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АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость и важность государственного финансового регулирования
в условиях цикличности и нестабильности развития экономики. Выделены цели, задачи и направления
финансового регулирования, а также рассмотрены его основные формы. Определены требования
к системе финансового регулирования и границы использования.
Ключевые слова: государственное финансовое регулирование экономики; цели и задачи
финансового регулирования; направления; виды и формы регулирования; ограничения финансового
регулирования.

FINANCIAL REGULATION OF THE ECONOMY: DIRECTIONS, FORMS
AND LIMITS OF USE
Tolstolesova L.A.,
Doctor in Economics, Professor of Tyumen state University, Tyumen
ABSTRACT
The article substantiates the necessity and importance of state financial regulation in the conditions
of cyclical and unstable economic development. The goals, objectives and directions of financial regulation are
highlighted, and its main forms are considered. Requirements to system of financial regulation and limits
of use are defined.
Keywords: state financial regulation of the economy; the goals and objectives of financial regulation;
directions; types and forms of regulation; restrictions on financial regulation.

Регулирующее воздействие на экономику и хозяйственные процессы государство
в определенной степени оказывало во все времена. Однако в условиях рыночной трансформации это воздействие значительно усилилось, включая использование финансовых методов и инструментов. По утверждению ряда авторов «в силу ограниченности возможности
применения административных методов наиболее часто используемым экономическим инструментом выступают финансы», а основным субъектом финансового регулирования является государство [1, c.17].
Следует отметить, что сферой непосредственного регулирования является лишь сфера
государственных финансов, где мобилизуются государством в порядке распределения и перераспределения финансовые ресурсы в виде создания и использования централизованных
фондов денежных средств. Управление государственными финансами позволяет обеспечить адаптацию экономики к рыночным условиям, ускорить внедрение научно-технических
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достиж
жений и инн
новационно
ое развитиее, повыситьь эффективн
ность проиизводства и рост каче-ства и ууровня жизни граждан
н.
Ры
ыночные изменения
и
в экономикке и преобр
разования в сфере финнансовых отношений
о
й
резко п
повысили актуальнос
а
сть использзования меетодов фин
нансового регулирования, при-званныхх способсттвовать кор
рректировкке социально-экономи
ического рразвития в желаемом
м
направллении, вклю
ючая отрасслевую струуктуру хозяяйственногго комплеккса, пропорции терри-ториалььного разви
ития, социаальную сисстему общ
щества. Это связано с тем, сегод
дня многиее
ученые и экономи
исты поддеерживают справедливвое утверж
ждение о то
том, что «ф
финансоваяя
льку основаана на не оправдавше
о
ем себя преедставлени
ии… о спо-системаа нестабилььна, поскол
собностти себя регуулировать»
» [2, c.8].
Вм
мешательство государ
рства в экоономику с использова
и
анием финаансовых меетодов обу-словлен
но необход
димостью решения
р
тааких задач,, как: подд
держка прииоритетных
х направле-ний раззвития страаны; финан
нсовое обееспечение структурны
с
ых сдвигов в экономи
ике; совер-шенствование и уссложнение объектов иинженерной
й и социалььной инфрааструктуры
ы.
ии финансо
ов предприиятий и оргганизаций государствво осущесттвляет воз-В отношени
ие в процеессе реализзации налоогово-бюдж
жетной, амо
ортизационнной политтики, госу-действи
дарствеенной подд
держки, госсзаказа, госсударственн
ных инвесттиций, финнансирован
ния отдель-ных предприятий, приоритетных отрасслей и сфеер экономик
ки, социаль
льно-значим
мых проек-тов и пррограмм, реегулирован
ния финанссового рынкка.
Ф
Финансовое регулироввание осущ
ществляетсяя при помощи стимуллирования одних сег-ментов экономики
и путем кон
нцентрациии в них фин
нансовых ресурсов
р
с одной стор
роны, и че-и
сегмеентов на осннове ограни
ичения объ
ъема поступпающих в них
н финан-рез сдеррживание иных
совых рресурсов, с другой [1,, c.18]. Перрераспредел
ляя финансовые ресуррсы между отраслями
и
и сектоорами эконоомики, созд
даются неообходимые условия для измененния структу
уры эконо-мики, рразвиваютсяя формы, методы
м
и иннструменты
ы регулиро
ования. В эттой связи, как
к в науч-ном, таак и практи
ическом отношении ввопрос о но
овых эконо
омических конструкц
циях, мерахх
обеспеччения устоойчивого и стабильноого развити
ия с помощ
щью финаннсово-кред
дитных ин-струмен
нтов, станоовится одни
им из актуаальных [3, c.80].
c
О
Основными направлен
ниями финаансового регулирован
р
ния, с пом
мощью кото
орых госу-дарствоо воздействвует на экон
номику, явлляются:
 обеспечеение потреебностей ррасширенно
ого воспрои
изводства финансовы
ыми ресур-сами;
 регулироование социально-экоономически
их процессо
ов финансоовыми мето
одами;
 созданиее финансоввых стимуулов, позво
оляющих наиболее
н
эф
ффективно использо-вать всее виды экон
номических ресурсовв. При этом
м финансово
ое стимулиирование мо
ожно обес-печить посредствоом эффекттивного фиинансирован
ния; создан
ния различчных поощ
щрительныхх
фондовв; использоввания налогово-бюдж
жетных стим
мулов (санк
кций).
Ф
Финансовое регулирование, как вважнейшая функция государства
г
а, в значитеельной сте-пени заависит от коолебаний рыночной
р
кконъюнктур
ры и фазы экономичес
э
ского цикл
ла, функци-онироваания финан
нсовых ры
ынков. Эта функция передается
п
государстввенным оргганам (фи-нансовы
ым регулятторам), котторые в соовокупности с регули
ируемыми оорганизаци
иями пред-ставляеет собой ин
нституцион
нальный диззайн финан
нсового реггулированиия. [4, c.5], что влияетт
на выбоор той или иной форм
мы финанссового регу
улирования. В практикке финансо
ового регу-лирован
ния выделяяют три осн
новные форрмы:
1. Прямая или админ
нистративнаая форма регулирован
р
ния, при кооторой осущ
ществляет-ся прям
мое воздейсствие на эко
ономику с помощью нормативно
н
о-законодат
ательных ак
ктов, лими-тов, зап
претов и пррочих огран
ничений.
Рееализация прямых методов
м
преедполагаетт воздейств
вие на дохходы хозяй
йствующихх
субъекттов и конъю
юнктуру рынка путем
м финансирования раасходов за счет бюдж
жета разви-тия; изм
менения ноормативов государстввенных рассходов; исп
пользованиия повышен
нных либоо
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понижеенных ставоок налоговв, взимаемы
ых в бюджеет или внеб
бюджетныее фонды; регулирова-ния взи
имания прям
мых федераальных наллогов и др.
П
Прямые меттоды часто
о применяяются при управлени
ии объектаами госудаарственной
й
и муниц
ципальной собственно
ости. К такким методаам можно отнести: фиинансовую поддержкуу
государрством отдеельных преедприятий ((если их уб
быточностьь или банкрротство моггут создатьь
серьезн
ные негативвные послеедствия дляя народногго хозяйства страны), разработку
у и финан-сирован
ние эконом
мических, научно-техн
н
нических, социальны
ых, экологиических и иных
и
целе-вых госсударственн
ных програамм, направвленных наа финансир
рование стрруктурных изменений
й
экономи
ики, социалльной сфер
ры и другихх направлен
ний.
2. Косвенн
ная (эконом
мическая) ф
форма регу
улированияя, при котоорой осущ
ществляетсяя
косвенн
ное, т.е. неп
прямое возздействие ф
финансовых
х регулятор
ров на услоовия функц
ционирова-ния суббъектов экоономики.
Коосвенные методы
м
бол
лее предпоочтительны
ы в отношеении субъекктов негоссударствен-ной форрмы собстввенности, т.к.
т являюттся более ги
ибкими и демократич
д
чными. Наи
иболее рас-прострааненными методами
м
являются:
я
ббюджетно-налоговая и денежно--кредитнаяя политика,,
политикка регулироования дох
ходов и соц
циальная по
олитика.
Боолее того, в условиях повторяющ
щихся все чаще
ч
финан
нсовых криизисов, «эф
ффективнаяя
бюджеттно-налоговвая, денеж
жно-кредитнная и валю
ютная поли
итика долж
жны стать ключевым
м
звеном противодеействия фин
нансовому кризису и обеспечени
ия устойчиивого эконо
омическогоо
развити
ия на нациоональном и региональнном уровняях» [5, с.5].
3. Смешан
нная форма регулироввания, которая предпо
олагает исппользованиее для регу-ния местны
ых налогов и сборов, льготного налогообло
ожения и лльготного финансироф
лирован
вания оопределенн
ных сфер и отраслей экономики
и, неналого
овых платеежей в бюд
джет и др..
Ее прим
менение сввязано с теем, что грааницы межд
ду прямым
ми и косвеннными меттодами до-вольно условны, и зачастую они носят ссмешанный
й характер.
Длля достижеения полож
жительногоо эффекта в процессе использоваания финан
нсового ре-гулироввания необхходимо соб
блюдение оопределенн
ных условий
й:
 трансфоормации стр
руктуры эккономики и постепен
нного создаания дивер
рсифициро-ванной экономики
и;
 свободн
ного перемеещения факкторов про
оизводства между госу
сударствами
и, террито-риями, отраслями;
 развитияя конкурен
нции и преедприниматтельства су
убъектов эккономики всех форм
м
собствеенности на равных праавах;
 демоноп
полизации процессов
п
и структур
р всех форм
м хозяйствоования и всех уровней
й
управлеения.
К системе государстве
г
енного финнансового регулирова
р
ания предъъявляются определено
ия, которым
м она долж
жна отвечатть:
ные треебования и ограничени
 преимущ
щественноее использоввание косвеенных мето
одов регулиирования;
 планироование и прогнозироваание эффекктивности использован
и
ния регулятторов;
 учет неггативных по
оследствийй применения тех или иных регулляторов;
 отказ от действий, нарушающ
щих рыночн
ные основы
ы хозяйствоования.
Н
Необходимоо также учи
итывать, чтто государсственное регулированние имеет определено
ные объ
ъективные границы, обусловлен
о
нные тем, что
ч чрезмер
рная поддерржка отдельных орга-низаций
й либо соц
циальных гр
рупп можетт способстввовать разв
витию ижддивенческогго настроя,,
снижен
нию мотиваации дальн
нейшего раззвития, инд
дивидуальн
ной ответсттвенности, утрате са-мостояттельности, нарушая принципы
п
ррыночной экономики
и и конкуреенции. Бол
лее обосно-ванным
м будет, еслли государ
рственная ф
финансоваяя поддержк
ка и помощ
щь будет ок
казыватьсяя
не слабым, а экон
номически сильным
с
ххозяйствующ
щим субъеектам, котоорые способ
бны сохра-нять усттойчивостьь даже в усл
ловиях эконномической нестабил
льности.
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рарным
м потенциаалом, могутт успешно сочетать как решен
ние проблем
м внутренн
него само-обеспеччения прод
довольствиеем, так и нааращивать свой вклад
д в обеспечеение глобальной про-довольсственной беезопасностти. Ориентаация госудаарственной
й политики на развити
ие экспортаа
продукц
ции АПК ведет
в
к расш
ширению еего товарно
ой структур
ры и рынкоов сбыта в результатее
чего прроисходит интеграци
ия аграрногго сектора экономики
и в глобалльное экон
номическоее
простраанство.
Роосту объем
мов экспортта продовоольствия до
олжна во многом
м
споособствоватть государ-ственнаая политикка импортоззамещенияя, при реали
изации котторой следуует опредеелить какаяя
модель импортоззамещения является оптимальн
ной для Ро
оссии: внуутриориентированная,,
ноориентиррованная ил
ли смешаннная.
экпортн
Реезультатом
м реализаци
ии внутриорриентироваанной модеели импорттозамещени
ия являетсяя
насыщеение исклю
ючительно внутреннегго рынка страны
с
продукцией оттечественн
ного произ-водстваа, что споссобствует обеспечени
о
ию продово
ольственной
й безопаснности стран
ны. Вместее
с тем вн
нутриориен
нтированнаая стратегиия эффекти
ивна на пер
рвоначальнном этапе реализации
р
и
политикки импортоозамещенияя. В долгосрочной пеерспективе при сохраннении тольько внутри-ориенти
ированной модели вер
роятно прооявление ко
онсерватив
вных явлениий в развиттии нацио-нальной
й экономикки. Альтерн
нативным ввариантом внутриори
иенторованнной модели
и импорто-замещеения являеттся экпортн
ноориентиррованная модель, резу
ультатом ко
которой буд
дет форми-рованиее экспортн
ного потенц
циала по рразличным товарным группам. Модель см
мешанногоо
импорттозамещени
ия сочетаетт в себе элеементы вну
утренне- и экспортнооориентировванной мо-делей в различныхх пропорци
иональных ссоотношен
ниях.
О
Оптимальны
ым для аграарной сферры экономи
ики в насто
оящее врем
мя являетсяя сочетаниее
внутиорриентироваанной модеели в кратткосрочной
й и экспор
ртноориенти
тированной модели –
в долгоосрочной пеерспективе, что предпполагает акктивную рол
ль государсства в регу
улировании
и
экспорттной деятелльности.
В настоящеее время, созданы и фуункциониру
уют различ
чные инстиитуты поддержки экс-порта, ттакие как ОА
О «Россий
йский экспоортный цен
нтр», АО «Р
Российскоее агентство по страхо-ванию ээкспортныхх кредитов и инвестицций», АО «Р
Российский
й экспортноо-импортны
ый банк».
300 ноября 20016г. утвер
ржден приооритетный проект
п
«Эк
кспорт проддукции АП
ПК», основ-ной целлью реализации котор
рого являеттся увеличеение объема экспорта.. В Минсел
льхозе Рос-сии Прриказом отт 28 сентяб
бря 2015г. № 440 со
оздана меж
жведомственнная рабоч
чая группаа
по развитию и под
ддержке эк
кспорта селльскохозяй
йственной продукции.
п
. Приказом
м от 17 маяя
2017 гоода Утвержд
дена Страттегия Центрра анализа экспорта
э
пр
родукции А
АПК до 202
20 года [1].
А
Анализ проб
блем развиттия экспортта продукц
ции агропро
омышленноого комплекса России
и
позволи
ил выявитьь основные из них, к кооторым в настоящее
н
время
в
относсятся следу
ующие:
 недостатточно эффеективная ллогистическкая системаа. Во мноогих регион
нах России
и
ранее соозданная трранспортнаая инфрастрруктура усттарела и ну
уждается в м
модернизац
ции;
 отсутстввие определ
ленной инф
формации по
п основны
ым агропроддовольствен
нным рын-кам зарубежных сттран, облад
дающих блаагоприятно
ой средой для реализацции продук
кции АПК;
 недостатточность пр
рактическоого опыта и знаний си
истемы веддения бизнеса в зару-бежныхх странах;
 недостатточность гаармонизациии с международными
и стандартаами качествва;
дукции, сер
ртификациии, специфи
ическим са- ования к качеству и безопаснности прод
нитарны
ым и фитоссанитарным
м нормам и др.);
 отсутстввие должно
ой привлеккательности
и отечествеенной проддукции АП
ПК в евро-пейскихх странах;
 высокий
й удельный
й вес продуккции, постаавляемой на
н экспорт с низкой до
обавленной
й
стоимосстью;
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К основным направлен
ниям развиттия агропро
одовольственного эксспорта мож
жно отнести
и
следую
ющие:
 диверсиф
фикация то
оварной стрруктуры эккспорта за счет
с
включчения в нее продуктовв
с высоккой добавлеенной стоим
мостью. Пеерспективн
ными экспортными тов
оварами дол
лжны статьь
продуктты глубокой переработки как расстениеводчееской, так и животновводческой продукции;
п
 географи
ическая дивверсификацция экспор
рта. Основы
ываясь на ррезультаты последнихх
исследоований геоографическ
ких сегменттов мироввого рынкаа сельскохоозяйственн
ного сырьяя
и продоовольствия можно сд
делать вывводы, что приоритетн
ными напрравлениями
и развитияя
экспортта могут сттать страны
ы Азии (Киттай, КНДР,, Вьетнам, Таиланд,
Т
И
Индонезия, Ирак, Сау-довскаяя Аравия и др.) и Аф
фрики (Алж
жир, Египеет, Марокк
ко). Расширрение отечеественногоо
экспортта на рынкаах этих стр
ран требуетт эффективвных маркетинговых сстратегий со
с стороны
ы
российсских экспорртеров. Нео
обходимо ррасширять сотрудничество и со странами ЕС,
Е где по-тенциалльными парртнерами могут
м
статьь Финляндия и Испан
ния. Однакко при вых
ходе на эти
и
рынки ттребуются усилия по преодолениию существвенных бар
рьеров;
 повышен
ние эффекттивности рработы инсститутов раазвития эксспорта, преежде всего,,
в напраавлении прооведения глубоких мааркетинговвых исследований на перспективных зару-бежныхх агропродоовольствен
нных рынкаах с целью оперативно
ого сбора и предоставвления экс-портнооориентировваным пред
дприятиям
м АПК инф
формации о мировом
м спросе, ур
ровне цен,,
потенци
иальных кааналах сбытта, уровне ккачества, условиях
у
то
орговых отнношений и др. Также,,
необходдимо создаание систем
мы долгосррочного про
огнозироваания структтуры и ёмко
ости миро-вого и оотечественн
ного рынко
ов;
 разработтка програм
мм формиррования пол
ложительного имидж
жа отечествеенной про-дукции на внешни
их рынках, предусмаатривающих
х повышен
ние эффекттивности маркетингом
вых слуужб предпрриятий, чер
рез системуу обучающи
их семинар
ров, дальнеййшее содей
йствие уча-стию рроссийских производи
ителей в ззарубежных
х выставоч
чно-ярмароччных и ко
онгрессныхх
мероприятиях [2];;
 совершеенствованиее нормативвно-правовой базы, регулирующ
щей уровен
нь качестваа
и безоп
пасности продукции, способствуующей про
оизводству
у конкуренттоспособно
ой продук-ции сооответствую
ющей между
ународным
м стандартам
м;
 модерни
изация логи
истическойй структуры
ы, переори
иентация еее на экспор
ртные опе-рации;
 совершеенствованиее инструмеентов госуд
дарственной
й поддержкки развитияя экспорта..
В связи
и с этим неообходимо:
цееленаправлленно испол
льзовать крредитные ср
редства, которые долж
жны предосставляться,,
как в цеелях стимуллирования экспорта, ттак и для сттрахованияя экспортны
ых операций;
прродолжить работу по совершенсствованию механизмаа государсттвенного сттрахованияя
экспортта, который
й должен сп
пособствоввать максим
мальной беезопасностии и удешеввлению вы-воза товваров;
соовершенстввовать систтему госудаарственных
х заказов, когда
к
госуддарство способствуетт
продвиж
жению опрределенной продукциии на экспор
рт;
соовершенстввовать мехаанизм бюдж
жетного фи
инансироваания отделььных работт по выпус-ку эксп
портноориен
нтированно
ой продукцции;
прродолжить работу наад созданиеем гибкой налоговой системы ддля экспорттеров, эле-ментам
ми которой станут мер
ры по предоставлению
ю льготного режима нналогообло
ожения, от-срочка уплаты наллогов, создаание необллагаемых наалогом фон
ндов.
П
Представляеется, что предложеннные решени
ия указанных проблеем будут способство-вать раззвитию эксспорта прод
дукции АП
ПК и в цело
ом росту ко
онкурентосп
способности
и экономи-ки нашеей страны.
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p
ecconomic devvelopment; The
T Republicc
of Kareliia.

