированные государственные органы в России, поддерживающие инновационную деятельность. Госкомитет РФ по поддержке и развитию малого
предпринимательства и Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, одной из функцией которого является финансирование соответствующих мероприятий,
предоставление кредитов коммерческих банков и других финансовых структур малого
бизнеса. Правительством РФ утверждена Федеральная программа государственной поддержки малого предпринимательства, включающая разработку программу развития и реконструкции бизнеса, осваивающего новые технологии.
Инновационная политика является составной частью государственной структуры и
рассматривается как вид деятельности на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях по прямому и косвенному регулированию государства в отношении принципов,
целей, задач, приоритетов и результатов инновационной деятельности [3]. Низкий уровень
технического развития многих предприятий и изношенность оборудования являются одной из основных проблем современной экономики России, так как это подразумевает
большие и частые вложения в развитие производства, которые не всегда остаются оправданными. Соответственно, одной из основных задач экономической политики РФ является налоговое стимулирование расширенного воспроизводства основных фондов и технологической модернизации производства, введение инноваций, повышение инвестиционной привлекательности не только обрабатывающих, но и научных, исследовательских отраслей.
Исследователи сходятся во мнении, что появление инновации имеет два начала:
1. Потребность рынка, то есть спрос на определенный товар или какие-либо услуги.
2. Интеллектуальная деятельность человека по созданию нового продукта,
направленного на удовлетворение спроса, который отсутствует на рынке. То есть фактически это создание нового рынка. Обществу для устойчивого и динамичного развития
необходимо сочетание маркетингового (эволюционного) и изобретательского (революционного) направлений.
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Определяющими для инноваций являются следующие признаки:
– они всегда связаны с хозяйственным (практическим) использованием оригинальных решений. В этом заключается их отличие от технических изобретений;
– обозначение конкретной хозяйственной и (или) социальной выгоды для пользователя. Эта выгода предопределяет распространение инновации на рынке;
– введение первого использования новшества на предприятии независимо от того,
применялось ли оно где-либо ранее. С точки зрения отдельной компании, даже имитация
может иметь характер инноваций.
Государственная поддержка инновационной деятельности частного сектора может
осуществляться на взаимовыгодных и деловых условиях и в случаях освоения частным
сектором научно-технических результатов, имеющих важное значение для государства
[4]. Однако возникает много проблем и вопросов с инновациями, создаваемыми за счет
бюджета. Прежде всего, это связано технологиями, необходимыми для удовлетворения
публичных интересов и обеспечения национальной безопасности, обороны страны, охраны окружающей среды, в освоение которых частный сектор, как правило, не инвестирует.
В связи с этим проблема производственного освоения таких инноваций чрезвычайно актуальна для государства. При решении этого вопроса страна должна умело использовать
присущие ей функции и как политической организации власти, и как хозяйствующего
субъекта. То есть государственное регулирование инновационной деятельности должно
содержать как прямое (директивное), так и косвенное (экономические стимулы) воздействие.
Правовой акт является главной правовой формой государственного регулирования
инновационной деятельности. К сожалению, нет такого законодательного акта, который
бы смог определить в себе понятия, виды инноваций, порядок осуществления инновационной деятельности, но такой нормативный акт (федеральный закон об инновационной
деятельности) просто необходим, в условиях, когда активизации и поддержка государством инновационной деятельности становятся насущной проблемой.
Как известно, инновационная деятельность включает два этапа:
1. Создание инноваций и освоение их производством. Более или менее благополучна ситуация с правовым регулированием первого этапа инновационной деятельности.
Правовой базой в сфере инновации является законодательство в области охраны интеллектуальной собственности. В настоящее время в связи с предстоящим вступлением России в ВТО, в основные нормативные акты в области интеллектуальной собственности
внесены соответствующие изменения и дополнения.
2. Регулирование страны осуществляется посредством институтов гражданского
законодательства. Отношения, возникающие в связи с использованием нововведений в
предпринимательской деятельности, опосредуются различными договорами, доверительного управления, подряда на выполнение проектных и изысканных работ, на выполнение
научно-исследовательских работ.
Одним из последних направлений государственного регулирования стало развитие
производственных зон, которое включает в себя систему целенаправленных действий по
преобразованию этих территорий в финансово-деловые центры. В условиях жесткой международной конкуренции экономическое развитие страны должно определяться главным
образом ее научными и технологическими преимуществами. Государство должно стимулировать рост инвестиций в производственную инфраструктуру и в развитие инноваций.
Создание особых экономических зон (ОЭЗ) на территории РФ позволит решить проблему
привлечения финансовых ресурсов в национальную экономику.
Данные участки инновационного бизнеса предполагают:
–
наличие развитой сети банковских, финансовых и страховых услуг;
–
зоны экологически чистого, безотходного и замкнутого производства;
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–
зоны конверсионного производства;
–
зоны льготного (особого) экономического режима с ярко выраженной экспортной направленностью производства.
Создание СЭЗ – действенное направление развития экономики отдельных территорий и регионов, ориентированное, как правило, на решение конкретных приоритетных
экономических задач, реализацию стратегических программ и проектов. При этом, как показывает практика, система льгот, устанавливаемых в СЭЗ, в достаточной степени индивидуальна и тесно связана с реализуемыми на ее территории программами. Территории,
наиболее благоприятные для размещения СЭЗ, имеют, как правило, приграничное положение, а также располагают морскими торговыми портами и магистральной транспортной
сетью (железнодорожной, автодорожной, аэропортами), сложившимися промышленными,
научными и культурными центрами, районами развития наиболее ценных природных ресурсов.
Чем выше уровень экономики государства, тем большую значимость приобретают
факторы качества роста. Переход от количественного роста к качественному развитию
проявляется, прежде всего, в использовании ресурсов. Использование прогрессивных технологий как раз позволяют более продуктивно и целесообразно использовать резервы.
Государство может непосредственно финансировать деятельность международных
научно-исследовательских институтов и технологических центров, их инновационные
программы. В целях развития рыночной экономики властным органам в принципе целесообразно снизить прямое управление народным хозяйством. Среди косвенных методов регулирования, то есть защите рынка, существуют как общеэкономические (налоговые и
кредитные льготы участникам), так и специфические методы (таможенное регулирование,
экспортные и импортные квоты, международные патентно-лицензионные механизмы и
др.). Также государству нужно сократить прямую финансовую поддержку отдельных
предприятий по своему выбору, то есть прямое воздействие на инновационные компании.
В списке способов и методов государственного регулирования международного
научно-технического сотрудничества отмечаются также:
–
финансирование кадровых обменов;
–
подключение к мировым системам научно-технической информации;
–
выбор и рационализация приоритетных направлений сотрудничества;
–
оказание юридических, посреднических, консультационных и других услуг
участникам сотрудничества;
–
поддержка международных контактов малого и среднего бизнеса в инновационной деятельности;
–
государственное стимулирование зарубежных инвестиций в инновационную
сферу за границей;
–
закупка зарубежной научно-технической литературы.
В процессе инновационного развития в экономической теории сложились две противоположные концепции о роли участия государства в инновационном развитии экономики. Одна из этих концепций заключается в том, что вмешательство государства в процесс
инновационного развития является неэффективным, поскольку коммерческий успех не
всегда является положительным. Однако согласно международной практике, национальная экономика, находящаяся на начальной ступени инновационного развития требует достаточного государственного вмешательства, которое включает в себя методы и механизмы регулирования процесса инновационной деятельности, а также финансовую поддержку [5]. Для этих целей используется ключевой принцип: стимулирование приоритетных
сегментов экономики путем перераспределения источников финансирования в их развитие и сдерживание менее значимых сегментов рынка путем ограничения поступающих в
них финансовых ресурсов. Концепция долгосрочного социально-экономического развития
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Российской Федерации до 2020 года провозгласила курс на кардинальную смену экономического вектора на уровне макроэкономики, который постепенно превращается в национальную инициативу. Однако достаточно активные усилия федеральных властей пока
что откладываются в связи с отсутствием идей и желаний населения и пассивностью территориальных органов исполнительной власти в части формирования базовых условий,
которые нужны для перехода к инновационной модели развития регионов и муниципальных образований.
Основная и важная задача государства заключается также в создании, развитии и
поддержке сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирования отраслей материального производства и обеспечения условий жизнедеятельности общества
и инновационной деятельности, представленной в образе «наукоградов», технопарков,
инновационно – технологических инкубаторов, центров трансфера технологий, агентств
инновационной информации. Функционирование разных элементов государственного
управления инновационными процессами должно координироваться в рамках единой федеральной инновационной системы.
Стратегия и тактика государства в области международной научно-технической кооперации должны быть распределены по странам и регионам мира, что позволит увеличить эффективность международных связей.
В соответствии с укреплением научно-технических контактов с ведущими государствами Запада, России нужно как можно скорее возобновить отношения и контакты с новыми индустриальными странами, развивающимися государствами, а также восстановить
связи с Восточной Европой, СНГ и ближним зарубежьем. Общепризнанно, что региональная дифференциация становится серьезным препятствием для экономического развития отдельных территорий. Необходимо, чтобы территориальные органы власти интересовались в развитии налоговой деятельности. Не федеральный центр, а регионы и муниципальные объединения должны искать резервы роста доходов, способы реализации социальных стандартов на своей территории и нести ответственность перед людьми, в том
числе за ошибки в планировании и исполнении бюджетов.
Постепенное формирование инновационной активности возможно только на основе
развитой системы финансирования. В рыночной экономике субъектами финансирования
выступают самостоятельные предприятия, промышленные организации, финансовопромышленные компании, малый инновационный бизнес, инвестиционные и инновационные фонды, органы местного управления или частные лица.
Особенности организации финансирования должны быть ориентированы на множественность источников финансирования, гибкость и динамичность определённых элементов системы и предполагать эффективное и быстрое развитие инноваций, обеспечивающее рост финансовой отдачи от инновационной деятельности. Для этого необходимо выдерживать такие необходимые условия, как:
–
активизирование государственной инновационной и промышленной политики;
–
готовность предприятий перейти к активному инвестиционному развитию.
– Классификация видов финансирования инноваций:
1. Относительно «правовой» формы капитала:
–
самофинансирование;
– финансирование за счёт привлечения займа.
2. По месту происхождения:
–
внешнее;
–
внутреннее.
Результаты инновационной деятельности выражаются в виде продукции, которая
может быть представлена в виде товаров или услуг, то есть иметь вещественную или невещественную форму. Предприниматели, разрабатывающие эту продукцию, имеют на них
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авторские и смежные с ними права. Данные понятия предусмотрены Конвенцией, учредившей всемирную организацию интеллектуальной собственности в 1967 году.
В России законодательная охрана интеллектуальной собственности гарантирована
Конституцией РФ. Также действует свод законов в области охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности могут использоваться предприятиями и организациями, приносить доход. Они включаются в состав
нематериальных активов.
Охранными документами на изобретения являются патенты, авторские свидетельства. Патенты служат источником информации о новейших научно – технических достижениях, знание которых важно менеджерам инновационных компаний. Инновационная
продукция должна обладать индивидуализацией. В Гражданском кодексе РФ установлено
такое понятие, как товарный знак. Права на изобретения и товарные знаки определяются
лицензией. Материальные результаты инновационной деятельности выступают в виде
оборудования, аппаратов, приборов и средств автоматизации. Эффективность инновационной деятельности можно оценить через конкурентоспособность компаний, производящих новую продукцию, успешное представление её на внутреннем и внешнем рынках.
Хотя место и значимость государства в сфере инноваций, безусловно, велика, важно
отметить и роль предпринимателей и менеджеров, которые непосредственно участвуют в
развитии организаций. Если компании не осуществляют успешных изменений и инноваций, то они умирают. Лишь около 70 фирм были опубликованы в конце 50-х годов в американском журнале «Fortune». Иногда инновация стимулируется действием внешних сил,
то есть, когда влиятельных потребитель требует ежегодных скидок, поставщик оставляет
бизнес, и дело осуществляют как раз правительственные органы. Менеджеры финансовых
и инновационных компаний были вынуждены пересмотреть процедуры выдачи кредитных карт соответственно закону 2010 года « О кредитных картах». Некоторые компании
создали новые системы, помогающие выявлять и предупреждать попытки рискованных
операций и двойной бухгалтерии. Прорывная инновация становится целью компаний,
стремящихся остаться конкурентоспособными на глобальной арене.
Одной из главных целей государственной власти и органов местного самоуправления является создание структуры управления социально-экономическим развитием, которая будет эффективно действовать соответственно положению государства. Именно совместные, организованные действия позволяют реализовать целостность социальноэкономической системы. При этом необходимо обратить внимание на четкое функциональное разграничение полномочий общефедеральных, региональных и местных властей,
потому что федеральный центр создает общие условия, способствующие эффективному
развитию региональной инициативы и распределению финансовых трансфертов. Региональные и муниципальные уровни власти, которые обладают полной информацией обо
всех особенностях и имеющемся потенциале развития, должны создать все необходимые
условия для реализации мер государственного регулирования.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ:
ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Пашко Ксения Алексеевна,
аспирант Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены противоречия между существующими моделями управления финансами и
фактическими условиями ведения деятельности российских вузов, преимущества и недостатки
моделей организации управления финансами в университетах, возможные механизмы преодоления
управленческих дисфункций, порождаемых особенностями государственного и рыночного
регулирования финансов высшей школы.
Ключевые слова: финансовая модель вуза; управление по центрам ответственности; цикла
Шухарта-Деминга.

Эффективное функционирование вуза как в текущей, так и в долгосрочной перспективе, обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности в значительной степени определяются качеством управления финансами, несмотря на то, что
управление финансами носит вспомогательный характер по отношению к основному виду
деятельности вузов – реализации образовательных программ.
В одной из своих статей Генри Розовски, экономист, почетный профессор Гарвардского университета, высказал тезис о том, что неэффективные системы управления университетами являются главным препятствием для их совершенствования и оказывают гораздо более сильное влияние, чем недостаточное финансирование [1]. Данный тезис справедлив и по отношению к российским вузам. Объемы бюджетного финансирования 21 ведущего вуза, 5 федеральных университетов и 2 университетов, обладающих особым статусом (то есть 5% от общего количества государственных вузов) в 2015 г. составили порядка 25% от общей суммы государственных расходов на высшее образование, то есть
говорить о недостаточном финансировании в этом случае не приходится [2]. Однако более
половины данных вузов оказались убыточными по операционной деятельности в целом,
подавляющее большинство убыточны в рамках деятельности по госзаданию, и часть из
них покрывает убытки за счет дополнительных целевых средств или приносящей доход
деятельности [2].
Условие, что субсидия на выполнение государственного задания не призвана полностью формировать финансовое обеспечение вуза, выводит вуз в конкурентную рыночную
среду, и требует от университета разработки эффективной системы управления финансами. На сегодняшний день существует множество как зарубежных, так и отечественных
моделей управления финансами высшей школы, в связи с чем целью данной работы является выявление противоречий между существующими финансовыми моделями и фактическими условиями ведения деятельности российских вузов, а также механизмов преодоле146 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ния управленческих дисфункций, обусловленных особенностями государственного и рыночного регулирования финансов высшей школы.
Под финансовой моделью понимается набор инструментов, с помощью которых
университет генерирует доходы, планирует расходы и решает актуальные экономические
задачи. В современной практике управления финансами вуза наиболее широко используется подход, основанный на управлении по центрам ответственности, на основе которого
каждый университет разрабатывает собственную финансовую модель.
Управление по центрам ответственности предполагает соблюдение следующих ключевых предпосылок: автономия вуза, применение процессного подхода, децентрализация
полномочий, формирование диверсифицированной доходной базы, ориентация на рыночную среду, эффективное планирование [3]. Однако реализация данных принципов на
практике имеет ряд сложностей, обусловленных спецификой деятельности вузов.
Наличие декларируемой автономии вуза является спорным вопросом, поскольку в
существующих условиях университет является зависимым с точки зрения финансирования и легитимизации деятельности. Безусловно, вуз не может быть полностью независимым от государства и общества, но необходим баланс между автономией и государственным контролем. Сокращение государственного финансирования вузов могло бы означать
повышение их финансовой автономии, однако при этом бюджетные финансирование становится более ориентированным на конкретные цели и программы, что косвенно регулирует деятельность университета.
При внедрении процессного подхода и создании матричных структур в вузах регламентация процессов часто осуществляется формально, не прорабатываются механизмы
межфункционального взаимодействие (сквозные процессы), в результате чего в вузе формируется усложненная, громоздкая оргструктура, в которой работники перегружены «текучкой». Менеджмент, используя процессный подход, в большинстве случаев не анализирует процессы с целью определения узких мест и потерь.
По классификации Г. Минцберга вузы являются профессиональными организациями, в которых централизованные структуры по определению неэффективны [4]. Многие
вузы пошли по пути децентрализации управления, однако при этом существуют такие
проблемы, как передача ответственности без делегирования полномочий и отсутствие системы мотивации менеджмента, что делает управление по центрам ответственности только лишь формальным.
Проблема формирования диверсифицированной доходной базы наиболее интересна
с точки зрения противоречия фактическим условиям ведения деятельности вуза. Многие
университеты наделены масштабными имущественными комплексами, в анализируемых
вузах затраты на содержание имущества, включая уплату налогов, составляют порядка
30% совокупных затрат. При этом субсидия на покрытие данных затрат рассчитывается с
применением коэффициента платной деятельности, рассчитываемого как отношение объема бюджетного финансирования к общей сумме доходов вуза. То есть при увеличении
доходов вуза из внебюджетных источников уменьшается объем бюджетных средств, выделяемых на содержание имущества и уплату налогов, что представляет собой «ловушку»,
когда при росте внебюджетных доходов пропорционально растут и расходы, тем самым
фактически финансовое положение вуза не улучшается.
Ориентация на рыночную среду поздразумевает наличие у вуза активной маркетинговой стратегии, однако во многих вузах только начинают разрабатываться механизмы
эффективного взаимодействия с внешней средой и инструменты выявления потенциала
вуза в части привлечения доходов, что вызывает сложности при составлении вузом плана
финансово-хозяйственной деятельности.
Проблема организации эффективного планирования отчасти обусловлена и проблемой децентрализации управления – при отсутствии внятной модели распределения фиМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |147
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нансовых ресурсов между «центром» и структурными единицами и определенной степени
автономии подразделений планирование доходов затруднено, и фактически может осуществляться только планирование затрат.
Таким образом, применение современных подходов к формированию финансовой
модели вуза на практике имеет ряд сложностей, что делает вопросы управления финансами высшей школы по-прежнему актуальными. Возможным направлением совершенствования финансовой модели вуза является применение цикла Шухарта-Деминга (цикла
PDCA) в контексте реализации процессного подхода.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены теоретические основы экономических и финансовых преступлений. Произведен
анализ преступлений в России в сфере экономики за 2016 год. Предложены мероприятия по снижению
возможности возникновения экономических и финансовых правонарушений в России.
Ключевые слова: экономические преступления; уровень экономической преступности;
взяточничество; коррупция; киберпреступления; мошенничество; экономическая стабилизация.

Под экономическими преступлениями принято понимать общественно опасные деяния, которые предполагают посягательство на финансово-экономические отношения,
обеспечивающие процесс производство/реализации/потребления различных товаров и
услуг. Большая часть преступлений в сфере экономике совершаются с целью подрыва деятельности той или иной компании и получения финансовой наживы [1].
Все преступления, которые, совершаются в экономической сфере в настоящее время,
носят умышленный характер.
Все преступления в сфере экономики подразумевают незаконное проникновение в
одну из сторон экономического рынка государства: распределение товаров, их продажи,
обмен и т.д. Помимо этого в качестве непосредственных объектов экономических преступлений часто выступают деловые отношения предпринимателей. В этом случае происходит незаконное внедрение в процесс сотрудничества двух или нескольких сторон с целью разрушения стабильной работы той или иной организации. Благодаря подрыву отно148 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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шений преступники получают возможность манипулировать владельцами бизнеса и распоряжаться имуществом предприятия по своему усмотрению.
Все преступления, которые совершаются в сфере современной экономической деятельности, можно разделить на несколько основных видов:
1. Преступления, целью которых является осуществление процесса по внесению
дисбаланса в общественные отношения, являющиеся гарантом качественной финансовоэкономической деятельности.
2. Преступления, целью которых является внесение дисбаланса в общественные отношения, защищающие права и интересы лиц занимающихся предпринимательской деятельности.
3. Преступления, целью которых является внесение дисбаланса в общественные отношения, являющиеся гарантом стабильного развития экономической деятельности в области качественного распределения материальных благ.
4. Преступления, целью которых являются посягательства на экономическую деятельность, организованную целью получения различных материальных благ.
5. Преступления, целью которых являются посягательства на общественные отношения, выступающие гарантом внешнеэкономической деятельности [2].
Приведенная классификация позволяет более точно понять специфику каждой группы преступных деяний.
За последние 2 года в России почти половина всех компаний и организаций (48%)
столкнулись с экономическими преступлениями. Соответствующий показатель в 2014 году составил 60%, что значительно ниже данного результата. Уровень экономической преступности в России остается выше, чем общемировой средний показатель (36%), а также
выше результатов по «большой семерке развивающихся стран» (29%)и странам Восточной Европы (33%) [1].
На рисунке 1 представлена динамика экономических преступлений согласно данным
российского обзора экономических преступлений за 2016.
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Рисунок 1 – Динамика экономических преступлений

Стоит отметить, что из числа тех, кто столкнулся с экономическими преступлениями
за последние два года, 33% зафиксировали более 10 случаев мошенничества.
Снижение уровня экономической преступности в России можно объяснить несколькими причинами.
Во-первых, это усиление роли функции внутреннего аудита и совершенствование
других механизмов выявления мошеннических действий. Компании, которые разработали
механизмы выявления противоправных действий и реализовали программы управления
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рисками мошенничества, лучше подготовлены к выявлению и предотвращению мошенничества.
Во-вторых, в последнее время в России произошли большие изменения в области
противодействия коррупции, включая законодательные инициативы, направленные на
применение передовой международной практики.
Проанализируем наиболее распространенные виды экономических преступлений в
России в 2016 году – рисунок 2 .
80

%
Незаконное присвоение
активов; 72%

70
60
50
40
30
20

Мошенничество при
закупках товаров, работ
и услуг; 33% Взяточничество и
Манипулирование
коррупция; 30%
данными бухгалтерского
учета; 23%
Киберпреступления;
Нарушение прав
23%
интеллектуальной
Легализация доходов,
собственности ; 14%
полученных преступным
путем; 12%

10
наименование

0

Рисунок 2 – Виды экономических преступлений в России в 2016 году

В России, как и во всем мире, самым распространенным видом экономического преступления считается незаконное присвоение активов. 72% в России и 64% в мире компаний столкнулись с экономическими преступлениями – стали жертвами незаконного присвоения активов. Незаконное присвоение активов преобладает над другими видами экономических преступлений, поскольку его легче выявить, так как этот вид мошенничества
не такой сложный, как например взяточничество и коррупция или киберпреступления.
Мошенничество в сфере закупок товаров и услуг ставится на второе место среди
экономических преступлений, с которыми чаще всего сталкиваются компании в России.
Стоит отметить, что этот вид экономического преступления, на 10% больше среднего значения по всему миру. Данный вид мошенничества представляет собой двойную угрозу,
поскольку он оказывает негативное воздействие, как на коммерческий, так и на государственный сектор.
В России количество компаний замеченных во взяточничестве и коррупции, больше,
чем в среднем по всему миру (30% и 24% соответственно). Однако по сравнению с двумя
годами ранее их количество значительно уменьшилось – с 58% в 2014 году до 30% в 2016
году.
Следует отметить, что многие аналитики считают, что в России в ближайшие два года как минимум 41% компаний, вероятно, столкнутся с экономическими преступлениями.
Так же есть предположения, что компании будут чаще сталкиваться с мошенничеством в
сфере закупок, чем с незаконным присвоением активов [3].
Чаще всего эксперты ссылаются на три самых распространенных фактора (мотива),
обуславливающих совершение мошенничества («Треугольник мошенничества»):
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– возможность или способность совершить экономическое преступление;
– определенная мотивация или внешнее давление;
– возможность
обосновать
совершенное
экономическое
преступление/
самооправдание. [4]
В России возможность или способность совершить преступление остается самым весомым фактором (84%). Его значимость выросла на 8% по сравнению с 2014 годом. Мотивация или внешнее давление, а также возможность обосновать совершенное экономическое преступление/самооправдание находятся на одном уровне по своей значимости (8%).
В целом структура «треугольника мошенничества» в России схожа с его структурой на
мировом уровне, где возможность или способность совершить мошенничество является
самым весомым фактором (69%). Стоит отметить, что тенденция к увеличению доли этого
фактора вызывает беспокойство.
Большинство экономических преступлений в России на настоящий момент выявляются функцией внутреннего аудита и службой корпоративной безопасности (20% и 15%
соответственно). В 2014 году большинство случаев выявлялось службой корпоративной
безопасности (19%), и лишь 10% процедурой внутреннего аудита. Это означает, что внутренний аудит является наиболее действенной мерой для выявления мошенничества в России. Так же по сравнению с 2014 годом в России значительно возросло значение информирования о подозрительных операциях как механизма выявления экономических преступлений (11% в 2016 году, 3% в 2014 году). На мировом уровне информирование о подозрительных операциях является одним из основных механизмов выявления экономических преступлений. [3]
В России и во всем мире основная доля правонарушителей из числа сотрудников
компании приходится на менеджеров среднего звена (42 и 35% соответственно). Сотрудники младшего руководящего звена также составляют большую долю среди внутренних
правонарушителей (31%).
Большинство мошенников среди сотрудников компании составляют мужчины (77%)
в возрасте от 31 года до 40 лет (62%), имеющие высшее образование (72%). За последние
два года в России доля мошенников среди руководителей высшего звена уменьшилась с
36 до 15%.
В России в отношении правонарушителей из числа сотрудников компании чаще всего применяется увольнение (58%), что соответствует тенденции в мире. По сравнению с
результатами предыдущего года (88%) этот показатель снизился.
Обращение в правоохранительные органы остается самым распространенным действием в отношении внешних правонарушителей во всем мире (53%). В России прекращение деловых отношений стало реже применяться в отношении внешних правонарушителей (56 % в 2016 году и 70% в 2014 году). Однако этот показатель все еще значительно
превышает общемировой (25%). Такие действия, как гражданские иски и информирование
правоохранительных органов, реже применяются к внутренним правонарушителям по
сравнению с общемировой практикой.
В 15 % случаях мошенничества с участием сотрудников компании никаких действий
не предпринималось. Такая практика может иметь негативное влияние на корпоративную
культуру, особенно на морально-психологический климат в организации [5].
Без стабилизации экономики, повышения ее эффективности, снижения безработицы и
сокращения числа безработных, усиления социальной защиты определенных слоев населения, возрождения и оздоровления нравственных устоев в обществе практически невозможно
кардинально улучшить ситуацию в предупреждении экономической преступности.
Предупреждение преступлений в сфере экономики представляет собой неотъемлемую часть социального управления и предполагает осуществление системы экономических, организационно-производственных, технических, правовых, воспитательных мер,
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направленных на коррекцию личности правонарушителя и нейтрализацию или снижение
действия обстоятельств, обусловливающих совершение преступлений.
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается необходимость укрепления финансовой самостоятельности местного
самоуправления, выступающей одним из основополагающих конституционных принципов. Автор
определяет возможные варианты обеспечения сбалансированности бюджета.
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В настоящее время развитие местного самоуправления и повышение финансовой
самостоятельности муниципальных образований является одним из основополагающих
направлений модернизации государства [3]. Перед органами местной власти стоит задача
поиска путей укрепления своей доходной базы и источников финансирования дефицита
бюджета.
На административных, научных и деловых площадках тема повышения эффективности управления социально-экономическим развитием муниципальных образований актуальна и набирает популярность. С качественным выполнением заложенного законодателями функционалом и эффективным социально-экономическим развитием могут справиться только финансово самостоятельные муниципальные образования.
Создание необходимых нормативных, экономических и финансовых условий для
полноценного развития местных финансов послужит толчком для развития Российской
Федерации в целом, так как экономическое благополучие всей России зависит от благополучия каждого отдельного муниципального образования. Статья 9 «Источники финансирования органов местного самоуправления» Европейской хартии о местном самоуправле152 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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нии определяет право на финансовую самостоятельность и соразмерность финансовых
средств предоставленным по закону органам местного самоуправления полномочиям [2].
Проблема финансовой самостоятельности органов местного самоуправления являлась ключевой в рамках муниципальных реформ за последние несколько лет. К источникам муниципальных финансов относят безвозмездные перечисления (федеральных и региональных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и т.д.), собственные доходы (оплата муниципальных услуг, аренды собственности и имущества муниципалитета), местные налоги и заемные средства. Законодательно за органами местной власти закреплены два вида налога: земельный и имущественный (на физических лиц), как показывает практика, уровень местных налоговых доходов может восполнить лишь незначительную часть расходных обязательств местных бюджетов. В результате несбалансированности местных бюджетов – расходные обязательства превышают доходные источники – и
увеличения полномочий органов местного самоуправления без обеспечения дополнительными источниками финансирования появилась проблема «нефинансируемых мандатов».
Муниципалитеты оказались неспособны решать ряд вопросов местного значения без региональной финансовой поддержки, что привело к ухудшению социально-экономического
положения муниципальных образований, снижению качества муниципальных услуг и
укреплению зависимости органов местного самоуправления от региональных властей [5,
С.32-33].
Значительные различия в климатических и природных условиях на большой территории страны, а также весомая разница в уровне экономического потенциала российских
регионов приводит к невозможности финансовой независимости муниципалитетов. Действующая система финансирования муниципальных образований характеризуется централизацией бюджетных полномочий, что напрямую связано с необходимостью ресурсного
обеспечения вопросов местного значения и свидетельствует об усилении роли дотаций
местных бюджетов.
В настоящее время поиск собственных возможностей обеспечения сбалансированности бюджета муниципалитетов активно обсуждается в научной и политической среде.
Проблему отсутствия финансовой самостоятельности органов местного самоуправления
необходимо решать поэтапно и комплексно: необходимы проведение всеобщей регистрации права муниципальной собственности, усиление контроля и учета в сфере муниципальной собственности и реформа системы налогообложения [1, С. 124]. Активизация
налоговых усилий муниципалитетов, например, ведение налога на недвижимость, увеличение НДФЛ и передача части налога на имущество организаций в бюджет муниципальных образований, представляются самым логичным вариантом решения проблемы на законодательном уровне [4, С.45-46].
Поддержание доходной части муниципальных бюджетов предлагается посредством
совершенствования организационно-экономического механизма в рамках заемнодолговой деятельности [6]. По мнению автора, такие меры только усилят зависимость органов местного самоуправления от субъектов, а также негативно повлияет на рост муниципального долга и кредиторской задолженности.
Необходимо укреплять финансовую и, как следствие, организационную самостоятельность органов местного самоуправления, что позволит активизировать хозяйственную
и экономическую деятельность муниципалитетов, а также повысит уровень доверия населения местным властям. Развитие финансовой самостоятельности муниципальных образований, в первую очередь, должно обеспечить расширение и укрепление важнейшей экономической основы – муниципальной собственности.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены вопросы регулирования государством корпоративной отчетности. Изучен
российский и зарубежный опыт в части организаций, представляющих инструменты корпоративной
отчетности. Определены основные проблемы, предложены возможные решения со стороны
государства по совершенствованию инструментов корпоративной отчетности в России.
Ключевые слова: корпоративная отчетность; инструменты отчетности; регулирование;
повышение эффективности.

Государство оказывает непосредственное влияние на все аспекты деятельности хозяйствующих субъектов. С финансовой точки зрения, данное воздействие заключается в
формировании государственной политики в области учета и отчетности. Отчетность можно охарактеризовать как процесс «структурированного обобщения информации обо всей
деятельности экономического субъекта или об отдельных ее сторонах» [2, с. 7]. Под корпоративной отчетностью мы понимаем совокупность финансовых и нефинансовых показателей, характеризующих деятельность компании за определенный промежуток времени.
Компоненты экономики устойчивого развития, такие как: экологическая безопасность, экономическая эффективность и социальная ответственность формируют новую
парадигму бизнеса. Если ранее под устойчивостью бизнеса понимали обеспечение роста
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прибыли, то в настоящее время компании вынуждены доказывать, что они работают в
устойчивом равновесии с окружающей средой, соблюдают требования природоохранного
законодательства, сокращают выбросы либо выпускают более экологичную продукцию
[1, с. 9].
В условиях возникновения новых требований к представляемой бизнесом информации, основанных на принципах экономики устойчивого развития, роль корпоративной отчетности, как ключевого индикатора выполнения компаниями подобных требований возрастает. Учитывая определенную новизну данных явлений для нашей страны, становится
актуальной проблема правового регулирования корпоративной отчетности.
Исходя из степени регулирования корпоративной отчетности, требования к порядку
ее составления, содержанию информации и представления можно разделить на обязательные и необязательные (рис. 1).
Требования

Обязательные

Необязательные

Законодательные

IR

Отраслевые

GRI

МСФО
Рисунок 1 – Регулирование корпоративной отчетности

Необходимо отметить, что предложенное разделение требований к корпоративной
отчетности может существенно отличаться в зависимости от рассматриваемой компании,
т.е. для представителей разных направлений бизнеса одни и те же требования могут быть
как обязательными, так и добровольными.
Федеральные законы, постановления, указы, положения, инструкции и иные нормативно-правовые документы в сфере бухгалтерского учета и отчетности следует относить к
обязательным требованиям. К ним также необходимо отнести отраслевые требования, в
рамках которых возможно обязательное представление некоторых отчетов, отражающих
выполнение компанией норм в сфере безопасности, социальных, экологических и иных
норм. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) можно частично отнести к обязательным требованиям, поскольку в российской практике не все компании обязаны выполнять это условие.
Различные рекомендации по ведению учета и составлению отчетности, разработанные, как правило, некоммерческими, саморегулируемые организациями, можно отнести к
необязательным требованиям. Невыполнение таких рекомендаций не несет в себе возникновение санкций со стороны государственных органов. Требования стандартов отчетности
в области устойчивого развития и интегрированной отчетности основаны на принципе
добровольного участия, однако если рынки или биржи, на которых представлены компании требуют раскрытия такой информации, данные требования становятся обязательными.
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В этой связи необходимо определить основные проблемы и возможности, в соответствии с которыми государство способно определить вектор развития корпоративной отчетности в России. По-прежнему основной акцент сделан на регулировании финансовой
отчетности. В то время как в мире усиливаются процессы введения принципа обязательности при составлении нефинансовой отчетности, в первую очередь отчетность в области
устойчивого развития.
Анализ организаций, публикующих инструменты корпоративной отчетности в области устойчивости демонстрирует, что государственные органы доминируют в вопросе
разработке инструментов отчетности в области устойчивого развития. К другим организациям, представляющим такие инструменты, относят финансовые регуляторы, фондовые
биржи, отраслевые регуляторы и другие организации (рис. 2) [3].
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Рисунок 2– Организации, публикующие инструменты отчетности в области устойчивого
развития [3]

Государственное регулирование составляет наибольшую долю отчетных инструментов, при этом 52 из 64 рассмотренных стран ввели некоторую форму отчетности в области
устойчивого развития. Из 223 постановлений 104 приходится на европейские страны, а 56
из 223 инструментов являются добровольными (например, планы действий в Чили, Нидерландах, Южной Корее) [3]. Таким образом, во всем мире государство по-прежнему является основным источником стандартов и рекомендаций по составлению корпоративной
отчетности.
Несмотря на определенное отставание России в вопросах составления корпоративной отчетности, особенно ее нефинансовой части, все же наблюдается ряд позитивных
тенденций в данном направлении. Так, на заседании Государственного совета по вопросу
«Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений»,
прошедшем 27 декабря 2016 г., были рассмотрены вопросы, касающиеся модели устойчивого развития России, а также существующие экологические проблемы. В числе приведенных проблем была отмечена ответственность бизнеса за экологические проблемы
страны, в частности было предложено мотивировать отечественный бизнес, участвующий
в реализации практики устойчивого развития [4].
Учитывая возрастающую роль корпоративной отчетности не только как инструмента
оценки деятельности бизнеса, но и показателя транспарентности компании, государству
необходимо определить план дальнейших действий по регулированию корпоративной отчетности в части нефинансовой информации. Поскольку прозрачность деятельности компании открывает возможности для дополнительного привлечения инвестиций, помощь
государства в данном вопросе позволит бизнесу активизировать процессы совершенствования корпоративной отчетности, трансформироваться к условиям внешней среды, стать
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более конкурентоспособным и открытым по отношению ко всем заинтересованным сторонам, что приведет к модернизации оборудования, росту производительности труда, повышению эффективности компании в целом и, следовательно, улучшению финансовых
результатов деятельности бизнеса.
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АННОТАЦИЯ
Республика Татарстан входит в число развитых преуспевающих регионов РФ, уверенно
продвигаясь в направлении инвестиционного развития. С этим ориентиром производятся
преобразования экономического, законодательного характера. В статье рассмотрены тенденции, а
также проблемы развития инвестиционной привлекательности РТ в современных условиях.
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Привлечение инвестиций выступает одним из условий поступательного развития
экономики региона. Именно поэтому уделяется серьезное внимание формированию блаМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |157
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гоприятных условий инвестирования как в целом в ПФО, так и в отдельных его регионах.
Инвестиционная активность в России в 2016 году снижалась, хотя темпы снижения были
самыми медленными за последние три года. По итогам трех кварталов 2016 г. объем инвестиций в основной капитал составил 97,7% от уровня 2015 года. Объем привлеченных
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в первом полугодии 2016 года также сократился,
составив 90,4% от уровня 2015 года. Динамика на уровне отдельных регионов очень различается: в одних регионах активность снижается, а в других инвестиций становится
больше [5].
Факторы, влияющие на инвестиционную (и, во многом, инновационную) привлекательность региона можно разделить на жесткие и мягкие (таблица 1). Жесткими являются
факторы, изменение которых либо невозможно, либо для этого требуется задействование
большого количества ресурсов (включая временные, денежные и трудовые). К мягким относятся те факторы, на состояние которых регион способен влиять и менять их к лучшему
в краткосрочном и среднесрочном периоде.
Таблица 1
Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона
ЖЕСТКИЕ ФАКТОРЫ

МЯГКИЕ ФАКТОРЫ

Географическое положение (изменение невозможно)

Нормативная, законодательная база

Природные ресурсы (изменение невозможно)

Финансовое и налоговое стимулирование

Физическая инфраструктура (ресурсоемкий для
изменения фактор)

Коммуникации между властью и бизнесом

Доступность качественного человеческого капитала (ресурсоемкий для изменения фактор)

Профессиональная поддержка бизнеса

Объем внутреннего рынка

Административные процессы

Республика Татарстан является одним из наиболее динамично развивающихся регионов в Российской Федерации. Еще в 2011 году журнал «Forbes» признал Татарстан лучшим регионом для ведения бизнеса [2]. По ежегодному рейтингу привлекательности российских регионов, составленных журналом «Генеральный директор» по 6 показателям
(рабочая сила, спрос на повседневные товары, на долгосрочные товары, динамика экономического роста, инфраструктура и налоги), в 2015 году Татарстан занял 6 место, будучи
оцененным как один из самых перспективных регионов в России [4]. В целом, Республика
Татарстан уникальным образом сочетает в себе почти все факторы инвестиционной привлекательности. В рамках рейтинга, составленного Агентством стратегических инициатив
2016, регион занимает первое в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата [3].
Республика Татарстан, возглавившая рейтинг, имеет наивысшие показатели по
уровню регуляторной среды, институтов для развития бизнеса, качеству инфраструктуры
и ресурсам. По поддержке МСП Татарстану присвоен уровень «В», что также является
высоким показателем для данного рейтинга (рис. 1).
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Рисунок 1 – Топ-10 регионов в 2016 году в национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ (АСИ)[3].

Высоких результатов по ряду ключевых показателей Татарстан занимает, вследствие
целого рядя конкурентных преимуществ. В том числе республика имеет исключительно
выгодное экономико-географическое и транспортно-географическое положение, поскольку находится практически в центре экономически развитого Приволжского федерального
округа, между индустриальными регионами Центра и Урала, на пересечении ключевых
авиалиний, железнодорожных, автомобильных и речных стратегически важных магистралей общероссийского значения.
В 2015 году в экономику Республики Татарстан поступило иностранных инвестиций
в объеме 828,9 млн. долл. США, в т.ч. прямых иностранных инвестиций – 519,6 млн. долл.
США. Татарстан выбрали местом для производства, ведения научных разработок
и бизнеса такие известные мировые компании, как: Ford, Daimler, Mercedes Benz, Leoni,
3М, Bosch, Sain tGobain, Basf и многие другие.
Инвестиционную деятельность организует и реализует государственный орган –
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. Основные полномочия
Агентства: привлечение инвестиций; сопровождение и реализация инвестиционных проектов; реализация государственно-частного партнёрства.
В настоящее время в Республике Татарстан определен ряд приоритетных отраслей
для инвестирования: нефтехимия, машиностроение, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, биотехнологии, робототехника, лазерные и информационные технологии.
Правительство Республики Татарстан активно проводит мероприятия по повышению конкурентоспособности. Поставлена глобальная цель – к 2030 году превратить Республику в глобальный конкурентоспособный устойчивый регион [1]. Вместе с тем следует
отметить ряд проблемных моментов формирования благоприятного инвестиционного
климата в республике.
Во-первых, регион, хотя и входит устойчиво в тройку лидеров не протяжении последних лет, инвестиционный климат в нем не изменяется, кардинальных улучшений не
отмечается.
Во-вторых, все еще недостаточным является приток инвестиций, в том числе иностранных в сферу научных разработок, инжиниринга, научные лаборатории и конструкторские бюро, исследовательские центры, предприятия сектора информационнокоммуникационных технологий Татартсана.
В-третьих, продолжающаяся непредсказуемость турбулентность рынка, в том числе
и вызванная санкциями, отпугивает инвесторов, особенно иностранных. Прогнозирование
и инвестиционное планирование представляются инвесторам весьма сложными.
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В-пятых, сохраняются диспропорции развития территорий Татарстана. Наиболее
привлекательными регионами выступают те, где присутствуют предприятия: нефтепереработки, машиностроения, химии, нефтехимии. Наибольший объем иностранных инвестиций приходится на химическую промышленность.
В целом в Татарстане накоплен уникальный многолетний опыт индикативного планирования и программного управления, а также опыт управления реализацией крупных и
сложных проектов. Республика Татарстан обладает потенциалом для дальнейшего развития региона. За годы существования рыночной экономики РТ смогла сохранить и укрепить свои позиции не только среди регионов Приволжского федерального округа, но выйти в число лидирующих регионов на федеративном пространстве по многим социальноэкономическим показателям.
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Ушедший год стал завершающим для реализации Прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и Основных направлений приватизации федерального имущества на 2014–2016 гг., утвержденных распоряжением Правительства РФ
от 1 июля 2013 г. № 1111-р. Эта программа оказалась второй трехлетней приватизацион160 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ная программой, разработанной с учетом увеличения планового периода действия Прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества (от одного года до
трех лет), исходя из изменений, внесенных в действующий Закон о приватизации весной
2010 г.
Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества в
2017 г. прогнозируются в объеме 138,2 млрд. руб., в 2018 г. – 13,6 млрд. руб., в 2019 г. –
13,9 млрд. руб. Для финансирования дефицита федерального бюджета эти средства будут
играть сугубо подчиненную роль: в 2017 г. ожидаемая величина приватизационных доходов составит 13,6% от средств, предполагаемых к привлечению по государственным заимствованиям, а в 2018–2019 гг. – на порядок меньшая (1,4%) [5].
Предполагаемая структура прогнозируемых приватизационных поступлений в
2017 г. включает средства от отчуждения находящихся в федеральной собственности пакетов акций Банка ВТБ (ПАО) (10,9% минус 1 акция, 95,5 млрд. руб.) и «Совкомфлота»
(25% минус 1 акция, 24 млрд. руб.), по которым летом 2016 г. были приняты соответствующие решения Правительства РФ, а также средства от продажи федерального имущества
без учета стоимости акций крупнейших компаний (18,7 млрд. руб.). Для 2018–2019 гг. в
бюджетные проектировки заложены только средства из последнего источника (без учета
стоимости акций крупнейших компаний).
Этот прогноз приватизационных доходов представляется излишне оптимистичным.
Предполагаемая к получению бюджетом в 2017–2019 гг. сумма приватизационных доходов (без учета крупнейших сделок) (46,2 млрд. руб.) превышает аналогичную величину за
все три года действия приватизационной программы 2011–2013 гг., когда федеральный
бюджет получил 25,67 млрд. руб., что составило 160% к величине, определенной в этом
документе (6 млрд. руб. для 2011 г. и по 5 млрд. руб. для 2012 и 2013 гг., что в совокупности равнялось 16 млрд. руб.). Ежегодная величина данного показателя лишь в 2011 г. превысила 10 млрд. руб., составив 13,3 млрд. руб. Однако такой результат был достигнут в
экономико-политической ситуации, радикально отличавшейся от наблюдаемой на протяжении последних двух c лишним лет (массированный отток капитала, введение разнообразных санкций, снижение обменного курса рубля, рецессия в отечественной экономике).
Что касается крупнейших сделок 2017 г., то предполагаемые поступления от продажи пакета акций Банка ВТБ (ПАО) практически совпадают с поступлениями от первой
продажи пакета организации сопоставимой величины в 2011 г., а для пакета акций «Совкомфлота» они почему-то оказываются вдвое большими, чем ожидалось при планировании доходов в минувшем году исходя из сопроводительных материалов к законопроекту о
федеральном бюджете на 2016 г. (12 млрд. руб.). Напомним, что в 2015 г. данная сделка
была отложена в связи с ухудшением макроэкономической ситуации, низкой инвестиционной активностью в стране, введением ограничительных мер в отношении ряда российских компаний за рубежом.
В последующие два года аналогичные сделки возможны исходя из содержания новой трехлетней приватизационной программы, которая была утверждена распоряжением
Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 227-р.
В Прогнозном плане (программе) приватизации федерального имущества и Основных направлениях приватизации федерального имущества на 2017–2019 гг. перечень
крупнейших компаний, приватизируемых на основании специальных решений Президента РФ и Правительства РФ с учетом конъюнктуры рынка и рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов, включает всего 4 компании, в которых планируется прекращение участия государства в капитале (АО «Новороссийский морской торговый порт»,
«Объединенная зерновая компания», «Приокский завод цветных металлов», Производственное объединение «Кристалл») и 3 компании с сокращением его доли: в одной
(АЛРОСА) – до 29% плюс 1 акция и в двух («Совкомфлот» и «Банк ВТБ (ПАО)» – до 25%
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плюс 1 акция. (Для сравнения: предыдущая приватизационная программа на 2014–2016 гг.
включала 20 таких компаний, не считая «Роснефти», в капитале которой предполагалось
сокращение доли ее материнской компании – АО «Роснефтегаз», состоявшееся в самом
конце минувшего года.) [4].
Основные параметры приватизационной программы на 2017–2019 гг. выглядят следующим образом [3].
Структурно она, как и прежде, состоит из двух разделов.
В первом помимо планов по приватизации крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях, изложены основные установки Правительства РФ, прогнозы влияния приватизации на структурные изменения в экономике и
объемов поступлений в федеральный бюджет доходов от продажи федерального имущества.
Задачи государственной политики в сфере приватизации в документе напрямую не
сформулированы. Их заменяет отсылка на достижение целей и задач, предусмотренных
государственной программой Российской Федерации «Управление федеральным имуществом», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 327,
включая сокращение участия государства в экономике, повышение эффективности продаж акций крупных хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых
находятся в федеральной собственности, в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и технологического развития экономики.
Фигурировавший в предыдущей приватизационной программе Указ Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», которым предусмотрено завершение до 2016 г. выхода государства из капитала компаний
«несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса, упоминается наряду с законом о приватизации в качестве
исходного документа для разработки новой программы и в контексте обеспечения непрерывности процесса приватизации в части включения в план приватизации объектов федерального имущества, приватизация которых не завершена в предыдущем плановом периоде.
К дополнительным исключениям в отношении массива компаний, из капитала которых намерено выйти государство, в Прогнозном плане приватизации на 2017–2019 гг. отнесены: 1) акционерные общества и предприятия, включенные в перечень стратегических
организаций; 2) миноритарные госпакеты акций АО, являющихся дочерними обществами
головных компаний вертикально интегрированных структур, в целях их последующего
внесения в уставные капиталы головных обществ соответствующих интегрированных
структур; 3) организации, зарегистрированные за пределами территории Российской Федерации. Если первые две группы совпадают с теми, что упоминались в приватизационной программе 2014–2016 гг., то третья является новой, поскольку ранее в числе дополнительных исключений значились находящиеся в федеральной собственности «единичные»
акции АО, по которым бюджетные затраты на подготовку к приватизации превышают
возможные бюджетные доходы от нее.
Указывается общее число федеральных государственных унитарных предприятий
(ФГУПов) (1247 ед.) и акционерных обществ с участием РФ в капитале (1704 ед.) на 1 января 2016 г. Сопоставляя его с аналогичными данными, публиковавшимися в предыдущих
приватизационных программах, можно отметить уменьшение количества ФГУПов более
чем на 30% по сравнению с началом 2013 г. и почти на 65% по сравнению с началом
2010 г., а числа АО – на 27% и более чем на 42% соответственно.
Рассматривая бюджетные доходы от приватизации (без учета стоимости акций
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лях экономики), можно констатировать их примерное совпадение с оценкой таких доходов, содержавшейся в первой трехлетней приватизационной программе на 2011–2013 гг. В
2017–2019 гг. они ожидаются в размере 5,6 млрд. руб. ежегодно (суммарно – 16,8 млрд.
руб.) против 6 млрд. руб. для 2011 г. и по 5 млрд. руб. для 2012 и 2013 гг. (суммарно – 16
млрд. руб.). (В предыдущей приватизационной программе на 2014–2016 гг. прогноз составлял 3 млрд. руб. ежегодно (суммарно – 9 млрд. руб.).) При этом нельзя не отметить,
что прогнозные оценки приватизационных доходов в размере 5,6 млрд. руб. ежегодно в
два–три раза оказываются меньше величин, обозначенных в сопроводительных материалах к недавнему законопроекту о федеральном бюджете на 2017–2019 гг.: 18,7 млрд. руб.
в 2017 г., 13,6 млрд. руб. в 2018 г., 13,9 млрд. руб. в 2019 г. (в совокупности – 46,2 млрд.
руб.).
Что же касается прогноза основных поступлений от приватизации за счет акций
крупнейших компаний, имеющих высокую инвестиционную привлекательность, в случае
принятия Правительством РФ отдельных решений, то здесь можно видеть, что он в количественном выражении отсутствует, как и в предыдущей приватизационной программе
2014–2016 гг. (в приватизационной программе 2011–2013 гг. была зафиксирована величина в 1 трлн. руб.).
В комментарии Минэкономразвития РФ в связи с рассмотрением в начале февраля
текущего года Правительством РФ проекта новой трехлетней приватизационной программы со ссылкой на нового руководителя ведомства отмечается, что в настоящее время,
в отличие от 2016 г., отсутствует острая необходимость в бюджетных поступлениях, что
позволяет не форсировать события, действовать с учетом готовности компаний к приватизации и изменения ситуации в экономике в целом. Кроме того, по мнению главы Минэкономразвития, приватизация всегда должна преследовать цель повышения качества корпоративного управления или развития конкуренции на отдельных рынках [1].
Новая приватизационная программа, как и предыдущая, содержит упоминание о
возможности принятия Президентом РФ и Правительством РФ решений о приватизации
путем снижения доли государства в уставном капитале общества за счет дополнительной
эмиссии и направления вырученных средств на докапитализацию акционерных обществ
при учете аспектов долгосрочного развития и их инвестиционных потребностей, необходимых для реализации стратегий развития компаний, а также нормативов достаточности
капитала (применительно к банкам). К последним имеет отношение и оговорка о том, что
возможное сокращение доли государства в Банке ВТБ (ПАО) ниже 50% плюс 1 акция от
общего количества обыкновенных акций будет осуществляться с координацией мероприятий по сокращению государственного участия в ПАО «Сбербанк России». Между тем
обнародованная позиция главы ЦБ РФ по данному вопросу исходит из признания факта
взаимосвязи доверия вкладчиков к банкам с участием государства в их капитале и рисков
для банковской системы, проистекающих из возможной продажи государственных долей
в кредитных организациях ввиду утраты доверия клиентов [2].
Во втором разделе приватизационной программы на 2017-2019 гг. содержится перечень активов, планируемых к приватизации в обычном порядке (298 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов), 482 АО, 10 ООО и 1041 объект иного
имущества казны РФ), – подобно тому, как это происходило в последние несколько лет.
Следует отметить, что в документе в отношении ряда приватизируемых активов указывается на их передачу различным интегрированным структурам, включая преобразование группы унитарных предприятий в АО с последующей передачей 100% акций государственным корпорациям «Роскосмос», «Росатом», «Ростех» и внесение в уставный капитал
АО «Российскиеипподромы» и «ГЛОНАСС» некоторых объектов казны РФ. Применительно к возможности приватизации других объектов установлены оговорки в части определения сроков приватизационных процедур по согласованию с федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим координацию и регулирование деятельности
(по ряду АО), и принятия решений об условиях приватизации после снятия в установленном порядке ограничений на нее (по группе унитарных предприятий). В этом же ключе
находится и данное по итогам рассмотрения Правительством РФ новой приватизационной
программы поручение Минкомсвязи о продолжении работы над законопроектом об особенностях реорганизации ФГУП «Почта России», хотя этот актив, безусловно, относится
к крупнейшим [3].
Таким образом, относительно перспектив приватизационного процесса на среднесрочную перспективу можно сделать следующие выводы.
Во-первых, закономерность бюджетного приоритета при проведении приватизации
вследствие серьезных проблем с наполнением бюджета неизбежно фокусирует внимание
на величине приватизационных доходов, которая определяется в первую очередь возможностью совершения сделок с акциями крупнейших компаний. Именно неясность в этом
аспекте, вероятно, в большой степени и обусловила затягивание утверждения новой приватизационной программы на 2017–2019 гг., синхронизированной с уже принятым бюджетом на этот период.
Во-вторых, бюджетные проектировки в части прочих приватизационных поступлений (помимо крупнейших сделок), использованные при подготовке к принятию бюджета
на 2017–2019 гг., представляются излишне оптимистичными при сопоставлении с ранее
достигнутыми результатами. Прогноз же доходов от продажи федерального имущества,
содержащийся в новой трехлетней приватизационной программе, существенно (в разы)
меньше указанных проектировок.
В-третьих, Прогнозный план приватизации на 2017–2019 гг. содержательно выстроен аналогично двум предыдущим трехлетним приватизационным программам, воспроизводя, в том числе, характерные для них недостатки (например, «формализм» прогноза
влияния приватизации на структурные изменения в экономике, слабую обоснованность
прогноза приватизационных поступлений, отсутствие конкретики, раскрывающей возможные небюджетные эффекты от проведения приватизации). Вновь воспроизводится
коллизия, заключающаяся во включении в приватизационную программу предприятий,
ограниченных к приватизации в соответствии с законодательством, что неизбежно порождает правовой нигилизм, девальвируя ограничительные нормы, и создает очевидные
предпосылки для невыполнения приватизационной программы.
В-четвертых, при очевидном сжатии за последние годы масштабов собственности,
находящейся в непосредственной собственности государства (по числу субъектов хозяйствования), обозначилась проблема негативных изменений в структуре массива акционерных обществ с участием РФ, связанная с ростом удельного веса компаний, где доля государства представляет миноритарный пакет акций. Снижение удельного веса компаний,
где государство может осуществлять полноценный корпоративный контроль, свидетельствует о спорности приоритетов, выбираемых при приватизации федеральных пакетов акций. Доли хозяйственных обществ с полными, контрольными и блокирующими госпакетами акций, включенными в приватизационные программы 2011–2013 и 2014–2016 гг.,
как правило, превышали доли компаний с миноритарными госпакетами. Продолжение
данной политики содержит риск того, что государству останутся активы, которые в силу
своего размера, не позволяя ему выступить в роли активного акционера, окажутся непривлекательными и для возможной продажи.
По всей видимости, решение обозначенных выше проблем требует разработки и запуска целого ряда новых приватизационных механизмов. В частности, в среднесрочной
перспективе целесообразно предусмотреть:
– «расчистку» реестра от миноритарных пакетов акций дочерних и зависимых
обществ (ДЗО) вертикально интегрированных структур;
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– снятие законодательного ограничения и передачу миноритарных пакетов компаний, являющихся ДЗО ранее созданных вертикально интегрированных структур, в собственность головных компаний соответствующих ВИС;
– принятие решений по процедурам ускоренной ликвидации унитарных предприятий, которые не ведут деятельности;
– для компаний, находящихся в процессе банкротства, необходимо унифицировать законодательство о банкротстве и о приватизации, предусмотрев возможность продажи на единых торгах единым лотом в 100% акций и всей кредиторской задолженности,
включенной в реестр, с одновременным направлением суммы средств, полученной от
продажи кредиторской задолженности, на ее погашение и с прекращением процедуры
банкротства;
– выставление на открытые электронные торги всех миноритарных пакетов акций
по начальной цене, равной их номинальной стоимости, с возможностью, в случае отсутствия заявок, заключить прямые договоры о выкупе таких акций самими обществами либо
мажоритарными акционерами, в том числе с предоставлением рассрочки оплаты под процент, не превышающий 1/3 от учетной ставки ЦБ РФ;
– упрощение продажи миноритарных пакетов акций (менее 25%) компаний, не являющихся крупнейшими, путем возможности их прямого выкупа непосредственно самими АО или иными акционерами без оценки, по номинальной стоимости акций.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются направления развития промышленной политики Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Проведенный сравнительный анализ промышленной политики регионов
позволил определить основные проблемы в данной области. Предложены направления
совершенствования промышленной политики регионов для решения существующих проблем на основе
анализа данных об инновационном развитии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ключевые слова: промышленная политика; промышленность; регион; промышленное
производство.