Рееализация задач
з
по сн
нижению ннегативного
о воздейств
вия эконом
мики на окр
ружающую
ю
среду, ссформулироованных в ряде послеедних закон
нодательных актов и в «Стратеги
ии экологи-14|ГОСУ
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ческой безопасноссти Российсской Федеррации на пер
риод до 202
25 года» [3]], требует формироваф
ния новвых подход
дов к управвлению прииродоохран
нной деятел
льностью и механизмо
ов реализа-ции стрратегически
их целей. Поэтому
П
прооблемы раззработки ин
нструментаария для оц
ценки влия-ния разввития эконоомики на ок
кружающую
ую среду пр
риобретают все большуую актуалььность.
В данной рааботе разви
ивается новвый подход
д, основанн
ный на посстроении функций за-ния, дополн
няющих сущ
ществующиие модели IPAT и ST
TIRPAT. Поостроенныее и апроби-грязнен
рованны
ые в ряде проектов
п
модели
м
(фуннкции загр
рязнения и экологичесские инвесттиционныее
функци
ии) позволяяют более точно
т
оценнивать измеенения экол
логическогго состояни
ия террито-рии в заависимости
и от различных факторров, отражаающих разв
витие эконоомики [1, 2].
2
П
При расчетах использо
овались двуух- или трех
хфакторные функции с постоянн
ными и ме-няющим
мися фактоорными элаастичностяями, постро
оенные по типу
т
произзводственных, иногдаа
с учетом
м нейтралььного эколо
огического прогресса [2]:




Z (t )  A(t )  U1 (t )  U 2 (t ) ,




(1))



Z(t)  A(t) U1 (t) U2 (t) U3 (t) ,

(2))
гдде: Z(t) – иссследуемый
й экологичческий покаазатель; A(tt) – нейтралльный экол
логический
й
прогрессс, который вводитсяя через заввисимость от времен
ни A(t)=expp(pt), гдее p – темп
п
нейтралльного экологическогго прогрессса, или ин
нтенсивностть модерниизации про
оизводства,,
позволяяет учесть структурны
ые сдвиги в экономикке и технол
логическиее измененияя в отдель-ных ее секторах; U1(t)
U
– фак
ктор, отраж
жающий раазвитие экономики и, как правил
ло, отрица-тельно влияющий
й на окружаающую срееду (ВРП, инвестиции
и
и в экономиику, инвесттиции в но-вое стрроительствоо и др.); U2(t)
U
– фаактор, отраажающий природоохр
п
ранную деятельностьь
и полож
жительно влияющий
в
на
н окружаю
ющую сред
ду (инвести
иции в охраану окружаающей сре-ды и дрр.); U3(t) – фактор, оттражающийй изменени
ие действую
ющих произ
изводств и, как прави-ло, полложительноо влияющий
й на окруж
жающую ср
реду (инвестиции в м
модернизац
цию произ-водстваа и др.); t – год; ,  и  – констаннты (факто
орные эласттичности).
Н
На данном этапе
э
исследования прредлагаетсяя в качествее фактора, отражающ
щего приро-доохран
нную деятеельность и положителльно влияю
ющего на окружающу
о
ую среду, рассматрир
вать поолные эколоогические затраты (суумму куму
улятивных инвестицийй в охрану
у окружаю-щей срееды и текущ
щих затратт на природдоохранную
ю деятельно
ость). Даннное решени
ие объясня-ется тем
м, что вып
полненные ранее исслледования показали
п
необходимо
н
ость учета изменений
й
экологи
ической поолитики. Раанее в расччетах для учета
у
природоохранноой деятелььности рас-сматриввались тольько инвестиции в охррану окруж
жающей срееды. Однакко все измеенения эко-логичесских стандаартов и треебований эккологическкого законо
одательстваа, как прави
ило, требу-ют допоолнительны
ых природо
оохранныхх затрат, котторые пред
дприятия – загрязнитеели учиты-вают поо статье «теекущие (экссплуатациоонные) затр
раты на охр
рану окруж
жающей срееды».
Раасчеты проводились на
н данных Р
Республики
и Карелия за период 19990-2016 ггг., с учетом
м
лага прроявления эффекта
э
ин
нвестиций ииспользоваался период
д 1993-201 6 гг. Для построения
п
я
сопостаавимых ряд
дов данныее по инвесттициям и теекущим заттратам переесчитывали
ись в ценахх
2015 г. Предвариттельный анализ графииков за 1993-2016 гг. показал,
п
чтто в динами
ике зависи-мости ввыбросов заагрязняющих веществв в атмосфееру от динаамики полнных экологи
ических за-трат моожно выделлить три пеериода (рисс. 1). Спад экономики
и в 1990-19998 гг. сопр
ровождалсяя
не тольько значитеельным сни
ижением вы
ыбросов в атмосферу,
а
но и сокраащением об
бъемов фи-нансироования при
иродоохран
нной сферы
ы. Начавши
ийся с 1999
9 г. эконом
мический рост
р
сопро-вождался дальнейш
шим уменььшением урровня загряззнения при
и росте эколлогических затрат.
М
Можно пред
дположить, что полож
жительное влияние
в
в период
п
19999-2010 гг. оказывали
и
затраты
ы на охрануу атмосферного воздууха. Линейн
ное уравнен
ние зависим
мости выбр
росов в ат-мосферру от полны
ых затрат на охрану аттмосферногго воздуха имеет досттаточно хор
рошие ста-тистичееские харакктеристики (R2=0,80, F=35). В реезультате расчетов
р
поолучено, чтто рост эко-МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
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логичесских затратт на 1% спо
особствует снижению выбросов на
н 0,013%. Однако каак показали
и
результтаты более ранних иссследовани
ий [1, 2], вл
лияние стр
руктурных сдвигов в экономикее
в этот п
период былло более знаачимым фаактором, чем объем эк
кологическиих затрат.

Рисуунок 1 – Вззаимосвязь затрат
з
на прриродоохраанную деятельность в РК в ценах
х 2015 г.
и выброссов в атмоссферу за 199
93-2016 гг.,, % к 1995 гг.

П
Период 20100-2016 гг. характеризу
х
уется снижением затр
рат на охранну атмосфеерного воз-духа и незначиттельным уввеличением
м выбросо
ов загрязняяющих вещ
ществ в атмосферу.
а
.
Этот пеериод можн
но характер
ризовать ккак переход
дный к нов
вым экологгическим стандартам,
с
,
регламеентированн
ным меняю
ющимся ээкологическким закон
нодательстввом. Закон
нодательноо
установвленные орриентиры эк
кологизациии экономики были заданы еще в 2008 г. в Концепции
К
и
долгосррочного сооциально-экономичесского разви
ития Росси
ийской Феедерации на
н период
д
до 20200 года (Расп
поряжение Правителььства РФ от
о 17.11.200
08 № 1662--р) в раздел
ле «Эколо-гическаая безопасн
ность эконо
омики и эккология чел
ловека»: сн
нижение уддельных ур
ровней воз-действи
ия на окруж
жающую ср
реду в 3-7 рраз в зависи
имости от отрасли;
о
соккращение числа
ч
горо-дов с вы
ысоким и очень
о
высоким уровнеем загрязнеения не мен
нее чем в 5 раз; сокраащение ко-личествва жителей,, проживаю
ющих в небблагоприятн
ных экологических уссловиях, нее менее чем
м
в 4 разаа; рост рын
нка экологического деввелопментаа, товаров и услуг в 5 раз и расш
ширение за-нятости
и с 30 тыс. до 300 тысс. рабочих м
мест; сниж
жение уровн
ня экологичческого возздействия в
2-2,5 рааза. Далее эти целевы
ые индикато
торы были закреплены
ы в российс
йской и реггиональныхх
програм
ммах «Об охране окр
ружающей среды». Однако
О
затяянувшийся кризис в экономике,
э
,
введени
ие санкций, падение цен
ц на неф
фть и пр. оттодвигает решение
р
экоологически
их задач наа
более ддлительную
ю перспекти
иву. Влияниие внешних факторов
в сказываеттся на степ
пени дости-жимостти установлленных цел
левых индиикаторов в сфере экол
логии. Так, например,, в четырехх
регионаах СЗФО (С
С-Петербур
рге, Карелиии, Новгоро
одской и Ленинградск
Л
кой областтях) за весьь
период реализации
и Программ
мы, включаая 2016 год
д, не был достигнут ни один цел
левой пока-затель. Тем не менее,
м
влияяние такогго фактора как измен
нение эколлогической
й политики
и
в дальн
нейшем буд
дет только усиливатьс
у
ся, и это нео
обходимо учитывать
у
в модели. ИсследоваИ
ние вып
полнено прри финансовой поддерржке РФФИ
И, проект «Исследованние влияни
ия развитияя
экономи
ики россий
йских регио
онов на окруужающую среду» №17-02-004499-ОГН ОГН
Н-А.
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Раабота выпполнена при
и поддержк
жке гранта РФФИ № 18-010-012204, проект
т «Оценкаа
стратеегической устойчивос
у
сти предпрриятий круп
пного, сред
днего и маллого бизнеса в депрес-сивных регионах России
Р
(на примере
п
Пссковской об
бласти)»
В условиях сокращения
с
я ряда ранеее существовавших во
озможностеей развитияя экономи-ки РФ на основе привлечени
ия дешевы
ых внешних
х источнико
ов финансиирования, приобретеп
ния выссоких технологий и выполненияя ряда выго
одных межд
дународны
ых проектовв, стратеги-ческие акценты в управления экономиккой страны
ы в большей
й степени ддолжны пер
реноситьсяя
и, среди кооторых при
иоритетным
ми следуетт считать повышение
п
е
на ее ввнутренние источники
МАТЕ
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М
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экономи
ической эф
ффективноссти и устойч
йчивости раазвития реги
ионов.
Этто связано с тем, что
о эффективвность экон
номики стр
раны опредделяется эф
ффективно-стью ээкономик ее
е регионо
ов, которы
ые отличаю
ются больш
шой неравнномерностьью темповв
и уровн
ней развити
ия различны
ых характерристик.
Дрревнее изречение глассит, что пррочность цеепи зависитт от ее наибболее слабы
ых звеньев..
Поэтом
му особое внимание
в
сл
ледует уделлить так наазываемым
м «депрессиивным реги
ионам», су-ществен
нно отстаю
ющим в развитии от среднего уровня
у
реги
ионов страаны, имеющ
щим пони-женную
ю инвестиц
ционную, тр
рудовую и инновацио
онную акти
ивность, треебующих постоянной
п
й
поддерж
жки со сторроны федер
ральных оррганов упраавления.
И
История изуучения реги
ионов в целлом насчиттывает стол
летия. Однаако историяя изученияя
экономи
ик депресссивных реги
ионов преддставляет в РФ сравни
ительно новвую областть исследо-вания. В царской России
Р
деп
прессивныее регионы практически
п
и системноо не изучали
ись, не бы-ли инсттитуционаллизированн
ными объекктами госу
ударственно
ого управлления, полу
учали под-держкуу лишь в вид
де благотво
орительноссти или отд
дельных госсударственнных воздей
йствий, чтоо
нередкоо приводилло к массо
овой гибелии населени
ия во время различны
ых бедстви
ий – засух,,
войн, ээпидемий, наводнений
й. В СССР
Р наличие депрессивных регион
онов не при
изнавалосьь
в силу п
политическких причин
н, вместо эттого предп
почли перей
йти к систееме постоян
нных дота-ций их бюджетов в целях выравниванияя уровней жизни.
ж
Про
облема нераавномерногго развитияя
регионоов признавалась, но оставалась
о
нерешенно
ой. В 90-е годы, когдда разрывы в уровняхх
жизни в регионах достигли критически
к
их уровней, вновь воззник интереес к поним
манию сущ-ности рразличий регионов,
р
появился
п
ряяд научных
х исследов
ваний. Прии этом оказзались рас-смотрен
нными либо отдельны
ые стороны
ы этого фено
омена, либо общие пооложения. Многое
М
за-висит оот выявлени
ия сущностти категориии «депрессивный реги
ион». Разны
ые авторы определяли
о
и
ее разли
ично. Напрример, Сми
ирнягин Л.Б
Б., Былов Г.П.
Г [1, 1995
5] определиили депрессивные ре-гионы ккак «территории, кото
орые сильнно и устойч
чиво отстаю
ют от друггих по главвным соци-ально-ээкономичесским показаателям, в тоом числе по
о темпам раазвития», Б
Баширов Г.Х
Х. [2, 2008]]
предлож
жил важней
йшими идеентификациионными пр
ризнаками развития ддепрессивны
ых процес-сов на п
примере Рееспублики Дагестан
Д
сччитать «спаад производ
дства, хронническая беезработица,,
резкое сснижение доходов
д
нааселения, уххудшение состояния
с
окружающ
щей среды, нарастание
н
е
негативвных тенденций в соц
циальной, пполитическкой и демогграфическоой сферах, характери-зующим
мися их оттносительно
ой глубиноой и интенссивностью, устойчивоостью и дол
лговремен-ностью, системносстью и отсу
утствием механизмов саморегуляяции». Маннсурова Г.И
И. [3, 2015],,
дала слледующее понятие:
п
«Д
Депрессивнный регион
н – это реги
ион, территтория, экон
номическоее
состоян
ние которых в силу об
бъективныхх, историчееских услов
вий сущесттвенно ниж
же среднегоо
в странее. Депресси
ивная терри
итория … оказавшаясся в резулььтате кризииса в основных отрас-лях экоономики в состоянии
с
существеннного эконо
омического упадка. Деепрессивны
ые регионы
ы
принци
ипиально оттличаются от
о отсталыхх тем, что при
п более низких,
н
чем
м в среднем
м по стране,,
совремеенных соци
иально-экон
номическихх показател
лях в прошлом эти рег
егионы был
ли развиты-ми, а поо некоторы
ым производ
дствам заниимали веду
ущие места в стране.».. За рубежо
ом под эко-номичееской депреессией частто понимаю
ют глубоки
ий спад в экономике, который длится
д
дли-тельноее время [4, 2018].
2
Одни
им из послеедних ново
овведений в области ууправления регионами
и
являетсся принятиее 24 показаателей эффеективности
и региональьных органнов по кото
орым главы
ы
админи
истраций буудут отчиты
ываться перред Президеентом РФ [5, 2018].
В научном изучении
и
деепрессивны
ых регионо
ов возникло
о противореечие. В ряд
де научныхх
работ п
подчеркиваеется длител
льность прооцесса депр
рессивного
о развития, успешностть развитияя
в прош
шлом, отставвание по ряду
р
социалльно-эконо
омических критериев.
к
Однако даанные кри-терии дданы нечеттко, либо в виде набооров параметров, насттолько разннородных, что невоз-можно определитьь, что же яввляется глаавным, а чтто зависимы
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ять во главе угла. В результтате процеесс управлеения теряетт системны
ый характер
р, государ-ственноое управление становвится неусттойчивым, так как по
п одному критерию,, напримерр
по рожддаемости у региона может быть опережени
ие других, а по ВРП дуушу населеения отста-вание. К
Как опредеелить истин
нное полож
жение регио
она станови
ится полносстью неясны
ым.
О
Одноуровневвые группы
ы критериеев создают крайне
к
про
отиворечивуую картину
у развития..
Эти крритерии чассто взаимо
озависимы и системн
ные связи не выявлеены, многи
ие регионы
ы
имеют противополложные ди
инамики криитериев. Поэтому
П
вессь процесс государстввенного ре-гулироввания станоовится по меньшей
м
меере плохо управляемы
у
ым и неустоойчивым.
Сегодня нуж
жен прагмаатичный сиистемный подход,
п
котторый осноовывается на
н выделе-нии глаавных звенььев проблем
м развития депрессивных регион
нов РФ.
П
Предлагаетсся стратегич
чески орие нтировать регионы нее на наборы
ы, а на систтему прио-ритетны
ых критери
иев. В качеестве наибоолее важны
ых необходимо выбраать критери
ии, процес-сов наи
иболее силььно влияющих как нна экономикку страны, так и на ээкономики
и регионов..
В качесстве наиболлее значимо
ого с этой точки зрен
ния предлаггается приннять критер
рий уровняя
долговоой нагрузкки. Регионы
ы-банкроты
ы представл
ляют собой
й наибольш
шую опасн
ность, осо-бенно в условиях роста
р
напряженного ббюджета сттраны и изм
менения внеешних усло
овий.
А
Анализ задоолженности
и регионов перед бюд
джетом РФ показываеет, что коли
ичество ре-гионов с явно вырраженной депрессией
д
или скрыттой депресссией намноого шире об
бычно при-нимаем
мых во вним
мание и сеггодня охваттывает почтти половин
ну регионовв РФ:
Заадолженноссть перед бюджетом
м является наиболее отчетливы
ым и коли
ичественноо
определленным прризнаком то
ого, что реегион не может
м
сам себя обесппечить, при
и высоком
м
уровне долговой нагрузки
н
по отношеннию к налогговым и нееналоговым
м поступлениям в егоо
новится неввозвратным
м. Сегодня общая зад
долженностть регионов достиглаа
бюджетт долг стан
свыше 2,3 трлн руб.,
р
если учесть
у
еще около 2,7 трлн руб. корпоратиивную задо
олженностьь
компан
ний, то совокупные долги
д
региоонов и преедприятий составляютт почти 1/3 бюджетаа
РФ. Причем больш
шая часть этой
э
задолж
женности, по-видимом
п
му, не смож
жет быть во
озвращена,,
по край
йней мере в ближайш
шие 5 лет. В настоящ
щее время это
э одна изз наиболее серьезныхх
угроз развитию эккономики РФ
Р особеннно в услови
иях необход
димости пеерейти на внутренние
в
е
ики развити
ия (Табл.1).
источни
Чаасто предллагается счи
итать типиичными при
изнаками депрессии
д
ррегионов длительный
д
й
срок сп
пада, ранее успешное развитие, глубокий спад и дру
угие. Однакко экономи
ическая де-прессияя региона может
м
носи
ить среднессрочный характер,
х
сп
пад может быть умер
ренным, ноо
при этоом распросттраняться на
н наиболеее важные характерист
х
тики регион
она, такие как
к привле-чение п
прямых инввестиций в регион, тем
мпы инновааций и друггие
Си
истемный анализ пок
казал, что ннаиболее важными хаарактеристииками депр
рессивногоо
регионаа рекоменд
дуется прин
нять следую
ющие коли
ичественны
ые критериии с количесственными
и
шкалам
ми:
1. Непропоорциональн
но высокаяя долговая нагрузка на
н бюджет региона, превышаюп
% его годоввых налого
овых и ненаалоговых поступлений
й в бюджетт. Возврат такого
т
дол-щая 60%
га при средних теемпах экон
номическогоо роста реггиона 2-4%
% в год воззможен не ранее, чем
м
через 155-20 и болеее лет, что делает
д
долгги практичеески невозв
вратными.
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Таблица 1
Рейти
инг регион
нов по уроввню долго
овой нагру
узки – 20188 [6, 2018]

20|ГОСУ
УДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕН
ННЫЕ ПРОБ
БЛЕМЫ ЭКО
ОНОМИКИ

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

2. Низкий уровень ваалового реггиональногго продуктта в расчета
та на душу населенияя
уровня по отношеению к сред
днему уроввню регионо
ов (на 30% и ниже) в сочетании с критери-ями 3), 4) и 5).
3. Низкий (более чем на 30% и нниже) уроввень произв
водительноссти труда в основныхх
отрасляях региона (промышлеенностью, аагросектор, транспортт, энергетикка).
4. Низкий уровень пр
рямых инвеестиций в регионе в расчете наа 1 руб. ВР
РП (на 30%
%
и ниже)) по сравнеению с перввыми 30 реггионами ли
идерами в привлечени
п
ии инвестиц
ций.
5. Низкий уровень ин
нноваций в регионе (на
( 30% и ниже)
н
по ссравнению с первыми
и
30 реги
ионами лидеерами по инновациям
м.
6. Низкий уровень экспорта
э
прродукции региона
р
(н
на 30% и нниже) по сравнению
ю
с первы
ыми 30 реги
ионами лид
дерами в этоой области.
7. Пониженная оценк
ка уровня ж
жизни, доляя удовлетво
оренного ккачеством жизни
ж
в ре-гионе н
населения (30% и ниж
же) по сравннению с пеервыми 30 регионами
р
по критери
ию удовле-творенн
ности уровн
нем.
П
Принципиалльное отлич
чие предлаагаемой си
истемы кри
итериев явлляется сраввнение де-прессиввных региоонов по различным
р
выборкам
м регионов
в лидеров в соответтствующихх
направллениях разввития. Каж
ждый из урровней след
дует считатть приориттетным и при
п его не-удовлеттворительн
ной оценке регион явлляется депр
рессивным или скрытто депресси
ивным при
и
граничн
ных значен
ниях критер
риев.
П
Проблему поодъема эко
ономик деппрессивных
х регионов традиционнно начинаают решатьь
с верхн
него уровняя, создавая условия длля приходаа в регион крупных ппредприяти
ий, выделе-ния госсударствен
нных средств на разввитие мало
ого бизнесаа, проведенние крупных инфра-структуурных проеектов, что положитель
п
ьно влияетт на их экон
номику, ноо этого нед
достаточно..
Но зачаастую все это
э заканчи
ивается заттратами, ко
оторые не окупаются
о
и являютсяя прямыми
и
потерям
ми. Для под
дъема экон
номик региоонов необх
ходимо изм
менение коннцепции раазвития ре-гионов,, что сегодн
ня требуютт новые маккроэкономи
ические усл
ловия.
Н
Новая концеепция означ
чает повороот стратеги
ий развитияя регионов в следующ
щих направ-лениях::
 ввод сисстемы конттрольных ппоказателей
й для руков
водителей депрессивн
ных регио-нов, вкключив кри
итерии и факторы,
ф
наа которые они должн
ны оказать прямое во
оздействие,,
включеение этих показателей
п
й в контраккты, заключ
чаемые с ними
н
и прооведение им
ми ежегод-ной пуббличной пеериодическо
ой отчетноости,
 подъем экономик
э
предприяти
п
ий регионовв на основее частичнойй централи
изации про-цесса п
привлеченияя инвестиц
ций для разввития новы
ых отраслей
й и видов ддеятельностти в регио-нах, в ттом числе основанных
х на цифроввых технологиях, разв
витии биоклластеров,
 изменен
ние ментали
итета руковводителей и менеджер
ров с переоориентацией
й их на до-стижение конкуреентных прееимуществ по сравнен
нию с лучш
шими мироввыми прои
изводителя-ми, а нее местными
и.
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В Эстонии фуункционируеет эффективвная (по фисскальным критериям эфф
фективности
и) налоговаяя
п
т косвенныее налоги (нал
лог с оборота и акцизы),, а также преедусмотреноо
система,, в которой превалируют
льготноее обложение юридичесских лиц (ннулевой под
доходный наалог на приибыль и оссвобождениее
от социаального налоога выплаты дивидендовв). В результате основная
я налоговая нагрузка леггла на плечи
и
малообееспеченных слоёв, живу
ущих «от заррплаты до зарплаты».
з
Высокий
В
уроовень налоггообложенияя
выплат за труд прривёл к зам
медлению рооста заработтных плат и восприятиию налоговой системы
ы
циально несп
праведливойй, что повлияяло на смен
ну властных элит на пар
рламентскихх
в общесттве, как соц
выборахх 2016 год
да. Новая левоцентриистская влаастная коал
лиция резкко увеличи
ила доходы
ы
малоопллачиваемых слоёв за счёт введеения ступен
нчатого нео
облагаемого подоходны
ым налогом
м
минимум
ма (увеличивв его в 3 разаа – со 170 доо 500 евро с 01.01.2018).
Кл
лючевые слова:
с
связзь трансфоормации наалоговой си
истемы и динамики социальной
й
справедлливости в переходных
п
экономиках;; реформиро
ование налоговой систеемы Эстонии
и; механизм
м
ступенчаатого необлаагаемого нал
логом миним
мума дохода физических
х лиц.
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PROCESS
SES
IN SMAL
LL EU CO
OUNTRIES
Vaiingort V.L.,,
Doctor in Econom
mics, Membeer of the Boa
ard, «Kardiis» Consultiing, Tallinnn
ABSTRAC
CT
Inn Estonia, there is an effecctive tax systeem (based on
n fiscal efficiency criteria)), in which: indirect
i
taxess
(turnoverr and excise taxes) prevaail, as well aas preferentiaal taxation of legal entitiies (zero income tax andd
exemptioon from sociaal tax of divid
dend payment
nt). As a resullt, the main taax burden felll on the shou
ulders of low-income ggroups livingg "from wag
ges to salariees." The high
h level of taaxation of paayments for work led too
a slowdoown in the grrowth of wag
ges and the peerception of the tax system in societyy as socially unfair,
u
whichh
influenceed the changee of power elites in the 20016 parliamen
ntary election
ns. The new ccenter-left pow
wer coalitionn
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sharply iincreased the incomes of the
t low-paid strata by inttroducing a sttepped, non-ttaxable minim
mum (havingg
increasedd it threefold – from 170 to
o 500 euro frrom 01/01/2018).
K
Keywords: coonnection of the transform
mation of th
he tax system
m and the dyynamics of social
s
justicee
in transittion economiies; reforming the tax sysstem of Esto
onia; mechan
nism of a steep-free tax-frree minimum
m
income oof individualss.

Любая налогговая систеема в перввую очеред
дь ориентир
рована на ддостижение фискаль-ных цеелей: макси
имизацию поступленний средств в бюджеет при миинимизации
и расходовв
на адми
инистрироввание самой
й системы. Но также любая нало
оговая систтема оказы
ывает суще-ственноое влияние на социалььно-эконом
мическое раазвитие общества, неззависимо от
о того, де-кларирууются сооттветствующ
щие цели илли не деклаарируются.
Тррансформаация инститтута налогоообложенияя обязателььно сопровоождается социальной
с
й
трансфоормацией, результаты
ы которой могут противоречитьь фискальнной результтативности
и
изменен
ний налогоовой систем
мы. Диалекктическая противореч
п
чивость целлей налогообложенияя
особенн
но заметна в странах с переходнной эконом
микой. Разв
витие и сняятие этих противореп
чий хоорошо покказано в фундамента
ф
альной раб
боте «Нало
оговая поллитика в социальнос
экономи
ическом раазвитии стр
ран с перехоодной экон
номикой» [1
1].
И
Исследовани
ие таких пр
ротиворечиий проведеено в насто
оящей рабооте на прим
мере Эсто-нии, изменения наалоговой системы и ссоциально--экономичееское развиитие которо
ой, с одной
й
стороны
ы, соответсствуют принципам Еввросоюза, а с другой, характерны
х
ы для госуд
дарств, воз-никшихх на постсооветском пр
ространствее (в его евр
ропейской части).
ч
Соозданная, в основанн
ном, к 20044 году – вр
ремени всту
упления Эсстонии в Евросоюз
Е
–
её налоговая систеема постро
оена на слеедующих пр
ринципах: простая сттруктура с минимиза-цией чи
исла налогоов; превали
ирование ккосвенных налогов
н
над прямымии (для облеегчения ад-министтрирования)); минимиззация налогговой нагру
узки на бизн
нес.
Ф
Финансовыее результаты
ы действияя налоговой
й системы Эстонии
Э
с 22000 года по
п 2016 год
д
показан
ны в таблиц
це 1.
Таблица 1

Год

ВВП на душу
населения
(в $ США)

В целом
налоговые
поступления
(в €)

Социальный
налог

НСО

Акцизы

Косвенные
налоги (НСО
+ акцизы)
ц
)

Подоходный
налог
ф
ц
с физлиц

Подоходный
налог
с юрлиц
р ц

Со
оотношен
ние движен
ния ВВП и налоговы
ых поступллений

2000

4070

1 637 473
3

669 521

489 288

234 720

724 008

189 888

40 507

2001

4499

1 731 680
0

720 5400

540 053

219 281

759 334

204 639

36 430

2002

5308

1 954 540
0

808 035

614 191

240 666

854 857

218 469

60 716

2003

7174

2 198 912
2

897 3200

697 276

261 750

959 026

242 225

86 281

2004

8850

2 496 977
7

997 9800

744 251

328 084

1 072 3355

242 711

156 584

2005

10 338

2 858 576
6 1 150 4100

878 018

418 366

1 296 3844

202 919

166 490

2006

12 595

3 460 611
1 1 369 3077 1 166 388
8

444 876

1 611 2644

230 082

198 126

2007

16 586

4 343 289
9 1 756 9311 1 469 968
8

503 669

1 973 6366

294 952

249 255

2008

18 095

4 697 014
4 2 016 7322 1 457 186
6

623 816

2 081 0022

265 233

258 842

2009

14 726

4 054 796
6 1 865 6611 1 239 247
7

606 847

1 846 0944

142 203

155 140

2010

14 639

3 947 663
3 1 723 6977 1 216 239
9

607 832

1 824 0700

205 796

154 986
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Акцизы

Косвенные
налоги (НСО
+ акцизы)
ц
)

Подоходный
налог
ф
ц
с физлиц

Подоходный
налог
с юрлиц
р ц

17 455

4 248 565
5 1 750 5400 1 299 963
3

704 025

2 003 9888

215 382

228 804

2012

17 422

4 668 532
2 1 923 9033 1 435 675
5

776 714

2 212 3899

253 458

221 981

2013

19 072

5 025 240
0 2 069 0300 1 549 360
0

821 150

2 370 5100

293 300

234 000

2014

19 950

5 467 410
0 2 245 7400 1 672 900
0

836 850

2 509 7500

331 150

325 870

2015

17 156

5 804 122
2 2 370 0000 1 865 000
0

882 350

2 747 3500

309 000

320 572

2016

17 737

6 259 425
5 2 505 0000 2 012 700
0

958 600

2 971 3000

329 000

389 425

НСО

Социальный
налог

2011

В целом
налоговые
поступления
(в €)

Год

ВВП на душу
населения
(в $ США)
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В
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Р
АНИЯ ЭКОНО
ОМИКИ

Долевые знаачения отдеельных наллогов в формировани
ии бюджетаа (по данны
ым за 20166
год) покказаны на рис.
р 1 [2].

Рисунок 1

Самое крупн
ное поступ
пление от социально
ого налога представля
ляет собой страховой
й
ф
«Пеннсионный фонд»
ф
и «Б
Больничную
ю кассу». Размер
Р
пла-платёж работодатееля в два фонда:
бщей суммы
ы брутто-вы
ыплаты исп
полнителю работ по ттрудовому, подрядно-тежа – 33 % от об
и
обязаательственнно-правово
ому договору, а такжее передачее непосред-му или любому иному
ботнику лю
юбого благаа (в форме товара, усслуги, права) от стои-ственноо от работоодателя раб
мости дденежного (рыночного
о) эквивалеента передаанных благг. К числу рработниковв относятсяя
также ччлены выб
борных рук
ководящих органов юридически
ю
их лиц. С учётом со
оциальногоо
страховвания общаая нагрузка на труд пооказана в тааблице 2.
Таблица 2
Месячная
я нетто-зарп
плата, в €

Удержи
иваемые налоги,
в€
Уплачи
иваемые раабото-датеелем,
в€

500
0,00

900,00

Нало
ог по безраб
ботице 1,6 %

9,,73

18,0
03

26,333

34,63

40,85

Нако
опительная пенсия 2,0 %

12
2,17

22,5
54

32,911

43,29

51,07

Под
доходный на
алог 20 %

86
6,50

186,50

286,500

386,50

461,50

одаСтрааховые платтежи работо
теляя 0,8 %

4,,87

9,02

13,177

17,32

20,43

200
0,77

371,93

543,099

714,26

842,63

Социальный налог 33 %

1300,000 1700,00
0 2000,00
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Месячная
я нетто-зарп
плата, в €

Расчётн
ные
характееристики, в €

500
0,00

900,00

1300,000 1700,00
0 2000,00

оговая нагр
рузка
Суммарная нало

314
4,04

608,02

902,000

1196,00
0

1416,48

% наалогов от не
етто-зарплатты

62
2,81

67,5
56

69,388

70,35

70,82

Бруттто-зарплата
а

608
8,40

1127
7,07

1645,774

2164,42
2

2553,42

Фон
нд оплаты тр
руда
(вып
плата + нало
оги)

814
4,04

1508
8,02

2202,000

2896,00
0

3416,48

Всся сумма налогов
н
на труд выплаачивается работодате
р
елем: частиично в форм
ме удержа-ния (поодоходный налог с раб
ботника), ччастично в форме
ф
испо
олнения соббственного
о налогово-го обязаательства (социальны
ый налог) поосле осущеествления выплаты за месячный период.
Вы
ысокая наггрузка на тр
руд сосущеествует с оттсутствием
м (начиная с 2001 годаа) подоход-ного наалога на пррибыль юри
идических лиц. В 201
17 году укр
раинское прравительсттво на этом
м
основан
нии даже оттнесло Эстонию к офш
шорным юр
рисдикциям
м.
Раассмотрим социально
о-экономичческие посследствия особенност
о
тей налогообложенияя
в Эстон
нии.
1. «Нулевоой» подохо
одный налоог на прибы
ыль предприятий приввлекал в наачале 2000-х внешн
них инвестторов особеенно после того, как были
б
сняты
ы возможноости двойно
ого налого-обложеения дивид
дендов. Расспределённаая на диви
иденды при
ибыль облаагается тол
лько послее
выплаты
ы дивиденд
дов по ставвке 20 %, н
независимо от того, ктто их получчатель и с освобождео
нием отт налога тоой суммы, которая
к
бы
ыла перечисслена эстон
нской фирм
ме в виде дивидендов
д
в
извне ((если переч
численные дивиденды
ы облагали
ись налогом
м или облаагалась нал
логом при-быль).
Особенно вы
ыгодна так
кая норма ддля предпр
риятий с маалой трудооёмкостью и высокой
й
О
рентабеельностью. Однако по
п мере рроста уровн
ня зарплатты в Эстоонии инвесстиционнаяя
её приввлекательноость снижаеется.
2. В малом
м и среднем
м бизнесе ппроизошёл бурный росст числа юрридических
х лиц (осо-бенно, после 20144 года, коггда стала ввозможна регистраци
р
я коммерчческого товвариществаа
с одним
м «товарищ
щем» и безз внесенияя начального капитал
ла). Сущесттвуют тыссячи фирм,,
где оди
ин учредитеель, он же единственн
е
ный работн
ник, выплатта которомуу строго раавна суммее
необходдимой для регистраци
ии в «Больнничной касссе» (430 ев
вро в 2018 году). Осттальной до-ход вып
плачиваетсяя работник
ку – которы
ый собствен
нник – диви
идендами (ббез 33 % со
оцналога).
3. Замедли
ился рост заработной платы. В таблице
т
3 показан раазмер меди
ианной зар-по Эстонии
и за IV квар
ртал 2002-22017 гг. При этом за 2017
2
год оббщие поступления по-платы п
доходноого налога с физическ
ких лиц поочти равны общим посступлениям
м налога с юрлиц
ю
(ко-торый бберётся толлько с диви
идендов). Т
То есть, раззмеры диви
идендов раввны размер
ру зарплат..
Эстония преврати
илась в страану услуг (ббольшая чаасть которы
ых, на самоом деле, зам
меняет тру-довые оотношения)).

Год

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Таблица 3

Медиан
нная вы-плата
в месяц
ц,
€

291

0
320

349

399
9

479

5944

648

601
1

620

649
9

696

751

797

853

906

991

И
Из таблицы 3 видно, что
ч темп пррироста зар
работной платы
п
падаает: дойдя после
п
2011
года до 8-9 % проттив 10-20 % до того.
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Тоо есть реаллизован явн
но социальнно несправеедливый ваариант прим
менения по
одоходногоо
налога, который повлёк
п
сниж
жение темппа роста заарплат и, со
оответственнно, снижение напол-ов («Пенсиоонного» и «Больнично
«
ой кассы»)..
няемостти социальных фондо
Н
На первый взгляд лиш
шено этих черт косвеенное нало
огообложенние: налог с оборотаа
(НСО) и акцизы растут
р
про
опорционалльно объём
му семейногго потреблления. На самом
с
делее
мьи живущеей «от зарп
платы до заррплаты», то
о есть полн
ностью расхходующей весь доход
д
для сем
на потрребление, НСО
Н
составвляет 20 %.. Для семьи
и, расход которой
к
на потребление 50 % отт
дохода,, НСО равеен 10 %. А у семьи, ггде на текущее потреб
бление идёёт 25 % дох
хода, налогг
равен 5 %. Аналоггична ситуаация с акциизами. Особ
бенно с акц
цизом на мооторное топ
пливо.
оги явно неесправедливы.
Тоо есть косввенные нало
В результатее весь масси
ив физичесских лиц - налогоплат
н
ельщиков в Эстонии разделился
р
я
на две ггруппы: перрвая - «под
датное сословие», вклю
ючающее всех,
в
кто поолучает дох
ход от зара-ботной платы или
и иных видо
ов оплаты за труд, а также
т
расх
ходующих бболее 50 % дохода наа
текущеее потреблен
ние. Втору
ую группу ообразует таа часть нало
огоплательщ
щиков, котторая полу-чает рен
нтный или финансовы
ый доход. И
Их можно назвать
н
«наалоговым ддворянством
м». То естьь
воспрои
изводится в нынешних
х условиях модель нал
логообложеения феодаальной Евро
опы.
Этта модель стала одни
им из фактторов сдерж
живающих рост потрребления, что,
ч
в свою
ю
очередьь, сдерживаало развити
ие предприинимательсства (особен
нно, малогго). С целью
ю повыше-ния уроовня потреебления маалооплачивваемыми сл
лоями насееления с 001.01.2018 в Эстонии
и
введенаа ступенчаатая систем
ма учёта ннеоблагаемо
ого миним
мума, при ррасчёте по
одоходногоо
налога с физических лиц. Для
Д чего: 11) размер необлагаем
н
мого миним
мума увели
ичен почти
и
в 3 разаа (со 170 еввро в 2017 г.
г до 500 еввро в 2018 г.); 2) устан
новлена шккала снижеения разме-ра необблагаемого минимумаа в пределаах общего месячного
о дохода отт 1400 до 2100 евро..
Схема п
примененияя этой модеели показанна на рис. 2.
2