В настоящее время промышленность является ведущей отраслью экономики СанктПетербурга и Ленинградской области и оказывает определяющее влияние на социальноэкономическое развитие городов. Актуальность исследования состоит в том, что промышленность – это основная составляющая экономики регионов. Поэтому выбор наиболее
эффективного направления политики в этой области существенно влияет на экономические показатели региона. Исследование имеет целью выбора наиболее эффективного из
имеющихся направлений совершенствования промышленной политики. Для достижения
цели решено несколько задач. Во – первых, изучены теоретические основы существующих направлений промышленной политики регионов. Во-вторых, проведен сравнительный анализ промышленной политики выбранных регионов, для выявления существующих
проблем. В-третьих, изучив теоретические основы существующих направлений развития
промышленной политики регионов, выбрано наиболее эффективное направление развития, которое позволит решить проблемы развития промышленной политики регионов.
В интересах повышения благосостояния населения используют комплекс административных и финансово-экономических мер, направленных на качественный экономический рост региона за счет повышения инновационных и инвестиционных активностей. А
так же повышение эффективности и конкурентоспособности производства с целью расширения доли отечественных товаропроизводителей на внутреннем и мировых рынке. Все
это определяет региональную промышленную политику.
В функции промышленной региональной политики входит определение выбора приоритетов для государственной поддержки, определение институциональных мер реализации структурных преобразований. Региональная промышленная политика формируется на
основе ряда принципов, которые были выделены исследователями данного направления.
Например, А.А. Гордилов и С.Д. Козлов к принципам формирования региональной промышленной политики относят [1]:
– Приоритетность целей социального и промышленного развития региона;
– Государственную защиту основных принципов рыночной экономики;
– Сочетание и согласование общегосударственных, региональных, местных интересов, интересов субъектов промышленной деятельности и других участников региональной промышленной политики области на основе взаимных отношений;
– Оптимальное использование трудовых, природных и финансовых ресурсов области;
– ресурсное обеспечение промышленной политики путем эффективного использования бюджетных средств;
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– Приоритетность развития ресурсосберегающих, безопасных и экологически чистых производств;
– Разделение в стимулировании и поддержки отраслей промышленности и ее отдельных субъектов в зависимости от их социально-экономической значимости, экологической безопасности, а так же научно-технических перспектив;
– Соревновательный эффект предоставления поддержки субъектам промышленной деятельности за счет ресурсов региона;
– Публичность и аргументированность в определении критериев финансовой поддержки субъектов промышленной деятельности
Однако такие исследователи как Т.И. Точёная, Дыкань А.В и другие придерживаются собственного мнения относительно основополагающих принципов и подходов к изучению региональной промышленной политики. В связи с этим, с учетом данных анализа
принципы региональной промышленной политики были систематизированы (табл.1) [2].
Таблица 1
Принципы региональной промышленной политики
Принцип

Сущность принципа

Принцип приоритетности

Приоритетность целей социального и промышленного
развития региона, приоритетность развития ресурсосберегающих, безопасных и экологически чистых производств

Принцип согласованности

Согласованность общегосударственных региональных,
местных интересов, интересов субъектов промышленной деятельности и других участников региональной
промышленной политики

Принцип инновационности

Формирование территориальных и отраслевых источников интеграции науки и производства в форме технополисов, технопарков и инновационных территорий,
поддержка точек инновационного роста

Принцип оптимальности

Оптимальное использование природных, трудовых и
финансовых ресурсов региона

Принцип комплексности и системности

Промышленная политика должна как органично вписываться в общую экономическую стратегию региона,
так и влиять на нее

Принцип активности

Нацеленность промышленной политики на экономический рост и структурные преобразования в регионе

Принцип стимулирования

Стимулирование экспорта продукции путем обеспечения доступа к кредитным фондам

Принцип дифференцированности

Подход к стимулированию и поддержке отраслей промышленности и отдельных субъектов промышленной
деятельности в зависимости от их социальноэкономической значимости, экологической безопасности, а так же научно-технических перспектив
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На основе существующих принципов можно предположить, что основной целью региональной промышленной политики должно быть развитие производств, позволяющих
конкурировать с другими странами.
Однако, как выделяет Гузиева Л.М, что промышленные предприятия, как федерального, так и регионального значения, в настоящее время имеют ряд значительных проблем
[3]:
– «увеличение основных производственных фондов было рассчитано на массовое
производство без учета реального платежеспособного спроса;
– централизованное распределение основных производственных фондов привело
к тому, что на предприятиях сосредоточена масса оборудования, не установленного, не
функционирующего, за которое необходимо начислять амортизационные отчисления (износ) и платить налог на имущество;
– основные производственные фонды физически и морально устарели, находятся в
критическом состоянии при среднем сроке службы оборудования свыше 20 лет, что
в 4-5 раз выше мировых стандартов;
– исторически сложившиеся высокие материалоемкость и фондоемкость продукции определили инерцию мышления управляющих производством, их неспособность
принимать решения в соответствии с требованиями рыночной экономики;
– несоответствие структуры производства и структуры спроса в рыночных условиях».
Таким образом, необходимые глобальные преобразования в промышленности обусловлены в первую очередь усиливающейся зависимостью от сырьевых ресурсов и конкуренции с западными рынками. В качестве негативных факторов выступают снижение потенциала российских промышленников и конкурентные позиции импортных товаров и
услуг на внутреннем рынке.
Для анализа социально-экономического развития Санкт-Петербурга рассмотрены
подробно подходы к реализации промышленной политики на региональном уровне, которые изложены в Законе Санкт-Петербурга от 10 июня 2015 г. №315-55 «Об основах промышленной политики Санкт-Петербурга»[4]
Для того чтобы узнать эффективна ли политика региона в области промышленной
деятельности, проведен анализ статистических данных о состоянии и динамики промышленности Санкт-Петербурга [5], который позволяет сделать следующие выводы.
Начиная с 1999г. объемы промышленности росли довольно таки быстрыми темпами.
Только в 2006 г. и 2009 г. произошел промышленный спад. В период первого десятилетия
XXI века было создано несколько новых промышленных зон, а так же построено немало
современных предприятий. После восстановления в 2010-2011гг. темпов роста промышленного производства, к настоящему времени заметна тенденция к их замедлению.
На фоне существующего спада, в январе 2016 г. индекс промышленного производства показал рост и составляет 100,5%.
В первом квартале 2015 года промышленное производство показывало снижение на
7,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2014г, где ИПП составил 93.7%. Однако
такого резкого падения, как в посткризисный 2009г. (снижение составило 17%) в 2015 году не произошло.
Отрицательное влияние на ИПП оказало снижение объемов выпуска практически
по всем основным видам деятельности в составе обрабатывающей промышленности,
а именно:
– «Транспортные средства и оборудование»-75,4%
– «Электрооборудование, электронное и оптическое оборудование»-81,9%
– «Прочие неметаллические минеральные продукты»-87%
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– «Пищевые продукты, включая напитки и табак»-96,7%
– «Машины и оборудование»-98,2%
Рост ИПП был отмечен только по двум видам обрабатывающих производств, а
именно: «Металлургическое производство и производство готовых металлургических изделий»102,2% и «Обработка древесины и производство изделий из дерева»-103,6%.
Что касается объема отгруженных товаров обрабатывающего производства, в общем
объеме составил – 89,1%. Росту по отгрузке способствовали:
– металлургическое производство и производство готовых металлургических изделий – 29,2%
– резиновые и пластмассовые изделия – 27,3%
– химическое производство – 24,8%
Транспортные средства и оборудование – 9,1%, электрооборудование, электронное и
оптическое оборудование – 6,7%, а так же кокс и нефтепродукты – 5,7% оказали отрицательное влияние и явились причиной спада по отгрузке.
На основе статистических данных, а так же рассмотрев структуру промышленной
политики Санкт-Петербурга можно выявить негативные факторы, которые сдерживают
развитие промышленности и снижают конкурентоспособность города. Этими факторами
являются:
– отсутствие единой стратегии развития базовых и инфраструктурных отраслей;
– низкая эффективность расходования бюджетных средств, в том числе на поддержку стратегии инновационного развития и реализации политики в отношении промышленности;
– низкая производительность труда;
– нерыночные методы регулирования;
– неэффективная и экономически не обоснованная политика по выбору и приоритетной поддержке промышленных предприятий.
Формирование и осуществление государственной промышленной политики построено на основе соответствующих региональных целевых программ. Для этого рассмотрим
областной Закон Ленинградской области от 2015г. «О промышленной политики Ленинградской области»[6].
На основе рассмотренного Закона проведен анализ социально-экономического развития Ленинградской области, что позволит определить его эффективность так же выделить есть ли актуальные проблемы.
Промышленность Ленинградской области имеет диверсификационную структуру и
представлена тремя основными видами деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и производства распределения электроэнергии, газа и воды.
Согласно данным Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области [7], показатели промышленного производства за 2015 г. составили:
– добыча полезных ископаемых – 1,2%;
– обрабатывающие производства – 86,9%;

–

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 11,9%
Ведущими отраслями современной промышленности Ленинградской области являются: машиностроение, автомобилестроение, химическое производство, целлюлознобумажное производство, металлургическая промышленность и промышленность строительных материалов.
В таблице 1.2. можно увидеть динамику индекса промышленного производства за
последние 6 лет.[7]
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Таблица 1.2
Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности, %
Вид экономической
деятельности

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Промышленность
в целом

96,9

113,8

107,0

104,2

95,7

100,1

99,1

Добыча полезных
ископаемых

63,8

112,7

108,7

109,5

72,6

84,1

130

Обрабатывающие
производства

98,9

115,4

108,6

105,7

97,5

99,2

98,1

Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды

94,6

107,1

97,9

93,2

88,5

109,5

100,3

На основе статистических данных, а так же анализа промышленной политики Ленинградской области, можно выделить следующие проблемы.
1) зависимость развития промышленного комплекса от внешних факторов (развитие кризисных явлений в мировой экономике, изменение валютных курсов и т.д.);
2) отсутствие конкурентоспособных промышленных кластеров, значимых в масштабе европейских и мировых рынков;
3) высокая доля импортных материалов и/или комплектующих в себестоимости
продукции значительной части промышленных предприятий;
4) негативное влияние кризисных явлений, возникающих в мировой экономике на
состояние и развитие промышленного комплекса;
5) дефицит трудовых ресурсов;
6) высокий уровень износа основных производственных фондов значительной части промышленных предприятий;
7) наличие предприятий с низкой энергоэффективностью.
Для того чтобы определить, какое из существующих направлений эффективно для
реализации промышленной политики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, следует провести оценку механизма реализации промышленной политики, который является
его составляющим элементом. Тем самым это позволит своевременно корректировать сам
механизм, и он будет отвечать требованиям динамичности и адаптивности, в соответствии, с изменениями внешней среды.
«Необходимость диагностики и оценки региональной промышленной политики способствовали разработке индикаторов мониторинга промышленной политики на государственном уровне» [8]. Преимуществом данных индикаторов является общедоступность
всех указанных выше показателей, недостатком же стоит считать разную размерность
этих величин, т.е. нет возможности обобщения, и сравнения во времени.
С помощью этих индикаторов нами проведен анализ промышленной политики
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период с 2010-2015гг., чтобы выделить критерии, которые определят эффективные направления развития промышленности для данных регионов (табл.1.3.).
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Таблица 1.3.
Оценка промышленной политики Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
период с 2010-2015гг. [9].
Индикаторы

Год

Санкт-Петербург

Ленинградская
обл.

Индекс промышленного производства,%

2010

108,9

111,8

2011

114,6

107

2012

104,3

104,2

2013

99,6

95,7

2014

91,8

100,1

2015

92,7

99,1

2010

2693356000

675117000

2011

2112455000

579228000

2012

2336000000

626607000

2013

2133200000

673460000

2014

2200000000

755300000

2015

2100000000

8889008000

2010

112,89

121,16

2011

110,71

116,04

2012

114,7

107,6

2013

98,1

109,3

2014

108,3

110,8

2015

105,50%

121,8

2010

423000

278864

2011

362000

304770

2012

466000

3307021

2013

472000

235451

2014

262800

109377

2015

521300

131500,5

2010

8,0

2,4

2011

9,0

2,5

2012

12,1

1,1

2013

12,2

2,8

2014

12,0

5,9

2015

14,0

2

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, тыс.рублей

Темп роста отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами,%

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятия, млн. рублей

Объем инновационных товаров,
услуг,%

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |171

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Индикаторы

Год

Санкт-Петербург

Ленинградская
обл.

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации в
общем числе организаций промышленного производства,%

2010

13,0

9,4

2011

18,9

9,1

2012

18,8

10,1

2013

18,0

10,5

2014

18,9

8,7

2015

25,5

-

2010

2245000

64399000

2011

986000

65879000

2012

855000

81825000

2013

560000

95997000

2014

-1146000

38473000

2015

-

-

2010

21,1

32,7

2011

23,3

33,4

2012

23,9

33,0

2013

26,8

33,6

2014

29,8

35,9

2015

22,7

30,0

2010

1817832

485953

2011

1820272

477158

2012

1820579

462968

2013

1836362

455942

2014

1859872

457548

2010

27190

20768

2011

29522

22953

2012

33171

26182

2013

37594

29565

2014

39407

31531

2015

43685

33339

2010

11800

28533,2

2011

21308

10633

2012

21622

12160

Сальдированный финансовый результат предприятий и организаций по крупным и средним организациям, тыс. рублей

Доля убыточных предприятий,%

Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций, человек

2015
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в
расчете на одного работника, рубл.

Экспорт промышленной продукции млн. долларов США
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Индикаторы

Прирост экспорта промышленной
продукции, %

Год

Санкт-Петербург

Ленинградская
обл.

2013

54054

13397,9

2014

14800

11887

2015

13800

7643,6

2010

118

142

2011

133,6

97,6

2012

96,8

112

2013

92,6

128,6

2014

108,1

107,3

2015

68,1

143

Анализ данных таблицы позволил сделать следующие выводы. Во-первых, индекс
промышленного производства, как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области, по
сравнению с 2010-2012, в 2015 году показывает низкий уровень. Что же касается объема
отгруженных товаров собственного производства, то он показывает стабильную динамику
на протяжении 5 лет у обоих регионов, это так же можно заметить и рассмотрев темп роста отгруженных товаров. Во-вторых, объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области резко снизился по сравнению с 2012 г., однако объем инвестиций СанктПетербурга находиться на стабильном уровне. В-третьих, доля инновационных товаров и
услуг, что в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области очень низкий, учитывая то,
что он выводится из общего объема продукции промышленного производства. Такую же
динамику можно рассмотреть и в доле организаций, осуществляющих технологические
инновации. В четвертых, сальдированный финансовый результат предприятий СанктПетербурга, начиная с 2010 г. снижался, и к 2014 г. оказался отрицательным. В Ленинградской области данный индикатор к 2014 г. достиг минимального значения. Не смотря
на то, что к 2014 г. доля убыточных предприятий, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области увеличивался, к 2015 г. стал снижаться. В пятых, среднесписочная численность работников и в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области находиться на достаточно стабильном уровне. По сравнению с периодом 2010-2014гг среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась по показателям обоих регионов. И наконец, экспорт промышленной продукции Санкт-Петербурга достаточно сильно снизился по сравнению с показателем в 2013 г., что так же видно и по приросту экспортной продукции в
эти года. Что касается экспорта промышленной продукции Ленинградской области, то он
смог прийти в стабильное состояние к 2015 г. не смотря на резкий спад в 2014 г.
Таким образом, сравнительный анализ тенденций промышленной политики СанктПетербурга и Ленинградской области помогает определить три ключевые направления ее
развития. Во-первых, увеличению индекса промышленного производства способствует
как энергосберегающая политика, так и инновационная и инвестиционная, в стороне не
осталась и внедрение систем качеств. Во-вторых, развитие инновационного потенциала
может быть осуществлено и естественно, благодаря инновационной политике, но и инвестиционной. Энергосберегающая политика и внедрение систем качеств влияют на увеличение поступления инвестиций в промышленную деятельность. В-третьих, увеличение
экспорта продукции происходит за счет проведения сертификации систем качеств, а так
же развитию инновационной деятельности, хотя мы не можем и утверждать, что инвестиМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |173
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ционная политика тоже может на это влиять, однако ее цель является привлечение инвестиций для развития промышленности.
Поэтому на основе данного анализа был сделан вывод о том, что инновационная политика является эффективным направлением совершенствование промышленной политики Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ
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АННОТАЦИЯ
Дана характеристика состояния коммунальных услуг. Показано, что в стране сложилась система,
перекошенная в сторону интересов поставщиков, управляющих компаний и застройщиков, выжимания
максимума соков из населения. Сформулированы проблемы, недостатки и направления перестройки.
Ключевые слова: управляющие компании; услуги; тарифы; инновации; жилищная политика.