Рисунок 2

В результатее почти треть всех поолучателей
й зарплат получат
п
допполнительн
но в месяц
ц
64 евроо. А, учиты
ывая уровен
нь медианнной зарплатты за IV кв
вартал 20177 г. (991 еввро), болеее
половин
ны всех поолучателей
й зарплат пполучат до
обавки к нетто-зарпл
н
латам. Ужее в январе-марте 22018 года эти
э дополн
нительные доходы по
одстегнули уровень ппотреблени
ия в странее
(особен
нно в продууктовом сеекторе рынкка, что сущ
щественно для Эстониии, поскольку толькоо
в сферее обработкки сельхозпродукциии ещё работают нессколько кррупных предприятия,,
а такжее фирмы среедней вели
ичины).
Раадикально изменится социальны
ый характеер институтта налогоообложения в Эстонии
и
может ттолько в сллучае распр
ространениия социальн
ного страхования на выплату ди
ивидендов..
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При такком решен
нии ставку социальноого налога можно бы
ыло бы сниизить до 30
0 или дажее
28 %, чтто способсттвовало бы
ы соответстввенному ро
осту зарплаат.
Какими окаж
жутся резул
льтаты такоого решени
ия? Фискал
льные, очеввидно, не по
острадают..
А социаально-экон
номическиее будут неооднозначны
ыми. «Податтное сословвие» оцени
ит справед-ливостьь изменений с снижен
ние уровня ээкономического нерав
венства.
Н
Необходимоо отметить при этом, что дости
ижение социальной спправедливо
ости стано-вится ф
фактором сн
нижения со
оциальногоо напряжения только в обществее, где дости
игнут опре-делённы
ый уровеньь согласия в части подддержки маалообеспеч
ченных слооёв и поним
мание того,,
что реччь идёт не о благодеян
нии, а о вкллючении фаактора ростта потреблеения, как уссловия раз-вития экономики.
В работе Ан
ндреенковой
й «Предстаавления о справедлив
с
ости и эконномическом неравен-стве в ссравнителььном межсттрановом кконтексте» [3] на осно
овании иссследования ESS спра-ведливоо говоритсяя о далеко не
н однознаачном отнош
шении общ
щества разнных стран к утвержде-нию «больше налоогов – болььше социалльных выпл
лат». В Евро
опе этот прринцип под
ддерживаетт
половины населения
н
только
т
в дввух странах
х – в Финл
ляндии и в Дании. Бо
ольше 40 %
более п
поддерж
жки показзали такжее обществаа Израиля, Эстонии, Норвегиии, Швеции и Кипра..
Из привведённого списка вид
дно, что оббщественнаая поддержка роста сооциальных
х выплат заа
счёт уввеличения сбора соци
иальных наалогов связзана с уровнем оказы
ываемых социальныхх
услуг (п
прежде всеего здравоо
охранения),, а также уровня
у
пенссионного ообеспечени
ия. Эстонияя
относиттся к таким
м странам, что позволляет надеятться на прин
нятие общееством распростране-ния соц
циального налога
н
на вы
ыплату диввидендов.
Важно такж
же, что в Эсстонии за ппоследнее десятилети
ие реализоввано несколько круп-ных проограмм созздания общ
щественныхх фондов по
отребленияя: строителььство социаальных до-мов в Т
Таллине (боолее 5000 квартир),
к
а также пер
реход на бесплатный ообщественн
ный транс-порт и полностью
ю бесплатно
ое высшее ообразовани
ие. К этому
у ряду надоо добавить отсутствиее
платны
ых медицин
нских услугг, что станоовится возм
можным то
олько при высоком уровне
у
бес-платной
й страховой
й медицины
ы. В резулььтате сложи
илось устойчивое довверие общеества к гос-ударстввенным соц
циальным системам.
с
Н
Несмотря наа действие этих
э
фактооров, прави
ительство пока опасаеттся постави
ить под со-циальны
ый налог дивиденды, что будет оозначать ли
иквидацию
ю преимущееств «налоггового дво-рянстваа» так же, как не решается праавительствво приступи
ить к подгготовке сту
упенчатогоо
налогоообложения дохода физзических ллиц.
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итайский опыт созд
дания и госсударственн
ной поддер
ржки субъъектов инн
новационной
й
инфрасттруктуры является
я
яр
рким прим
мером эффеективного примененияя данного механизмаа
при комм
мерциализац
ции результаатов научноо-техническо
ой деятельно
ости. Он преедставляет актуальность
а
ь
для Белааруси с точ
чки зрения возможности
в
и использования для усскорения прооцесса инно
овационногоо
развитияя националььной эконом
мики в рам
мках органи
изации деяттельности ннаучно-техно
ологическихх
парков и индустриалльного паркаа «Великий ккамень».
Кл
лючевые слова: инновационн
и
ная инфрааструктура; научно-теехнологическ
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п
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K
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И
Инновацион
нная полити
ика Китайсской Народ
дной Респуб
блики приззнана одной
й из самыхх
успешн
ных в мире. Это подтвверждает м
международ
дная статисстика: по кколичеству патентныхх
заявок Китай зани
имает перввое место в мире (дол
ля КНР сосставляет 444% среди 40
4 ведущихх
ционных сттран мира) [1].
инновац
О
Основным механизмом
м
м реализациии государственной инновацион
и
нной стратеегии Китаяя
являетсся организаация нацио
ональных зоон развити
ия, включаю
ющих техннологически
ие и инду-стриалььно-промыш
шленные парки
п
и зонны торгово--экономичееского разввития. Благгодаря этой
й
стратеггии КНР фаактически с нуля создаала и вывел
ла на ведущ
щие мировы
ые позиции
и собствен-ный секктор технотронного производств
п
ва. Сегодняя в таких зонах
з
сосреедоточено около 90%
%
всех заррегистрироованных вы
ысокотехноллогичных компаний
к
страны.
А
Анализ китаайского опы
ыта по соззданию и развитию
р
инновацион
и
нной инфрааструктуры
ы
очень аактуален длля Беларуси
и. В нашейй стране деятельностьь инновациоонной инф
фраструкту-ры пррактически не отраажается нна результтатах инн
новационноого разви
ития: объ-ем инноовационной
й продукци
ии технопаррков составвляет всего
о 0,3 % от ообщего объ
ъема созда-ваемой в стране инновацион
и
нной продуукции и усл
луг. В Китаае технопаррки становяятся регио-нальны
ыми точкам
ми роста и по
п мере сввоего разви
ития и укреепления нааиболее усп
пешные изз
них по объему прооизведенно
ой продукциии сопостаавимы с ВВП ряда еврропейских государств,
г
,
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а их ввлияние оттчетливо проявляется
п
я в инноввационном преобразоовании и социальнос
экономи
ическом раазвитии соо
ответствую
ющих регион
нальных и администрративных теерриторий.
Сооздание теххнопарковы
ых структуур реализуеется в рамк
ках утверждденных госсударствен-ных программ, прредусматривающих коонцентраци
ию усилий производсттва в высокотехноло-гичныхх и наукоем
мких отрасл
лях и целосттное развиттие конкреттных террииторий. Госсударствен-ная подддержка раазвития инн
новационноой инфрасттруктуры оссуществляю
ются по трем направ-лениям: Технологгическая по
оддержка ссоздает воззможности оснащенияя технопарков самым
м
совремеенным оборрудованием
м и лиценззионными программам
п
ми. Финанссовая – преедусматри-вает прредоставлен
ние значиттельных лььгот, что создает
с
сущ
щественные
ые преимущ
щества при
и
формирровании стооимости пр
родукции ддля компани
ий-резиден
нтов. Основву правовой
й поддерж-ки состтавляют спеециально организован
о
нные беспл
латные кон
нсультации начинающ
щим компа-и смежныхх прав [1, 2,, 3, 4].
ниям ю
юристами, сп
пециализир
рующимся в области авторского
а
О
Основные меры госудаарственной поддержки
и технопарк
ков включаают:
ирование вы
ысокотехно
ологичных проектов;
 стартовоое финанси
 страховаание рисковв иностраннных инвестторов;
 понижен
нная ставкаа подоходноого налога (15%);
 предостаавление лььгот по наллогу на при
ибыль пред
дприятиям,, использую
ющим пер-спективвные техноологии (в раазмере 15%
% от его обы
ычной вели
ичины – 25%
%, и 10% – предприя-тиям, 700% продуккции которы
ых идет на ээкспорт);
 освобож
ждение от уплаты
у
налоогов вновь созданных
х предприят
ятий на два года с мо-мента ааккредитаци
ии;
 освобож
ждение от уплаты наалога на недвижимоссть предпрриятий, котторые осу-ществляяют строиттельство но
овых корпуусов за счетт внутренни
их капитало
ловложений
й;
 освобож
ждение преедприятий от экспорттных налоггов при рееализации продукции
и
на внеш
шних рынкаах.
Теехнопарки в Китае сттроятся поо разным проектам,
п
находятся
н
в разных провинциях
п
х
и сущесственно раззличаются как по разм
мерам, так и по специ
иализации. Всего в 20
016 г. в Ки-тае фун
нкционироввали 133 теехнопарка с объемом поступлени
п
ий от экспоорта продук
кции болеее
4 млрд долл. США
А [3].
пецифика китайских
к
технопаркоов от родсттвенных сттруктур друугих стран мира про-Сп
являетсся в следую
ющем:
Воо-первых, они не сввязываютсяя с функци
ионирующи
ими индусстриальным
ми зонами,,
а концеентрируютсся вокруг крупных
к
нау
аучных и об
бразователььных центрров, что обеспечиваетт
непреры
ывность кадрового воспроизводсства.
Воо-вторых, обеспечива
о
ается тесное взаимодеействие тех
хнопарка с аадминистрацией тогоо
регионаа или город
да, в которо
ом он распоолагается. Это
Э позволяет максим
мально учиттывать при
и
организзации деятеельности технопарка интересы всех взаим
модействую
ющих сторо
он, а такжее
возмож
жности испоользования имеющейсся инфрасттруктуры и перспектив
ивы развити
ия конкрет-ной террритории [55].
В результате такой ор
рганизациии создаютсяя условия для активнного конку
урированияя
между городами, в которых
х территорииально расп
положены научно-теххнологичесские парки,,
и в экон
номическом
м плане, и при реализзации круп
пных инвесстиционныхх проектов, распреде-лении рресурсов, лоббирован
л
нии своих иинтересов через стру
уктуры госуударственн
ной власти..
Кроме того, такой
й подход обеспечиваеет самостояятельность и ответстввенность местной
м
ад-министтрации гороодов и проввинций, в ккоторых баазируется инновацион
и
нная инфрааструктура,,
в поискке и апробаации различ
чных моделлей регион
нального раазвития. Прри этом жеесткий кон-троль оорганизации
и инноваци
ионной деяятельности со стороны
ы государсттвенной вл
ласти обес-печиваеет сбаланси
ированностть данных ппроцессов в экономике в целом.
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Кллючевыми особенно
остями киттайской си
истемы сттимулироваания, прим
меняемыми
и
в практтике функц
ционирования технопаарковых сттруктур, и актуальным
ми для Бел
ларуси, яв-ляются следующи
ие.
Воо-первых, активно пр
ривлекая заарубежных
х инвесторо
ов к осущеествлению деятельно-сти на своей террритории, Китай
К
жесттко придер
рживается требований
т
й по приор
ритетности
и
жки техноллогий национального происхожд
дения. Это заставляет крупные корпорации
к
и
поддерж
не тольько распросстранять со
обственныее технологи
ии, но и исспользоватьь местные возможно-сти при
и производсстве компл
лектующихх для своей
й продукции
и, инвестирровать сред
дства в ис-следоваания и разрработки, веедущиеся ккитайскими
и специали
истами, в сооздание ин
нновацион-ных и и
исследоватеельских цен
нтров в Киитае, активн
но участвов
вать в обраазовательно
ой деятель-ности и междунарродных обм
менах. Тем самым заин
нтересован
нность круппных между
ународныхх
корпорааций в поллучении льггот и преф
ференций в реализаци
ии высокотеехнологичн
ных проек-тов на территории
и технопар
рков и инддустриальны
ых зон спо
особствует изменению
ю деловогоо
климатаа в Китае и ускорению
ю развития высокотех
хнологичного сектора..
Воо-вторых, развитие
р
наациональны
ых высокоттехнологич
чных зон акктивно подд
держивает-ся месттными власстями, которые стим
мулируют китайских
к
предприни
п
имателей пр
риобретатьь
земельн
ные участки
и по низким ценам, лиибо (в неко
оторых случаях) переддают землю
ю в пользо-вание н
на безвозмеездной осно
ове. Данны
ые территор
рии использзуются не ттолько для непосред-ственноого размещ
щения прои
изводственнных площаадей, но таакже и дляя осуществвления жи-лищногго строителльства. Впо
оследствии
и прибыль, получаемаая от продаажи и сдачи в арендуу
жилогоо фонда, компенсирует издержкии на НИОК
КР и органи
изацию прооизводства. Это явля-ется сущ
щественны
ым мотивато
ором активвного участтия китайск
ких компанний в инноввационныхх
процесссах и разви
итии высоко
отехнологиичных прои
изводств.
В-третьих, ответственн
о
ность рукооводителей предприяттий, получчающих пр
референции
и
в техноопарках, оч
чень высокаа. Так, ежеегодно техн
нопарки пр
роходят прооцедуру по
одтвержде-ния кваалификации
и. В случае дисквалиф
фикации пр
редприятия, независим
мо от ее причины, по-вторно такой статтус к нему больше нее применяеется. При этом,
э
если несоответсствие уста-новленн
ным требовваниям был
ло обнаруж
жено в ходе плановой проверки ппредприяти
ия, то послее
аннулиррования сттатуса высо
окотехнологгичного пр
редприятие должно веернуть сумму налого-вых льггот, полученных в теч
чение текущ
щего года.
И в-четверты
ых, для пр
ривлеченияя наиболее значимых
х и активны
ых в инновационном
м
плане ррезидентов националььные высоккотехнологгичные зоны
ы создают уникальны
ые возмож-ности ддля их моти
ивации, тем
м самым не только тер
рриториалььно, но и оррганизационно конку-рируя ддруг с другоом.
О
Об эффекти
ивности деяятельностии инноваци
ионной инф
фраструктууры свидеттельствуютт
чета Китая о монито
оринге инн
новаций в ключевых
х секторах..
данныее Националльного отч
В 2016 г. в 146 национальн
н
ных высоккотехнологи
ичных зонаах сосредооточено 40,5% обще-ственноого произвводства стр
раны. Здесьь работаютт более 282 000 комппаний. Рассходы этихх
предпри
иятий на НИОКР
Н
составили окооло 6 % ВВ
ВП Китая. А объем рееализованно
ой продук-ции, прроизведенноой резиден
нтами нациоональных высокотехн
в
нологичныхх зон в 2016 г., соста-вил 12 % валовогоо внутреннеего продуктта страны [6,
[ 7].
Тааким образзом, анализз китайскогго опыта деемонстриру
ует, что теххнопарки как
к субъек-ты инноовационной
й инфрастр
руктуры прредставляют собой эффективныйй инструмент, форми-рующий
й условия для повы
ышения коонкурентосп
пособности
и и инноввационного развития..
А целен
направленн
ная их подд
держка со сстороны го
осударствен
нной и месстной адми
инистрации
и
являетсся мощным
м мотивирую
ющим факттором как в инициати
ивном аспеккте реализаации инно-вационн
ных процеессов, так и в обееспечении коммерциаализации результато
ов научно-техничееской деятеельности.
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В настоящеее время в Ро
оссии приннята новая концепция
к
формироваания и регу
улированияя
банковсской систем
мы, реализация которрой началассь с июня 2017
2
года ссо вступления в силуу
требовааний по пропорцион
п
нальному ббанковском
му регулир
рованию. С
Согласно принятомуу
ФЗ № 992-ФЗ от 011.05.2017 «О внесениии изменени
ий в отделььные законоодательныее акты Рос-сийской
й Федераци
ии» коммер
рческие баннки будут разделены
р
на кредитнные учрежд
дения с ба-зовой и универсалльной лицен
нзиями.
О
Основной критерий
к
разделения – требоваания к мин
нимальном
му размеру
у капитала..
С 1 янвваря 2018 гоода для бан
нков с базо вой лиценззией он дол
лжен составвлять от 30
00 млн руб-лей до 3 млрд рубллей; для баанков с унииверсальной
й лицензией
й – не менеее 1 млрд ру
ублей.
П
Процедуры, связанныее с увеличеением размеера собствеенных среддств (капиттала) банкаа
должны бы
с унивеерсальной лицензией,
л
ыть заверш
шены к 1 янв
варя 2019 ггода. Приняятый феде-ральный закон доопускает изменение
и
сстатуса кредитной ор
рганизациии. Изменен
ние статусаа
ной органи
изации осущ
ществляется
ся путем вн
несения изм
менений в уустав и зам
мены ранеее
кредитн
выданн
ной Банком России лиц
цензии.
Н
Нужно отмеетить, что от
о типа лиицензии буд
дет зависетть переченьь допустим
мых опера-ций. Таак для банкков с базовой лицензиией вводится ряд ограаничений ппо банковск
ким опера-циям с иностранн
ными юриди
ическими и физическкими лицам
ми, наприме
мер, запрещ
щено креди-ого, не доппускается открытие
о
банковских (корреспон
ндентских))
тованиее этих лиц. Кроме то
счетов в иностран
нных банках
х, за исклю
ючением отткрытия счеета в иностр
транном бан
нке для це-лей учаастия в меж
ждународно
ой платежнной системе. Этим баанкам запррещено открывать до-черние организаци
ии или фил
лиалы за грааницей.
Е
Есть сущесттвенный ряяд ограничеений и по работе с ценными буумагами. Таак коммер-ческие банки с баззовой лицеензией смоггут осуществлять опер
рации и сдделки тольк
ко с ценны-ми бум
магами, вкллюченными
и в котироввальный сп
писок перв
вого (высш
шего) уровн
ня Москов-ской би
иржи, что будет
б
спосо
обствовать целям упраавления ри
исками небоольших бан
нков и поз-волит ссоздать услловия для осуществле
о
ения инвесттиционной деятельноости только
о с высоко-ликвидн
ными рыночными финансовым
ми инструм
ментами хо
орошего каачества. Кр
роме того,,
банки с базовыми
и лицензияями должнны будут соблюдать
с
установленнные Банк
ком России
и
ограниччения в отн
ношении об
бъема оперраций и сдеелок с ценн
ными бумаагами (на данный
д
мо-мент сооответствую
ющих норм
мативных акктов нет).
Вззамен переечисленным
м ограниченниям в бан
нковской дееятельностии, что соотвветственноо
значитеельно сниж
жает риски
и их деятеельности, упрощаютс
у
ся и регулляторные требования
т
я
к ним. Т
Так, банки
и с базовой лицензиейй по-прежн
нему будут представляять в общеедоступной
й
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форме ггодовую и промежуто
очную финнансовую отчетность, аудиторски
кие заключеения, одна-ко не буудут отчиттываться пееред ЦБ РФ
Ф о приним
маемых ими
и рисках, прроцедурах их оценки,,
управлеения рискам
ми и капитталом. Норм
мативы обяязательных резервов у них такжее будут бо-лее мяггкими.
Ф
Федеральны
ый закон всттупил в силлу с 1 июняя 2017 года, и с этого ддня все дей
йствующиее
банки аавтоматически получаают универрсальные ли
ицензии. Начиная
Н
с ээтого перио
ода, требо-вания к размеру капитала
к
бу
удут примееняться покка только к вновь созддаваемым кредитным
к
м
организзациям.
Длля уже раб
ботающих банков крритерий оц
ценки собсттвенных срредств начинает дей-ствоватть с 1 январря 2018 год
да: банкам с капитало
ом меньше 1 млрд рубблей предо
оставляетсяя
льготны
ый период в один год для того, ччтобы довессти размер своего каппитала до установлену
ных прееделов или
и же получи
ить базовую
ю лицензию
ю взамен ун
ниверсальноой.
П
По состояни
ию на янваарь 2018 гоода на полу
учение уни
иверсальноой лицензии
и потенци-ально м
могут рассч
читывать около
о
300 ббанков, ещее около 240 кредитны
ых организзаций соот-ветствууют требованиям базо
овой лиценнзии. В цел
лом к 1 ян
нваря 2019 года транссформацияя
российсской банкоовской систтемы долж
жна заверши
иться. Данн
ные изменеения создаадут новую
ю
многоурровневую банковску
ую системуу, результаатом котор
рой можетт стать об
бъединениее
крупны
ых банков, а для малы
ых и регионнальных баанков новов
введения м
могут создаать трудно-сти при
и осуществллении опер
раций.
П
Повлияет ли
и установлеенное измеенение статтуса на работу банковв, особенно
о в области
и
рынка ц
ценных бум
маг?
Баанки с унивверсальной
й лицензиейй продолжаат работатьь, как работтали до сих
х пор. В бу-дущем возможно ужесточен
ние правилл, регламен
нтирующих их деятелльность, од
днако всту-пающий
й в силу заакон подобных норм нне содержи
ит. Банки с базовой ллицензией, если ранеее
имели лицензии профессио
онального участника рынка цеенных бум
маг, в буд
дущем ужее
не смоггут оказываать услуги инвестицио
и
онного поссредника наа фондовом
м рынке и должны
д
бу-дут откказаться от возможнос
в
сти иметь лиицензии пр
рофессионаальных учасстников ры
ынка.
Как же это может
м
отраззится на иннфраструкту
уре рынке ценных
ц
бум
маг?
П
По данным Центральн
ного Банка на 1 феврааля 2018 го
ода общее число ком
ммерческихх
учрежддений состаавляло 517,, из общегоо числа ком
ммерческих
х банков боолее половвины (54%))
имели ллицензии фондового
ф
посредникка [2, 3]. Ессли предпол
ложить, чтто значител
льная частьь
банков по объемуу собствен
нных средсств уже не сможет пр
ретендоватть на универсальную
ю
банковсскую лицеензию, то и возмож
жности фон
ндового посредничесства для них
н
такжее
уменьш
шаются.
Сп
пециалисты
ы и аналиттики фондоового рынкаа в этом нее видят угррозы для ры
ынка инве-стицион
нных услууг, напроти
ив, рынок станет бо
олее профеессиональны
ым и качеественным,,
оставши
иеся на ры
ынке банки
и-профессииональные участники
и рынка буудут оказы
ывать ком-плексны
ые услуги фондового
ф
посредниччества, начи
иная с брок
керских и ддилерских и заканчи-вая депозитарной и деятельн
ностью по ууправлению
ю на рынке ценных буумаг.
Слложившаясся практикаа показала, что многи
ие банки им
меют все илли несколько профес-сиональьных лицен
нзий, а на деле
д
не рабботают на фондовом
ф
рынке
р
и не оказываютт клиентам
м
услуги инвестициоонного хар
рактера.
П
Принятые нововведени
н
ия в банкоовском зако
онодательсттве не доллжны создаать кризис-ную ситтуацию на фондовом рынке. Неввозможноссть коммерч
ческим баннкам с базовой лицен-зией им
меть лицензию профеессиональноого участника рынка ценных буумаг не дол
лжно нега-тивно оотразиться на инфрасттруктуре ррынка. Банкковские учр
реждения ббудут постаавлены пе-ред выббором: с од
дной стороны, получиить возмож
жность болеее мягкого регулирования своей
й
деятелььности и сввоих риско
ов, с другой стороны – согласиться на жеесткое регу
улированиее
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со сторооны ЦБ РФ, но получитть возмож
жность оссуществленния инвесстиционно-посредн
нических операций наа фондовом
м рынке.
Тааким образзом, новый порядок ллицензироввания банко
ов должен повлечь тр
рансформа-цию ры
ынка профеессиональных участнииков, то ессть возможн
на переорииентация ры
ынка инве-стицион
нных услугг на компан
нии, не являяющиеся ко
оммерчески
ими банкам
ми.
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П
Проблема иссследовани
ия налоговоой нагрузки
и является частью сисстемных таактическихх
и страттегическихх задач раззвития нацциональной
й экономик
ки, налоговвой политтики [1, 2]]
во взаим
мосвязи с эволюцией
й националльных прои
изводительн
ных сил и ээкономичееских отно-шений, информ
мационных технологгий и динамикой
д
междунаародных политико-экономи
ических оттношений.
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О
Обобщение,, определен
ние новаци
ий в теореетических основах иссследовани
ия налого-вой наггрузки и их
и развитиее в новых экономических усло
овиях цифрровизации
и экономи-ки. В хходе развиттия бюджеттно-налоговвой теории и практики сложилиссь два подх
хода в ана-лизе наалоговой нагрузки
н
с точки зррения обосснования институцио
и
ональных изменений
й
в налогговой систееме и регул
лирования ээкономики фискальны
ыми методаами. Один из них ба-ии английск
кого ученогго Дж. М. Кейнса.
К
Су
уть этого поодхода состтоит в том,,
зируетсся на теори
что осн
новным факктором эко
ономическоого роста сч
читается «ээффективнный спрос». Активнаяя
роль в сстимулироввании спро
оса принадллежит так же
ж налогам
м, причем тте или ины
ые фискаль-ные мерры реализууются в зави
исимости оот фазы эко
ономическо
ого цикла. Д
Другой под
дход к фис-кальной
й теории и регулироваанию получчил название «эконом
мика предлоожения». Данная
Д
тео-рия перреносит центр фискал
льной полиитики с бю
юджетных расходов
р
нна налоги. Считается,,
что дляя стимулиррования пр
роизводствва необходимо снижаать личныйй подоходный налогг
и налогги на корпоорации. В соответстви
с
ии с данно
ой теорией оптимальнная величина изъятияя
(по кри
ивой Лаффеера) не дол
лжна превы
ышать 35% добавленной стоимоссти, а задач
чу оживле-ния делловой (преежде всего инвестициионной) акктивности надо
н
решат
ать путем облегчения
о
я
налоговвого бремен
ни.
Н
Не достаточно, на наш
ш взгляд, исспользуетсяя теория раавновесия ((Л.Вальрас,, В.Парето,,
У.Джеввонс, Дж. Хикс,
Х
П.Сам
муэльсон и др.), теори
ия межотрааслевого аннализа (преежде всего,,
В.В. Лееонтьев) и теория эко
ономики оттраслевых рынков
р
[4]. Основнойй вывод, ко
оторый мы
ы
использзуем и прредлагаем в нашем иисследован
нии в качеестве теорретической основы –
это наличие некотторого равн
новесия вн
нутри отрасслевого рын
нка и междду отраслеввыми рын-ками, п
при котороом факторы произвоодства стреемятся к некоторой
н
пропорцио
ональности
и
в своей отдаче, и вслед за этим налогии тоже стр
ремятся к некоторому
н
у пропорци
иональномуу
ию между отраслямии. Следоваательно, оч
чень важеен анализ налоговой
й
перерасспределени
нагрузкки именно в отрасли.
Соовременнаяя теория и практика иисследовани
ия налоговой нагрузкки, с нашей точки зре-ния, уж
же не могутт быть не связаны
с
с ннормативны
ым регулир
рованием ссферы экон
номическихх
и налогговых отношений. Ведь и струкктура «нало
огового пол
ля»: налогоовые режим
мы и соот-ветствуующие им налоги, бу
ухгалтерскаая финансо
овая и нало
оговая отчеетность, и другое со-пряжен
нное законоодательство
о формируует и сам предмет
п
иссследования
ия, может давать
д
воз-можноссти и наклаадывать опр
ределенныее ограничеения в исследовании. В современ
нных усло-виях ци
ифровизаци
ии экономи
ики мы все чаще говор
рим не об отрасли,
о
а ооб экономи
ических ви-дах деяятельности в соответсттвии с ОКВ
ВЭДом [5], и они ужее становятсяя современ
нными объ-ектами классификкации и иссследованияя уровня наалоговой нагрузки. В русле наш
шего иссле-дованияя важно, чтто ОКВЭД
Дом определляется и «о
однородноссть» внутрри вида деяятельности::
«Эконоомическая деятельнос
д
сть имеет м
место тогд
да, когда реесурсы (обборудовани
ие, рабочаяя
сила, ттехнологии,, сырье, материалы,
м
энергия, информаци
и
ионные рессурсы) объ
ъединяютсяя
в произзводственны
ый процессс, имеющиий целью производст
п
тво продуккции (предо
оставлениее
услуг). Экономичееская деятеельность хаарактеризуеется затратаами на прооизводство продукции
и
(товароов или усллуг), процессом прои
изводства и выпуском
м продукциии (предосставлением
м
услуг)»» [5]. При этом
э
часть экономичееских отнош
шений могу
ут выпадатть из поля зрения,
з
такк
как «в ссоответстви
ии с между
ународной ппрактикой в ОКВЭД 2 не учиты
ываются так
кие класси-фикаци
ионные при
изнаки, как
к форма сообственностти, организзационно-пправовая форма и ве-домствеенная подч
чиненность хозяйствуующих субъ
ъектов, не делается рразличий меежду внут-ренней и внешней
й торговлей
й, рыночны
ыми и неры
ыночными, коммерчесскими и неекоммерче-скими ввидами экономической деятельнности» [5].
Тееория исследования налоговой
н
ннагрузки таакже должн
на учитыват
ать такой ин
нституцио-нальны
ый фактор – достаточн
но индивиддуальный для
д каждой
й страны, ккак «уровен
нь патерна-лизма ггосударстваа». В связи
и с высокиим уровнем
м данного фактора
ф
в европейски
их странахх
может н
наблюдатьсся и высоки
ий уровеньь налогообл
ложения. Но
Н в результ
ьтате т.н. «о
обществен-МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРА
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ного дооговора», коогда гражд
дане в обмеен на высоккие налоги (и в том ччисле страх
ховые взно-сы) поллучают и вы
ысокие стан
ндарты соцциальной заащиты и др
ругих условвий жизни,, это не бу-дет являяться препяятствием к экономичеескому разввитию.
А
Анализ меттодик исследования
я налогово
ой нагрузки во взааимосвязи
и с целью
ю
и уровн
нем исслед
дования. С методичесской точки
и зрения в настоящее
н
время про
облема ана-лиза наалоговой наагрузки оргганизаций разработан
на многими
и отечествеенными учееными. Та-кие автторы, как Черник
Ч
Д.Г
Г., Павловаа Л.П., Дад
дашев А.З., Князев В
В.Г., Чипур
ренко Е.В.,,
в свое ввремя обоб
бщили мето
одики аналииза налоговвой нагрузк
ки предприиятий [3]. Данные
Д
ме-тодики,, их можноо назвать авторскими
а
и (М.Н. Креейниной, А.
А Кадушинна и Н. Ми
ихайловой,,
Е.А. Ки
ировой, М.И
И.Литвина, Т.К. Острровенко, Е..Ю. Сидоро
овой) в каккой-то степ
пени разви-вались в противоввес официаальной метоодике – Департаментаа налоговойй политики
и Минфинаа
РФ (даллее методи
ика ФНС Ро
оссии), опрределяли но
овый интеггральный ппоказатель, с которым
м
соотноссилась абсоолютная наалоговая наагрузка, а также в аб
бсолютную
ю налоговую
ю нагрузкуу
включаался разный
й набор нал
логов. В наастоящее время
в
нормативное знначение имеют следу-ющие м
методики ан
нализа нало
огового бреемени (табл
л.).
Как мы види
им (табл.), методики иимеют разл
личные цел
ли и уровни
ни аналитич
ческого ис-следоваания, отсюд
да и примеенение сооттветствующ
щего метод
дического ааппарата, используюи
щего раазличные экономичес
э
ские показаатели. Сооттветственно
о, встает воопрос о возможности
и
универссализации методики определенния налоговвой нагруззки. Строгоо говоря, в условияхх
цифроввизации экоономики рееализацию самостояттельной цел
ли – унивеерсализации
и – можноо
постави
ить и решить на базе обработки т.н. больш
ших баз дан
нных, форм
мируемых и использу-емых в настоящеее время ФНС и Росстаттом.
Таблица 1
Системат
тизация нормативн
н
ных методик анали
иза налогоовой нагруззки
(«на
алогового бремени» - относит
тельной на
алоговой нагрузки)
н
с учетом уровня
анали
иза, целей и современной норм
мативной
й базы (систематизиировано автором)
а
Наим
менование
метод
дики (официаль
ьный инсти-тут и
или автор)

Включение
в для исналогов
числени
ия налоговой нагрузки

Интеграль
ьный показзатель

Уров
вень
исслед
довани
ия

Всемир
рный банк
(налого
овая квота)

Все нало
оги без
учета соц
циальных взно
осов

В
ВВП

Между
ународный

Меежстрановое
е сопоставленние налогов
вой нагрузки

Минфи
ин России

Все нало
оги с учетом страховых
взносов

В
ВВП

Национальный
(общер
российски
ий)

Иссследование динамики
наллоговой нагрузки в РФ
дляя определен
ния дальнеййших тактич
ческих
наллоговых «ма
аневров» и
стр
ратегии разв
вития налоговвой системы
ы во взаимоссвязи с макр
роэкономичческой дина
амикой

ФНС Ро
оссии (методикаа Департамента н
налоговой
полити
ики Минфина РФ) – далее ме-

Все нало
оги с учетом страховых
взносов

В
Выручка безз
Н
НДС в соотвветствии с
о
отчетом о фиф
н
нансовых ре
еззультатах (или

Хозяйсствующий субъс
ект
(микро
оуровень)

Анаализ налого
овой
наггрузки на ми
икроуровне
с цеелью ее мин
нимизации
Анаализ налого
овой
наггрузки с целью макси-

Основны
ые цели
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Наим
менование
метод
дики (официаль
ьный инсти-тут и
или автор)

Включение
в для исналогов
числени
ия налоговой нагрузки

тодикаа ФНС

РСПП (методика
Россий
йского союза пром
мышленников и п
предпринимателеей)

Сумма на
алоговых платтежей +
сумма сттраховых
взносов – НДФЛ
+ сумма страховых прем
мий на
обязател
льное
страхова
ание
опасныхх производствен
нных
объектов
в (20122016 гг.) + объем
поступле
ений
утилизац
ционного сбора (20142016 гг.)