Россия – одна из стран с самой низкой доступностью жилья и низкой обеспеченностью жильем на фоне не только развитых, но и развивающихся стран. Совокупная задолженность населения по ЖКХ превысила 270 млрд руб. и продолжает увеличиваться. При
установленном федеральным законодательством максимуме расходов на ЖКХ в 22% дохода семьи многие семьи под разными предлогами не получают полных субсидий и входят в заколдованный круг долга и отключений услуг. Управляющие компании воспринимают как норму среднюю задолженность в два месяца.
Существенная часть проблем во взаимоотношениях коммунальщиков и потребителей возникает от слабой информированности, низкой финансовой грамотности собственников и нанимателей, избирательной системы законодательства, выражающей интересы
власть имущих. Вместо переговоров с управляющей компанией или ТСЖ либо корректным обращением за субсидией нередко граждане идут в микрофинансовую организацию
(и долговую петлю!) или же накапливают многомесячные задолженности и имеют дело с
судебными приставами. Жильцы не до конца понимают свои права и возможности контроля за учетом потребления услуг и их корректностью даже без создания ТСЖ. Наконец,
во многих регионах рынок управления недвижимостью сильно монополизирован, и это
используется для выжимания максимума соков из населения.
Обсуждаемое привлечение коллекторов и возможность наложения взысканий на
единственное жилье могут еще больше перекосить систему в сторону прав управляющих
компаний и поставщиков услуг. В стремлении выбить долги поставщики нередко идут на
действия, прямо запрещенные законом, – отключение тепла в зимнее время у многодетных семей и инвалидов, несоблюдение процедур. Возможность получения судебных приказов и прямое взыскание долгов через банки с этого года стали доступны по коммунальным долгам, и уже возникли первые скандалы. Приглашение коллекторов может увеличить сборы, но за счет роста социальной напряженности и личных трагедий у конкретных
семей.
В некоторых странах (например, в ЮАР) право на доступ к воде и базовым коммунальным услугам закреплено в Конституции за каждым гражданином. Есть гарантированный минимальный объем коммунальных услуг, который предоставляется безвозмездно
для обеспечения социальной справедливости и снижения усилий по взысканию долгов. В
рамках такой концепции электричество для освещения и вентиляции и вода должны быть
правом человека вне зависимости от доходов или же выплат по кредитам. В России в свое
время был взят курс на искоренение перекрестного субсидирования и введение субсидий
как основного инструмента помощи малоимущим. Однако в силу сложности процесса помощь доходит далеко не до всех.
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Система взносов на капитальный ремонт и вопросы расселения ветхого жилья также
требуют разъяснений для населения и региональных властей. Сформированная система
непрозрачна, включение зданий в планы расселения проводится так, что туда часто попадают не наиболее нуждающиеся, а самые голосистые. Переход к налогам на недвижимость, по кадастровой оценке, также создает источник давления для собственников. Процедура оспаривания кадастровой оценки, которая во многих регионах уже оказалась выше
рыночной, достаточно сложная и непонятная для граждан. При этом муниципальные власти имеют прямой интерес в ее завышении для повышения собственных доходов, весьма
ограниченных в рамках существующей системы.
В свое время услуги ЖКХ в России активно субсидировались, а тарифы были заниженными. Многолетнее выстраивание системы, нацеленной на 100-процентную оплату
услуг, дало свои плоды. Однако получившаяся структура сильно перекошена в сторону
поставщиков услуг, оставляя в сложном положении «работающих бедных» и пенсионеров. При этом продажа жилья далеко не всегда может быть произведена быстро и без существенного ухудшения положения собственника.
Важно понимать, что жилищная политика должна держать в фокусе не интересы застройщиков, управляющих компаний или же покупателей новостроек. В соблюдении баланса интересов и предоставлении услуг всем, в том числе незащищенным группам, и есть
ее самая большая сложность. Повышение грамотности в финансовых вопросах, умение
защитить свои права и финансовые интересы позволят снизить конфликтность и оздоровить ситуацию на рынке в интересах и поставщиков услуг, и строителей, и властей, и
населения.
Кроме того, необходимо создавать условия для внедрения прогрессивных технологий эксплуатации жилищного фонда. Однако ни частный, ни государственный сектор не
проявляют достаточной заинтересованности во внедрении инноваций [1, с. 204].
ТСЖ должно заниматься сохранением средств собственников жилья, нормальным
обслуживанием квартир, а не организацией поборов для решения собственных нужд и повышением своей зарплаты. Годами не удаётся "заставить" управляющую нелегитимную
компанию вернуть полученные от жителей дома деньги. В тоже время в домах после капитальных ремонтов в течение 5-10 лет расходы жителей, безусловно, должны снижаться
или создаваться накопительные счета по каждому дому и без права управляющей компании эти деньги трогать нельзя без разрешения собственников дома (без решения общего
собрания с кворумом в 2/3 голосов). Тогда и банковский процент будет работать на жителей конкретного дома! Сейчас в ЖКХ всё перевёрнуто с ног на голову. Почему жители
должны содержать и удовлетворять растущие аппетиты двух-трёх владельцев ООО УК, не
получая ничего взамен, не могут понять миллионы россиян. Страна чудес, да и только!
Продолжение роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции, усиление налогового давления, появление новых сборов, таких как взносы в фонд капремонта, могут окончательно
добить благосостояние граждан, особенно на фоне снижающихся доходов. Рост конкуренции, повышение прозрачности в предоставлении коммунальных услуг, строжайшее
соблюдение законодательства должны стать целью коммунальной политики на стороне
предложения. А вот со стороны спроса на услуги механизмы должны быть иными: активное просвещение, развитие внесудебного разрешения споров и медиации, стимулирование
управляющих к более дружественным отношениям с потребителями. Это помогло бы снизить конфликтность и оздоровить ситуацию на рынке.
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АННОТАЦИЯ
Показано, что существующая налоговая система несправедлива к регионам и дает слишком
много льгот крупным экспортерам и госкомпаниям, которые не платят налоги. Определены цели
налоговой реформы и меры по их достижению в рамках налогового маневра.
Ключевые слова: налоги; сборы; налоговая нагрузка; бюджет; расходы.

В последнее время наши политики и экономисты продолжают активно комментировать очередной налоговый маневр, неосторожно озвученный чиновниками и сводящийся к
снижению страховых взносов на фонд оплаты труда с 30 до 22% при одновременном росте НДС с 18 до 22%. В Минэкономразвития и Минфине при этом утверждают, что реформа «будет нейтральной для бюджета», а Кремль недовольно напоминает, что само обсуждение не имеет предмета, так как Владимир Путин обещал не повышать налоговую
нагрузку до 2018 года (хотя повышения как такового вроде бы и не ожидается, да и 2018
год приближается стремительно). В общем, понять смысл происходящего довольно сложно, но кажется, что российская бюрократия не может отказаться от параноидального
стремления к переменам ради перемен, которые усиливают зависимость общества и экономики от чиновников.
Между тем налоги и сборы были и остаются важнейшим элементом экономической
политики и значимой болевой точкой для российского народного хозяйства, что создает
определенные риски и угрозы России как для долгосрочного, так и средне- и краткосрочного планирования [1, с. 9].
На наш взгляд, налоговая система страны имеет два серьезных и углубляющихся
изъяна. С одной стороны, налоговое бремя совершенно не соответствует качеству услуг,
которые предоставляют обществу структуры государственного управления. Так согласно
докладу, Paying Taxes 2017 от PricewaterhouseCoopers, Россия находится на 10–11-м месте
в мире по уровню налогообложения фонда оплаты труда и заметно опережает страны ЕС
по общему уровню налогообложения [2]. Здесь мы и не говорим о разного рода отраслевых и территориальных поборах, число и масштабы которых постоянно растут.
С другой стороны, российская налоговая система существенно перекошена в федерально-региональном разрезе: если в начале 2000-х годов через федеральный бюджет перераспределялось около 49,5% всех мобилизуемых средств, то в последние годы эта доля
уверенно находилась на уровне 64 – 66% (за что стоит поблагодарить известного либерального реформатора Кудрина). Этот перекос эффективнее любых силовиков разрушает
федеративную природу российского государства и ставит региональные власти в полную
зависимость от принимаемых в Москве решений.
В такой ситуации налоговая реформа, безусловно, необходима – но такая, которая
призвана решить именно обозначенные проблемы, а не облегчить жизнь бюрократии или
позволить чиновникам «отчитаться о проделанной работе».
Соответственно, целями реформы должны стать сокращение уровня налоговой
нагрузки, причем наиболее радикально – на оплату труда (совершенно правильно отмечается, например, что сырьевые компании практически не замечают этого платежа ввиду
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низкой доли зарплаты в структуре издержек, но при этом перерабатывающие отрасли, высокотехнологичный сектор и сфера услуг теряют больше всех), и возвращение к сбалансированному распределению налоговых поступлений в федеральный и региональный
бюджеты (что поможет преодолеть бюджетный перекос в пользу силовых структур и спасти отечественные здравоохранение и образование, финансирование которых передано на
уровень регионов). Если понимать цели реформы именно так, стоит акцентировать внимание на двух моментах.
Во-первых, следует существенно (по меньшей мере вдвое) сократить страховые
взносы, учитывая прежде всего низкую эффективность их использования (во Франции куда более совершенные пенсионная система и система здравоохранения фондируются за
счет сбора в 18%, а не 30%). Если власти сочтут, что снижение страховых взносов до 12–
15% слишком сильно оголит социальную сферу, надо скорректировать платежи с учетом
отраслевых коэффициентов, которые повысили бы взносы в отраслях, где издержки на
наем персонала не превышают, скажем, 10% от общих затрат.
Сегодня в России в социальные фонды собирается около 3,95 трлн руб. (здесь и далее данные 2015 года), но, как, например, отмечает Владимир Милов, платежи «Роснефти» и «Газпрома» составляют соответственно около 50 млрд и 100 млрд руб. Повышение
этих платежей в пять-шесть раз может мобилизовать дополнительно около 600 млрд руб.,
а распространение данного принципа на все сырьевые отрасли даст еще до 700 млрд руб.
Оставшаяся разница вполне может быть закрыта компаниями в прочих секторах экономики, которые выведут из тени значительные доходы своих работников, ныне просто не отражаемые в налоговой статистике. При этом, снижение серьезно завышенных сегодня
страховых взносов имеет смысл только в том случае, если для большинства конкурентных
секторов экономики итоговый показатель окажется заметно ниже среднего европейского
уровня (иначе говоря, если нынешняя ставка будет снижена вдвое или больше).
Во-вторых, нужно не только отказаться от повышения НДС (которое прежде всего
ударит по конкурентным секторам экономики, а не благополучным сырьевикам, умеющим возмещать экспортный НДС), но и отменить этот налог и заменить его налогом с
продаж. Именно заменить, а не дополнить, как это делалось в России в 1998 – 2003 годах
и как некоторые эксперты предлагают сделать снова. В дальнейшем можно было бы перейти к налогу на вновь созданную стоимость [3, с. 3].
Отмена НДС привела бы к выпадению из доходов федерального бюджета 4,81 трлн
руб. (все данные по бюджету 2015 года) и снизила его доходы с 13,66 трлн до 8,85 трлн
руб. Если исходить из объема розничной торговли в 2016 году в 28,1 трлн руб., то при
ставке налога с продаж в 10% региональные бюджеты получили бы дополнительно 2,81
трлн руб. (сумма их доходов выросла бы при этом с 9,3 трлн до 12,1 трлн руб.).
При этом федеральный бюджет смог бы отказаться как минимум от двух третей
межбюджетных трансфертов (682 млрд руб.), что сократило бы доходы регионов до 11,7
трлн руб. Для того чтобы вернуться к распределению средств между федеральным центром и субъектами Федерации в пропорции 50 на 50, предпринимается еще один шаг:
НДФЛ (общие сборы – 2,8 трлн руб.) делится пополам между Москвой и регионами. При
этом совокупная бюджетная нагрузка снижается на 2 трлн руб., или 2,4% ВВП.
При этом было бы разумно предусмотреть в Налоговом кодексе не четкий уровень
ставки, а ее диапазон, скажем, от 7 до 12%, что позволит регионам более гибко подходить
к формированию доходной базы своих бюджетов и к стимулированию местных предпринимателей.
Примером могут быть США, где в условиях реального фискального федерализма
ставка налога с продаж колеблется от нуля до 10,5% и где он выступает самым значительным источником финансовых поступлений в половине штатов. В самом налоге можно
также выделить региональную и местную составляющие, что поддержит прежде всего са178 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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мые обделенные в России бюджеты – бюджеты крупных региональных муниципалитетов.
Заметим также, что распространенность современной контрольно-кассовой техники позволит легко администрировать новый налог.
Как следствие подобной реформы, чистые потери федерального бюджета составят
около 3 трлн руб. Справиться с ними можно несколькими методами. Прежде всего, необходимо отменить большую часть налоговых льгот, которые сегодня, по данным бывшего
замминистра финансов Сергея Шаталова, составляют 2,5% ВВП, или 2,1 трлн руб. Почти
половина приходится на НДС и потому исчезнет вместе с ним, но даже ликвидация
оставшихся обеспечит 1 трлн руб. дополнительных доходов. Нужно будет всерьез задуматься о рачительном сборе доходов от государственной собственности, в том числе дивидендов госкорпораций (что может принести еще 400 – 500 млрд руб.).
Наконец, нужно начать сокращать государственные расходы, прежде всего на «другие вопросы в области национальной экономики» (688 млрд руб. в 2015 году, за которыми
в основном скрываются неэффективные инвестиции), а также на оборону, обеспечение
безопасности и правопорядка и «общегосударственные вопросы» (6,26 трлн руб. в 2015
году), которые, учитывая кризис, можно урезать как минимум на 15%.
Снижение страховых взносов до 15% и повышение подобной нагрузки на крупные
сырьевые компании создадут стимулы для расширения формальной занятости и облегчат
работу предпринимателей в наиболее подверженных конкуренции секторах экономики.
Отмена НДС и введение налога с продаж обеспечат сокращение совокупной налоговой нагрузки, сделают более финансово самостоятельными российские регионы и муниципалитеты, а также потребуют от государства рачительного использования собственности и экономии бюджетных средств. К сожалению, надеяться на такую реформу можно
только в том случае, если бы российское государство стремилось к развитию. А так как
оно зациклено на стабильности и таргетировании инфляции, то нам трудно ожидать этого.
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г. Москва
АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика форм ГЧП как механизма взаимодействия государства и
бизнеса. Предлагается авторский механизм институтов, лежащие в основе создания условий для
устойчивого развития экономики России.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; стратегическое планирование;
антикризисное управление.

В 2014-2015 гг. экономика Российской Федерации столкнулась с новым кризисом в
условиях девальвации рубля и снижения цен на энергоносители. Однако многие эксперты
признают, что, несмотря на «внешние» факторы развития кризиса, экономика нашей страны приспособилась к новым геополитическим и экономическим турбулентностям. Недофинансированность денежной системы и невозможность получения кредитов для предприятий реального сектора под посильные проценты – основная причина падения инвестиционной активности и спада ВВП. В данных реалиях на первый план выходят проблемы преодоления последствий кризиса, а также разработки и реализации долгосрочного
стратегического плана перехода на траекторию опережающего развития. Одним из механизмов стратегического планирования и роста экономики может быть государственночастное партнерство (ГЧП).
ГЧП рассматривается правительствами как развитых, так и развивающихся стран в
качестве важной антикризисной меры, которая за счет производственного назначения затрат из бюджета и мультипликационного эффекта дает более высокую экономическую
отдачу по сравнению с увеличением бюджетных расходов, направленных на прямое стимулирование потребительского спроса. Поэтому дополнительное финансирование на проекты ГЧП не только способствует развитию, но и ускоряет выход экономики из кризиса
[1]. В условиях неизбежного увеличения роли государства в экономике в период кризиса
ГЧП помогает сохранить рыночную структуру экономики, став «тихой гаванью» для
частных инвесторов.
Несмотря на давнюю историю применения концессии и других форм ГЧП, понимание важности стратегического подхода к управлению ГЧП проекта для его эффективности, остается малоизученной проблематика понимания ГЧП как элемента стратегического
управления, как ключевого фактора взаимодействия и урегулирования интересов государства – элемента стратегического планирования и бизнеса – элемента рыночного, хаотического развития, который и должен по задумке реализовывать стратегические планы в
жизнь.
Развитие гражданского общества и увеличение доверия между государством и бизнесом повлечет за собой создание совместных предприятий в различных сферах экономики, в первую очередь высокотехнологических. Основными возможностями финансирования инновационных проектов будет совместное кредитование с другими институтами развития, вхождение в уставной капитал компаний венчурных компаний (например, РВК), а
также целевое финансирование государства под минимальный процент (1-3% годовых) с
жестким контролем за результатами и эффективностью проекта. Примерная модель взаимодействия всех сторон партнерства по реализации стратегически важных проектов путем
создания совместного предприятия представлена на рисунке 1.
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Эксперты, в том числе академик С.Ю. Глазьев в своем докладе [3] доказывает, что
увязывание индикативных планов роста производства и инвестиций, с одной стороны,
масштабов и цены их кредитования, с другой стороны, может проводиться посредством
договорной кампании в форматах ГЧП в рамках создаваемой системы стратегического
планирования. Государственные структуры должны составить основу этой системы,
транслируя импульсы роста в рыночную среду. Интеграция этих задач в единую систему
мер возможна только на уровне главы государства, при котором в этих целях могут быть
созданы комитеты по стратегическому планированию, научно-техническому развитию,
антимонопольному регулированию.
Следует отметить, что ГЧП представляет собой одну из моделей взаимодействия,
которая может быть как эффективна, так и не эффективна в зависимости от цели и параметров проекта. Основные формы и модели взаимодействия государства и бизнеса в РФаутсорсинг, франчайзинг, концессия, контракт жизненного цикла (КЖЦ), долгосрочный
инвестиционный контракт (ДИК) и др. Проанализировав исследования отечественных
экономистов (Деребина М.А. [5], Вилисов М.В [2]и практику применения ГЧП в институтах развития [6], автором был предложен подход разграничения ГЧП, квази- ГЧП и инструментов поддержки (Таблица 1).
В заключении хочется отметить, что необходимо разорвать административнокоррупционное сращивание бюрократии и бизнеса, призвав его к открытому и ответственному сотрудничеству в реализации государственной политики [4].
«Чистое» ГЧП

Квази – ГЧП

Инструменты поддержки ГЧП

Концессия
(BTO)
Контракты по
законодательству РФ (BOT,
BOLT, DBFO и
др.)

Инвестиционный фонд РФ
ДИК; КЖЦ по 44-ФЗ; СРП
Форма TIF
Корпоративные формы
Госкорпорации, холдинги
Механизм единственного
исполнителя услуг

Инвестиционные компании (РВК и др.)
Особые экономические зоны и ТОР
Научно-производственные кластеры
Технопарки, бизнес-инкубаторы
Гос. аудит объектов ГЧП
Консультирование ОГВ; Безвозмездные
субсидии (гранты); Налоговые льготы
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АННОТАЦИЯ
В статье приведена основная информация о криптовалюте Bitcoin. Подробно рассмотрен
принцип работы криптовалют. Дано объяснение основных задач, с которыми сталкивается
пользователь при использовании криптовалют.
Ключевые слова: криптовалюта; Bitcoin; block chain; «проблема двойных трат»; «задача о
византийских генералах»; майнинг; транзакция.

Первой криптовалютой появившейся на рынке в 2009 году был Bitcoin. Сатоши
Накамото при создании системы Bitcoin столкнулся с двумя, давно известными в мире
компьютерных технологий, проблемами: «Проблема двойных трат» и «Задача о византийских генералах». Именно их решение в дальнейшем изменило мир криптовалют и обеспечило Bitcoin популярность во всем мире.
«Проблема двойных трат»
Для того чтобы более подробно рассмотреть эту проблему, необходимо начать с
представления обычной сделки между двумя сторонами с использованием наличных денежных средств. Для простоты описания: назовем первую сторону Петр, а другую Иван.
Если Петр хочет перечислить Ивану 100 рублей, то он просто передает купюру номиналом в 100 рублей Ивану. И в подтверждение этого Иван имеет на руках купюру номиналом 100 рублей. Физические транзакции с наличностью имеют окончательный характер: чтобы провести обратную сделку, владелец банкноты должен ее вернуть – то есть, в
рамках нашего примера, Иван должен отдать 100 рублей Петру. Благодаря этому, наличные деньги обеспечивают транзакции между разными сторонами, в том числе не знакомыми между собой, независимо от того, доверяют ли они друг другу.
Теперь рассмотрим транзакцию с использованием электронных денежных средств.
Так как использование в этом случае наличных денег невозможно, то нам необходим их
электронный аналог. Представим, что для того чтобы перевести Ивану деньги, Петр создает на компьютере некий файл номинально равный 100 рублям. Далее Петр прикрепляет
данный файл к письму и посредством электронной почты отправляет Ивану. В таком случае Иван получит письмо с файлом номинальная стоимость которого будет равна
100 рублей и может его использовать, но проблема заключается в том, что абсолютно
182 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

точная копия вышеупомянутого файла осталась на компьютере Петра. И, он в свою очередь, может отправить его еще сколько угодно раз. В этом и заключается проблема, которая получила название «Проблема двойных трат».
Для решения этой проблемы была необходима третья сторона – доверенное лицо.
Представим, что и у Петра, и у Ивана есть счет в одной платежной системе. При желании
перевести деньги, Петр направляет запрос в платежную систему на перевод 100 рублей со
своего счета на счет Ивана. Система ведет учет транзакций, и легко может проверить
наличие необходимой суммы на счете Петра. Далее система списывает их в пользу Ивана,
который, в дальнейшем, будет иметь возможность их обналичить. А Петр не сможет потратить их еще раз.
В 2008 году создатель Bitcoin обнародовал решение «проблемы двойных трат» без
участия третьей стороны [4]. Его изобретение являлось платежной системой с окончательной передачей цифрового контента, а не его копированием. Это стало возможным при
использовании криптографии с открытым ключом, сети одноранговых объектов и защитного алгоритма POW (подтверждение выполненной работы).
Так же как и обычная электронная платежная система, Bitcoin использует систему
учета, которая представлена технологией «Block chain» [2]. Все транзакции в рамках
Bitcoin фиксируются и сводятся в цепочке блоков транзакций. Однако, вся цепочка блоков
не фиксируется единым центром, а распространяется в открытом доступе посредством
технологии p2p среди всех участников системы Bitcoin [4]. Каждая новая транзакция становится новым звеном данной цепочки, что позволяет убедиться, что определенный
Bitcoin не был потрачен ранее.
«Задача о византийских генералах»
Решение «проблемы двойных трат» порождает другую проблему. Если документ с
цепочкой блоков находится в открытом доступе на каждом компьютере, то как новые
участники системы, будут уверены, что они получили не фальшивую копию? Или как уже
подключенные пользователи системы могут проверить не присылают ли им фальшивые
обновления данного документа? Решение этих вопросов представляет собой еще одну
проблему «Задачу о византийских генералах».
Формулируется вышеупомянутая задача так. Несколько генералов, каждый во главе
своего легиона, осадили город. Каждый из них знает, что половины всех их войск достаточно, чтобы взять город при одновременной атаке – но, если атака не будет одновременной, то сил не хватит, они потерпят поражение. Связываться друг с другом генералы могут только через гонцов, возможности проверить подлинность доставленных донесений
нет, и есть основания подозревать, что некоторые из генералов – изменники, которые будут отправлять остальным ложные сведения. Какова должна быть стратегия переговоров
генералов о едином времени штурма города, если нет ни взаимного доверия, ни единого
верховного командования, а вероятность попыток помешать штурму ложными сообщениями велика?
Чтобы описать решение этой задачи используемое в системе Bitcoin, необходимо
более подробно представить процесс проведения транзакции.
Каждый компьютер в сети Bitcoin может быть как обычным участником одноранговой сети, так и «майнером» – специализированным узлом, который проверяет новые транзакции и добавляет их в цепочку блоков. Обычные участники лишь сообщают о новых
транзакциях, далее, в дело вступают «майнеры». Прежде всего они проверяют каждую
транзакцию по своей копии цепочки блоков на предмет двойных трат. Если транзакция
легитимна, «майнер» вносит ее в «очередь» транзакций для добавления в новый блок цепочки блоков. Bitcoin работает по принципу, что любое изменение в цепочке блоков происходит только после решения определенной математической задачи, которая является
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весьма трудозатратной, но легко проверяется на правильность решения (к примеру, разложение числа n на простые множители, задача трудоемка, но результат легко проверить
на правильность) [6]. Исходя из этого принципа, для добавления нового блока все «майнеры» одновременно, путем случайного подбора, решают математическую задачу, где все
предыдущие блоки являются ее вводными данными. «Майнер», который первым находит
правильный результат решения задачи, сообщает его вместе с новосозданным блоком
всем остальным участникам сети. Они, в свою очередь, проверяют правильность решения
и, если информация совпадает, добавляют новый блок в свою копию цепочки блоков. Затем все повторяется снова, и обновленная цепочка блоков становится вводными данными
для математической задачи для добавления следующего блока.
Решение математической задачи для создания блока занимает примерно 10 минут.
Это очень важно: значение имеет не само по себе решение, а факт затраты майнером десяти минут работы. В среднем каждые 10 минут к цепочке добавляется новый блок, поскольку именно за это время майнеры решают очередную поставленную задачу. Однако,
если к сети присоединяется больше майнеров или увеличиваются их вычислительные
мощности, средний промежуток между добавлением новых блоков уменьшается. Чтобы
поддерживать количество добавляемых блоков на уровне шести в час, через каждые 2016
блоков (две недели) сложность задачи корректируется. Опять же, главное здесь – обеспечить решение каждой текущей задачей примерно за 10 минут.
Как это позволяет решить «задачу о византийских генералах»?
Существует вероятность, что эта цепь блоков может разделиться, например, если 2 майнера найдут решение для нового блока в одно и то же время. Представим себе, что майнер
столкнулся с двумя конкурирующими цепочками блоков (подобно тому, как генерал получает два донесения с разным временем штурма, предлагаемом другими генералами).
Майнер воспринимает верной самую длинную цепь блоков. «Длина» всей цепи блоков рассчитывается как сумма сложностей всех блоков в этой цепи, а не как сумма количества блоков. Подобный способ расчета не позволяет кому-либо сделать «главной» цепь
с большим количеством блоков маленькой сложности, что позволяет избежать подделки
транзакций.
Новые блоки содержат не только новые транзакции, переданные по сети, но и еще
одну – начисляющую майнеру-победителю специально эмитированные Bitcoin, и это служит для всех стимулом предоставлять системе свои компьютерные мощности. Каждые
210 тысяч блоков, что по временному промежутку примерно равно 4 годам, премия сокращается вдвое. Изначально в 2009 году размер приза составлял 50 Bitcoin, в 2012 году
сократился до 25 Bitcoin и в 2016 году уменьшился до 12,5 Bitcoin за каждый новосозданный блок. Это означает, что общая сумма выпущенных в обращение Bitcoin никогда не
превысит 21 миллиона и практически достигнет этой суммы в 2033 году.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается очерк филантропической и меценатской деятельности крупнейшего
американского финансиста и банкира конца 19- начала 20 столетия Джона Пирпонта Моргана.
Рассказывается о роли и значении Моргана в развитии Американской культуры, а также о его
деятельности в должности президента Метрополитен Музея в Нью-Йорке. Дж.П. Морган заложил
основы и принципы системы поддержки искусства, существующей сегодня в США.
Ключевые слова: меценатство; коллекционирование; поддержка культуры; финансовые
корпорации; филантропия; спонсорство.