Интеграль
ьный показзатель

Уров
вень
исслед
довани
ия

Основны
ые цели

ссумма полу-чченных дохо
оддов – по
сспецрежим
мам) органи
иззаций (хозяй
йсствующих
ссубъектов)

Регион
нальный,
отрасл
левой

миззации налогговых платеж
жей в бюдже
ет и разработтки мер по повышению
п
соббираемости налогов,
Леггализация налоговой
баззы

В
Валовая до-ббавленная
сстоимость –
аамортизаци
ия

Хозяйсствующий субъс
ект (ми
икроуровен
нь)
Регион
нальный,
Отрасл
левой,
Национальный

ценка динамики и соОце
здаание наибол
лее благоприиятного нал
логового
реж
жима для хо
озяйствующиих субъектов
в внутри
стр
раны;
Отссутствие цел
ли межстр
ранового соп
поставленияя

((Валовая доббавленная
сстоимость,
и
исчисляемаая
п
по методике
е
о
органов статтистики, ме-ттодика в ис-сследуемом
п
периоде мен
нялась)

П
При этом ун
ниверсальная методикка должна не
н исключаать цели вссех методи
ик, которыее
использзуются на различных
р
уровнях, а это уже достаточно
д
проблематтично. К то
ому же дляя
исследоования наллоговой наггрузки на различных
х уровнях: межстраноовом, наци
иональном,,
регионаальном, отрраслевом и микроуроовне, с учеттом реализаации собсттвенных цел
лей вполнее
возмож
жно использзовать неск
колько метоодик, в этом
м нет никак
ких противооречий.
М
Мы предлаггаем систем
мный подхход в анали
изе налоговой нагруззки, в кото
ором будутт
предстаавлены и видны
в
все основные экономичееские показзатели разввития пред
дприятия и
формиррующиеся при
п этом налоги.
н
Итооговым эко
ономически
им показатеелем в ком
ммерческой
й
организзации мы видим выру
учку с НДС
С, именно в нее «встро
оены» все оостальные показатели.
п
.
Надо оттметить, чтто в условиях цифроовизации эккономики именно
и
вы
ыручка (и для
д общегоо
режимаа выручка, включающ
щая НДС) сстановится все более достоверноой, верифи
ицируемой,,
это такж
же определляет значим
мость предллагаемой методики.
Си
истемные элементы
э
– это элемеенты затратт и налоги. Данная меетодика ори
иентирова-на, преж
жде всего, на микроур
ровень. В ввиде нагляд
дной модел
ли (схемы) аанализа мы
ы предлага-ем следдующее (ри
ис. 1).

МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
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«ВЫХОД
ДНОЙ» НДС (18% или 10
0%)
ПРИБЫ
ЫЛЬ
в том числле НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Ь 20 %
ПРОЧИЕ НА
АЛОГИ:
нналог на имуущество
транспоортный нало
ог и др. нало
оги,
а также прочие
п
обяззательства, имеющие
и
на
алоговое прроис‐
хожденние (регулир
руемые НК РФ)
Р
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
АМОРТИЗАЦИЯ
ОТЧИСЛЕНИЯ НА СО
ОЦИАЛЬНЫЕЕ НУЖДЫ (30% СТРАХОВВЫЕ
Ы + ВЗНОСЫ на страховаание от несчастных случчаев
ВЗНОСЫ
на производстве и професси
иональных заболеванийй)
РАСХ ОДЫ НА ОП
ПЛАТУ ТРУДА
А
в тоом числе НД
ДФЛ – 13 %
МАТТЕРИАЛЬНЫ
ЫЕ ЗАТРАТЫ
«ВХОД
ДНОЙ» НДС (18%
(
или 10%)

Рисунок 1 – Модель анализа наллоговой наггрузки (разр
работано О
О.Н. Грабово
ой)

Этта модель для
д нас «ро
осла» снизуу: в основе производсства и хозяййственной деятельно-сти – м
материалы (с
( «входным» НДС) и труд, затр
раты на котторый являяются основвой НДФЛ
Л
и страховых взноссов (отчисл
ления на сооциальные нужды как
к элемент ззатрат), затеем аморти-зация и прочие раасходы с пр
рочими наллогами (безз сомнения в анализе ддля каждой
й организа-ции неообходима их
и конкретн
ная расшиф
фровка). Иттогом или верхней
в
часстью модел
ли являетсяя
прибылль и «выход
дной» НДС
С, формирууемые на конечном
к
эттапе финаннсово-хозяй
йственногоо
цикла. ((Размер илли масштаб
б строк в прредставленной модели
и никак не отражает пропорции
и
отдельн
ных элемен
нтов, а лиш
шь демонсттрирует отд
дельные со
оставляющиие – элементы в дан-ном системном подходе).
п
Интегральны
И
ым показаттелем в наашей моделли являетсяя выручка..
Именноо она в конеечном итогге является источнико
ом уплаты всех
в
налогоов.
Тааким образом, предлож
женное раззвитие мето
одики анали
иза налоговвой нагрузк
ки позволитт
обеспеччить финанссово-налого
овую устоййчивость и безопаснос
б
ть организааций и госу
ударства.
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О
Особая рольь и специфи
ика крупны
ых городов как центро
ов регионаального росста опреде-ляют акктуальностть вопросовв формироввания эффеективного бюджетногго механизма регули-рованияя их социалльно-эконо
омическогоо развития. Назрела нееобходимоость примен
нения диф-ференцированногоо подхода в сфере бю
юджетно-наалоговой политики,
п
м
межбюджеттных отно-шений, разграничения полно
омочий и ссобственноссти между уровнями ввласти, учи
итывающе-го особбенности управления
у
я мунициппальными образовани
иями с раз
азличным социальнос
экономи
ическим поотенциалом
м.
П
Представляеется, что со
овершенстввование бю
юджетного механизма
м
регулирования соци-ально-ээкономичесского разви
ития крупнных городо
ов необход
димо осущеествлять в контекстее
общих направлени
ий реформ
мирования м
местного самоуправл
с
ения, но с учетом хаарактерныхх
особенн
ностей этихх муниципаальных обрразований на
н основе принципов
п
дифференц
цированно-го подххода.
Сп
пецифика крупного
к
го
орода как ообъекта и субъекта
с
уп
правления ттребует расссмотренияя
его как самостояттельной сисстемы, и каак элементаа системы более высоокого поряд
дка. В пер-вом слуучае изучаю
ются особеенности сооциально-эккономическ
ких процесссов в круп
пных горо-дах, фуункционально-простраанственная инфрастру
уктура. Во втором
в
слуучае рассмаатриваютсяя
взаимоссвязи город
да с други
ими городаами, его зона влиянияя, роль в ррегиональн
ной, нацио-нальной
й системе управления
у
я [1].
О
Особая спец
цифика, обу
условленнаая размером
м крупных
х городскихх систем, многообрам
зием ихх функций и ролью в экономикее страны, об
буславливаает трудноссти управлеения их со-циальноо-экономич
ческим разввитием. Прри этом порог людности городаа, при котор
ром насту-пает поорог разнообразия фун
нкций, с точчки зрения исследоваттелей, насттупает переед рубежом
м
в 500 ты
ыс. жителей
й [2].
Длля этого предлагает
п
тся мунициипальным образовани
иям – горродам-милл
лионникам,,
а такжее администтративным
м центрам субъектовв Федерац
ции с чиссленностью
ю жителей
й
от 500 ттысяч человек – придаать особыйй статус в си
истеме месстного самооуправлени
ия, выделивв
эти горрода в отдеельную группу муницципальных образовани
ий с расшииренным кр
ругом пол-номочи
ий, составом
м имущесттва, а такж
же бюджетн
ных возмож
жностей (ддоходных источников
и
в
местны
ых бюджетоов).
Раасширение объема по
олномочий органов местного сам
моуправленния крупны
ых городовв
предполлагает отнеесение к сф
фере компеетенции эти
их муниципальных оббразований
й полномо-чий по регулироваанию важнеейших напрравлений социально-э
с
экономичесского разви
ития (преж-де всегоо, в сферахх научно-пр
ромышленнной и инвестиционной
й политикии, градостроительной,,
земельн
ной и жили
ищной поли
итики, а таакже образо
ования, здр
равоохраненния, социал
льной под-держки
и населенияя). Муницип
пальные оббразования - крупные города доллжны облад
дать полно-мочиям
ми по компллексному со
оциально-ээкономичесскому разви
итию своихх территори
ий.
Соовершенстввование мееханизма ф
финансовогго обеспечеения муницципальных
х образова-ний - кррупных горродов являяется ключеевым условвием реали
изации их пполномочий
й по реше-нию воп
просов месстного знач
чения и разввития соци
иально-экон
номическогго потенциала их тер-риторий
й. Первостеепенную зн
начимость ппри этом им
меют:
 расширеение переч
чня закреппленных заа бюджетам
ми крупны
ых городовв местныхх
налоговв и увеличеение посто
оянных норрмативов оттчислений от федералльных нало
огов и спе-циальны
ых налоговвых режимо
ов, на развиитие налогговой базы которых иимеют непо
осредствен-ное вли
ияние орган
ны местного
о самоупраавления;
 оптимиззация налоговой полиитики, улу
учшение ад
дминистриррования по
о местным
м
налогам
м;
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 повышен
ние эффекттивности упправления муниципал
льной собсттвенностью
ю и земель-ными ресурсами, совершенст
с
твование прравового регулировани
ия отношенний собствеенности;
 совершеенствованиее регулироования межбюджетных
х отношениий с целью
ю обеспече-ния поллного финаансированияя всех мунииципальны
ых полномоч
чий.
У
Укрепление финансово
ой самостооятельности
и крупных городов, ообеспечени
ие возмож-ности ссоздания у них точек экономиического ро
оста требуеет реформиирования налогового
н
о
и бюдж
жетного закконодателььства, а таакже закон
нодательств
ва о местнном самоу
управлении
и
с учетом
м специфики и потенц
циала круппных муниц
ципальных образованиий.
Рееализация указанных
у
предложенний позволит укрепитть финансоввые основы
ы местногоо
самоупрравления в крупных городах, пповысить степень
с
их самостояттельности, расширитьь
возмож
жности для перспективвного планнирования социальнос
-экономичееского развития круп-ных горродских террриторий.
П
Принципы дифференц
д
ированногоо подхода должны по
олучить рееализацию также при
и
формирровании госсударствен
нной и регииональной политики развития
р
кр
крупных гор
родов. Эф-фективн
ность функкционироваания крупнных городов во много
ом предопрределяет пеерспективы
ы
развити
ия субъектоов Федерац
ции и страны
ы в целом. В связи с этим
э
важнеейшее значение имеетт
разрабоотка регион
нальной экономическкой политикки, котораяя должна сстроиться на
н принци-пах мноогополярноого развити
ия, направлленного на создание и поддержкку в регион
нах «точек»»
роста. О
Одним из механизмов
м
в реализациии такой по
олитики стаанет формиирование кр
рупных го-родскихх агломерааций с высо
оким качесством среды
ы обитанияя и человечческим поттенциалом,,
динами
ично развиввающейся научно-иннновационн
ной и обраазовательноой инфраструктурой,,
растущей деловой
й активносттью и сервиисной сферо
ой [3].
Раазвитие горродских агл
ломераций создаст во
озможностьь для изменнения качесства эконо-мическоого роста страны.
с
Динамичный рост крупн
ных городо
ов позволитт увеличитьь долю но-вых виддов деятелььности и но
овых секторров в эконо
омике стран
ны и тем саамым обесп
печить раз-витие экономики на
н основе нового
н
порттфеля ресур
рсов (к котторым отноосится и чел
ловеческий
й
капиталл, емкие и динамичны
д
ые рынки, иинновации)..
В условиях перехода к внедрениию в бюдж
жетный про
оцесс приннципов и механизмов
м
в
бюджеттирования по результтатам важннейшее знач
чение имееет взаимосввязанность приорите-тов сооциально-эккономическ
кой политтики, обозначенных в территоориальных
х планово-прогноззных докум
ментах, с пр
риоритетам
ми бюджетн
ных расход
дов.
П
Предлагаемы
ый методич
ческий поддход к внед
дрению механизмов ппрограммн
но-целевогоо
бюджеттирования в бюджетн
ный процессс муници
ипального образовани
о
ия – крупно
ого городаа
предполлагает устаановление взаимосвяз
в
зи целей и задач
з
прово
одимой бю
юджетной и налоговой
й
политикки с приорритетами бю
юджетных расходов и достигаем
мым общест
ственно-знаачимым ре-зультаттом, опредееление роли
и программ
мно-целевы
ых расходов
в в структурре расходовв бюджета,,
установвление криттериев оценки эффекттивности бюджетных
б
х расходов, а также по
оказателей,,
характееризующихх результати
ивность бю
юджетных расходов.
р
В основе раззработанногго методичееского подх
хода лежитт мониториннг соответсствия целей
й
и приорритетов соц
циально-эко
ономическоого развити
ия муницип
пального оббразованияя приорите-там и ц
целям региоональной и федеральн
ной социалььно-экономи
ической поолитики, а также
т
взаи-мосвязи
и бюджетны
ых показатеелей с показ
азателями со
оциально-экономическкого развиттия [4].
П
Поиск эффекктивных механизмов реализации принципов програм
ммно-целеввого управ-ления на уровнее крупных
х городов предполаггает такжее совершеннствованияя планово-прогноззной деятелльности меестных оргаанов власти
и и всей си
истемы плааново-прогн
нозных до-кументоов. Актуалльными явл
ляются вопрросы совер
ршенствоваания управлления целеевыми про-граммам
ми, расширрения практтики финаннсированияя расходов на програм
ммной осно
ове, прида-ния целлевым прогграммам вн
нутриведом
мственного характера. Необходим
имо установвить требо-МАТЕ
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вания ччеткого, коонкретного формулиррования целей и задаач програм
мм, а такжее описанияя
ожидаеемых промеежуточных
х и конечн
ных результтатов реали
изации проограмм и оценки
о
ре-м в терминах, позволяяющих осууществлятьь контрольь
зультаттивности исполнения программ
и аудитт эффективн
ности бюдж
жетных рассходов. Важ
жнейшее зн
начение прриобретает отражениее
в планаах социальн
но-экономи
ического раазвития покказателей, связанных
с
с наиболее крупными
и
статьям
ми расходовв, а также отражениее в бюджетте натуралььных показзателей кон
нечных об-ществен
нно-значим
мых результтатов деятеельности.
П
Представляеется, что типовая
т
стрруктура пл
лана социаально-эконоомического
о развитияя
должнаа отражать основные направлени
н
ия развитияя муниципаального обрразования - крупногоо
города с выделени
ием содерж
жательных блоков, со
оответствую
ющих вопроосам местн
ного значе-ния и полномочияям крупного
о города.
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кратической
й
системы
ы имеет дело с принятием
м коллективвных решени
ий. Проводиттся анализ ди
динамики пол
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влияния фракций в органах пр
редставителььной власти системы принятия
п
упправленчески
их решений
й
ндексов Шеп
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П
Принятие уп
правленческ
ких решениий в органи
изационных системахх условно можно
м
про-водить с использоованием дву
ух подходоов: нормати
ивного и по
оведенческкого. Основву поведен-ческой теории сосставляет пссихология и её законы
ы, где акцент делаетсяя на иррац
циональныее
факторы
ы и мотивы
ы поведени
ия. В осноове норматтивного по
одхода леж
жит процессс принятияя
решени
ий как раци
иональный выбор упрравленческких целей в сложныхх ситуациях
х. Поэтомуу
он мож
жет быть деетализирован и исполльзован дл
ля нахождеения оптим
мальных в некотором
м
смыслее решений. Для решен
ния этой заадачи испо
ользуются различныйй математич
ческий ин-струмен
нтарий, вкллючающий
й исследоваание операаций, теори
ию игр и другие рац
ционально-логичесские средсттва [5].
О
Однако без учёта «чел
ловеческогоо фактора»
» модели пр
ринятия реешений, каак правило,,
декватными
и. Политичческий подх
ход к оценке обществвенных про
облем под-оказывааются неад
час уси
иливает неррациональн
ный характтер их восп
приятия. Оч
чевидно, пполитическо
ое влияниее
провоци
ирует вклю
ючение в пр
роцесс приннятия решеений не тол
лько законнных субъек
ктов, но такк
же и тееневых и даже оппози
иционных ээлит, разно
ообразных лоббирующ
щих групп
п и органовв
граждан
нского общ
щества (в частности,
ч
СМИ), котторые при тех или ииных условвиях могутт
не только видоизм
менять или корректировать поли
итические приоритеты
п
ы и цели управляюще-го истебблишментаа, но и вноссить в этот ппроцесс трудно объясснимые возздействия.
«К
Коллективн
ная воля» социума,
с
иинтересы ло
оббирующи
их групп и отдельны
ых управля-ющих ссубъектов аккумули
ируется и ввыражаетсяя в государ
рственном управлени
ии с одной
й
стороны
ы по каналам приняти
ия официалльных решеений, а с др
ругой – черрез определ
ленные ин-ституци
иональные механизмы
ы и при ппомощи ин
нструментал
льных среддств она реализуется
р
я
в публи
ичной поли
итике, связаанной с упправлением
м общественными отнношениями
и. Следова-тельно, государсттвенное упр
равление, ссвязанное с разработкой госудаарственной
й стратегии
и
и провеедением поовседневной
й публичноой политикки, занимает ключевоое место в структурее
политичческого прооцесса.
В России и в регионах процесс ппринятия решений достаточно сл
сложен. На него влия-ют и ллоббистскоее давлениее, и психоллогический
й настрой лица приннимающего
о решение,,
и процеедура длитеельных согл
ласований,, которая может затормозить поддписание документа.
д
Зааконодателльная властть в систем
ме государственного управлениия осуществвляет свои
и
функци
ии через принятие
п
нормативны
н
ых документов на основе
о
колл
ллективных
х решений..
МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРА
АКТИЧЕСКО
ОЙ КОНФЕР
РЕНЦИИ|43
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Известн
но [3], что коллективвные, социаальные преедпочтения и решенияя практичеески невоз-можно напрямую вывести изз индивидууальных пр
редпочтений. Ключевуую роль в коллектив-ют институтты (механиз
измы), преоб
бразующиее транзитиввные индиввидуальныее
ном выбборе играю
предпоччтения в трранзитивны
ые социальнные предпо
очтения. Наапример, иззвестны дем
мократиче-ские ин
нституты (гголосованиее, выборы, референду
умы и др.), которые прризваны аггрегироватьь
индивидуальные предпочтен
п
ния, а затем преобразоввывать их в реальные обществен
нные [3].
Н
Наиболее рааспространеенной пракктикой дляя принятия решений яявляется сп
пособ голо-сованияя. С помощ
щью голосоввания можнно выяснитть сильные и слабые сстороны разных вари-антов ррешения, утточнить по
озицию лииц, принимающих реш
шение, и оппределить соотноше-ние меежду больш
шинством, меньшинсством и промежуточ
п
чными силлами, участвующими
и
в процеессе голосования.
Реешение счи
итается при
инятым, еслли число голосов
г
преевышает неекоторую квоту
к
голо-сов, котторая опрееделяется конкретной
к
й процедурой голосов
вания (напрример, наи
иболее рас-прострааненная процедура «п
простое болльшинство голосов», или «квалиифицироваанное боль-шинствво»). Для прроведения решений
р
оттдельным партиям
п
нееобходимо вступать в объедине-ния (кооалиции). Соответстве
С
енно, коалииции, которые могут обеспечитть необходи
имое боль-шинствво, играют определяю
о
щую роль в принятии
и решения. Известны различныее меры (ин-дексы) влияния уч
частников на
н принятиие решений
й. Это индексы Ф.Т А
Алескерова, Банцхафа,,
Дагена--Пакела, Дж
жонсона, Коулмана,
К
Х
Холер-Пакеела, Шепли-Шубика [44].
П
При модели
ировании процедур
п
гоолосованияя с использзованием ф
формализм
ма коопера-тивныхх (коалициоонных) игр
р и при аннализе расп
пределенияя влияния в выборны
ых органахх
предстаавляет интеерес динами
ика изменеения наибол
лее распросстранённыхх индексовв политиче-ского вллияния Шеепли – Шуб
бика, Банцххафа, Алесккерова, свяязанных с ппроцессом лоббировал
ния на ээтапе приняятия групп
повых решеений [4].
И
Индекс Шеп
пли-Шубик
ка, по сущесству, являеется значен
нием Шеплии для просттых коопе-ративны
ых игр. Он
н определяеет влияниие отдельны
ых партий при помощ
щи отношения междуу
коалици
иями, в котторых парти
ия являетсяя ключевой
й ко всем вы
ыигрывающ
щим коалиц
циям.
И
Индекс политическогго влияния
я Шепли –Ш
Шубика дл
ля i-го игроока в выиггрывающей
й
коалици
ии T рассчи
итывается по
п формулее
∑

∖

⊆

!