Имя выдающегося финансиста и банкира Джона Пирпонта Моргана (1837 – 1913)
является символом классического американского капитализма, как его позитивных черт –
таких, как предприимчивость, динамизм и новаторство, приверженность технологическому прогрессу, так и негативных, – алчность, жажда наживы, эксплуатация, господство монополий. Личность и деятельность Моргана даже в США до сих пор оцениваются неоднозначно: как писал один из его биографов «это либо восхваления, либо поношения».[5; 9]
Предпринимательская деятельность Дж.П. Моргана проходила в те годы, когда в
США на фоне бурного экономического роста появились первые мультимиллионеры –
нефти, стали, железных дорог, банков, говядины, свинины, меди, жести и т.д. Они составили новый американский высший класс. Самым влиятельным среди них в течение четверти века был Морган.
В молодости, после нескольких лет работы на фирме своего отца, также успешного
финансиста, он основал в 1871 г. банк, который к середине 1890-х годов стал самой большой финансовой компанией мира. Она контролировала строительство железных дорог,
участвовала в создании крупнейшей в мире сталелитейной компании «Ю. Эс. Стилкорпорейшн», электротехнической фирмы «Дженерал электрик», финансировала пароходные
пассажирские перевозки через Атлантику.[6] Велика роль Дж. П. Моргана в формировании современной индустриальной экономики. О могуществе его финансовой империи говорит тот факт, что американское правительство неоднократно обращалось к нему за помощью, особенно действенную в периоды экономических кризисов 1873, 1895, 1907 гг.
Он подавлял панику на финансовом рынке, периодически охватывавшую страну.
В 1895 году Федеральное казначейство в результате ряда финансовых ошибок и банковской паники, поставило под угрозу существование золотого запаса страны.
Дж.П.Морган совместно с Ротшильдами оказал поддержку американскому правительству,
выдав Казначейству 3,5 миллиона унций золота на общую сумму 72 миллиона долларов,
которые помогли восстановить и пополнить золотой запас до 120 млн. долларов в обмен
на выпуск облигаций.
В финансовой панике, охватившей Уолл-стрит в 1907 году, и грозившей полным
крахом американской экономике, достаточно было только одной фразы Моргана, чтобы
спасти ситуацию. Явившись на биржу и, обратившись к финансистам, он произнес: «Скажите им (брокерам – ред.), что денег хватит на всех». Собранный им в считанные часы
стабилизационный фонд составил несколько десятков миллионов долларов.
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Метод Дж.П. Моргана, вызывающий наиболее противоречивые мнения, и который
сделал его самым влиятельным банкиром, состоял в том, чтобы приобретать проблемные
предприятия, испытывающие экономические трудности, и реорганизовать их. Метод получил название «Морганизация». Морган реорганизовывал бизнес – структуры и менеджмент в целях возвращения им конкурентоспособности и прибыльности, при этом реорганизовывал и взаимоотношения инвестора и управленцев компании таким образом, что инвестор получал возможность вмешиваться в управление вплоть до прямого руководства
фирмой. Его репутация банкира и финансиста помогала росту инвестиционного интереса
к приобретенным им предприятиям. Следует отметить, что сам Морган не верил в эффективность свободного рынка. Фактически «морганизация» привела к монополизации американской экономики.
С 1890 по 1913 годы, компанией Дж.П. Моргана были созданы 42 крупных корпорации либо их ценные бумаги были гарантированы в целом или частично Морганом. При
этом, 24 из них были железнодорожными, 14 промышленными. Среди них были такие индустриальные гиганты, как «Америкэн Телефон – энд – Телеграф», «Интернэшнл Харвестер», «Вестингхауз электрик корпорэйшн», «Вестерн Юнион»,«Дженерал электрик» и
многие другие.[11] «Юнайтед Стейтс Стилкорпорэйшн» стала первой в мире компанией с
капиталом 1 млрд. долларов. К началу нового столетия под финансовым контролем Моргана находилось приблизительно девять тысяч километров железнодорожных путей. За 50
лет его банк «Дж. П. Морган & К» помог трансформировать США из отсталой аграрной
страны в мощную индустриальную державу, а Нью-Йорк сделать финансовой столицей
мира. Почти необъятная экономическая мощь Моргана в итоге повернулась против него
самого, так как напугала и общество, и государство. По утверждениям журналистов, в
начале 20-го столетия банк Моргана контролировал 70% сталелитейной промышленности
и 60% железных дорог в США, а сам магнат занимал свыше трехсот постов в советах директоров. При этом, как замечают исследователи, Морган был равнодушен к деньгам, как
таковым, воспринимал их как инструмент для проведения своей политики и достижения
результатов.
В конце жизни Дж. П. Морган был подвергнут антимонопольному разбирательству,
вызывался для дачи показаний перед Комиссией сената. Против его непомерного влияния
на экономику был настроен президент США Теодор Рузвельт. В 1912 году Конгрессом
США банкир был официально признан «денежным олигархом», вскоре после его смерти
его финансовая империя была раздроблена на части.
Так же как деятельность Моргана-банкира имела огромное влияние на развитие американской экономики, не меньшее влияние на развитие американской культуры имела деятельность Дж.П. Моргана-мецената. Следует отметить, что его работу, связанную с поддержкой американской культуры, сложно уложить в рамки классического меценатства. На
поступки Моргана наложили отпечаток масштаб его личности, разносторонность интересов, напористость характера, высокий уровень образования, а также особенность сложившейся в Америке культуры деловых и общественных отношений. Точнее было бы использовать термины патронаж, спонсорство, которые порой имели вид рискованного инвестирования или оказывались чистой благотворительностью.
Морган отличался религиозностью, был одним из активных приверженцев и влиятельных членов протестантской епископальной церкви, зарекомендовал себя как сторонник благочестия. В течение всей жизни он жертвовал большие средства церквям и больницам, субсидировал новое издание молитвенника «Книга общей молитвы», а в 1892 г.
передал церкви 500 тыс. долларов. [7] Завещание Моргана начинается со слов: «Я передаю свою душу в руки Спасителя моего…». На строительство родильного дома Лаинг –
инв Нью-Йорке Морган истратил 1 млн. долларов. В дальнейшем до конца жизни он ежегодно передавал в роддом по 100 тысяч долларов.
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Филантропическая деятельность Моргана имела самый широкий характер. Известно,
что Морган широко поддерживал творческих и компетентных людей в самых разных областях деятельности, новаторов, изобретателей. Сохранилось немало высказываний Моргана, характеризующих его подход:«Люди, а не активы должны быть основанием для инвестиций» – таково было убеждение Моргана. Он обладал интуицией на перспективные
идеи. Поэтому неслучайно, что он первым распознал предпринимательский талант и
изобретательский гений Томаса Эдисона, предоставив ему свой офис на Уолл-стрит, чтобы начать электрификацию Америки. Это пример инвестиции в новый продукт с высокой
степенью коммерческого риска, и Морган рискнул поддержать новатора, во многом будучи увлеченным грандиозностью перспектив этого проекта.
Еще один пример поддержки инновационных проектов: в 1896 г. издатель и журналист Адольф Саймон Окс (AdolphSimon Ochs), благодаря финансовой поддержке Моргана
сумел приобрести нью-йоркскую газету «Нью-Йорк Таймс», находившуюся в плачевном
финансовом состоянии. Окс предложил новые методы ведения газетного дела – низкая
цена за экземпляр, организация сбора новостей, высокое качество репортерской работы и
подачи материала, – газета вскоре стала эталоном американской журналистики, самым
читаемым и уважаемым периодическим изданием страны [8].
Следует признать, что не все проекты Моргана были успешны. Одним из неудачных
проектов было финансирование экспериментов сербского изобретателя и ученого Николы
Тесла. В 1901 году Морган выделил ему 150 тыс. долларов на строительство башни Уорденклифф, одного из первых проектов по созданию беспроводной телекоммуникационной
системы. Тесла к этому времени уже не один год жил в Америке и имел славу выдающегося инженера-электротехника и изобретателя. Морган финансировал проект Теслына
начальном этапе, однако, когда обнаружилось, что изобретатель по ряду причин не сумел
добиться практических результатов и больше рассматривает проект как исследовательское мероприятие, Морган прекратил финансирование. Считается, что Тесла заявил банкиру, будто потребляемая мощность не может быть дозированной и Морган, не видя никакой финансовой выгоды от предоставления бесплатного электричества для всех, отошел
от проекта. В данном случае в Моргане жесткий финансист-коммерсант одержал верх над
меценатом, покровителем наук [1]. Тем не менее, имеется много свидетельств совершенно
бескорыстной помощи Моргана научным и исследовательским экспериментам.
Морган покровительствовал молодому фотографу Эдварду С. Кертису
(EdwardS.Curtis), в 1906 г. спонсировав в сумме 75 тысяч долларов его фотосерию «Коренные американцы». Данная поддержка на раннем этапе творчества позволила фотографу развить свою работу и в конечном итоге создать фундаментальный 20-томный труд
«Северо-американские индейцы», с богатейшим историческим и этнографическим материалом о жизни и быте коренных народов северо-американского континента [1]. Следует
учитывать, что поддержка Моргана осуществлялась в эпоху, когда бурно развивающаяся
«белая» Америка не только не проявляла ни малейшего интереса к культуре и истории коренных жителей континента, но и продолжала относиться к ним как людям второго сорта.
Морган спонсировал ряд научных и исследовательских экспедиций: арктическую
экспедицию чикагского журналиста У. Уэльмана, который на рубеже веков совершил несколько попыток достичь Северного полюса, различные археологические экспедиции,
например, экспедицию для поиска останков динозавров на Западе США [2], поддерживал
Гарвардский университет, в особенности его Медицинский колледж. Меценатство Моргана было очень широким: он финансировал музеи и библиотеки, дарил им коллекции, покровительствовал национальным художникам.
Наиболее ярким примером может служить его согласие возглавить список меценатов, поддерживающих создание Американской академии в Риме, особого квартала для
американских художников, которые ездили в «Вечный» город с целью учебы, расширения
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кругозора, получения творческих впечатлений и вдохновения. Создание такого анклава
требовало серьезных финансовых затрат, и Морган не только согласился стать главным
спонсором, но и сумел привлечь в качестве спонсоров ряд богатых коммерсантов и руководителей крупных американских университетов [4].
Следует отметить, что в Риме со второй половины 19 века существовало немало колоний художников из европейских стран, которые также назывались академиями: Франции, Германии, Бельгии, Испании. Существенное отличие этих академий от американской
заключалось в том, что они финансировались преимущественно правительствами своих
стран, тогда как американская академия была сугубо общественным учреждением. В этом
проявилось принципиальная особенность американского меценатства, система которого
превалирует и в наши дни – упор на общественную благотворительность и поддержку.
В основе моргановского меценатства в области искусства лежало его увлечение искусством и коллекционирование предметов искусства [10].
Коллекционированием Морган занялся на склоне лет, в самом начале 20-го столетия,
когда стал отходить от дел. Ряд биографов придерживаются той точки зрения, будто Морган собирал свои шедевры спонтанно, капризно, как богач, не желавший себе отказывать
ни в чем. В доказательство приводятся анекдотические истории и факты, когда престарелый банкир по несколько раз подумывал приобрести то или иное произведение или манускрипт, а в самом деле, они уже были им приобретены. Действительно, Морган скупал
ценности казалось бы хаотично: Рубенса, Микеланджело, Ватто, античный мрамор, бронзу эпохи Возрождения, манускрипты, книги, гобелены, рыцарские доспехи, римские
фрески, голландские гравюры, фарфор, майолику, драгоценные камни и шитье, тратя десятки миллионов долларов [10]. Среди самых бесценных экспонатов были первые наброски романов Чарльза Диккенса, портрет Николауса Рутса, написанный Рембрандтом, множество византийских медальонов одиннадцатого века и «Библия» Гуттенберга. Основательные исследования указывают, что собирательство Моргана имело глубокие корни, в
коллекционировании он считал себя преемником коллекционеров эпохи Возрождения, а в
основе его собирательства лежала концепция приобретения, образец для подражания которой он видел в коллекциях Королевской библиотеки в Виндзоре и маркиза Хартфорда и
Ричарда Уоллейса. Эти богатейшие и разнообразнейшие по содержанию коллекции, содержавшие ранние печатные книги 15 века, картины, фарфор, бронзу эпохи Возрождения,
оружие, мебель 18 столетия, майолику, слоновую кость, собирались в течение многих десятилетий 19 века. Морган же собрал свою коллекцию с помощью советников за 20 лет.
Исследователи полагают, что он был человеком с гениальным вкусом. «Коллекция Моргана представляет собой наиболее грандиозным проявлением того, что называется
«noblesseoblige» написала о нем Элин Б. Сээрайнен [9].
Очевиден масштабный замысел Моргана – собрать лучшие произведения культуры и
искусства для будущей Америки. В течение многих лет он поддерживал музеи, которые
благодаря его деятельности достигли мирового уровня: «Метрополитен-музей» и Американский музей естественной истории. Снабжая великими произведениями искусства и литературы американские музеи и библиотеки, он не просто увеличивал их фонды, он сопровождал каждое произведение исследовательскими описаниями и записками, устанавливал научные стандарты, намечал направления дальнейших исследований [4].
В поддержке музеев Морган во многом следовал сложившейся в Новом Свете традиции. Большая часть американских музеев были созданы или выросли из частных коллекций филантропов, меценатов, деятельности общественных групп и организаций. Создание в 1846 г. крупнейшего в мире музейного комплекса Смитсоновского института состоялось на средства, завещанные США английским ученым Дж. Смитсоном с целью
«расширения и распространения знаний». Традиция активного участия общества в развитии образования и культуры, начавшая складываться в первой половине 19 века, утверди188 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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лась к концу столетия, в эпоху бурного экономического подъема. Сталелитейный магнат
Эндрю Карнеги в общей сложности пожертвовал на образование и культуру 350 млн. (ок.
10 млрд. ) долларов, Элизабет Стюарт Гарднер – коллекции итальянских художников эпохи Возрождения. В1860-е годы женское общество в Маунт – Верноне, где находится
усадьба Дж. Вашингтона, первого президента США, спасло ее от уничтожения. В это самое время, жена Дж. Рокфеллера Эбби Олдрич Рокфеллер закладывала фундамент национального Музея современного искусства.
Морган покупал единичные экземпляры редких книг и манускриптов. В США у него
в этой области были предшественники – семейство Дрекселов, Т.Ирвин, Г.Уолтерс,
Д.Ленокс, С.Тилден, Д.Д. Астор. Многие из них были меценатами: коллекции Д.Ленокса,
С.Тилдена, Д.Д. Астора, составившие около 50 тыс. книг и манускриптов, в 1895 году стали основой для Нью-Йоркской Публичной библиотеки. В 1899 г. Морган так же передал в
дар Публичной библиотеке часть своей коллекции ценных рукописей, писем и книг.
В 1901 году для «Купер-Хьюит музея», основанного наследниками его старого друга
А. Хьюита, Морган приобрел три коллекции античных тканей.
Взаимоотношения Моргана с Метрополитен музеем имели особый характер. Первоначально он был спонсором музея. В 1902 году при весьма драматичных обстоятельствах
он передал музею в дар коллекцию китайского фарфора. Эта коллекция уже несколько лет
хранилась в фондах Музея, она досталась от банкира Д.Э. Гарленда, но в качестве займа
музею. После кончины банкира торговая фирма братьев Давин, приобрела эту коллекцию
за 500 тыс. долларов как часть имущества и собралась вывозить из музея. На выручку
пришел Морган, который не только перекупил коллекцию за 600 тыс. долларов, но и добавил еще 200 тыс. на пополнение коллекции. Морган передал музею более 2000 ценных
фарфоровых изделий.
В 1904 г. Метрополитен музей избрал Моргана первым вице-президентом, а затем и
президентом, которым он оставался до своей смерти в 1913 г. Морган продолжал пополнять музейные коллекции, привлекая как свои средства, так и средства финансистов и
промышленников. Таким образом, он добился признания как одного из главных покровителей искусства в США.
Будучи руководителем музея, Морган сумел привлечь в непосредственное управление фондами и коллекциями способных и компетентных специалистов и ученых, лично
курировал повышение профессионального уровня администраторов и научных работников музея. Директором музея был приглашен директор одного из крупных лондонских
музеев К.П. Кларк. При нем была полностью изменена политика музейной деятельности.
Музей официально перестал принимать подношения вне научных и профессиональных
стандартов и принялся за создание собраний ценных произведений искусства и культуры
разных стран и эпох. Создавались новые отделы, финансировались археологические раскопки. По настоянию Моргана при музее был создан Совет попечителей, в который вошли
влиятельнейшие ньюйоркцы. Ежегодные бюджетные затраты выросли со 185 тыс. в
1904 г. до 360 тыс. в 1913 году, также удалось увеличить помощь городских властей.
Музейные и библиотечные собрания продолжали пополняться произведениями искусства и культуры из коллекции Моргана и после его смерти. В 1917 году его сын Джек
Морган младший подарил музею Метрополитен 7000 предметов искусства из коллекции
отца, а в 1924 году организовал на основе семейного собрания книг публичную библиотеку Пирпонта Моргана на Мэдисон-авеню, ставшую крупным научным центром.
Как замечает автор одной из самых подробных биографий Дж.П. Моргана Джин
Строус, Морган был человеком, без чьей доминирующей воли, американские финансы и
культура сильно отличались бы от того, что мы имеем сегодня [4]. Но еще более значительным является наследие Моргана, связанное не с материальными ценностями, остав-
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ленными им Америке, а те методы организации спонсорства и меценатства, которые были
или разработаны им лично или послужили основой для дальнейшего развития.
Благодаря Моргану и его наследникам получил начало такой институт, как корпоративный музей: создание коллекций ценных произведений искусства, в основном современного, приобретенных на средства корпорации и ее акционеров. Подобными музеями,
имеющими не только экспозиции, но и ведущими важную исследовательскую и образовательную работу, обладают многие крупные корпорации США.
Сама меценатская деятельность стала неотъемлемой частью деятельности больших
американских корпораций, ежегодно выделяющих значительные средства, исчисляемые
десятками миллионов долларов на различные филантропические проекты, в том числе и
на поддержку культурных и научных проектов, спонсорство в сфере искусства. С конца
1960-х годов действует программа «Процент для искусства», охватившая почти все штаты
и несколько сот городов Америки. Сама компания Дж.П. Моргана (J.P.Morgan&Co) оставила двух наследников – JPMorganChase, банк занимавший в 2012 г. 6-е место в мире, и
крупнейшую брокерскую компанию мира Morgan Stanley – 95 место в мире.
В 2013 г, JPMorganChase и его корпоративный фонд передали более210 млн. долларов для тысячи НКО в США и по всему миру, посвятивших себя инновационным проектам, искусству, развитию местных сообществ.
Существующая в настоящее время система поддержки культуры в США начала
складываться во многом благодаря Дж. П. Моргану.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности, проводимой в Таиланде экономической политики, направленной на
сбалансированное развитие национального воспроизводства в условиях ограниченности ресурсов, в
том числе энергоресурсов. Определены условия и направления реализации данной политики в
энергетическом секторе. Рассмотрены проблемные аспекты, существующие в данной отрасли и
инструменты их решения, реализуемые органами государственной власти в королевстве Таиланд.
Ключевые слова: экономическая политика; ограниченность ресурсов; экономика
достаточности; энергетический сектор; энергетическая безопасность.

Экономическая политика, реализуемая в любой стране, концептуально определяет
возможности, условия и направление развития, как в целом национального хозяйства, так
и всех его звеньев, уровней, элементов включительно до отдельно взятой экономической
единицы. В данной системе внутрихозяйственных взаимосвязей особое значение имеют
базовые отрасли и предприятия, определяющие направления развития других технологических взаимосвязанных отраслей. Ключевое место с этих позиций принадлежит энергетическому сектору как обеспечивающему не только функционирование сферы производства, но и удовлетворение жизненно необходимых потребностей социального сектора.
Развитие энергетического сектора во многих странах на современном этапе рассматривается в контексте извечных проблем поиска альтернативных источников энергии, рационального природопользования и сокращения экстенсивного освоения ресурсов. Необходимость решения данных проблем находит отражение в различных концепциях развития экономики, которые начали проявляться в конце 1990-х годов и известных как теория
сокращения роста «degrow», философия достаточности экономики (sufficiency economy).
Они контрастируют с теорией фирмы, в которой в качестве главной цели компании
рассматривается максимизация прибыли и акционерной собственности и указывают на то,
что интересы социума, имеют значение для фирмы и становятся одним из факторов ее
долгосрочного экономического развития и выживания. Указанные концепции сосуществуют в едином ключе с теорией устойчивого развития, которая доказывает единство и
неразрывность трех составляющих: социума, экономики и окружающей среды, где устойчивое развитие рассматривается как развитие, отвечающее потребностям настоящего, не
ставящее под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности.
Актуальность и значимость данных теорий подтверждается тем, что их основные
постулаты, в той или иной степени ложатся в основу государственной экономической политики, реализуемой в отдельных странах. Так, концепция философии достаточности была предложена королем Таиланда еще в период Азиатского экономического кризиса 19971998гг. Идея, заключается в необходимости оптимального удовлетворения потребностей с
учетом имеющихся ресурсов, в бережном отношении к природе. Опираясь на глубинные
буддийские традиции Таиланда, данная концепция подчеркивает важность сохранения
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баланса во всем (в том числе в потреблении, природопользовании) и для всех: от отдельных семей и сообществ до крупных корпораций, которые должны осознавать свою социальную ответственность перед обществом. Принципы политики достаточности, провозглашенной в Таиланде еще в конце 90-х, легли в основу действовавших национальных
планов развития, в том числе вошли в 11-й план социально-экономического развития
страны до 2016 года.
Данная политика, в первую очередь, затрагивает развитие энергетического сектора.
Рост энергопотребления в стране – острейшая проблема, на которой сосредоточено внимание правительства и министерства энергетики королевства Таиланд. Являясь базовым,
обеспечивающим элементом механизма экономического роста Таиланда, энергетический
сектор продолжает расширяться, что обусловлено существенным ростом энергопотребления в стране. Суммарное потребление энергоресурсов росло опережающими темпами по
сравнению с ВВП – в среднем на 5% в год за 2000-2014 гг. При этом доля потребления,
приходящаяся на домашние хозяйства за указанный период выросла более чем в три раза.
Доля же потребления транспорта и отраслей промышленности хотя и остается стабильной
(35–38 % соответственно) в относительном выражении, однако абсолютные объемы роста
также значительны [1]. Обеспеченность внутренними энергоресурсами в стране при этом
составляет порядка 58% от общего объема потребностей [2,с.4]. В структуре внутреннего
производства энергии доля производства гидроэнергетических ресурсов составляет – 2%,
нетрадиционных источников - 8%, добыча угля и лигнита –9%, сырой нефти – 13 %, натурального газа – 68% [3].
В течение ряда лет во внутренней разведке и добыче нефти и газа наметились тенденции смещения акцентов на природный газ, что обусловлено увеличением спроса со
стороны электрогенерирующих предприятий и химической промышленности. Однако, несмотря на рост газодобычи в Таиланде, темпы роста внутреннего спроса значительно выше и могут привести к росту цен на газ и подтолкнуть инфляцию издержек.
В секторе нефтедобычи также присутствуют негативные тенденции. Нефтедобывающие компании, в условиях снижения цен на нефть в 2014 –2015 гг. сократили инвестиционные бюджеты и отсрочили проекты развития, что привело к сокращению рабочих
мест. Сокращение добычи нефти на постепенно вырабатываемых месторождениях, приводит к увеличению зависимости от импорта сырой нефти. Сегодня, более 80 процентов
энергоресурсов в стране, импортируется из стран Ближнего Востока и незначительная
часть из России. В январе 2016 года импорт нефти составил 1,295 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом доля импорта нефти в общем объеме импорта энергоресурсов составила 67%, угля –17%, природного газа (в том числе сжиженного) –14%, электроэнергии – 2% [4, с 147].
В свете данной ситуации правительство королевства Таиланд рассматривает политику диверсификации энергетики в пользу альтернативных источников как задачу первостепенной важности, хотя практическая реализация ее довольно затруднительна. Это связано
с тем, что в настоящее время традиционные виды ископаемого топлива дешевле в несколько раз альтернативных источников энергии как с точки зрения затрат на добычу, так
и потребительской стоимости. Кроме того, растущая стоимость капитала затрудняет для
поставщиков альтернативного энергетического оборудования и услуг финансирование
новых проектов и соответственно увеличивает стоимость альтернативной энергии для потребителей. И те отрасли промышленности, в которых предприятия перешли полностью
или частично на использование возобновляемых источников энергии, возможно, вынуждены будут пересмотреть текущую политику в области энергопотребления.
Параллельно с политикой диверсификации энергетического сектора правительство
королевства Таиланд проводит и политику стимулирования сектора добычи энергоресурсов посредством активизации привлечения иностранных инвестиций в данную отрасль,
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используя инструменты лицензирования и концессионных соглашений. Однако и здесь
существуют некоторые барьеры. Слабым местом во внутренней нормативной базе регулирующей концессии на нефть и газ (закон о нефти, закон о разведке и добыче [5]), является
отсутствие юридической основы для понимания того, как инвесторы должны действовать,
как только контракт завершается, но при этом существуют предпосылки к его продлению.
Это касается в первую очередь добычи на наиболее крупных и продуктивных месторождениях Bongot и Erawanс, сроки завершения контрактов на разработку которых, истекут в
2022-2023 гг. Учитывая этот пятилетний временной лаг правительству необходимо принять ряд инвестиционных решений по детализации новых контрактов не позднее 2017 года, чтобы избежать сокращения производства [6].
Таким образом, реализация политики достаточности в энергетическом секторе в
национальной экономике королевства Таиланд связана с рядом объективно возникающих
ограничений: рост энергопотребления в стране с одной стороны, дороговизна проектов по
развитию альтернативных источников энергии, с другой стороны, усиление импортозависимости от отдельных стран – с третьей.
Решение данных вопросов, судя по современной экономической политике, правительство видит в формировании энергетического баланса, включающего все виды энергообеспечения в оптимальных пропорциях.
Во-первых, государство продолжает субсидировать долгосрочные программы развития альтернативной энергетики. Рассмотрев необходимость финансирования данных программ, и в целом, круг вопросов по развитию энергетического сектора, Национальный совет по энергетической политике королевства Таиланд утвердил в мае 2015 года, План развития альтернативной энергетики (AEDP) [7] и План развития энергоэффективности
(EEDP), где изложены энергетические и инвестиционные планы Таиланда на следующие
два десятилетия, с 2015 по 2036 год [8].
Во вторых, в контексте рационального природопользования проводится политика по
равномерному увеличению импорта газа, посредством расширения круга стран – поставщиков. Это хотя и ставит страну в зависимость от иностранных поставщиков, однако является более взвешенным выбором (с точки зрения ценовой и экологической составляющих), в отличие от угольной генерации (главным минусом которой является загрязнение
окружающей среды). При этом конкуренция между поставщиками энергоресурсов и
прежде всего сжиженного природного газа (СПГ), может привести к ценовым сдвигами и
обеспечить снижение зависимости от ограниченного числа стран-поставщиков энергоресурсов. Так, например, поставки СПГ (который на данный момент времени импортируется
Таиландом в основном из Катара и Мьянмы) могут в будущем осуществляется из России.
Конкурентными преимуществами импорта СПГ из России, по мнению аналитиков, [9] является его более низкая стоимость, обусловленная низкими производственными издержками, наличием соответствующего температурного режима хранения в процессе транспортировки, меньшими транспортными и временными затратами (речь идет о сравнении
возможной транспортировки СПГ из России через Владивосток в Таиланд, относительно
импорта из стран Ближнего Востока через загруженный Малаккский пролив). В связи тем,
что планируется увеличение мощности регазификационного терминала Мап Та Фут (с 5
до 10 млн. тонн СПГ в год), а также строительство дополнительного терминала мощностью в 6 млн. тонн [1], увеличение импорта СПГ из России – вопрос весьма актуальный.
Ряд соглашений и меморандум о сотрудничестве подписанные государственной нефтегазовой компанией Таиланда PTT и российскими компаниями Роснефть и Газпром, позволяют говорить о нацеленности на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество двух
стран в энергетической сфере [4].
Такого рода взаимодействие между странами обеспечивает не только выгоды с точки зрения экономических результатов, политических интересов или вопросов энергетичеМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |193

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

ской безопасности, но и дает возможность оценки опыта эффективности инструментов
государственной политики, цель которой - устойчивое и сбалансированное развитие
национальной экономики, является не менее значимой для экономик большинства стран
мира.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен механизм регулирования предпринимательской деятельности в России.
Проведено сравнение понятий «государственное регулирование» и «государственное управление».
Выделены проблемные аспекты в механизме взаимодействия органов государственной власти и
субъектов предпринимательства. Сделаны выводы о направлениях совершенствования системы
государственного регулирования предпринимательской деятельности в России.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность; государственное регулирование;
предпринимательская инфраструктура; предпринимательский климат; предпринимательские
структуры.