!
!

⊆

,

гдде W – мноожество выигрывающ
щих коалици
ий; L – мно
ожество прроигрывающ
щих коали-ций; – функция выигрышаа; n – числоо всех учасстников игр
ры (в коалииции N); t – число иг-роков в коалиции T. При это
ом игрок i яявляется реешающим для
д коалициии T. Общи
ий вес коа-∑∈
лиции T определяется как су
умма весов ее членов: w
.
1 ) при условии, ччто она имееет требуе-Кооалиция T является выигрываю
в
ющей (
мое болльшинство голосов:
, где q ∈ 0,1 – кв
вота а N – максималььная коали-ция, и п
проигрываю
ющей (
0 ) , ессли
.
И
Индекс Бан
нцхафа такж
же являютсся показатеелем влияни
ия партии в данном парламенте,
п
,
т.е. оцеенивает ее возможност
в
ть влиять нна исход го
олосования.. Индекс Баанцхафа дл
ля участни-ка проц
цедуры голлосования есть
е
число минималььных выигр
рывающих коалиций, в которыее
он входдит. Минимальной вы
ыигрывающ
щей коалицией являеется такая,, которая при
п любом
м
ее умен
ньшении прревращаетсяя в проигры
ывающую.
Н
Нормирован
нный индек
кс Банцхафаа
∑ ∈

,

гдде bj – числло минимал
льных выиггрывающих
х коалиций,, в которыее входит игр
рок j.
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И
Индексы Алескерова
А
строятся нна основе функции силы
с
связии
,
с други
ими членам
ми коалиции
и . Тогдаа для каждо
ого участни
ика i величчина
следую
ющим образзом:
,

участника
у
i
определяетсяя

,

т.е. функции
и силы связзи для кажддого участн
ника i сумм
мируются ппо всем коаалициям ,
где i явлляется клю
ючевым игроком.
Тоогда индексы влиянияя строятся сследующим
м образом:
∑
Логика пострроения i является ттакой же, как
к и логика индекса Б
Банцхафа, с той лишьь

ндексе Банц
цхафа вмессто i считаается число
о коалицийй, в которых
х игрок яв-разницеей, что в ин
ляется кключевым.
Н
Необходимоо построитьь функцию
ю силы связзи. Считаеттся, что жеелание парттии i всту-пить в коалицию
ю с партией
й j выражаается реальным числ
лом
∈ 0; 1 , ,
1, … , .
,
п
ается, что
ростоты оббычно рассматриваютт
В общеем случае предполага
,
, , но для пр
случай,, когда эти величины совпадают.
с
. Величину
у , можно назвать ссилой связи
и i с j, и онаа
может и
интерпрети
ироваться, например,
н
ккак вероятн
ность для i образоватьь коалицию
ю с j.
Ф
Функцию си
илы связи можно
м
строоить различ
чными споссобами. Наапример, этта функцияя
может и
иметь вид
n
,
min
,

т.е. здесь силла связи оп
пределятся наименьшеей силой св
вязи двух уучастниковв коалиции,,
так сказзать, ее «сллабым звено
ом».
П
Практически
ий интерес на регионаальном уро
овне представляет анаализ влиян
ния различ-ных поолитическихх партий, представляяющих инттересы избирателей ррегиона, наа принятиее
законоддательных актов, норм
мативных ррешений. Ранее
Р
в [1,2 ] представвлен анализз распреде-ления ввлияния меежду фракц
циями и деепутатским
ми группам
ми в Законоодательном
м собрании
и
Ленингградской об
бласти. Про
оведём аналлогичный анализ
а
для Санкт-Петеербурга за период 3-66
созывовв (2002-20117 гг.). Вкл
лючим в эттот анализ дополнитеельный инддекс влиян
ния, индексс
Алескеррова. Будеем полагатьь, что все кооалиции до
опустимы.
И
Измерение и анализ рааспределен
ния влиянияя между фр
ракциями и депутатск
кими груп-пами ЗЗаконодателльного соб
брания Саннкт-Петерб
бурга в 2002-2017 гоодах осуществлялисьь
на осноове оценок индексов
и
влияния, прриведённых
х выше.
Ц
Цель анализза – оценитть распредееление вли
ияния в Зак
конодательнном собран
нии Санкт-Петербуурга, наибоолее адекваатно отраж
жающего си
истему отно
ошений меж
жду фракц
циями и де-путатсккими групп
пами и согласующегосся с реальны
ыми данны
ыми о резулльтатах голо
осований.
Данный аналлиз может способствоовать устан
новлению связи
с
междуу существеенными из-менени
иями индекссов влияни
ия, факторам
ми, опредееляющими эти
э изменеения, и реал
льными со-бытиям
ми, подтверрждающими
и действие этих факто
оров. Таким
ми фактораами, в зависсимости отт
выбран
нной модели образоваания коалицций, являлись изменеения в состтаве фракций и депу-татскихх объединеений Закон
нодательногго собрани
ия, а такжее структурра отношен
ний междуу
группам
ми депутаттов и ее изм
менение. Поолитически
ие изменения, происхо
ходящие в течение
т
не-скольки
их созывовв, отражающ
щиеся в пер
ереходах деепутатов изз одних груупп в други
ие, измене-нии воллеизъявлени
ия народа, приводят к изменени
иям влияния каждой гр
группы.
Зааконодателльное собраание Санктт-Петербургга состоит из 50 депуутатов. Правила при-нятия ррешений (вв большинсстве случаеев) – просттое больши
инство (т.е.. 26 голосо
ов), однакоо
для важ
жнейших решений
р
– квалифиццированноее большинсство (напри
ример при квоте 2/3-34 голооса). Для тоого, чтобы проследить
п
ь динамику
у измененияя влияния ккаждой фраакции в те-МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
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чение п
периода 2002-2016 гг..берутся даанные о депутатских фракциях, которые формироваф
лись наа момент наачала работты каждогоо вновь избр
ранного сосстава депуттатов. .
В качестве источника
и
ициальный
й
информациии о депуттатских фраакциях высступает офи
сайт Закконодателььного собраания Санктт-Петербургга.
Рааспределен
ние мест в Законодате
З
ельном собр
рании Санк
кт-Петербуурга за пери
иод 3-6 со-зывов ввыглядел слледующим образом.
Таблица 1
Р
Распределе
ение депут
татских м
мест в Зак
конодател
льном собр
брании Сан
нктПетербур
рга
3-й со
озыв
(2002-20
007 гг.)

4-й созы
ыв
(2007-2011
1 гг.)

5-й созыв
(2011-2016 ггг.)

6-й
й созыв
(2016
6-2021 гг.)

Единаяя Россия

22
2

27

22

36

КПРФ

5

9

7

3

6
(Партия жизни)

13

9

3

ЛДПР

5

6

5

3

Партияя Роста

-

-

2

3

Яблоко
о

-

-

5

2

Родинаа

7

-

-

-

Демокр
ратическая

5

-

-

-

Фр
ракция

Справеедливая
Россияя

И
Из приведен
нной вышее таблицы хорошо видно, как менялся ссостав дей
йствующихх
фракци
ий, их числеенность. Таак, на протя
тяжении всеего времени постояннно действо
овала фрак-ции «Еддиная Росссия», «Спрааведливая Россия», КПРФ
К
и ЛД
ДПР. В посследние год
ды прояви-лись Паартия Ростаа и Яблоко..
П
По вышепри
иведённым формулам
м рассчитаеем индексы
ы, и резулььтаты расч
чётов пред-ставим в таблицахх.
Таблица 2
Ра
аспределе
ение влиян
ния междуу депутат
тскими фра
акциями ддля просто
ого и
кв
валифицир
рованного большинсства в Зак
конодател
льном собр
брании 3 со
озыва

Фр
ракция

нность
Числен

Единаяя Россия

22
2

Справеедливая
Россияя

6

И
Индекс вли
ияния
Шепли-Шу
убика

1
2
3
28

13
24
11
112

Ин
ндекс влия-ния
я Банцхафаа

3
5
2
25
2

1
4
1
4
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Индексс влияния
Алескерова

7
10
3
20

3
5
1
5
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Фр
ракция

нность
Числен

КПРФ

5

ЛДПР

5

Демокр
ратическая

5

Родинаа

7

И
Индекс вли
ияния
Шепли-Шу
убика

5
56
5
56
5
56
1
8

Ин
ндекс влия-ния
я Банцхафаа

2
25
2
2
25
2
2
25
2
2
25
2

55
672
55
672
55
672
11
96

Длля расчётта индексаа Алескеррова приняяты:
0,1; ер 0,2; ск 0,1; сл 0,0; сд 0,2; ср 0,3;
0,8; лдд 0,3; лрр 0,2; дрр 0,1.

0,6;
0,0;

ес
кл

Индексс влияния
Алескерова

1
20
1
40
1
40
1
20

1
10
1
10
1
10
1
5
ек
кд

0,2;
0,2;

ел

1
15
1
30
1
30
1
15

0,1;

ед

кр

Таблица 3
Ра
аспределе
ение влиян
ния междуу депутат
тскими фра
акциями ддля просто
ого и
кв
валифицир
рованного большинсства в Зак
конодател
льном собр
брании 4 со
озыва

Фр
ракция

нность
Числен

И
Индекс вли
ияния
Шепли-Шу
убика

Ин
ндекс влия-ния Банцхафаа

1
2
1
4

1

0

1
4

0

1
6

0

0

0

0

2
3
1
6

1

0

1
6

0

0

Единаяя Россия

27
7

1

Справеедливая
Россияя

13
3

0

КПРФ

9

ЛДПР

6

Индексс влияния
Алесскерова

0

0

2
3
1
6

Таблица 4
Ра
аспределе
ение влиян
ния междуу депутат
тскими фра
акциями ддля просто
ого и
кв
валифицир
рованного большинсства в Зак
конодател
льном собр
брании 5 со
озыва

Фр
ракция

Единаяя Россия

Числен
нность

22
2

И
Индекс вли
ияния
Шепли-Шу
убика

1
2

7
12

Ин
ндекс влия-ния Банцхафаа

2
9

7
24

Индексс влияния
Алесскерова

7
10

3
5
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Фр
ракция

нность
Числен

И
Индекс вли
ияния
Шепли-Шу
убика

Ин
ндекс влия-ния Банцхафаа

Индексс влияния
Алесскерова

Справеедливая
Россияя

9

9
56

9
64

2
9

1
12

1
8

1
5

КПРФ

7

ЛДПР

5

Яблоко
о

5
2

1
12
1
12
5
64
1
32

1
6
1
6
2
9

Партияя роста

1
8
5
56
5
56
1
28

1
12
5
24
5
24
1
8

3
40
1
20
1
40
1
40

1
15
1
30
1
30
1
30

0

Таблица 5
Ра
аспределе
ение влиян
ния междуу депутат
тскими фра
акциями ддля просто
ого и
кв
валифицир
рованного большинсства в Зак
конодател
льном собр
брании 6 со
озыва

Фр
ракция

нность
Числен

И
Индекс вли
ияния
Шепли-Шу
убика

Ин
ндекс влия-ния Банцхафаа

Индексс влияния
Алесскерова

Единаяя Россия

36
6

1

1

1

1

1

1

Справеедливая
Россияя

3

0

0

0

0

0

0

КПРФ

3

0

0

0

0

0

0

ЛДПР

3

0

0

0

0

0

0

Яблоко
о

2

0

0

0

0

0

0

Партияя роста

3

0

0

0

0

0

0

Как следует из анализаа Таблиц 2--5, влияние между деп
путатскимии фракциям
ми при при-нятии ррешений поо простому
у большинсству распрееделялось крайне
к
не рравномерно
о, показате-ли варььируются отт
до 1.
1
Н
На протяжен
нии всего времени ббольшое вл
лияние имеела фракциия «Единаяя Россия»)..
Единая Россия зан
нимала лид
дирующие позиции и по критери
ию простогго большин
нства сталаа
«диктаттором». Поо критерию
ю «квалифиицированно
ого» больш
шинства онаа стала «ди
иктатором»»
в пятом
м созыве. По
П критери
ию «квалиф
фицированн
ного» больш
шинства, ккак следует из Таблиц
ц
2 и 4 дрругие фракции сохран
няют свое ввлияние. Можно
М
отмеетить, что ббольшая чи
исленностьь
не всеггда являетсся определяяющим факктором при
и распределении влияяния в выб
борном ор-гане. Особенно этто заметно, когда провводить анал
лиз по индексу влиянния Алескер
рова, когдаа
учитывается «силаа связи», оп
пределяющ
щая возмож
жность согл
ласованныхх голосован
ний различ-ных фракций.
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П
Приведенны
ый анализ сп
пособствуеет более глу
убокому по
ониманию процесса взаимодейв
ствия м
между коаллициями и процесса
п
вооздействияя на приняттие решениий в госудаарственныхх
органахх, дает воззможность рассчитатть, как расспределяется влияниие между фракциями
ф
и
при при
инятии ими
и законопро
оектов и инных решени
ий.
П
По данным таблиц
т
2-5 можно таккже прослеедить динам
мику изменнения индеексов влия-ния от ссозыва к соозыву.
Выводы
ы
1. Обществвенный выб
бор предстаавляет собо
ой сложную
ю многоплан
ановую проб
блему, свя-занную с противорречием меж
жду интерессами отделььных индив
видуумов и общества в целом.
2. При анаализе коллеективных р ешений конструктивн
ными являю
ются игроввые модели
и
с примеенением ин
ндексов вли
ияния типа Шепли-Шу
убика, Банц
цхафа и Аллескерова.
3. Приведёённый анал
лиз политичческого влияния парттий (коалицций на осн
нове индек-сов Шепли – Шубика,
Ш
Баанцхафа и Алескерова в Законодательноом собран
нии Санкт-ы позволяетт утверждаать, что опр
пределяющеее влияниее
Петербуурга за перриод 2002--2016 годы
на прин
нятие решеений продо
олжает окаазывать фр
ракция «Ед
диная Россиия», други
ие фракции
и
(Справеедливая Рооссия, КПРФ, ЛДПР),, появивши
иеся с пято
ого созыва «Яблоко» и «Партияя
роста» практическки сравняли
ись между собой по политическ
п
кому влияннию и имею
ют возмож-ность ооказывать заметное вл
лияние на ппроцесс при
инятия реш
шений тольько в случаее примене-ния прооцедуры квалифициро
ованного боольшинстваа, применяеемой для ваажнейших решений.
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Введени
ие
Н
На протяжен
нии длител
льного вреемени Росссийский сек
ктор Арктиики в хозяяйственном
м
отношеении был иззвестен поч
чти исключчительно каак Великий
й северный морской путь. Кромее
того, оттважные иссследователи дрейфовали на лььдинах в цеелях познанния законо
омерностей
й
формиррования кли
имата на пл
ланете. Знаачимость то
ого и друго
ого видов де
деятельностти возрослаа
после ооткрытия и начала экссплуатациии в 30-е – 40-е годы пр
рошлого веека полезны
ых ископа-емых Т
Таймыра и Кольского
К
полуостровва, бассейн
нов рек Лен
ны, Печоры
ы и ряда дру
угих. К по-следней
й четверти того же века относиттся освоени
ие ресурсов нефти и пр
природного газа на се-вере Заападной Си
ибири и Тим
мано-Печоррской нефттегазоносно
ой провинцции. Крупн
нейшим со-бытием
м в истории
и геологичееской развеедки ресурссов акватор
рии северны
ых морей в позднесо-ветский
й период яввилось откр
рытие целоого ряда ун
никальных месторожддений углевводородов,,
среди ккоторых поо запасам особо
о
выдееляется Шттокмановское газоконнденсатное месторож-50|ГОСУ
УДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕН
ННЫЕ ПРОБ
БЛЕМЫ ЭКО
ОНОМИКИ

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

дение, ооткрытое в 1988 г. в Баренцевом
Б
м море, и Приразломн
П
ное месторрождение нефти в Пе-чорском
м море (19889 г.). Всё это
э коренны
ым образом
м изменило
о представлление об Ар
рктическом
м
простраанстве как зоне экстр
ремальных условий для
д жизни человека,
ч
ццарстве бел
лых медве-дей. Ны
ыне Арктикка становиттся одним из главных
х полюсов роста эконномики Росссии и дру-гих аркктических стран.
с
Природноо-ресурсны
ый потенци
иал
Н
Номенклатурра полезны
ых ископаеемых в Ар
рктической зоне вклю
ючает в сеебя: нефть,,
природн
ный газ, гаазовый кон
нденсат, меедь, никельь, кобальт, редкоземел
р
льные элем
менты, апа-тито-неефелиновыее руды, алм
мазы (в тоом числе импактные)
и
, каменныйй уголь (в том числее
коксую
ющийся), ти
итаномагнеттитовые рууды, кианитт. И это дал
леко не поллный списо
ок богатствв
арктичееских недр. Углеводородное сыррьё в силу масштабов
в прогнозирруемых зап
пасов явля-ется гллавным рессурсом Арк
ктики. По пподсчетам Управлени
ия энергетиической ин
нформации
и
США ((EIA) в цирркумполярн
ной зоне м
может содеержаться до
о 412 млрдд барр. (57
7,7 млрд т))
нефтяноого эквиваллента, а это
о около 22%
% мировых
х запасов углеводород
у
дов. На дол
лю Россий-ской Феедерации приходится
п
я до 41 % заапасов неф
фти на шелььфе (США – 28%, Дан
ния – 18%,,
Канада – 9%, Норрвегия – 4%
%) и 70 % гааза (США – 14 %, Дания – 8 %, Канада и Норвегия
Н
–
по 4 %)) [1]. Данны
ые российск
ких геологиических раазведок в Арктической
А
й зоне РФ (АЗРФ)
(
де-монстри
ируют праактически ежегодный
е
прирост запасов угл
леводородовв и других
х полезныхх
ископаеемых, создаавая благоп
приятные уусловия дляя социально
о-экономичческого раззвития арк-тически
их регионовв.
Важное знач
чение имею
ют также воозобновляем
мые биологические ппромысловы
ые ресурсы
ы
АЗРФ, из которыхх наибольш
шее экономиическое знаачение имееют рыбные
ые. В настояящее времяя
наиболььший пром
мышленный
й лов осущ
ществляетсяя в Баренцеевом (в том
м числе аквватории ар-хипелагга Шпицберген) и Бер
ринговом м
морях, в мен
ньшей степ
пени - в Беллом море. БиологичеБ
ские реесурсы реги
иона являю
ются опредделяющими
и для всех форм траддиционного
о природо-пользоввания (охотта, рыболо
овство и олленеводство
о), имеющи
их распросстранение в границахх
АЗРФ и за его прределами. В экономиике Арханггельской об
бласти важ
жное значен
ние имеютт
лесные ресурсы.
олитика и стратегич
ческие при
иоритеты рразвития РФ
Р
Государсттвенная по
оссийской Ф
Федерации был приняят ряд важнных госудаарственныхх
В последниее годы в Ро
решени
ий по разви
итию произзводительны
ых сил АЗР
РФ. Пионерную рольь приняли на
н себя дваа
утвержддённых документа федеральногго уровня: «Основы государстве
г
енной поли
итики Рос-сийской
й Федераци
ии в Аркти
ике на перииод до 2020
0 года и дал
льнейшую перспективву» (утвер-ждены Президенттом России 18 сентябрря 2008 г.) и «Стратеггия развитиия Арктичееской зоны
ы
ной безопаасности на ппериод до 2020 года»»
Российсской Федеррации и обееспечения ннациональн
(утверж
ждена Преззидентом России
Р
8 ф
февраля 201
13 года). В обоих доккументах отмечалось
о
ь
большоое значениее природны
ых ресурсовв региона для
д экономи
ического раазвития стр
раны [2, 3]..
Основн
ным механи
измом реализации Стрратегии явл
ляется Госу
ударственнная програм
мма «Соци-ально-ээкономичесское развиттие Арктичееской зоны
ы Российско
ой Федерацции на пери
иод до 20200
года» уутвержденн
ная постано
овлением П
Правительсства от 21 апреля 20114 года [4]. С учётом
м
меняющ
щейся обсттановки в Государств
Г
венную про
ограмму бы
ыли внесенны изменен
ния, утвер-ждённы
ые постановвлением Пр
равительсттва РФ от 31
3 августа 2017
2
года №
№1064 (про
одлён срокк
реализаации програаммы до 20
025 года) [55].
Соостав сухоопутной чассти АЗРФ был утверж
ждён Указо
ом Президеента РФ «О
О сухопут-ных теерриториях Арктичесской зоны Российско
ой Федерации» от 2 мая 2014
4 г. №2966
и в далььнейшем был
б
дополн
нен тремя ррайонами Республики
Р
и Карелия в 2017 год
ду (рис. 1)..
В состаав сухопутн
ной террито
ории АЗРФ
Ф вошли по
олностью или
и частичнно территор
рии девяти
и
субъекттов РФ: Муурманской области;
о
Н
Ненецкого АО;
А Ямало-Ненецкогоо АО; Чукоттского АО;;
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Арханггельской об
бласти (4 го
ородских оккруга и 3 муниципаль
м
ьных районна), Республ
лики Коми
и
(1 городской окрууг), Красно
оярского кррая (1 горо
одской окру
уг и 2 мунниципальны
ых района),,
Республлика Саха (Якутия)
(
(6
6 муниципаальных райо
онов).
П
Приоритетны
ыми напраавлениями развития Арктическо
А
ой зоны Рооссийской Федерации
Ф
и
в соотвеетствии с п.7
п Стратеггии развитиия Арктичееской зоны Российскоой Федерац
ции и обес-печенияя националльной безоп
пасности наа период до
о 2020 года названы:
– комплексн
ное социалььно-эконом
мическое раазвитие Арк
ктической ззоны Росси
ийской Фе-дерации
и; развитиее науки и теехнологий;
– создание современн
ной инфоррмационно--телекомму
уникационнной инфрасструктуры;;
обеспеччение эколоогической безопаснос
б
сти; междун
народное сотрудничесство в Аркттике; обес-печениее военной безопасности, защитты и охран
ны государ
рственной границы Российской
Р
й
Федераации в Аркттике.
В рамках данной
д
стр
ратегии фаактически осуществл
ляются мер
ероприятия, которые,,
на наш взгляд, с учётом теку
ущих реалийй можно сггруппироваать в пять ннаправлений
й.
П
Первое напрравление – наращиванние геоэкон
номическогго и геополлитического потенци-алов развития сттраны через осущесствление масштабной
м
й экономичческой деяятельности
и
по хозяяйственному освоению
ю природноо-ресурсно
ого потенци
иала, а такж
кже создани
ия условий
й
для при
ивлечения стратегических партннёров и инввесторов. При
П этом ттакже осущ
ществляетсяя
работа по установвлению нац
циональнойй юрисдикц
ции на учаастки контиинентально
ого шельфаа
ной эконом
мической зо
оны РФ в соответстви
с
ии с между
ународным
м
за предделами Искключительн
морским правом.
с
е АЗРФ какк региона мира,
м
безоппасности и стабильно-Втторое напрравление – сохранение
сти. Воозрастающи
ий экономи
ический иннтерес к Ар
рктике обуссловил неообходимостть развитияя
арктичееской военн
ной инфраструктуры с учётом специфики
с
условий и прогнозир
руемой ди-намики
и природны
ых процессо
ов, а такжее уровнем средств
с
обн
наружения и поражен
ния против-ника. В целях об
беспеченияя эффективвного упраавления во
оенными си
силами и средствами
с
и
в АЗРФ
Ф, в соответтствии с Указом
У
Преезидента РФ
Ф, в концее 2014 г. сооздана новвая военно-админи
истративнаяя единица – Северныйй флот. Акттивно разви
иваются прредприятия оборонно-промыш
шленного комплекса
к
в Мурмансской и Архангельской
й областях. В условияях Арктики
и
особое значение приобретае
п
ет оперативвность в поиске и сп
пасении лю
юдей, ликви
идации по-дных и тех
хногенных чрезвычай
йных ситуаций. Для ээтих целей
й активную
ю
следстввий природ
деятелььность разввили подвед
домственны
ые МЧС сттруктуры, созданы
с
аррктические спасатель-ные цен
нтры, соверршенствуеттся материаальная базаа сил и сред
дств.
Трретье напрравление – это охранна уникалььных аркти
ических эккологически
их систем..
В этих целях созд
даются новы
ые особо оххраняемыее природны
ые территоррии и акваттории, под-держиввается каркас уже дей
йствующих ООПТ не только в границах
г
А
АЗРФ. Многгие из арк-тически
их ООПТ являются
я
ваажными оббъектами в междунаро
одной систееме охраны
ы природы..
Сбереж
жение хрупккой арктич
ческой прирроды являеется одним из ключеввых фактор
ров, учиты-ваемыхх при разрааботке тех
хнологий дообычи пол
лезных иск
копаемых и иных видах хозяй-ственноой деятельн
ности. Уни
икальная аррктическая природа создаёт
с
воззможности для разви-тия эколлогическогго туризма.
Чеетвёртое направлени
н
е – формиирование и развитие инфраструуктурного комплексаа
в рамкаах формирууемых меж
ждународны
ых транспо
ортных кор
ридоров. Раазвитие и модернизам
ция сущ
ществующи
их объектовв морского и железнодорожного
о транспортта в этой сввязи приоб-ретает стратегичееское значеение. Специифика энер
ргетической
й системы АЗРФ, знаачительнаяя
часть кооторой не подключен
п
на к Единойй энергетич
ческой систтеме Россиии, определяяет потреб-ность в индивидууальных тех
хнических решениях, в числе ко
оторых плаавучие АЭС
С, объекты
ы
генерац
ции с исполльзованием ВИЭ и пр..
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Рисунок 1 – Арктическая зона Рооссийской Федерации.
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П
Пятое напраавление – исследовате
и
ельская деяятельность, укреплениие институ
утов транс-фера оп
пыта и техн
нологий из других стрран, апробаация и внед
дрение разр
зработок дл
ля решенияя
конкреттных практтических заадач в облаасти ЖКХ, транспорттного и прромышленн
ного строи-тельствва, энергети
ики, связи, и ряду друугих направвлений. Осо
обое внимаание должн
но уделять-ся исслеедованиям климатичееских изменнений и воззможных последствийй
Сттоящие пееред РФ задачи
з
разввития аркттического пространсттва не сопоставимы
ы
по масш
штабам с нашими
н
сосседями по Арктическкому регио
ону, хотя ббы в силу масштабовв
территоории (за иссключением
м Канады). Но, тем не
н менее и другие сттраны прояявляют всёё
нарастаающий интерес к реш
шению спеццифических
х вопросов управленияя развитием
м произво-дительн
ных сил Аррктики.
Стратеггические п
приоритеты зарубеж
жных стран
н
Северная сттратегия Каанады, имееющей, какк и Россияя, значителльную проттяжённостьь
береговвой линии в Арктике, акцентирууется в насттоящее вреемя на укрееплении суверенитетаа
в прилеежащей аквватории. Пр
риоритетам
ми в отнош
шениях с кор
ренным нас
аселением Канадского
К
о
Севера признаны земельныее соглашенния между федеральн
ным центроом и орган
низациями,,
предстаавляющими
и интересы
ы этих народдов (ассоци
иации, пред
дставленны
ые в Аркти
ическом со-вете и рряд других)).
П
Приоритетны
ые направл
ления деятеельности США
С
в Арк
ктическом направлен
ны на обес-печениее националльной безоп
пасности сттраны (в американско
ом контекссте возмож
жного воен-ного прротивостоян
ния с Росси
ией). Госуддарством оказываетсяя содействиие изучению
ю Арктики
и
в рамкаах междунаародного научного
н
соотрудничесства в целяях поиска м
моделей ор
рганизации
и
рационаального прриродополььзования с минимальн
ным ущерб
бом для пррироды и максимальм
ным экоономически
им эффектом. Отметиим, что у России и СШ
ША имеютс
тся определ
лённые раз-ногласи
ия в части разграничен
р
ния Беринггова моря.
Н
Норвежские власти концентрир
к
руют усил
лия в рам
мках госуддарственной научно-техничееской поолитики, предусматтривающей
й коопераацию госсударства, научно-исследоовательскихх структур, бизнеса ш
широкого сп
пектра деяттельности и масштабаа. Государ-ственнаая политикка королевсства на арххипелаге Шпицберге
Ш
н направлеена на выд
давливаниее
России с архипелаага и устан
новление иисключител
льного норв
вежского су
суверенитетта над дан-ной террриторией.
Сттратегия Дании
Д
напраавлена на ообеспечени
ие интересо
ов Гренланддии в части
и экономи-ческогоо развития в целях поддержани
п
ия территор
риального единства сстраны. В настоящеее
время ээта территоория наделеена статусоом самоупр
равляемой территории
т
и и находиттся вне со-глашения Дании с Европейск
ким союзом
м. Остров обладает
о
зн
начительны
ыми запасам
ми природ-ных рессурсов, доб
быча которых в текущ
щих условиях не являеется эконом
мически оп
правданной
й
и в этой
й связи отккладываетсяя на неопрееделённый срок, а стр
ратегическаая докумен
нтация кон-центрирруется на решении
р
во
опросов обееспечения экологичесской безопаасности и сохранения
с
я
культурры коренны
ых народов.
В Исландсккой арктичееской страатегии удел
ляется при
иоритетное вниманиее развитию
ю
альтерн
нативной эн
нергетики, что созвуччно базовы
ым докумен
нтам освоеения Аркти
ики другихх
стран. Ключевым
м направлен
нием для ээтой стран
ны является рационалльное испо
ользованиее
биологи
ических (в данном слу
учае рыбны
ых) ресурсо
ов.
Сттратегии Швеции
Ш
и Финляндиии сформул
лированы с пониманиием того, что
ч страны
ы
не имею
ют выхода напрямую
ю к морскиим акватори
иям Аркти
ики. Однакко обе страаны имеютт
свои ин
нтересы наа арктическ
ком простр анстве, в том
т числе и в областии добычи природных
п
х
ресурсоов. По этой
й причине Финляндия
Ф
инициироввала создан
ние Арктичческого совета как ин-ституци
иональной основы дл
ля продвиж
жения в рам
мках межго
осударственнного диал
лога, в том
м
числе и своих инттересов.
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И
Из стран, террритории которых
к
нее относятсяя к циркумп
полярной ззоне, наибо
ольший ин-терес п
проявляет Китай.
К
В частности,
ч
в опубликкованной Госсоветом КНР перввой «Белой
й
книге»,, посвящённ
ной полити
ике Китая в Арктике (2018
(
г.) в числе
ч
приооритетов ук
казана цельь
создаваать и исполльзовать инфраструктууру северны
ых морских
х торговыхх путей в раамках ини-циативы
ы «Полярны
ый шелковвый путь»». Китай уже
у
распол
лагает собсственным ледоколом
м
«Снежн
ный барс».. Помимо Китая своою заинтер
ресованностть в арктиической деяятельности
и
проявляяет Индия.
Заключен
ние
Эффективноое освоениее АЗРФ заввисит не то
олько от усспешного м
межгосудар
рственногоо
взаимоддействия и привлечен
ния инострранных ком
мпаний, траансфера теххнологий и локализа-ции прооизводства необходим
мого в Аркттике обору
удования, но
н и от упраавленчески
их решений
й
внутри РФ [6,7].
В ближайши
ие 2-3 года необходим
мо:
 разработтать концепцию и тееоретико-м
методологич
ческую осннову стратегическогоо
простраанственногго планироввания с учёётом всех применяемы
п
ых инструм
ментов долггосрочногоо
государрственного стимулиро
ования хозяяйственной
й деятельности;
 актуализзировать и скорректтировать документац
д
ию стратеегического простран-ственноого планироования с уч
чётом лучш
ших практикк, накоплен
нных за руббежом;
 сформирровать для условий А
АЗРФ норм
мативно-правовую баззу, отвечаю
ющую тре-бованияям времени
и в части правового
п
ообеспечени
ия механизм
мов и инстррументов управления
у
я
простраанственным
м развитием
м;
 создать единую ин
нтегрированнную инфо
ормационную инфрасструктуру с примене-нием гееоинформаационных систем
с
(ГИ
ИС) в целях
х внедренияя в практиическую деятельностьь
методовв геоинфоррматики и геоинформ
мационного
о картограф
фирования для решен
ния насущ-ных заддач государрственного управления
ия.
Рееализация заявленных
з
х предложенний позвол
лит превраттить Арктикку в территторию кол-лективн
ного творчееского поисска, передоввых организзационных и институцциональных
х решений.
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Крредитовани
ие населен
ния в соврременной экономике
э
оцениваеттся исслед
дователями
и
неодноззначно, с одной
о
сторо
оны активнное кредито
ование стим
мулирует ррынок недввижимости,,
потреби
ительский спрос,
с
повы
ышает качеество жизни, ведет к росту
р
деловвой активн
ности и мо-жет высступать драайвером эк
кономическкого роста. С другой стороны,
с
чррезмерная закредито-ванностть населени
ия, может провоциров
п
вать усилен
ние негативных эконоомических трансфор-маций, особенноо, в усло
овиях реаллизации неблагопри
н
иятных сцценариев социальнос
ического развития (кр
ризисы, меж
ждународн
ные санкции
и и т.п.).
экономи
В связи с акттивным раззвитием крредитованияя населения в Россиии возникает необходи-мость вво всесторооннем изуч
чении креддитного по
оведения населения, ф
факторов, влияющихх
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на креддитную акти
ивность населения, а также динаамики задолженностии, в том чиссле просро-ченной. Дефиници
ия кредитн
ного поведеения населеения на сеггодняшнийй день является одной
й
из дисккуссионныхх тем, так И.Г.
И Давыденко в своеем исследо
овании расссматривает кредитноее
поведен
ние как чассть финанссового повеедения насееления и понимает
п
поод данным
м термином
м
совокуп
пность при
инимаемых населениеем решений по аккум
мулированиию и испо
ользованию
ю
денежн
ных средствв [2, с.22], в свою очерредь, Г.В. Белехова
Б
сч
читает терм
мины финаансовое по-ведениее и кредитн
ное поведен
ние тождесственными, под креди
итным повеедением аввтор статьи
и
понимаает функци
ионировани
ие граждан на рынках
х вкладов и кредитовв физически
их лиц [1]..
Предстаавители пооведенческо
ой экономиики под кр
редитным поведением
п
м понимаю
ют устойчи-вый слоожившийсяя образ взаи
имодействиия с окружаающей дейсствительноостью, измееняющийсяя
под вли
иянием внуутренних (п
психологичческий аспект) и внеш
шних (социиальный асспект) фак-торов [33]. Однако поведениее в психолоогическом и социальн
ном аспектаах не подлеежит коли-чествен
нному измеерению в оттличие от ддействия.
В связи с эттим в данном исследоовании под
д кредитны
ым поведеннием населеения пони-низаций поод влиянием
м внутрен-маютсяя действия населения относителльно кредиттных орган
них (зарработная плата,
п
вклад
ды, расходы
ы и т.д.) и внешних
в
(В
ВВП, ставкка рефинансирования,,
уровеньь безработи
ицы и т.д.) факторов. Изучение факторов, определяю
ющих креди
итное пове-дение н
населения на
н уровне Российской
Р
й Федераци
ии, а также субъектовв РФ, позво
олит объяс-нить пооведение населения
н
в определеенных соци
иально-экономическиих условиях
х, выявитьь
отклонеения и опрееделить осн
новной треннд.
А
Анализ динаамики задо
олженностии по креди
итам физич
ческих лицц показал, что объем
м
кредитн
ной задолж
женности населения в период с 01.01.2009 по 01.01.22018 вырос более чем
м
в 4 разаа. Некотороое снижени
ие темпов рроста кред
дитной задо
олженностии населения происхо-дило в посткризиссных годах
х: 2009г, 20 15 и 2016 гг.
г Резкий рост
р
просрооченной заадолженно-дается в по
осткризиснные период
ды. Максим
мальное знаачение про
осроченной
й
сти таккже наблюд
задолжеенности поо кредитам населения зафиксиро
овано 01.01.2016 года,, по итогам
м 2015 года,,
что поддтверждаетт взаимосвяязь экономиических кр
ризисов и негативного
н
о кредитно
ого поведе-ния насселения в РФ, рисунок
к 1.
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нной задолж
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Рисуунок 1 – Дин
намика задо
олженностии по кредиттам, предосттавленным физически
им лицам
в Российской
Р
й Федерации
и в 2009-20
018 гг.
Источник:
И
[[составлено
о автором по
п 5]

А
Анализ струуктуры задо
олженностии в разрезе валют пок
казал, что ннаибольшую
ю долю за-нимаютт кредиты населения
н
в националльной валю
юте, на начаало 2018г.,, их удельн
ный вес до-стиг мааксимума заа последни
ие десять леет. Стоит таакже отметтить сокращ
щающуюсяя долю кре-дитов в иностранной валютте и драгоцценных метталлах, удеельный весс которых сократился
с
я
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на 12,4 п.п. Данны
ые процессы
ы связаны с удорожан
нием бивал
лютной коррзины, так, на началоо
2009г. сстоимость корзины со
оставляла 229,63 руб., тогда как на
н начало 22018г. стои
имость кор-зины сооставила уж
же 61,34 руб., рисунокк 2.
1100%
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й валюте и драгоценных
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Рисуноок 2 – Струкктура задол
лженности ппо кредитам
м физических лиц в Рооссийской Федерации
Ф
в 2009-20018 гг., в раазрезе валю
ют
Источник:
И
[[составлено
о автором по
п 5]

Н
На основе собранных данных поо субъектам
м Российской Федерац
ации за 200
08-2017 гг.,,
были поостроены кластеры
к
с помощью
п
ппрограммы
ы Deductor Academic
A
5 .3. В резулььтате были
и
получен
ны 3 класттера в зависсимости отт уровня кр
редитной ак
ктивности ннаселения. Основныее
характееристики прредставлены в таблицце 1.
Таблица 1
Харакктеристи
ики класте
еров креди
итной акт
тивности населенияя по субъек
ктам РФ
Показатель

Кластер с н
низкой
кредитной
й активностью
н
насееления

Кластер
К
со средней
с
кредитной
к
активноа
стью насе
еления

Кластер с высокой
кредитной
й активностью населения

Объем
м кредитов физичеф
ских ли
иц на душу населен
ния, рууб.

21 1477

42 94
43

79 329

Удельн
ный вес проссроченной зад
долженностти, %

11,5

7,9

5,1

Уровен
нь безработицы, %

14,5

6,1

4,1
4

Среднеедушевые доходы,
руб.

19 0599

26 08
89

52 787

Потреб
бительские расхор
ды, руб
б.

12 1099

18 64
44

29 068

Количеество субъекктов РФ

8

67

10

И
Исходя из представлен
п
нных даннных, особоее внимание привлекаает кластер
р с низкой
й
кредитн
ной активностью. В со
остав данноого кластер
ра входят сл
ледующие регионы: Республика
Р
а
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Калмыккия, Респуб
блика Ингу
ушетия, Рееспублика Северная Осетия, Чееченская Республика,,
Республлика Алтай
й, Республи
ика Тыва, Кабардино
о-Балкарскаая и Караччаева-Черкеесская Рес-публики
и. Данные регионы можно
м
отнести в групп
пу проблем
мных, поскоольку они характери-зуется ввысоким урровнем про
осроченнойй задолженн
ности по кр
редитам фиизическим лицам, вы-соким ууровнем беззработицы,, низким урровнем качества жизни.
Тааким образом, в ходе проведенно
п
ого исследо
ования мож
жно сделатьь следующи
ие выводы:
 в период
д кризисовв кредитноее поведени
ие населени
ия характерризуется уввеличиваю-щейся ддолей просрроченной задолженно
з
ости, при со
окращении общего оббъема задол
лженности,,
а такжее увеличени
ием доли кр
редитов в ннациональн
ной валюте, что свидеетельствуетт о наличии
и
гибкой реакции нааселения наа изменяющ
щуюся соци
иально-экон
номическую
ю ситуацию
ю;
 на креди
итное повед
дение населления оказы
ывает влияяние ряд оббъективных
х факторов,,
таких ккак инфляци
ия, безрабо
отица и средднедушевы
ые доходы населения;
н
 на терри
итории РФ можно вы
ыделить 8 проблемных
п
х регионовв, которые характери-зуются низкой креедитной акттивностью населения, высокой долей
д
задоллженности и высоким
м
уровнем
м безработи
ицы.
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d