Значительная роль предпринимательских структур в развитии региональной и, как
следствие, национальной экономики делает частный бизнес объектом пристального внимания со стороны органов государственного, регионального и муниципального управления. С одной стороны в условиях рыночной экономики государственное вмешательство в
сферу предпринимательской деятельности должно сводиться к необходимому минимуму.
С другой, именно государство несет ответственность за обеспечение благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. Следовательно, развитие системы
государственного регулирования деятельности предпринимательских структур является
необходимой мерой для выполнения данной задачи.
Наряду с понятием «государственное регулирование» в отношении предпринимательских структур достаточно часто встречается употребление понятия «государственное
управление», в связи с чем закономерно возникающим является вопрос: оказывает государство управленческое или регулирующее воздействие на предпринимательские структуры? Исходя из самостоятельности хозяйствующих субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность, следует, что они могут подвергаться скорее регулирующему воздействию, чем в полной мере управленческому. В то же время, принимая во внимание высокую заинтересованность государства в положительных эффектах предпринимательской
деятельности, государство не может полностью отказаться от управленческого воздействия в отношении субъектов предпринимательства. Для прояснения ситуации необходимо определить функции государства, которые скрываются под каждым из данных понятий.
В терминах ООН государственное управление определяется как процесс, направленный на достижение государственных целей и задач через государственные организации.
Как отмечает профессор Ю. В. Кузнецов [1, с. 33], термин «государственное управление»
включает в себя весь перечень классических функций управления, в то время как «государственное регулирование» объединяет в себе только их часть, в частности анализ, прогнозирование, стимулирование, корректирование и контроль. На основании этого можно
заключить, что государственное регулирование можно рассматривать как один из методов
государственного управления. В соответствии с обозначенными функциями определим
государственное регулирование предпринимательской деятельности как деятельность
государственных органов власти, целью которой является регулирование отношений
между хозяйствующими субъектами, а также создание таких условий, которые могли бы
стимулировать их экономическую активность.
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С учетом сложной структуры системы регулирования предпринимательской деятельности при рассмотрении принципов ее организации целесообразно обратиться к системному подходу. В научной литературе приводится множество определений понятия
«система». Остановимся на следующем, объединяющем в себе все основные элементы,
раскрывающие сущность данного понятия: «система - множество составляющих единство
элементов, их связей и взаимодействий между собой и между ними и внешней средой, образующих присущую данной системе целостность, качественную определенность и целенаправленность» [2, с.7]. Таким образом, можем определить, что под системой государственного регулирования предпринимательской деятельности понимается вся совокупность государственных институтов, оказывающих целенаправленное воздействие на
управляемый объект – предпринимательские структуры, нормативно правовая база, регулирующая предпринимательскую деятельность, а также инструменты и методы реализации государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства.
Внешней средой по отношению к данной системе выступает политическая обстановка, макроэкономическая конъюнктура, социальные конфликты, состояние ресурсных и
сбытовых рынков и другие факторы, оказывающие влияние на деятельность хозяйствующих субъектов. Эффективное функционирование предпринимательских структур, способствующее достижению высоких показателей социально-экономического развития, возможно только в условиях благоприятной внешней среды. Соответственно основополагающей целью государственной политики по поддержке и развитию предпринимательских
структур в обобщенном виде является формирование благоприятного предпринимательского климата, которое происходит посредством реализации регулирующего воздействия
на предпринимательские структуры со стороны органов государственного управления с
помощью нормативно правовой базы и предпринимательской инфраструктуры.
Методы государственного регулирования предпринимательской деятельности разделяются на прямые и косвенные. Их соотношение в государственной политике определяется содержанием государственной концепции экономического развития, макроэкономической обстановкой, социально-экономическими особенностями регионов. Прямые методы в свою очередь подразделяются на административно-ведомственные и программноцелевые.
Административно-ведомственные методы подразумевают непосредственное воздействие государственных институтов на экономические отношения. К ним относят лицензирование, государственную регистрацию, сертификацию, установление квот и пошлин, а
также государственное финансирование – выплаты дотаций, компенсаций, субсидий.
Программно-целевые методы подразумевают разработку и принятие программы
взаимосвязанных мер, нацеленных на решение конкретных задач и проблем. Как отмечает
профессор Никитская Е.Ф. [3], на уровне государственного управления применение программно-целевых методов сосредоточилось главным образом в бюджетной сфере. В России их внедрение началось в 2004 году после принятия Концепции реформирования бюджетного процесса РФ. В сфере поддержки предпринимательской деятельности данные
программы представляют собой государственные нормативно-правовые акты, содержащие перечень мероприятий, целью которых является решение государственных задач в
области развития предпринимательства. Важно отметить, что в программе в обязательном
порядке содержатся объем и источник финансирования, срок исполнения, а также ответственные за реализацию перечисленных в программе мер органы государственной власти
и их ожидаемая результативность. За счет обеспечения тесной связи между статьей бюджета и конкретной задачей, а также возможности провести количественную оценку результативности программы, данный метод признается достаточно эффективным.
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Косвенные методы нацелены на формирование благоприятной среды для функционирования предпринимательских структур и стимулирования их деятельности. К косвенным мерам относят:
– либерализацию налогового законодательства: введение налоговых льгот, установление льготного налогового режима, уменьшение суммы налога на прибыль, применение системы упрощенного налогообложения;
– понижение ставки страховых взносов, ускоренная амортизация на отдельные
виды оборудования;
– регулирование процентной ставки;
– государственные заказы, стимулирующие деятельность МСП предпринимательства и др.
Значительную роль в формировании благоприятной внешней среды для предпринимательских структур играет нормативно-правовая база. В России основным документом,
регулирующим предпринимательскую деятельность, является Федеральный закон № 209
от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [4]. В качестве предмета регулирования закон определяет отношения, возникающие
между юридическими лицами, физическими лицами и органами государственного, регионального и местного управления. В документе установлены принципы нормативного регулирования предпринимательской деятельности в РФ; категории субъектов МСП; полномочия органов всех уровней управления; отражена инфраструктура поддержки субъектов МСП; обозначены формы, условия и порядки поддержки предпринимательской деятельности в России.
Не менее важным элементом в системе государственного регулирования предпринимательской деятельности является предпринимательская инфраструктура, под которой
понимается совокупность всех институтов, способствующих реализации государственной
политики в сфере поддержки предпринимательской деятельности, стимулирующих увеличение числа субъектов предпринимательства, а также оказывающих поддержку уже
существующим предпринимательским структурам. В число таких институтов включены
различные фонды содействия развитию субъектов предпринимательства и их кредитованию; бизнес-инкубаторы; информационные системы и официальные интернет-порталы
федеральных, региональных и муниципальных органов власти; торгово-промышленные
палаты; исследовательские центры; консалтинговые агентства и другие организации, взаимодействующие с субъектами предпринимательства с целью оказания им поддержки.
Обзор основных принципов организации системы регулирования предпринимательской деятельности позволяет сделать вывод о наличии развитой институциональной системы для ведения успешной предпринимательской деятельности в России. Однако ежегодное исследование предпринимательского климата Doing Business [5], проводимое Всемирным банком, показывает, во-первых, заметную неоднородность значений показателей,
характеризующих степень благоприятности ведения бизнеса в разных регионах России, а
во-вторых, в целом недостаточно высокий уровень развития условий для ведения бизнеса
в стране. Подобные результаты демонстрируют наличие слабых сторон в текущей системе
государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Исследователи [6, 7], изучающие формы взаимодействия органов государственной
власти и предпринимательских структур, отмечают несколько факторов, отрицательно
сказывающихся на оценке бизнес-регулирования в регионах России. Прежде всего, отмечается несовершенство института частной собственности, а также подверженность судебной системы влиянию института исполнительной власти, что усиливает риски ведения
предпринимательской деятельности и делает российский бизнес уязвимым. Также для
российских реалий характерна поддержка неформальных практик взаимодействия предпринимательских структур и органов регионального управления, способствующих создаМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |197
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нию преференциальных режимов в отношении отдельных субъектов МСП взамен на
наложение дополнительных общественных и иных обязательств на представителей бизнес-структур.
Несмотря на отсутствие явных нарушений законодательства, пересечение интересов
властных и предпринимательских структур в зоне неформальных форм взаимодействия
отрицательным образом сказывается на институциональной предпринимательской среде.
Среди причин возникновения подобных неформальных практик – несовершенство нормативно-правового поля, регулирующего предпринимательскую деятельность, и, как следствие, наличие возможности избирательного применения административных форм воздействия на бизнес. Таким образом, для повышения эффективности системы государственного регулирования предпринимательской деятельности необходимы меры, направленные на усиление формальных механизмов взаимодействия бизнес-структур и органов
государственного и регионального управления, выравнивание предпринимательского
климата во всех регионах России, а также на совершенствование правового поля взаимодействия бизнеса и государства.
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В настоящее время роль государственного финансового контроля постоянно возрастает, что связано с усложнением финансово-экономических отношений и связей, увеличением числа субъектов и видов финансовой деятельности, изменением законодательной
базы, модернизацией схем преступлений в финансовой сфере.
Ввиду этого наиболее актуальным становится вопрос о повышении эффективности
системы контроля в Российской Федерации, которая, в свою очередь, зависит от его результативности, действенности и экономичности.
Однако в настоящее время в законодательстве Российской Федерации данные критерии отсутствуют, а в практической деятельности контрольных органов эффективность
сводится к формуле: «количество средств, затраченных на содержание органа финансового контроля, к общей сумме финансовых нарушений, выявленных в результате проведенных контрольных мероприятий» [1].
Именно поэтому построение системы эффективного государственного финансового
контроля за использованием государственных средств является важным аспектом обеспечения устойчивого развития Российской Федерации. В течение последних 10-15 лет в отечественной экономической литературе по этой теме было опубликовано огромное количество статей и научных работ.
На законодательном уровне принято множество законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих различные аспекты организации государственного финансового
контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях [2, с. 200]. Данное обстоятельство привело к тому, что деятельность различных органов государственного финансового контроля характеризуется несогласованностью и разобщенностью, отсутствуем
четкого взаимодействия, а также дублированием и параллелизмом при выполнении своих
функций.
Сложившаяся ситуация, безусловно, снижает эффективность всей системы государственного финансового контроля. Вследствие этого возникает острая необходимость
утверждения общей концепции государственного финансового контроля, которая может
быть реализована через принятие единого Федерального закона.
Хорошей основой для разработки данного закона, на наш взгляд, может послужить
Модельный закон «О государственном финансовом контроле», принятый на 24-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ Постановлением № 24-11 от 4 декабря 2004г.
При этом, Федеральный закон «О государственном финансовом контроле» должен
включать в себя следующие ключевые разделы: определение государственного финансового контроля, его цель и задачи, правовые основы ГФК, основополагающие принципы
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организации и осуществления ГФК, единую классификацию ГФК, четкую иерархическую
структуру органов ГФК и механизмы взаимодействия между ее элементами, а также нормативно-правовое обеспечение ГФК.
Помимо рассмотренного выше аспекта, важное место в повышении эффективности
ГФК занимает вопрос совершенствования законодательства в сфере осуществления государственных закупок.
Объясняется это тем, что закупки составляют значительную часть внутреннего валового продукта (около 25%), являясь базовым инструментом регулирования как экономической, так и социальной сферы [3].
Законодательная база государственного финансового контроля в рамках государственных закупок представлена двумя законами:
1.Федеральным законом от 18.07.2011 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2.Федеральным законом от 05.04.2013 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Оба закона имеют четко разграниченную сферу применения. Так, 44-ФЗ регламентирует закупочную деятельность бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий, осуществляющих закупки за счет бюджетных средств [4]. Под сферу действия
223-ФЗ попадают закупки организаций с долей государственного участия свыше 50%,
компаний, осуществляющих регулируемый вид деятельности (энергетика, водоснабжение
и т.п.), естественных монополий (РЖД, газовые компании и т.п.), а также закупки бюджетных организаций и унитарных предприятий, выполняемые за счет внебюджетных
средств [5].
Таким образом, по сути, 44-ФЗ применяется при осуществлении закупок за счет
бюджетных средств, а 223-ФЗ – за счет внебюджетных средств. Рассмотрим основные
различия между данными законами (см.табл.1).
Таблица 1.
Сравнительная таблица 44-ФЗ и 223-ФЗ
Признак
сравнения

44-ФЗ

223-ФЗ

Условия, сроки и иные правила
Степень регламентиро- осуществления закупок четко
ванности
регламентированы законом и
едины для всех заказчиков

Условия, сроки и иные правила проведения закупочных процедур устанавливаются самостоятельно заказчиком
в разрабатываемом им Положении
о закупках

Способы закупок

Законом закрепляется ограниченный перечень возможных
способов проведения закупок

Заказчик может самостоятельно определять в Положении о закупках перечень способов проведения закупок

Закупки на ЭТП

На электронной торговой
площадке проводится исключительно аукцион, количество
ЭТП при этом строго
ограничено

На электронной торговой площадке
проводятся любые закупки, заказчик
может использовать любые ЭТП,
предусматривающие возможность
проведения таких закупок

Перечень закупок у
единственного
поставщика

Ограниченный перечень
случаев закупки

Перечень случаев закупки заказчик
определяет самостоятельно

Заключение договора
с победителем

Обязан заключить договор

Не всегда обязан заключать договор
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Таким образом, мы видим, что 44-ФЗ довольно жестко и детально регламентирует
все этапы и правила осуществления закупок, в то время как 223-ФЗ не накладывает на заказчика такое количество ограничений. Более того, заказчик сам определяет процедуру
закупки, ее способ. С одной стороны, для заказчика это является неоспоримым плюсом. С
другой - органы государственного финансового контроля не смогут должным образом
проконтролировать закупки, производимые по данному федеральному закону. 223-ФЗ
значительно сужает сферу деятельности государственного финансового контроля, предоставляя ряду компаний возможность снижения прозрачности своих закупок.
Повышение эффективности финансового контроля закупочной деятельности как по
44-ФЗ, так и по 223-ФЗ может быть осуществлено посредством организации на предприятии должности постоянного представителя органа государственного финансового контроля. Подобная практика положительно зарекомендовала в ряде зарубежных стран. Так,
например, во Франции проверяющие находятся все время непосредственно на предприятиях, но получают зарплату в ведомствах, ответственных за финансовый контроль. Такая
система контроля позволяет прослеживать все денежные потоки организаций, получивших бюджетные средства, а также сохраняет объективность проверяющего, так как отсутствует его финансовая зависимость от проверяемой организации.
В заключение хотелось бы отметить, что повышение эффективности системы государственного финансового контроля позволит, в первую очередь, оптимизировать контроль за бюджетными денежными потоками и снизить процент нецелевого использования
выделенных из бюджета средств.
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С января 2016 года Госдума одним законом разморозила инвестпроекты на 1,3 трлн
рублей, ведь в силу вступил закон о государственно-частном партнерстве, обсуждение которого шло три года. Согласно тексту законопроекта, объектами соглашения о ГЧП могут
быть частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты,
прочие объекты дорожного сервиса, транспорт общего пользования, кроме метро, воздушный, водный, железнодорожный и трубопроводный транспорт, морские и речные порты, аэродромы и аэропорты, электростанции, гидротехнические сооружения, стационарные и плавучие платформы, искусственные острова, подводные и подземные технические
сооружения, переходы, линии связи, объекты здравоохранения и образования, благоустройства территорий и так далее[1].
Несмотря на отсутствие рамочного закона, партнерство государства и частных инвесторов развивалось в основном в форме концессий – одного из видов ГЧП, закон о котором существует уже с 2005 года.
Государственно-частное партнерство – юридически оформленное на определенный
срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества
товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями
органов государственной власти и органов местного самоуправления [3]. Основными
формами государственно-частного партнерства в Российской Федерации являются механизм концессионных соглашений, деятельность Инвестиционного фонда Российской Федерации, создание кластеров и особых экономических зон, в которых государством обеспечивается создание необходимой для привлечения частных инвестиций инфраструктуры.
В современных условиях ГЧП выступает одним из эффективных рычагов поступательного движения развития системы здравоохранения. Как известно, все высокоразвитые
страны активно используют государственно-частное партнерство. В здравоохранении
России есть все предпосылки более энергичного продвижения проектов ГЧП. В связи с
новым законом, который закрепляет правила регулирования в сфере ГЧП, эффективность
сотрудничества и социальной сфере должна возрасти.
Как мы знаем в России очень много градообразующих предприятий, их около 320.
На Таблице 1 представлен неполный список этих городов, имеющих свое начало именно с
появлением предприятия минерально-сырьевого комплекса. Из таблицы мы можем увидеть численность этих городов, в среднем она составляет около 100 тыс. человек. И почти
30 процентов населения этих городов работают на предприятиях.
Высокие показатели профессиональной заболеваемости в угольной и химической
промышленности и недостаточная эффективность проводимых мероприятий по ее преду202 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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преждению на протяжении 10 последних лет не удовлетворяют ни собственников, ни работников, ни государство. Динамика показателей профессиональной заболеваемости является свидетельством отсутствия тенденций ее снижения, а уровень показателей в расчете на 10 тыс. человек занятого населения намного превосходит таковой во всех других отраслях промышленности Российской Федерации. На долю работников шахты, например,
приходится около 76% заболеваний.
Наиболее уязвимым звеном действующих подходов профилактики и устранении
профзаболеваний стало отсутствие:
1) нормативно-методической базы для проведения расчетов рисков, построения
режимов труда;
2) стимулирования экономической заинтересованности в проведении мероприятий через систему обязательного социального страхования и финансирования.
Таблица 1
Градообразующие предприятия
Численность
населения (тыс.
чел.)

Градообразующее
предприятие

Принадлежность

Асбест, г.

Свердловская
область

71,3

ОАО «Уральский
асбестовый горнообогатительный
комбинат»

ОАО
«Ураласбест»

Вяртсиля, пгт

Республика
Карелия

3

ЗАО "Вяртсильский
метизный завод"

ОАО Мечел

Дальнегорск, г.

Приморский
край

48,1

Дорогобуж, г

Смоленская
область

10,1

ПАО "Дорогобуж"

ОАО «Акрон»

Ленинск-Кузнецкий, г.

Кемеровская
область

107,7

ОАО «СУЭК-Кузбасс»

ОАО «СУЭК»

Новокузнецк, г.

Кемеровская
область

563,8

ОАО ЗСМК

Евраз

Новотроицк, г.

Оренбургская
область

93,5

ОАО Уральская
сталь

Металлоинвест

Расположение
градообразующего
предприятия

Регион

ЗАО
ЗАО «Горнохимиче- «Русская горноская компания Бор»
рудная
компания»

Норильск, г.

Красноярский
край

177

Заполярный филиал
ОАО ГМК
"Норильский
никель"

Прокопьевск, г.
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На таблице 2 приведена статистика профзаболеваний на 10 тыс. человек в течении
пяти лет.
Таблица 2
Угольные предприятия

Профзаболеваемость работников по годам (количество случаев
на 10 тыс. работающих)
2010

2011

2012

2013

2014

Кузбасса

113,3

125,2

91,7

123,6

126,0

Кемеровской обл.

18,4

20,2

14,5

13,7

14,8

Российской
Федерации

2,2

2,2

2,1

2,0

3,0

В сложившихся условиях виновниками подобной ситуации являются работодатель,
сам работающий. Работающий (человек наемного труда) вынужден мириться с условиями
труда, в противном случае ему быстро найдется замена. Поэтому, дорожа своим рабочим
местом, работник скрывает до поры до времени ухудшение состояния здоровья. К тому же
существующее трудовое законодательство не позволяет произвести перевод человека с
начальными формами профессионального заболевания на другое место работы с сохранением среднего заработка. Работник остается на своем прежнем рабочем месте до тех пор,
пока не будет установлен диагноз профессионального заболевания. Установленные
профзаболевания дают возможность получать дополнительные выплаты, путевки в санаторий и прочее. Такое положение дел становится выгодным и работодателям, так как
вложения на охрану труда гораздо существеннее, чем затраты на реабилитационные мероприятия. Работодатель, исходя из экономических соображений, становится малотребовательным к качеству проводимых профилактических медосмотров, тем самым освобождая себя от необходимости реализовывать профилактические мероприятия по результатам
осмотров.
Например, в угольной промышленности России 61% рабочих мест (с числом работающих около 43 тыс. человек) по условиям труда не соответствуют санитарным нормам
по одному или нескольким факторам. Поэтому задача государственно-частного партнерства заключается в том, чтобы финансирование данных медицинских учреждений по
осмотру и лечению рабочих позволило тщательно и эффективно бороться с болезнями. В
законопроекте о ГЧП появилось понятие «право частной инициативы». Теперь инвестор
сможет подать заявку на строительство или модернизацию объектов, не дожидаясь предложения от властей. После того как заявку рассмотрят власти, она будет размещаться на
торгах, и если за 45 дней никто не откликнется на заявку, инвестор может заключать соглашение с властями. Недостаток схемы: если первый инвестор проиграет торги, компенсация расходов, понесенных им, пока не предусмотрена.
Несмотря на все преимущества такого вида партнерства, существуют сложности использования ГЧП. Это недостаточное развитие инфраструктуры, которое сдерживает экономический рост на региональном уровне и в целом в стране – это выражается в инфраструктурных ограничениях, обуславливающих несоответствие материально-сырьевой базы производства и потенциального спроса на продукцию предприятий в регионе. В качестве основных причин, обуславливающих инфраструктурные ограничения, выделяются:
недостаток финансирования инфраструктуры из бюджетных источников; ошибки государственного и муниципального планирования и управления, неверное распределение
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публичных ресурсов, приводящие к выбору инфраструктурных проектов, менее эффективных с точки зрения экономического роста; завышение сроков реализации и финансирования проектов, а также применение устаревших технологий при строительстве объектов инфраструктуры; низкая эффективность и качество управления объектами инфраструктуры.
Что касается реализации ГЧП в здравоохранении, то сейчас уже существуют некоторые проекты, на которые можно ориентироваться при создании нового. Это проекты государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения с участием фармацевтических
производителей, проекты государственно-частного партнерства в сфере обращения медицинских изделий, организацию медицинской помощи населению с привлечением частных
инвесторов.
Как мы уже говорили, в России существует многочисленное количество моногородов и, чтобы осуществить эффективное ГЧП в здравоохранении, нужны внушительные
материальные средства для выполнения.
Достичь этого можно двумя рациональными способами:
– через контракты (как административный договор), заключаемые между государством (органом местного самоуправления) и частной фирмой на осуществление определенных общественно необходимых и полезных видов деятельности. Наиболее распространенными в практике ГЧП считаются контракты на выполнение работ, на оказание
общественных услуг, на управление, на поставку продукции для государственных нужд,
на оказание технической помощи. В административных контрактных отношениях права
собственности не передаются частному партнеру, расходы и риски полностью несет государство. Интерес частного партнера состоит в том, что по договору он получает право на
оговариваемую долю в доходе, прибыли или собираемых платежах.
– через концессии (концессионное соглашение), особенность заключается в том,
что государство (муниципальное образование) в рамках партнерских отношений, оставаясь полноправным собственником имущества, составляющего предмет концессионного
соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в течение определенного срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет его с этой целью соответствующими
правомочиями, необходимыми для обеспечения нормального функционирования объекта
концессии. За пользование государственной или муниципальной собственностью концессионер вносит плату на условиях, оговоренных в концессионном соглашении. Источником исключительности предоставляемых по концессионному соглашению прав является
не статус государства как собственника, а его прерогативы как органа публичной власти.
Исключительный (монопольный) характер прав, предоставляемых государством концессионеру (частному партнеру), заключается в том, что в рамках территории или вида деятельности, на которые он получает исключительное право, не допускается аналогичная
деятельность любых третьих лиц, а также и самого государства. Различаются, по меньшей
мере, на три вида концессий: 1) концессия на уже существующие объекты инфраструктуры; 2)концессия на строительство или модернизацию инфраструктурных объектов;
3)передача объектов государственной собственности в управление частной управляющей
компании. Модель концессии действует в отраслях с длительным сроком реализации проектов, а также с тех случаях, когда передача прав собственности от государства частному
партнеру исключается по политическим или правовым причинам.
Результатом этого будет проведены необходимые исследования и лечения не только работников предприятия, но и жителей города. Будет осуществлен более полный охват
периодическими медицинскими осмотрами работающих, что обязательно для более раннего и полного выявления профессиональных заболеваний в различных отраслях промышленности.
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АННОТАЦИЯ
На данный момент российская система управления ресурсами подземных вод является
несовершенной, так как используемые методы регулирования имеют ряд существенных проблем,
ограничивающих оптимальное протекание процессов изучения, добычи и использования такого
ценного ресурса как вода. Соответственно, оптимизация добычи и использования подземных вод
требует существенных изменений в области организационно - экономического механизма.
В результате анализа налогового законодательства РФ в области регулирования коммерческого
использования подземных минеральных лечебный и хозяйственно-питьевых вод, были выявлены
основные проблемы и предложены рациональные пути их решения.
Ключевые слова: подземные воды; минеральные лечебные воды; хозяйственно-питьевые воды;
эксплуатационные запасы; водный налог; НДПИ.

Подземные воды – широкое понятие, содержащее в себе множество различных видов исследуемого полезного ископаемого, дифференцируемых по целому ряду признаков.
И кроме распределения по химическому составу существует еще целый ряд факторов, по
которым выделяются разновидности подземных вод:
Классификация месторождений подземных вод по целевому назначению
1) месторождения пресных подземных вод, пригодных для питьевого и хозяйственного водоснабжения;
2) месторождения пресных подземных вод, пригодных для технического водоснабжения;
3) месторождения минеральных лечебных и бальнеологических подземных вод;
4) месторождения промышленных подземных вод;
5) месторождения энергетических (термальных) подземных вод [3].
Типы подземных вод по практическому использованию: питьевые, минеральные,
промышленные и термальные воды [1].
В данной статье рассматриваются только воды, используемые для коммерческой реализации, то есть минеральные лечебные воды и хозяйственно питьевые воды.
I.
Пресные и ультрапресные подземные воды, имеющие общую минерализацию до 1 г/л, являются, как правило, источником хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В таких водах иногда встречаются отдельные микроэлементы, оказывающие благотворное
действие на организм человека [5].
II.
Минеральные (лечебные) подземные воды – это такие воды, которые оказывают благотворное физиологическое воздействие на человеческий организм в силу общей
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минерализации, ионного состава, содержания в воде газов, наличия терапевтически активных микрокомпонентов, содержания радиоактивных элементов, щелочности, кислотности, а также повышенной температуры [4].
В системе налогообложения добычи подземных вод в коммерческих целях (розлив,
бутилирование) отмечается двойственный подход.
Добыча вод хозяйственно-питьевого назначения облагается только водным налогом,
так как они не являются минерально-лечебными.
В соответствии с пунктом 2 статьи 333.10 главы 25.2 "Водный налог" Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) при заборе воды налоговая база для исчисления водного налога определяется как объем воды, забранной из водного объекта за
налоговый период [2].
Согласно пункту 5 статьи 333.12 Кодекса ставка водного налога при добыче подземных вод (за исключением промышленных, минеральных, а также термальных вод) в целях
их реализации после обработки, подготовки, переработки и (или) упаковки в тару, определяемая с учетом положений пункта 1.1 настоящей статьи, применяется к региональной
ставке водного налога с дополнительным коэффициентом 10. В соответствии с Законом
Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" пользование подземными водными объектами осуществляется на основании лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод, выдаваемой в установленном порядке, с указанием целевого назначения использования забранной из водного объекта воды [7].
В отношении добытых минеральных вод в целях налогообложения применяются
стандарты ГОСТ 13273-88 "Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые.
Оценка стоимости добытых минеральных вод производится налогоплательщиком
самостоятельно одним из способов, указанных в пункте 1 статьи 340 НК.
Таким образом, при реализации минеральной воды (в т.ч. в бутылках), соответствующей государственному стандарту, оценка ее стоимости производится исходя из цен реализации с учетом положений статьи 40 НК, без налога на добавленную стоимость (при
реализации на территории Российской Федерации и в государства - участники Содружества Независимых Государств) и акциза, уменьшенных на сумму расходов налогоплательщика по доставке в зависимости от условий поставки [7].
Если добытая минеральная вода реализована по различным ценам, то оценка стоимости единицы добытой минеральной воды производится как отношение выручки от реализации добытой минеральной воды к количеству реализованной добытой минеральной
воды [8].
Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), в данном случае для минеральных лечебных подземных вод, составляет 7,5 % от стоимости реализации.
Добыча минеральных вод, используемых исключительно в лечебных и курортных
целях без их непосредственной реализации (в том числе после обработки, подготовки, переработки и розлива), облагается налогом на добычу полезных ископаемых в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 342 НК по нулевой налоговой ставке.
Подобный двойственный подход к системе налогообложения создает ряд сложностей в доходной части бюджета, а именно:
1. Ничтожная ставка водного налога не обеспечивает необходимую доходность в
бюджет.
2. Величина ставки НДПИ в размере 7,5% на лечебные минеральные воды, в свою
очередь, создает предпосылки для подделывания минеральных вод [7].
Рекомендуется:
1. Привести систему налогообложения всех коммерческих подземных вод к одному отраслевому налогу – НДПИ, как это сделано для других видов полезных ископаемых
[10].
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2. Применять ставку НДПИ не к объему реализации, а к величине эксплуатационных запасов, указанных в лицензии, то есть к тому количеству водного ресурса, которое
разрешено добывать. Эта мера заставит водопользователей заявлять в лицензиях реальное
количество воды. В этом случае нецелевое использование подземных вод станет весьма
дорогостоящим, что создаст предпосылки для бережного и рационального использования
водных запасов [6].
3. Пересмотр или переоценка эксплуатационных запасов со стороны недропользователя позволит государству более реалистично подходить к системе учета и квотирования подземных водных ресурсов [9].
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АННОТАЦИЯ
В данной работе были проанализированы и выбраны пути увеличения доходов краевого
бюджета за счет развития отдельно взятой отрасли (нефтехимической). В качестве возможного
варианта развития была приведена оценка стоимости строительства нефтеперерабатывающего завода с
целью развития нефтехимической отрасли на данной территории. Данное решение, в дальнейшем,
будет способствовать увеличению доходов бюджета и будет стимулировать производство продукции
более высоких переделов и с высокой добавленной стоимостью.
Ключевые слова: региональная экономика; финансовая политика региона; экономическое
развитие территории.

В современных рыночных условиях достижение сотрудничества на выгодных для
всех сторон условиях является одной из основных задач как для отдельных предприятий,
так и рыночного пространства Российской Федерации в целом. Обеспечение нормального
функционирования финансово-экономического механизма позволяет объединить различные комплексы регионов (социальные, хозяйственные) в единое экономическое пространство и обеспечивает его эффективное функционирование при помощи инструментов финансовой поддержки [1].
В данной статье будет рассмотрена проблема финансирования потенциального с
точки зрения экономического развития региона. Целью данной работы является выявление возможных путей решения дефицита краевого бюджета, поиск новых источников
наполняемости краевой казны и определения дальнейшего развития региона как региона с
большим потенциалом развития по многим отраслям экономики.
Бюджет Красноярского края в основном формируется за счет налоговых поступлений налогоплательщиков. В 2015 году величина доходной части бюджета составила 173,4
млрд. руб. Как видно из представленной диаграммы наибольший удельный вес в структуре региональных доходов имеет налог на прибыль (59,9 млрд. руб.) и налог на доходы физических лиц (40,2 млрд. руб.). В составе безвозмездных поступлений выделены дотации –
6,7 млрд. руб., субсидии - 6,9 млрд. руб., субвенции – 7,2 млрд. руб. и прочие поступления
– 9,3 млрд. руб. Расходная часть краевого бюджета в 2015 году составила 205,4 млрд. руб.
[2]. Фактические поступления по налогу на прибыль и по акцизам составили меньше запланированного объёма, что было обусловлено низкими ценами на драгоценные, цветные
металлы, нефть, а также с не достижением плановых объемов реализации нефтепродуктов
в целом по Российской Федерации. Рассмотрев более подробно структуру расходов в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета за период с 2015 года по
первое полугодие 2016 года, то можно отметить следующее:
– В 2016 году начало осуществляться расходование бюджетных средств на поддержание и развитие топливно-энергетического комплекса.
– Расходы на общеэкономические расходы и другие вопросы в области национальной экономики значительно сократились.
Данная ситуация отражает тот факт, что краевое правительство определяет топливно-энергетический комплекс как потенциальный источник поступления денежных средств
в перспективе. Кроме того, развития данного сектора экономике заложено в стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года, которая должна реализовываться в полной мере для развития и создания устойчивого социального и экономического климата на данной территории.
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По итогам 2015 года дефицит краевого бюджета составил 18 млрд. руб., а по итогам
2016 года – 24 млрд. руб. По итогам 2016 года государственный долг Красноярского края
по ценным бумагам, бюджетным кредитам и ссудам из других бюджетов, кредитам кредитных организаций, государственным гарантиям Красноярского края и иным государственным долговым обязательствам составил 95,9 млрд. руб. [3]. Данная ситуация говорит
о необходимости изыскания дополнительных источников доходов бюджета за счет создания производств и реализации иных проектов на территории Красноярского края. С целью
сокращения дефицита бюджета и дальнейшего экономического развития региона предлагается развитие перерабатывающего сектора экономики на территории края.
В качестве отрасли перспективной для развития на территории Красноярского края
была выбрана нефтеперерабатывающая отрасль, так как она является перспективной в
сложившихся условиях. На сегодняшний день химическая и нефтехимическая отрасль занимают 1,1% в общей структуре промышленности края. На территории края активно ведется разработка нефтяных месторождений, но значительная часть добываемого сырья
уходит на экспорт. Как следствие на территории края не происходит дальнейшее создание
продукции и как результат налоговые поступления в бюджет значительно ниже (снижение
налоговых поступлений в консолидированный бюджет Красноярского края от разработки
Ванкорского месторождения снизилось с 2010 года по 2013 год на 16 млрд. руб.) [4]. Данная отрасль была выбрана с учетом специфики плана социального-экономического развития Красноярского края на период до 2020 года. Так же, выбор данной отрасли основывался на учете положений Концепции промышленной политики Красноярского края до
2030 года. Согласно этой политике, нефтегазовая и нефтехимическая отрасли промышленности определяются как перспективные для развития, которые в будущем могут занять
одно из лидирующих мест в структуре промышленного комплекса края. Как было выявлено основной проблемой, сдерживающей эффективное развитие края в целом, является
деиндустриализация индустриальных районов края в годы рыночных реформ.
С учетом природно-географических, геополитических особенностей и особенностей
размещения производства на территории края создание комплекса производства нефтехимической продукции помогли бы решить ряд проблем, которые на сегодняшний день в
рамках осуществления государственных и региональных программ, плана социальноэкономического развития и других мероприятий, проводимых краевыми властями, остались нерешенными.
Для оценки экономического состояния региона был составлен SWOT- анализ.
Таблица 1
SWOT – анализ экономического состояния региона (на примере Красноярского края)
Возможности:
1. Рост внутреннего рынка.
2. Высокий рейтинг инвестиционной привлекательности.
3. Налаживание межрегиональных связей.
4. Растущий спрос на товары нефтехимии.
5. Выгодное географическое и геополитическое положение в системе международных связей.

Угрозы:
1. Топливно-сырьевая
направленность
структуры экономики.
2. Снижение возможностей региональных
властей для поддержки малого бизнеса.
3. Снижение перечислений от вышестоящих бюджетов.
4. Недостаточная эффективность федеральных мер по стимулированию развития глубокой переработки добываемого сырья и производства продукции
с высокой добавленной стоимостью.
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Преимущества:
1. Развивающаяся нефтегазовая промышленность.
2. Развитая транспортная инфраструктура.
3. Высокий ресурсный потенциал.
4. Наличие большого количества электроэнергии.
5. Достаточные резервы территорий,
свободных для развития бизнеса

Недостатки:
1. Слабость инновационной составляющей в промышленности.
2. Отсутствие заводов по производству
оборудования для промышленности.
3. Деиндустриализация районов Красноярского края в зоне сплошного хозяйственного освоения, примыкающей к
Транссибирской магистрали.
4. Низкая доля производств глубокой переработки продукции.
5. Неравномерность размещения производительных сил.

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что Красноярский край
является перспективным регионом для организации на его территории высокотехнологичного производства. В качестве таких производств предлагается рассматривать предприятия нефтехимической отрасли промышленности. В свою очередь принятие данного решения повлечет за собой корректировку существующей финансово бюджетной политики,
так как для реализации, например, проекта строительства нового НПЗ нужны значительные денежные вложения, которые в дальнейшем окупят себя сполна. При реализации проекта только строительства НПЗ краевой бюджет может получить примерно: налог на прибыль (18%), транспортный налог, налог на имущество – 5 196 млн.руб.
Кроме того, появится исходное сырье для производства нефтехимической продукции, которая является как самостоятельной конечной продукцией, так и служит сырьем
для производства большого спектра товаров.
Проведя анализ рынка производителей базовых полимеров на территории России и
спроса на данную продукцию можно сделать вывод, что в Российской Федерации наблюдается нехватка мощностей по производству следующих базовых полимеров: линейный
полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП), полистирол, поливинилхлорид (ПВХ).
Доля импорта данных полимеров составляет 84%, 50% и 47% соответственно. Изучив зависимость нашей страны от поставок нефтехимической продукции можно сделать
вывод, что в не достаточной мере производятся следующие виды продукции:
Среднетоннажная/специальная химия:
– Эпоксидные смолы
– Полиуретановые смолы
– Полиэфирные смолы
– Полиамид – 6,6
– Органические пигменты
Продукция глубокой переработки:
– Химические реактивы
– Порошковые краски
– Волокна и нити
Базовая/крупнотоннажная химия:
– ЛПЭВД
– АБС
Поэтому было бы целесообразным организовывать производство именно этих видов
продукции, так как на территории Красноярского края располагаются предприятия заинтересованные в продукции, перечисленной выше. На территории края есть заводы по производству каучука, резины и другой нефтехимической продукции. Предприятия химичеМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |211
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ской и нефтеперерабатывающей промышленности в основном располагаются в центральной части Красноярского края: Красноярске, Канске, Ачинске, Зеленогорске, Железногорске. Данное расположение предприятий позволяет снизить затраты на транспортировку
конечной продукции, так как через все города, где расположены предприятия нефтехимической отрасли проходят железные дороги, автомобильные дороги. Кроме того, географическое расположение Красноярского края позволяет устанавливать международную торговлю по конкурентным ценам, так как рынки азиатских стран расположены в непосредственной близости от рассматриваемого региона.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена финансовому рынку России. В данной статье дана характеристика
основных проблем развития отечественного финансового рынка и сформулированы основные
перспективные направления его развития.
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Финансовый рынок – это ключевой элемент любой экономики, осуществляющий
мобилизацию временно свободных средств, и рационально распределяет их между экономическими сегментами. Такой механизм обеспечивает развитие экономики не только в
ближайшее время, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поэтому одним из
путей модернизации экономики России можно с уверенностью назвать улучшение работы
финансового рынка.
В настоящее время существуют следующие проблемы финансового рынка в России:
1. Зависимость отечественного финансового рынка от иностранных инвесторов и
совершенных ими финансовых операций;
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2. Наличие ежегодного роста конкуренции российских и иностранных банков, что
приводит к торможению развития финансового рынка;
3. Неэффективность системы государственного регулирования финансовых рынков, что негативно отражается на его развитии;
4. Проведение неэффективной валютной политики, заключающаяся в постоянном
наращивание валютных резервов;
5. сравнительно небольшой объем, и непропорциональность наблюдается в развитии валютного рынка;
6. Наличие возможности зарубежным кампаниям не выполнять свои обязательства
переде российскими компаниями, в связи с устаревшей законодательной базой [3].
На сегодняшний день в отношении некоторых секторов финансового рынка Российской Федерации утверждены и действуют самостоятельные стратегии развития. Так, Правительством Российской Федерации утверждены Стратегия развития финансового рынка
Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года, Стратегия долгосрочного развития пенсионной
системы Российской Федерации. Банком России принята Стратегия развития национальной платежной системы [2].
Таким образом, можно выделить основные направления развитии финансового
рынка в России:
1. Реформирование финансового рынка России путем ухода от спекулятивной модели развития и интеграции с развивающимися странами, странами СНГ и БРИК. Это повлияет на возможность расширения по привлечению и перераспределения капитала, а
также уменьшить вероятность появления системных рисков, связанных с притоком спекулятивного капитала и потерей национальным рынком суверенитета.
2. Стимулирование привлечение реальных инвестиций в экономику России; Определение оптимальной пропорции между привлеченными иностранными инвестициями и
вывозом капитала за рубеж.
3. Развитие инфраструктуры финансового рынка с учётом персептивных направлений по внедрению новых продуктов и технологических рядов; повышение активности институтов развития; открытие новых биржевых платформ и перспективы образования в
России мирового денежного центра.
4. Осуществление регулярного мониторинга диспропорций инвестиций с учётом
выявления избытка или дефицита требуемого инвестиционного капитала путем сравнивания предельного объёма внутренних ресурсов и инвестиционной потребности [1].
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Статья посвящена отраслевым особенностям учета и методам оптимизации распределения затрат
геолого-разведочной организации в современных условиях нестабильной предпринимательской среды,
а также подходам к совершенствованию системы управления затратами в финансовом учёте
предприятия. Определена степень воздействия изменения выручки на изменение прибыли от продаж.
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В реализации современных методов управления затратами российская практика рыночного периода существенно отстала от западной. В настоящее время мало отраслевых
исследований, в том числе для горнодобывающей компании и ее основной отрасли геологической разведки и геофизики. В связи с этим существует необходимость проанализировать структуру затрат предприятий этой отрасли и устойчивость этих предприятий к изменению рыночной конъюнктуры.
В последнее время наблюдается увеличение геолого-разведочных и геофизических
работ, значимость которых в экономике страны неуклонно возрастает, следовательно растут затраты на данные исследования. В связи с этим требуется особое внимание к проблемам учета и контроля расходов геолого-разведочных организаций, проводимых за счет
государственного бюджета и акционерных нефтяных и газодобывающих компаний.
Особенностью является то, что выполнение геолого-разведочных работ является
технически сложным видом профессиональной деятельности. Как правило, такие работы
проводятся круглый год, стоимость и состав работ зависят так же от внешних факторов:
природных, геологических, технических, организационных, что неизбежно ведет к изменению стоимости и показателей затрат при выполнении исследований. Данные факторы
налагают специфические особенности на организацию бухгалтерского и управленческого
учета затрат и себестоимости геолого-разведочных и геофизических работ (услуг) на
предприятии. На геолого-разведочном предприятии нет продукции как таковой, а основной объект учета затрат - вид выполняемых работ и услуг.
Исследуя структуру полной себестоимости геолого-разведочной организации, можно оценить затраты организации. Так, рассмотрев отчет о финансовых результатах за 2015
год, предприятия ООО «Сейсмо-Шельф» занимающейся геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими исследованиями в области изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы, видно, что структура полной себестоимости (переменные издержки) на предприятии за 2015 год равна 104864 млн. рублей. Постоянные издержки
компании – это управленческие расходы, доля которых в полной себестоимости составляет 17,5%.
Таким образом, для геолого-разведочной организации можно сделать вывод, что
данная деятельность характеризуется низкой долей постоянных издержек, и следовательно достаточно низким значением эффекта операционного левериджа, поэтому компании,
работающие в сфере геолого-разведочных услуг, характеризуются сравнительно низкой
чувствительностью изменения прибыли от продаж к изменению объема продаж. Отсюда
следует, что у этих компаний сравнительно низкий уровень структурного риска, т.е. риска
финансовых потерь вследствие несоответствия структуры издержек коньюктуры рынка
сбыта. [1, С. 84]. Это обстоятельство в условиях экономической нестабильности делает
эти предприятия более устойчивыми к ухудшению рыночной конъюнктуры по сравнению
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с другими предприятиями сферы услуг, в частности по сравнению с компаниями, оказывающие финансовые или оздоровительные услуги.
Список литературы
1. Кунин В.А. Методические основы предупреждения рисков ошибочных решений
при управлении издержками и объемом реализации промышленной продукции // Экономика и управление. – 2010. – № 11. – С. 82-86.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ В МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Баженов Юрий Николаевич,
кандидат эконом. наук, доцент кафедры экономики и финансов СЗИУ – филиал
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-Петербург
Бочкарёва Дарья Дмитриевна,
Студент факультета экономики и финансов СЗИУ - филиал РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные факторы и проблемы формирования суверенных фондов в мировой
экономике. Раскрыты типологические характеристики суверенных фондов и направления их
использования. Показана роль фондов в реализации бюджетной и инвестиционной политики.
Ключевые слова: суверенные фонды; резервный фонд; суверенный фонд национального
благосостояния; инвестиционная политика; пенсионный фонд; дефицит государственного бюджета.

В отечественной практике одним из первых поднял вопрос о необходимости сбережения избытков бюджетных средств видный государственный деятель, министр финансов (1892 – 1903 гг.) С. Ю. Витте. Он отмечал, что бюджетные избытки целесообразно сохранять в специальных запасных фондах, составляющих «наличность государственного
казначейства» [1,C.512]. В то же время он полагал, что не всем странам необходимо создавать подобного вида фонды, а только тем, чьи расходные статьи бюджета не обеспечиваются поступлениями различных источников национального дохода. Тем самым страны
обезопасят свою экономику и позволят ей эффективно развиваться.
С. Ю. Витте вряд ли предполагал, что высказанная им мысль найдет теоретическое
обоснование в трудах Дж. М. Кейнса и его последователей - приверженцев активной роли
государства в бюджетной и инвестиционной политике. Их теоретические концепции были
связаны с поиском инструментов антициклической политики на основе государственного
антикризисного регулирования. Необходимость разработки мер антикризисного регулирования обозначились в середине 50-х годов прошлого века и особо обострились на рубеже веков, когда мировые экономические кризисы стали чередоваться один за другим.
Резко ухудшилась экономическая конъюнктура на многих отраслевых рынках и, прежде
всего, сырьевых.
Для смягчения дестабилизирующих факторов бюджетной и валютной политики,
резкого колебания экспортных цен на сырье многие страны стали накапливать финансовые средства в специальных фондах, формирующихся за счет доходов, полученных от высоких цен на сырьевые ресурсы. Эти фонды получили название суверенные.
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Следует отметить, что в литературе существуют различные определения и названия
суверенных фондов. Общеизвестны такие фонды, как «Глобальный пенсионный фонд
Норвегии», «Суверенный фонд Абу-Даби», «Китайская инвестиционная корпорация»,
«Инвесткорпорация правительства Сингапура», «Резервный фонд» и «Фонд национального благосостояния» Российской Федерации, «Национальный фонд Республики Казахстан». В аналитической литературе представлены и другие названия. Представляется, что
название фондов определяется их целевой направленностью.
С точки зрения определения понятия «суверенные фонды» также можно отметить
различия в формулировках. Обобщая различные мнения экспертного сообщества, можно
выделить ключевые элементы идентификации суверенных фондов. Во-первых, данные
фонды относится к инвестиционным. Во-вторых, являются государственными и управляются государством. В-третьих включают разнообразные активы в виде акций национальных и зарубежных компаний, государственных ценных бумаг, недвижимости, драгоценных металлов, резервных валют. В-четвертых, средства фондов номинируются, как правило, в иностранной валюте и зачисляются на отдельный счет. В-пятых, средства фондов
инвестируются в высоколиквидные ценные бумаги иностранных государств. Несмотря на
то, что первые суверенные фонды были созданы в середине прошлого века, настоящая
экспансия их формирования пришлась на первое десятилетие XXI века. Основными стимулами для этого стало резкое повышение цен на нефть, стремительное наращивание валютных резервов.
Следует подчеркнуть, что в последние годы происходит интенсивное накопление и
обобщение информации о сущности суверенных фондов, источников их формирования,
управления, основных направлениях инвестиционной политики, информационной открытости и прозрачности. В этой связи следует рассмотреть некоторые из упомянутых аспектов формирования и развития суверенных фондов. Они могут характеризоваться по целям,
источникам формирования,
инвестиционным стратегиям, направлениям вложения
средств, сферам воздействия.
Формирование фондов может быть направлено на решение различных задач, поэтому их принято различать по целям:
– стабилизационные фонды, главной задачей которых является финансовая помощь государственному бюджету, в связи колебаниями цен на нефтепродукты (например,
Россия, Чили);
– сберегательные фонды – направлены на сбережение денежных средств для будущих поколений из-за невосполнимости природных ресурсов (Кувейт, Ливия, ОАЭ);
– пенсионные резервные фонды, нацеленные на обеспечение выполнения государством пенсионных обязательств в будущем (Норвегия, Россия, Австралия, Израиль);
– фонды развития - нацелены на долгосрочное инвестирование социальноэкономических проектов (Национальный фонд республики Казахстан) [2].
Эксперты выделяют несколько основных источников формирования активов суверенных фондов:
– сырьевой профицит бюджета – сверхплановые доходы от экспорта невозобновляемых природных ресурсов (нефть, газ, руды черных и цветных металлов, минеральное
сырье);
– несырьевой профицит бюджета (положительное сальдо счета текущих операций
за счет экспорта несырьевых товаров, не использованные по итогам финансового года
остатки средств бюджета);
– часть золотовалютных резервов и иные поступления, например, доходы от приватизации, зарубежная финансовая помощь.
На современном этапе развития увеличивается количество суверенных фондов, источниками средств которых являются несырьевые доходы [3]. Создание таких фондов
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осуществляется за счет доходов от деятельности государственных корпораций, находящихся в 100%-й государственной собственности. Это позволяет странам, не ориентирующимся на экспорт сырья, создавать суверенные фонды.
Для увеличения накоплений суверенных фондов и поддержания их деятельности,
используются различные инвестиционные стратегии. Некоторые фонды направлены на
максимальную сохранность и ликвидность имеющихся средств, чтобы в случае необходимости была возможность ими воспользоваться (например, для покрытия бюджетного
дефицита). Другие фонды стремятся получить наибольшую доходность от имеющихся активов, для чего формируются инвестиционные портфели, характеризующиеся высоким
риском и доходностью [4]. Однако высокий доход нередко связан с высоким риском, поэтому в зависимости от цели суверенного фонда разрабатывается его инвестиционная
стратегия [5]. В настоящее время используются следующие виды инвестиционных стратегий:
– консервативная стратегия – предполагает финансовые вложения в высоколиквидные государственные ценные бумаги иностранных государств (рейтинг ААА), обеспечивающими небольшой фиксированный доход и минимальный риск. Данной стратегии
придерживаются, как правило, стабилизационные фонды. Их основной задачей является
сохранение активов фонда (Резервный фонд в РФ);
– смешанная стратегия – характерна для фондов - портфельных инвесторов, которые диверсифицируют портфель активов. Данная стратегия характеризуется высокой доходностью и высоким риском. Портфель активов, как правило, состоит на 50% из акций,
котирующихся на бирже, а остальная часть портфеля – активы, с фиксированным доходом
и небольшим риском. Средства фонда могут направляться в высокорискованные акции
непубличных компаний с высоким доходом. Такой стратегии придерживается Инвестиционная корпорация правительства Сингапура, которая вкладывает капитал в разнообразные
зарубежные активы, начиная от долговых обязательств и акций иностранных компаний и
до объектов производственной инфраструктуры и недвижимости. Такой же стратегии
придерживается Национальный фонд социального страхования Китай и Государственный
пенсионный фонд Норвегии;
– активная стратегия – характеризуется прямыми инвестициями в международные
компании путем приобретения высокой доли пакетов акций и участие в управлении этими
компаниями. Данная стратегия обладает высоким уровнем доходности и не менее высоким риском. Подобные фонды организованны в качестве инвестиционных корпораций,
основная деятельность которых направлена на непрерывный рост активов (Китайская инвестиционная корпорация).
При формировании ФНБ, на наш взгляд, необходимо учитывать этическую и политическую подоплеку проблемы. С этической точки зрения накопление значительных резервов в суверенных фондах без прозрачности информации об их использовании напрямую ущемляет благополучие ныне живущего поколения, при весьма смутном представлении о жизни будущего поколения через 20 и более лет. По официальным данным Минфина на 02.03.2017 г. Фонд национального благосостояния составил 4206,4 млрд. руб. или
72,6 млрд. долл. США. Эта цифра в десятки, если не более раз меньше, чем в Норвегии,
Саудовской Аравии, Кувейте и других нефтезависимых странах, имеющих накопления в
суверенных фондах от 200 до 900 млрд. долл. США. То, что Россия не смогла в период
высоких цен на нефть накопить в Стабилизационном фонде значительно большие резервы, требует специального исследования и, прежде всего, инвестиционной стратегии созданных в 2008 г. Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. При устойчивой тенденции низких цен на нефть Фонд национального благосостояния рассматривать
Фонд в качестве механизма устойчивого пенсионного обеспечения будущих поколений
весьма проблематично.
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С другой стороны, рассматривая проблему суверенных фондов с политической точки зрения, следует принимать во внимание, что правительствами практически всех экспортно ориентированных на сырьевые источники (прежде всего, нефть и природный газ)
стран утверждается, что фонды национального благосостояния формируется для будущих
поколений, т.к. запасы нефти и природного газа не безграничны. Однако никто достоверно не доказал хотя бы приблизительно момент исчерпания запасов углеводородного сырья. Ни Мировое экономическое агентство (World Energy outlook, 2012),ни Министерство
энергетики РФ (“Энергетическая стратегия России на период до 2035 г.) по поводу исчерпания ресурсов нефти и газа никаких опасений не высказывают. Представляется, что
данное утверждение не что иное, как политическая уловка, камуфлирующая экспансию
экономических интересов нефтедобывающих стран на зарубежных рынках. Не случайно,
что некоторые страны обеспокоены тем, что крупнейшие суверенные фонды стремятся
получить контроль над стратегическими компаниями и рынками. А это уже затрагивает
проблемы экономической безопасности.
Для обеспечения нормальной деятельности всех суверенных фондов, разработаны
международные требования к ограничению на виды и формы инвестирования, раскрытию
информации об операциях суверенных фондов. Данные требования закреплены Международной рабочей группой, куда входит и Россия в рамках общепринятых принципов и
практики (ОПП) - «принципы Сантьяго» [6]. Всего сформулировано 24 ОПП, из которых
можно выделить следующие:
– правовая основа суверенных фондов должна быть устойчивой и содействовать
достижению выбранных целей;
– если деятельность суверенных фондов может оказать существенное воздействие
на макроэкономическую ситуацию, она должна тщательно координироваться с политикой,
проводимой национальными органами денежно-кредитного регулирования;
– регулярное ведение статистической отчетности деятельности суверенных для
включения данных в системы макроэкономических показателей;
– для населения должны быть объявлены направления политики, правила, процедуры, механизмы, источники финансирования операций суверенного фонда, критерии
изъятия и расходования средств;
– деятельность суверенных фондов должна содействовать поддержанию стабильности мировой финансовой системы.
К сожалению, многие суверенные крупнейшие фонды, сформированные в странах
имеющих суверенные фонды, не выполняют эти требования или выполняют их не в полном объеме. Это касается правовой основы фондов, их целей, описания инвестиционной
политики, управления активами, источников финансирования, раскрытия информации о
деятельности фондов общественности. Нерешенность и неразработанность ряда ОПП относится и к России. Прежде всего, это касается системы управления и прозрачности.
Для ранжирования суверенных фондов с точки зрения прозрачности их деятельности, был разработан международный индекс Линабурга–Мадуелла. Существует 10 критериев прозрачности суверенных фондов, каждый из которых равен 1 баллу. Следовательно,
максимальное количество баллов, по которому можно судить о прозрачности фондов – 10.
Институт суверенных фондов рекомендует для адекватной прозрачности суверенных
фондов иметь индекс не меньше восьми баллов [7]. По одной из оценок Института фондов
национального благосостояния максимальную оценку (10 баллов) имели такие страны как
Норвегия, США -Аляска, Ирландия, Чили, Азербайджан, ОАЭ Абу-Даби, Новая Зеландия.
В этом рейтинге из 50 стран Россия набрала 5 баллов, примерно столько же и Китай, Катар, Казахстан. Кувейт [8]. Поэтому проблема прозрачности и выполнения ОПП для России остается весьма актуальной, прежде всего, разработки новой диверсифицированной
концепции формирования суверенных фондов.
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Шебанова Дарья Александровна,
студент (магистрант) Среднерусского института управленияфилиал ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ», г. Орел
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам по направлению развития одного из основных видов
государственного финансового контроля налогового контроля. Автор рассматривает формы налогового
контроля. На основе проведенного исследования автором предлагаются мероприятия по решению
проблем легализации налогового контроля.
Ключевые слова: налоговый контроль; выездные и камеральные проверки; аудиторские
проверки; налогоплательщики; налогообложение; предприятие.

В рамках единого товарно-денежного комплекса государства и в процессе осуществления финансовой деятельности хозяйствующих субъектов особое место занимает финансовый контроль, важным элементом которого является государственный налоговый
контроль, способствующий в финансово-экономической деятельности не допускать
ошибки по ведению бухгалтерского и налогового учета на предприятии.
Налоговый контроль – это специализированный вид государственного финансового
контроля, сущность которого состоит в проверке соблюдения налогового законодательства, правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов. [1]
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Цель налогового контроля предприятий заключается в проверке соблюдения законности в хозяйствующей деятельности налогоплательщика.
Проблема легализация налогового контроля на современном этапе заключается в
том, что информационно-правовая база не трактует термин «налоговый контроль».
Налоговый контроль предприятий реализуется законодательным путем по двум
направлениям: выездные и камеральные проверки и второе - мероприятия налоговой
службы (например, предоставление бухгалтерской отчетности, постановка на учет в налоговом органе и т.д.). Правом реализации налоговой проверки предоставлено уполномоченным органам в порядке, установленным федеральным законодательством.
Налоговый контроль исследуется в нескольких аспектах: выбор форм контроля (организационный); совокупность приемов проверки (технический) и методы осуществления
налоговой проверки (методический).
Экономисты выделяют основные формы налогового контроля предприятий: учет
налогоплательщиков; оперативно-бухгалтерский учет налоговых поступлений в бюджет и
налоговые проверки (выездная и камеральная проверки).
Аудиторские проверки считаются независимым контролем в системе налогообложения. Аудиторская проверка имеет двойственную, противоречивую сущность. Предпринимательская основа аудиторской деятельности вызывает необходимость обеспечения выживаемости в условиях рыночной конкуренции.[2]
Для решения вопросов по пробелам налоговых проверок налогоплательщиков в системе финансов необходимо внедрить ряд мероприятий:
1. Модернизация процесса налоговых проверок (в том числе выездных и камеральных).
2. Оптимизация нормативной основы единой информационной системы налогообложения.
3. Внедрение комплексного механизма по снижению задолженности и налоговой
нагрузки.
4. Разработка интеракции налоговых органов со звеньями федеральных и региональных органов.
5. Повышение информационной среды взаимодействия с налогоплательщиками.
6. Обеспечение налоговых органов в кадастровой и материально технической сфере и т.д.
7. Таким образом, для модифицирования легализации налогового контроля без
ущерба для доходной базы бюджета требуется повышать эффективность государственного налогового контроля и качество работы налоговых органов. Реформирование налогообложения гарантирует снижение налоговых нагрузок и стимулирование компенсации издержек.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ФИНАНСИСТОВ
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АННОТАЦИЯ
Определены основные ключевые компетенции, которыми должен обладать каждый
конкурентоспособный специалист, в том числе финансист.
Ключевые слова: конкурентоспособные специалисты; компетентность; профессиональные
знания.

Рынок бизнес образования достаточно интенсивно развивается. Появляются новые
участники этого рынка и новые технологии, встают новые проблемы и намечаются новые
тенденции.
Руководители ВУЗов, представители бизнеса все чаще говорят о необходимости совершенствования технологий обучения. С одной стороны, выпускник должен демонстрировать широту бизнес - мировоззрения, с другой, рынком труда к нему предъявляются
жесткие требования, оформленные в перечень умений и навыков. Определенным выходом
из создавшейся ситуации может быть обучение, основанное на компетенциях.
В новых условиях категория профессионал рассматривается исходя из ряда профессиональных компетенций, а также таких профессиональных признаков, как стаж, должность, тарифный разряд. Категория «компетентность», методологически связана с содержанием профессиональной компетентности. Она позволяет рассмотреть профессиональную компетентность через призму осведомленности и обладания определенными социально и инженерно-экономическими востребованными знаниями, правомочностью профессиональных суждений работника [1, c.60; 2, с.28].
Профессиональные знания являются важнейшим компонентом профессиональной
компетентности. Так как знания быстро устаревают, то в настоящее время ценятся не сами
знания, а способность их приобретать и обрабатывать научную информацию. Кратчайший
путь к освоению знания лежит через анализ ценностно-смысловых предпосылок, определения предельных целей и ценностей своей работы [2, с.24].
Таким образом, в подготовке специалиста главным является не приобретение знаний
и навыков, а формирование профессионального мышления и рефлексии. Профессионально компетентностный специалист понимает цель и способен менять способы осуществления деятельности в соответствии с изменяющимися условиями. Его важнейшей характеристикой является способность к рефлексии, умение соотнести полученный результат с
целью деятельности и понять причины профессиональных затруднений.
Наиболее важные факторы бизнес - среды, которые должен учитывать финансист,
можно охарактеризовать следующим образом:
– динамичное изменение экономического окружения компаний (глобализация
экономики, интенсификация процессов слияний и поглощений, изменение законодательства, сохраняющаяся экономическая нестабильность);
– возрастающая информационная прозрачность деятельности компаний;
– усиливающаяся социальная ответственность бизнеса;
– повышение интереса акционеров к финансовому состоянию компании, увеличение влияния акционеров на принятие управленческих решений;
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– кардинальное изменение взаимоотношений продавцов с клиентами и покупателями.
Формирование компетенций финансового директора, соответствующих требованиям
работодателей с учетом будущих потребностей бизнеса должно являться задачей обучения в бизнес - школах. Реализовать эту задачу бизнес - образования возможно, используя
компетентностный подход - метод competence based education (обучение, основанное на
компетенциях).
При подготовке руководителей финансовых служб все компетенции разделены на
две группы: профессиональные (финансовые) и управленческие.
Выделение профессиональных (финансовых) и управленческих компетенций позволит сделать процесс обучения более прозрачным и нацеленным на современные потребности рынка финансовых специалистов. Новые цели обучения требуют изменение содержания программ и новых образовательных технологий.
Во-первых, это использование интегрированных учебных заданий (финансы + менеджмент) на основе кросс - функционального распределения этих навыков во всех разделах и дисциплинах программы. На каждой профессиональной (финансовой) дисциплине
должны отрабатываться и закрепляться не только финансовые знания, умения и навыки,
но и управленческие компетенции.
Во-вторых, это разработка управленческих и аналитических документов, которые
объединяются в портфолио самостоятельных работ, характеризующих компетентность
слушателя.
В-третьих, реализация метода competence based education требует использования информационных технологий и дистанционного обучения, которое предоставляет контактные, но внеаудиторные часы. Это обеспечивает увеличение самостоятельной работы, в
том числе в малых группах; мобильное и управляемое формирование команд; реализацию
индивидуального подхода; в условиях комбинированных и разноуровневых групп возможность учитывать специализацию и специфику бизнеса слушателей; возможность размещать выдержки из современных публикаций (учебники, монографии, статьи); формирование навыка управления временем.
Таким образом, главным фактором увеличения трудового потенциала в процессе реализации труда в экономике, основанной на знаниях, является увеличение накопленного
объема профессиональной компетенции. Успех любого субъекта (человека, фирмы) в
настоящее время стал в значительной степени определяться соотношением усилий, которые были им потрачены на накопление и обновление знаний с одной стороны, и результатами, которые были получены в результате этих усилий, с другой стороны.
Другими словами, понятие профессионала в современных условиях необходимо связывать с результатами, которые проявляются в обществе на разных уровнях управления. В
этом и есть смысл социальной и экономической эффективности профессионализма и компетентности.
Список литературы
1. Юрова, Н.В. Основные направления развития профессиональной компетентности / Н.В. Юрова // Информационные образовательные технологии. – 2010. – №2. – С.5964.
2. Зимняя, И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе подходов к
проблемам образования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 8. –
С.23-27.

222 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПОСРЕДСТВОМ
КЛАСТЕРОВ
Разумейко Наталия Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС, г. Санкт-Петербург
Староверов Алексей Олегович,
магистрант факультета Экономики и Финансов СЗИУ РАНХиГС,
г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Кластерная стратегия, хорошо зарекомендовавшая себя во всем мире, обеспечивает высокую
рентабельность производства, повышение конкурентоспособности продукции и расширение рынков
сбыта. В статье рассмотрены условия организации кластеров в агропромышленном секторе экономики.
Выявлены преимущества и направления развития агропромышленных кластеров.
Ключевые слова: малый и средний бизнес; конкурентноспособность предприятий; аграрнопромышленный комплекс; кластер; инновационные процессы.

В условиях интеграции России в мировую экономику необходимо понимать, что для
достижения поставленных целей высокого уровня эффективности деятельности и стабильного успеха на мировом рынке, который не стоит на месте, а постоянно развивается и
каждый его участник привносит что-то новое, необходимо совершенствовать и укреплять
экономику страны, развивать деятельность ее субъектов и постоянно стремиться к повышению их конкурентоспособности. Роль сектора МСБ в мировой экономике постоянно
увеличивается, и, в связи со сложившейся ситуацией в российской экономике и переходом
к новому типу экономического взаимодействия с внешним миром, выходит на первый
план задача повышения конкурентоспособности отечественных предприятий и их продукции.
Используя накопленный мировой опыт и проанализировав наиболее успешные модели развития и поддержки МСП на всех этапах их развития, трансформируя их с учетом
таких особенностей, как производственные, национальные, технологические, инфраструктурные, политические, предложены следующие факторы, способствующие развитию
предприятий МСП и их конкурентоспособности:
1. Развитие инновационной деятельности.
2. Развитие производственной и рыночной инфраструктуры.
3. Создание единой информационной системы-ЕИС.
4. Совершенствование кадрового потенциала.
5. Совершенствование механизмов государственной поддержки.
6. Создание кластера, как главного вектора модернизации сельскохозяйственной
отрасли экономики России.
Развитие инновационной деятельности
Аграрный сектор в настоящее время стоит на пути следования к инновационному
типу развития, необходимо создать такую среду инновационного развития АПК, которая
обеспечит его высокую конкурентоспособность и эффективность.
Механизм развития инновационной деятельности в АПК включает:
– стратегическое управление инновациями, направленное на разработку мер,
программ, проектов достижения намеченных целей, исходя из потенциала НИОКР, про-
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изводственного потенциала предприятий, внешних и внутренних факторов, потребностей
потребителей в нововведениях;
– планирование инноваций, включающее инструментарий, правила, информацию и процессы, направленные на достижение конечных целей;
– поддержку и стимулирование инновационной деятельности, в т.ч. государством;
– систему финансирования инновационных процессов, которая включает многоканальные источники поступления финансовых ресурсов, принципы вложения аккумулируемых средств, механизм контроля использования инвестиций, их возвратность и оценку эффективности инновационно-инвестиционных проектов;
– стратегический и тактический инновационный маркетинг, направленный на
поддержание конкурентоспособности субъекта хозяйствования и освоение новых рынков
сбыта;
– техническая и технологическая модернизация производства;
Развитие производственной и рыночной инфраструктуры
За счет совершенствования производственной инфраструктуры возможно улучшение обеспечения сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств производственными помещениями, техникой, оборудованием, энергетическими мощностями, дорогами и на этой основе сохранности и наращивания производства продукции. Совершенствование рыночной инфраструктуры целесообразно осуществлять за счет формирования
региональных продовольственных оптовых рынков по основной сельхозпродукции и выработанных из нее продуктов посредством создания товарных бирж соответствующего
сырья, создания альтернативных каналов сбыта, включение предприятий МСП в цепочки
производства и реализации продукции других предприятий отрасли[3].
Развитие рыночной инфраструктуры требует подготовки менеджеров в области маркетинга, логистики (совершенствование кадрового потенциала), также необходимо создавать ЕИС. Совершенствование кадрового потенциала включает в себя разработку програм
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников совместно с ВУЗами
страны, а также создание на аграрных предприятиях маркетинговых служб, что позволит
углубить общеобразовательные технические и профессиональные знания, а также усовершенствовать мастерство. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных
предприятий в значительной степени зависит от эффективного сбыта их продукции. Этому будет способствовать создание ЕИС в АПК, отдельных регионах и на предприятиях,
которая позволит своевременно получать, обрабатывать и распространять данные о состоянии сельскохозяйственного сектора, конъюнктуры агропродовольственных рынков, коммерческой и внешнеэкономической деятельности. Стоит создать информационную базу
относительно ценового мониторинга в сети интернет, чтобы она постоянно обновлялась с
появлением новой информации, а также обеспечить доступ к ней товаропроизводителей.
Принятие практических мер по повышению конкурентоспособности аграрного сектора не представляется возможным без усиления государственной поддержки, проведения
Правительством России адекватной бюджетной, кредитной, налоговой политики, создания соответствующего ведомства, координирующего вопросы экспорта с/х продукции на
внешние рынки.
Создание экономических кластеров
Систематизируя все вышеизложенные направления в повышении конкурентоспособности предприятий МСБ, в частности предприятий, входящих в АПК, становится целесообразным и необходимым к рассмотрению создания экономического кластера, как
одного из способов повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности
предприятий.
Повышение эффективности российских сельскохозяйственных предприятий и их
конкурентоспособности возможно при условии их совместного сотрудничества и поиска
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оптимальных путей развития. Мировой опыт свидетельствует, что наиболее гибкой формой взаимодействия являются кластеры. Кластерная стратегия, хорошо зарекомендовавшая себя во всем мире, обеспечивает высокую рентабельность производства, повышение
конкурентоспособности продукции и расширение рынков сбыта. Вопросы организации
кластеров в сфере производства продовольствия в настоящее время недостаточно исследованы. Между тем, формирование и функционирование агропромышленных кластеров
создаст благоприятные условия для инновационного развития, которые должны стать
главным вектором модернизации аграрного сектора экономики России, что поспособствует в короткие сроки вывести страну из затяжного системного кризиса.
М.Портер в своем труде «Конкуренция» характеризаует кластер как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций,
действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и
взаимодополняющих друг друга»[3].
Агропромышленный кластер понимается как сочетание организаций на определенной территории, участвующих в одной производственно-сбытовой деятельности с целью
повышения конкурентоспособности производства и инвестиционной деятельности, т.е.
это процесс объединения организаций различных сфер деятельности в рамках одного
производственного цикла от производства сырья до реализации готовой продукции,
включая все этапы производства, результатом которого должно быть достижение класстерных и синергического эффектов. Синергический эффект формируется путем объединения усилий всех участвующих организаций. Основными требованиями к синергическим результатам интегрирования выступают уменьшение трансакционных издержек, повышение конкурентоспособности.
Одной из целей создания кластеров малых и средних предприятий в сельскохозяйственном производстве является приспособление к непрерывным изменениям конкурентной среды и рыночного спроса, а также снижение рыночной власти импортеров сельскохозяйственной продукции на товарных рынках регионов России, что в конктексте политики импортозамещения становится наиболее актуальным. Создание кластеров может способствовать производству товаров (в частности, продуктов питания) с новыми свойствами, т.к. важной чертой кластера является его инновационная ориентированность. Кластер увлекает в производство множество организаций[4]. Следует отметить, что малые и
средние предприятия, объединенные в кластер, усиливают свою конкурентоспособность и
позиционирование рынке.
Для эффективного функционирования создание и развитие кластера должно основываться на связях с предприятиями различных отраслей общественного производства. Ядром агропромышленного кластера должны стать предприятия, занимающиеся производством, хранением и обработкой. В состав кластера также должны входить предприятия,
которые будут обеспечивать снабжение, сервис, логистику (транспорт), сбыт его продукции, составляющие инфраструктуру кластера, а объединить их в единый механизм должны предприятия по управлению и координации деятельности всего кластера. Органы власти также должны быть частью кластера, но их деятельность заключается в стимулировании создания и функционирования кластера, в создании механизмов поддержки, не вмешиваясь в производственные и управленческие процессы. НИИ, ВУЗы должны содействовать эффективному внедрению знаний и инноваций в производство, подготовке квалифицированных кадров, обеспечивая деятельность кластера. Торговая и финансовая инфраструктуры способствуют увеличению эффективности от реализации, а также обеспечивает контроль над перемещением финансовых потоков предприятия. Они занимаются
организацией реализации продукции как внутри кластера, так и за его пределы (на экспорт). Обслуживающая инфраструктура участвует в создании основных средств предпри-
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ятий кластера, их обслуживании и установлении технической связи между элементами
кластера[2].
В результате формирования кластера происходит объединение сельскохозяйственного производства с переработкой и сбытом продукции, материально-техническим обеспечением и агросервисным обслуживанием. Всё это дает возможность снизить риски,связанные с производством,его зависимостью от климатических условий, от условий
перерабатывающих организаций, стихийности рынка сельскохозяйственной продукции,
необходимости повышения конкурентоспособности производства. Перерабатывающие и
обслуживающие организации также стремятся обеспечить стабильный доход благодаря
наличию надежной сырьевой базы, более эффективного использования сырья, чтобы
улучшить качество своей продукции, ее удешевлению и завоеванию новых рынков сбыта.
Важным условием эффективного функционирования кластера является развитая рыночная инфраструктура. Ее субъекты выполняют очень важные функции: упаковка, хранение продукции, разукрупнение (увеличение) объемов поставок, транспортировка продукции; информационные ресурсы: предоставление информации о спросе, предложении,
ценах, условиях продажи, местонахождении товаров; финансовая помощь для поддержки производства в некоторых случаях и т.д. Такая инфраструктура должна обеспечивать условия для поддержания требуемого соотношения спроса и предложения, сокращения сроков реализации продукции, ускорить обороты капитала, снизить на распределение
продукции и цен, формирование эффективной конкурентной среды.
На основании выделенных преград на пути развития МСБ и сравнительного анализа
существующих методов повышения конкурентоспособности, предложена усовершенствованная система путей повышения конкурентоспособности предприятий МСБ, которая состоит из комплекса мероприятий по улучшению внешней среды предприятий, необходимых со стороны государства (совершенствование системы мер государственной поддержки путем реформирования системы налогообложения, развития инновационной инфраструктуры, усиление финансово-кредитной и инвестиционной поддержки, создания специализированного МФЦ для бизнеса), а также метод совершенствования организации
внутренних процессов предприятий: развитие инновационной деятельности, развитие
производственной и рыночной инфраструктуры, совершенствование кадрового потенциала, создание ЕИС, а также создания экономического кластера, который все эти направления объединяет в единое целое, и благодаря которому достигается главный экономический эффект — перераспределение производства, снижение транзакционных издержек,
совершенствование технологии, доступность информации и усиление государственной
поддержки, экономия от масштабности работы, повышение эффективности производства
и конкурентоспособности предприятий, входящих в него.
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