Эккономическая полити
ика государрства испол
льзует набо
ор инструмеентов, рычаагов и мер,,
которые оказываю
ют влияние на множесство фактор
ров, такие как
к уровеннь занятости
и, деловую
ю
активноость и дифф
ференциаци
ию доходовв. Но налогги представ
вляют собойй один из важнейших
в
х
финанссовых инстррументов , т.к. за счетт именно наалоговых поступлений
п
й государсттво выпол-няет рядд возложен
нных на негго функцийй.
Н
Несомненноо, существуют налоги,, которые в той или ин
ной мере от
отличаются от других,,
и таковвым являеттся налог на
н доходы физически
их лиц (дал
лее НДФЛ
Л). Важностть данногоо
налога состоит в том,
т
что он
н является одним из важнейших
в
х источникоов формир
рования до-ходной части бюд
джетной си
истемы госуударства, помимо
п
это
ого он позвволяет реал
лизовыватьь
основны
ые принцип
пы налогоо
обложения.
Н
НДФЛ (подооходный налог) – преедставляет собой нал
лог, которы
ый платят физические
ф
е
лица соо своих дооходов. Су
уществует ннесколько видов нал
логовых ста
тавок от 9%
% до 35%..
Размер ставки, в свою
с
очеред
дь, зависитт от:
1. Налоговвого статусаа физическкого лица (тт.е. являетсся ли физ. ллицо налого
овым рези-дентом или нет);
2. Виды доохода (дохо
од, которы
ый получаетт физ. лицо
о от работоодателя, доход в видее
дивиден
ндов и т.д.)).
Таакже присуутствуют налоговые
н
ввычеты по НДФЛ. В зависимоссти от ситу
уации, под-разделяяют на:
 стандарттные;
 социальн
ные;
 имущесттвенные;
 професссиональныее;
 инвестиц
ционные [1
1].
П
Помимо этогго стоит уч
читывать, ччто применение каждо
ого из них ррегламенти
ируется от-дельной
й статьей Налогового
Н
кодекса Рооссийской Федерации
Ф
.
О
Обратим вни
имание на социальны
ые вычеты,, которые предоставл
п
ляются в теех случаях,,
когда п
плательщикк несет опр
ределенныее (социальн
ные) расхо
оды. Они ссвязаны с обучением,
о
,
благотвворительностью, лечеением, негоосударствен
нным пенси
ионным оббеспечением
м и добро-вольны
ым пенсионн
ным страхо
ованием. Прредоставляяются вычеты по следуующим осн
нованиям:
1. Пожертввования (пп
п.1 п.1 ст. 2219 НК РФ));
ие (пп.2 п.1 ст. 219 НК
К РФ);
2. Обучени
3. Лечениее (пп.3 п.1 ст.
с 219 НК Р
РФ);
4. Взносы по договор
рам страховвания (пп.4, 5 п. 1 ст. 219
2 НК РФ)
Ф);
5. Оплата независимо
н
ой оценки ссвоей квали
ификации (пп.6 п.1 ст..219 НК РФ
Ф).
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С 1 января 2018
2
года физические
ф
лица имеетт право на получениее социальны
ых вычетовв
п ст.219 НК
Н РФ в реддакции Фед
деральногоо
у работтодателя. Даанное правво им предооставлено п.2
закона оот 6.04.15г. №85-ФЗ.
П
При этом наа сегодняш
шний день и сам работодатель может
м
преддоставить социальныее
вычеты
ы по следую
ющим видам
м расходов:
 на негоссударственн
ное пенсионнное обесп
печение (п.п
п.4 п. 1 ст. 2219 НК РФ
Ф);
ие (п.п.4 п. 1 ст. 219 Н
НК РФ);
 на доброовольное пеенсионное страховани
 на доброовольное сттрахованиее жизни (реедакция п.п
п.4 п. 1 ст. 219 НК РФ
Ф, действу-ющая с 1 января 2015г.);
2
ые взносы на
н накопиттельную чаасть трудоввой пенсии
и
 на дополлнительные страховы
(п.п.5 п
п. 1 ст. 219 НК
Н РФ) [2].
П
При дальней
йшем анали
изе ст. 219 НК РФ мы
ы выяснили
и, что присуутствует огграниченияя
по прим
менению сооциальных
х налоговыхх вычетов. Так, если налогоплат
н
тельщик по
онес расхо-ды на бблаготвориттельность, то он можеет вернуть до 13% от суммы пож
жертвовани
ия, но мак-симальн
ная сумма ограниченаа 25% сумм
мы годовогго дохода пл
лательщика
ка. Также ессть ограни-чения ккасаемо оп
платы обраазовательны
ых услуг, в таком сл
лучае налог
огоплательщ
щик можетт
вернутьь до 13% отт стоимостти обученияя, но не бо
олее 15 600 рублей. Поомимо этогго, для вы-четов ссвязанных с расходам
ми на негоссударственн
ное пенсио
онное обесппечение и/и
или добро-вольноее пенсионн
ное страхо
ование, меедицинскиее, образоваательные ууслуги и расходами
и
по уплаате дополнительных страховых
с
взносов на накопитеельную чассть трудово
ой пенсии,,
присутсствует общ
щий размер ограниченния – 120 000 рублей в налоговвом период
де. Причем,,
при налличии нескоольких расходов в однном налого
овом перио
оде налогопплательщик
к самостоя-тельно выбирает, какие сум
ммы он буудет учитыввать в прееделах макссимальной величины
ы
налоговвого вычетаа.
Тааким образзом, мы под
дходим к ввыводу о то
ом, что соц
циальные ввычеты по НДФЛ
Н
вы-полняю
ют социальн
но значиму
ую роль. Н
Но если учи
итывать высокую стоиимость мед
дицинских,,
образоввательных услуг,
у
то цеелесообраззно было бы
ы увеличитть в нескольько раз законодатель-но устаановленный
й максимал
льный преедел, а такж
же предосттавить наллогоплателььщику воз-можноссть использзования соц
циального вычета по
о нескольки
им основанниям в одно
ом налого-вом перриоде.
исок литер
ратуры
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В научной литературе,
л
посвященнной управл
лению и оц
ценке функкционироваания эконо-мически
их систем
м, категори
ия устойчиивости раассматриваеется доволльно часто
о. Однакоо
к настояящему времени до си
их пор не ссформироваано единого подхода,, описываю
ющего сущ-ность дданной катеегории. При
и этом, реш
шение задач
чи по обеспечению ус
устойчивого
о функцио-нирован
ния эконом
мической си
истемы треебует четко
ого понимаания сущноости данногго явления..
Поэтом
му представвляется цел
лесообразны
ым рассмоттреть накоп
пленный оппыт по иссл
ледованию
ю
категоррии «устойчивость» и произвестти необход
димое ее уточнение,
у
особенно с позиций
й
рыночн
ного функци
ионировани
ия.
Н
Наиболее поолным обраазом теорияя устойчиввости описаана с позицции механи
ических си-стем. Т
Так, в 1868 году Макссвеллом бы
ыла сформу
улирована задача
з
по ккритериям устойчивоу
сти дляя систем, оп
писанных дифференци
д
иальными уравнениям
у
ми любого ппорядка. В 1873-18777
годах дданная задач
ча в алгебр
раической ф
форме былаа успешно решена Рауусом. Затем
м, в рамкахх
анализаа техническких систем
м при решеении задач автоматич
ческого реггулировани
ия широкоее
распросстранение получили критерии устойчиво
ости Гурвица (1895) и Найквисста (1932),,
а строгоое математтическое оп
писание теоории устойч
чивости бы
ыло сформуулировано в 1892 годуу
А.И. Ляяпуновым, и изложено
о в работе ««Общая зад
дача об устойчивости движения»
» [1, c.83].
Тааким образзом, исходн
но термин «устойчивость» испо
ользовался применитеельно к ре-шению задач в точ
чных наукаах, таких, ккак математтика, физик
ка и др. Одннако в разгар мирово-го энерргетическогго кризиса 70-х годовв XX века данный
д
тер
рмин стал ттакже испо
ользоватьсяя
и в соци
иально-экоономически
их науках. В частностти, распросстранение ккатегории устойчивоу
сти в сооциально-ээкономичесских наукахх связываю
ют с работо
ой Римскогго клуба в 70-80-х
7
го-дах ХХ
Х века, создаанного итал
льянским ообщественн
ным деятелем А.Печчееи.
В связи с эттим потреб
бовалось вм
мешательсттво руководства наибболее разви
итых стран
н
в разреш
шение слож
жившихся проблем
п
буурного антр
ропогенногго воздейсттвия на мир
ровую эко-системуу. В научноом сообщеестве послеедовала соо
ответствующая незамеедлительнаая реакция,,
проявиввшаяся в формирован
ф
нии новогоо направлен
ния эконом
мической м
мысли – «ээкоэстейт»..
Инициааторами даанного напр
равления сттали италььянские общ
щественныее деятели, создавшиее
Римски
ий клуб [2, c.146].
c
Реезультатом
м повышенн
ного в то ввремя интер
реса интеллигенции к вопросам
м обеспече-ния усттойчивого развития,
р
обсуждаемы
ым в рамках
х Римского
о клуба, стаала первая Конферен-ция ОО
ОН по проб
блемам окр
ружающей среды, пр
роведенная в 1972 годду [3, c.337]. Итогом
м
прошеддшей конфееренции ОО
ОН стало оопределениее двух клю
ючевых приннципов, оттражающихх
сущноссть устойчи
ивого разви
ития: антроопоцентрич
ческого и би
иосфероценнтрическогго [4, c.10]..
Суть ан
нтропоценттрического
о принципаа устойчивого развиттия заключчалась в об
беспечении
и
выживаания человеечества и возможностти его дальн
нейшего неепрерывногго устойчиввого разви-тия, обееспечивающ
щего потом
мкам не менньшие по сравнению
с
с текущим
м поколениеем условияя
для удоовлетворени
ия потребн
ностей в прииродных и экологических условвиях. В свою очередь,,
суть би
иосфероцен
нтрического
о принципаа заключалаась в сохраанении окруужающей среды
с
в ка-честве ссистемообрразующего элемента ж
жизни и нееотъемлемо
ого фактораа ее устойч
чивого раз-62|ГОСУ
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вития. П
При этом отрицалась
о
возможноссть дальней
йшего разв
вития общеества в конттексте экс-тенсивн
ной формы, предполаггающей неппомерную эксплуатац
цию природдной среды
ы.
В 1984 годуу для решен
ния проблеем социалььно-экологи
ического крризиса эксттенсивногоо
экономи
ического развития
р
бы
ыла сформиирована Международ
М
дная Комисссия по ок
кружающей
й
среде и развитию
ю. Ключевой
й задачей дданной ком
миссия был
ла обозначчена подготтовка «гло-бальной
й программ
мы изменен
ний», которрая была пр
редставленаа миру в 19887 году.
В 1992 годуу В Рио-де-Ж
Жанейро ссостоялась Конференц
ция ООН ппо окружаю
ющей средее
и разви
итию (ЮНС
СЕД). Резул
льтатом даанной конф
ференции стало
с
изменнение курсса развитияя
всего м
мирового соообщества. В целом ж
же на Конференции ООН был сф
формирован
н основной
й
вектор устойчивоого социально-эконом
мического развития общества,
о
который заключался
з
я
в перехходе к циви
илизационн
ному типу развития, не
н разрушаающему прриродные основы,
о
га-рантируующему человечеств
ч
ву возмож
жность вы
ыживания и дальнеййшего упр
равляемогоо
и устой
йчивого раззвития. Дляя реализациии данных направлени
ий в рамкаах Конфереенции ООН
Н
по окруужающей срреде и разввитию былии приняты 5 документтов, наиболлее важным
ми из кото-рых стаали «Деклаарация Рио
о-де-Жанеййро по окру
ужающей среде
с
и раззвитию» и «Повесткаа
дня на XXI век». При этом было опрееделено, чтто принцип
пы устойчиивого разви
ития такжее
ы быть учтеены в крупн
ных городаах и поселен
ниях каждо
ой страны.
должны
Вм
месте с тем
м, всеобщеее распросттранение экологическ
э
ких, социалльно-между
ународныхх
и научн
но-техничесских принц
ципов устоййчивого раззвития общ
щества возм
можно исключительноо
в рыноччной форм
ме. В противвном случаае реально получить не
н столько эффективн
ную реали-зацию ввышеуказан
нных принц
ципов, сколлько нарасттающий конфликт инттересов.
В 1994 годуу в докладе ООН «О рразвитии человеческо
ого потенцииала» был сформули-рован ррасширенны
ый подход, уточнивш
ший принци
ип устойчи
ивого развиития. В часстности ос-новной акцент бы
ыл сделан на
н социалььном аспеккте устойчи
ивого развиития. Благо
одаря чемуу
концепц
ция устойч
чивого раззвития, поомимо экол
логической
й, приобреела гумани
истическую
ю
направлленность. В результатте этого коннцепция усстойчивого развития ббыла допол
лнена соци-альным
ми ориентиррами, а сам
мо устойчиивое развиттие стало воспринима
в
аться с поззиции про-грессиввного измен
нения систеемы, харакктеризующеегося достааточными ттемпами ро
оста, отсут-ствием кризисныхх явлений, противодеействием сттагнации и преодоленнием нестаабильности
и
ия [5, c.199]].
развити
Тааким обраазом, стано
овится виддно, что на
н международном ууровне про
облематикее
устойчи
ивости экономики уд
деляется серрьезное вн
нимание. Однако в раамках ООН
Н сущностьь
данногоо явления, как
к можно было видееть выше, рассматрива
р
ается с позииции взаим
модействияя
экономи
ического развития с экологическ
э
кими и соц
циальными процессам
ми. В то же время дан-ная поззиция, по мнению
м
знаачительной части науч
чного сооб
бщества, нее в полной мере отра-жает сааму суть усстойчивости
и экономикки, как слож
жной систеемы, изменяяющейся во
в времени..
Так, в п
последнее время
в
набл
людается пооявление множества
м
попыток
п
раазработки новых
н
под-ходов и уточненияя существующих тракктовок.
Заа последни
ие годы был
ло предприинято множ
жество разл
личных поппыток разработки мо-дели эккономическкого равноввесия. При этом разли
ичные подх
ходы учиты
ывали разли
ичные фак-торы, такие как, например,
н
доходы,
д
ценны, налоги, политические решенния и пр. Но
Н большаяя
часть рразработанн
ных систем
м основываалось на сл
ложной мно
огоуровневвой системее факторовв
взаимоддействия сп
проса и преедложения в рамках сл
ледующих рыночныхх сегментов [6, c.423]:
 потребление и прои
изводство ппродукции;
 денежноое обращен
ние и инвесттиционное стимулиро
ование;
 накопление фондовв и сбережеения в банкках;
 заработн
ная плата и занятость населения..
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Тааким образзом, становвится видноо, что в ход
де взаимодеействия всеех элементов, образу-ющих ррыночную систему, возникает
в
сила, обесспечивающаая равновеесное посту
упательноее
движен
ние национаальной экон
номики.
В то же время, в реалььных условвиях, равно
овесие экон
номическойй системы в большей
й
мере оббеспечиваеттся адаптиввным механнизмом, об
беспечиваю
ющим изменнение экон
номической
й
системы
ы как реаккции на иззменение пповедения экономичееских субъъектов состтавляющихх
данную
ю систему. При
П этом справедлив
с
во и то, что
о и изменен
ние самой ээкономичесской систе-мы выззывает сооттветствующ
щие изменеения в стру
уктуре связзей и поведдении экон
номическихх
субъекттов, образующих данн
ную систем
му.
М
Между тем, к настоящ
щему времеени не сфор
рмировалоссь единой ттеории, рассматрива-ющей п
проблемати
ику проявл
лений устоойчивости с позиции экономичееской наук
ки. Анализз
наиболеее распросстраненных
х подходовв показываеет, что в общем
о
видее устойчиввость чащее
всего ррассматриваается с позиции сопрротивляемо
ости эконо
омической системы эндогенной
э
й
и экзогеенной сред
де, сохранен
ния своих ссвойств пр
ри изменени
ии внутреннних и внеш
шних усло-вий. В ссвязи с эти
им важное место
м
в изуучении теор
рии устойч
чивости экоономическо
ой системы
ы
занимаеет вопрос о факторах
х, влияющиих на данн
ное свойств
во системы
ы. Именно спецификаа
различн
ных факторров опосредует харакктер внутрееннего и вн
нешнего вооздействия,, оказывае-мого наа экономич
ческую систтему. Средди экономи
ических фак
кторов важ
жную роль играют ре-сурсы ((трудовые ресурсы,
р
оссновные фоонды, инвесстиционны
ый капитал и др.). Имеенно ресур-сы оказзывают неп
посредствеенное воздеействие наа экономические проццессы, прои
исходящиее
в рамкаах конкретн
ной эконом
мической сиистемы. Кр
роме того, ресурсы оппределяют потенциалл
развити
ия экономи
ических пр
роцессов. П
При этом влияние
в
ресурсных ф
факторов на устойчи-вость эккономическкой систем
мы может м
меняться с течением
т
вр
ремени.
Таак, по мнен
нию С.Н. Растворцево
Р
ой, в вопро
осах устойч
чивости экоономическо
ой системы
ы
особое место зани
имают имеенно ресурсные факторы. Налич
чие природдных место
орождений
й
различн
ных руд, неефти и газа зачастую оопределяетт фундаментальные прредпосылки
и успешно-го разви
ития промы
ышленных производсттв на конкр
ретной терр
ритории. О
Однако богаатство при-родныхх ресурсов не всегда является
я
гаарантией усстойчивого
о экономичческого развития кон-кретной
й территоррии. К при
имеру, в миировой практике сущ
ществует ддостаточно примеров,,
когда и
имеющие природные
п
ресурсы сттраны не смогли
с
досттичь высоккого уровн
ня развитияя
экономи
ики. Или же
ж наоборотт, страны, нне обладаю
ющие значи
ительным пприродным
м потенциа-лом, доостигли сущ
щественногго уровня рразвития: Япония,
Я
Иззраиль, Юж
жная Кореяя [7, c.132]..
Так, стаановится ви
идно, что не
н только реесурсные, но
н и органи
изационныее факторы оказываютт
непосреедственноее влияние на устойчиввость эконо
омической системы.
с
С нашей точ
чки зрения в данном подходе с позиций эф
ффективноого использзования ре-сурсногго потенциала явно неедостает хоозяйственн
ной конкреттики. Дело в том, что существу-ют при
имеры разн
ного по сод
держанию менеджмеента. Но наа длинных горизонтаах времени
и
только рыночное управление ресурсам
ми выдержаало многочисленные ввызовы и преодолело
п
о
истемные кризисы.
к
М
Многие друггие формы управления
ия, в том чи
исле плано-самые ссложные си
вое, хоррошо извесстное по наашей отечеественной истории,
и
таакой проверрки времен
нем не про-шло. Х
Хотя сущесттвовали достаточно ообъективны
ые доказатеельства боллее широки
их возмож-ностей плановой экономики
э
в деле эфф
фективного использоваания ресурссов.
Тааким образзом получаается, что уустойчивоссть экономи
ической сиистемы рассматривае-мая какк ее способ
бность возвращаться в состояниее равновеси
ия после тоого, как она была вы-ведена из этого соостояния под
п воздейсствием вну
утренних и внешних ф
факторов, становитсяя
только одним из компоненто
к
ов категориии устойчиввости. То же
ж самое слледует отмеетить и от-носителльно трактоовки равноввесия как ообъективногго фактора качественнного соверш
шенствова-ния экоономическоой системы в целях досстижения статической
с
й и динамичческой стаб
бильности.
О
Одним из основных
о
содержателльных мом
ментов сов
временной экономики
и являетсяя
ее рыноочный хараактер. Имен
нно рынок позволяет выйти на самые
с
высоокие показаатели соци-64|ГОСУ
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ально-ээкономичесского разви
ития и обесспечить нааиболее эффективное использоввание огра-ниченных произвоодственных
х ресурсов, в том чиссле лимити
ируемых трребованиям
ми экологи-ческой устойчивоссти.
Боолее того, чем
ч жестчее эти экологгические тр
ребования по
п ограниччениям экон
номическо-го ростта, еще эфф
фективнее должны
д
исспользоватьься огранич
ченные рессурсы, т.е., еще болеее
значимуую функци
иональную роль будутт играть ры
ыночные факторы. Сооответствен
нно и в ос-нове усстойчивости
и хозяйственной нацииональной системы лежит
л
рыноочный мехаанизм, поз-воляющ
щий исполььзовать имееющиеся ф
факторы дл
ля развитияя и стабилиизации ее системныхх
свойствв. Поэтому главным объектом
о
длля исследо
ования в области устоойчивости экономичеэ
ских си
истем станоовится поисск приоритеетных рыночно-ориен
нтированны
ых факторо
ов устойчи-вости рроссийской националььной эконом
мики и сооттветствующ
щих, адаптиированных
х к вызовам
м
глобали
изации, оргганизационно-экономиических мееханизмов.
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У
Устойчивое развитие является
я
оддной из со
овременных парадигм
м целевых установокк
социалььно-эконом
мических си
истем самоого разного типа и уро
овня, начинная от глоб
бальной си-стемы ««Человечесство» и зак
канчивая ииндивидуум
мами и сисстемами наа микроуро
овне обще-ственноой организаации, – предприятий, сообществ отдельных
х людей, сеемьи.
Ц
Цели таких систем,
с
фор
рмируемыхх в контекссте устойчи
ивого развиития, сопроввождаютсяя
высоким уровнем
м обществен
нной и науучной рефл
лексии, в то
о время какк инструмеентарий ихх
достиж
жения частоо оказываеттся недостааточно про
оработан. В определеннной мере с этим об-стоятелльством свяязана некотторая доля ккритики сам
мой концеп
пции устоййчивого развития.
В последнеее время, в области
о
реаально прим
меняемых управленчес
у
ских техно
ологий зна-ное простраанство освааивает проеектный под
дход. Нельззя сказать, что эта тех
хнология –
чительн
новейш
шее изобреттение, но он
на становитться всё бо
олее востреб
бованной в связи с хо
орошей ме-тодичесской прорааботанностьью, достигш
шей даже уровня стаандартизациии. Распро
остранению
ю
проектн
ного управвления споссобствует и прогрессс IT-технол
логий обесппечивающи
ий необхо-димую оперативн
ность принятия соотвветствующи
их решени
ий. Раньшее при всей привлека-тельноссти, проекттное управл
ление оченнь часто неельзя было применятьь именно потому,
п
чтоо
это былло слишкоом трудоем
мким и доррогостоящи
им делом. Проще бы
ыло решитть вопросы
ы
«ручны
ым» управлеением.
Ц
Целесообраззность прим
менения прроектного подхода
п
в решении
р
заадач устойч
чивого раз-вития ттакже каж
жется оправвданной. Н
Но для бол
лее четкого пониманния роли проектного
п
о
управлеения в досттижении так
ких целей ццелесообраазно еще рааз рассмотрреть их сооттношение.
П
Понятие «раазвитие» до
остаточно ссложная фи
илософскаяя категорияя. В данной
й статье мы
ы
не имееем возмож
жности вдавваться в саамое углуб
бленное её обсуждениие. Отмети
им важную
ю
развилкку в её тракктовке.
Соогласно об
бщему пред
дставлению
ю: развитиее – это тако
ой тип измеенения в си
истеме или
и
выражааясь филосоофскими каатегориямии, – движен
ния системы
ы, которыйй связанный
й с перехо-дом от одного кач
чества, состояния к ддругому, отт старого к новому [44]. При этом
м развитиее
предстаавляется каак процессс, идущий на основе объективн
ных законоомерностей
й. То есть,,
в этом сслучае разввитие тракттуется как имманентн
ный процессс, источниик которого
о заключён
н
в самом
м развивающ
щемся объеекте, то естть – как сам
модвижениее предметаа.
Таакое поним
мание в акссиологическом смысл
ле вполне нейтрально.
н
. Какое-то одно каче-ственноое состояни
ие, сменяеттся другим качественн
ным состояянием, и мы
ы не говори
им, что оноо
лучше и
или хуже в каком-ниб
будь смыслле, чем прежнее. Такаая трактовкка характерн
на для раз-вития п
природных систем и проектному подходу в такой трак
ктовке нет м
места.
В тоже врем
мя, в прагмаатическом ааспекте, говоря о систтемах, в котторые вовл
лечен чело-век, пон
нятие разви
итие мы об
бычно ассооциируем с таким движением сиистемы, котторое обла-дает знаком плюс в некоторо
ой системее ценностей
й. Этот пол
ложительны
ый вектор связывают,
с
,
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наприм
мер, с увели
ичением маасштаба сиистемы или
и сложности
и системы,, улучшени
ием её при-способлленности к внешним условиям
у
и так далее. Если, напр
ример, имею
ют в виду социальнос
ические си
экономи
истемы, то говорят о количествеенном ростте экономиики или кач
чественном
м
улучшеение её стрруктуры (чтто означаеет такое ул
лучшение, мы,
м естестввенно, дол
лжны сразуу
определлиться). С такими иззменениямии ассоциир
руют социаальный проогресс. В противном
м
случае, говорят не
н о развиттии, а об уупадке, рааспаде, дегр
радации, ррегрессе и так далее..
Во всехх этих вари
иантах, нектто, обсужддающий процесс разви
ития, дает оценочныее сужденияя
в шкалее «хорошо--плохо».
Как только, в понятие развитие ввключаетсяя ценностны
ый аспект, так сразу появляется
п
я
возмож
жность оперрировать эттим понятиеем в процед
дурах целеполагания.. Действитеельно, цельь
(нем. ziiel) – это осознанный
о
й образ преедвосхищаеемого резу
ультата, коннечный реззультат, наа
который преднамееренно направлен прооцесс [3, 4].. Если мы считаем,
с
чтто способны
ы измеритьь
и сравн
нить началььное и конеечное состоояния систтемы в ходе её развиттия, дать ценностную
ю
оценку желаемогоо конечного
о состояниее и перевессти её в желаемый реззультат – цель,
ц
то по-ческую осм
мысленностть и значим
мость.
нятие рразвитие прриобретает в этом случчае практич
И
Именно, во второй
в
трак
ктовке пон
нятия развитие мы обн
наруживаем
м некоторую ассоциа-цию с оопределени
ием проектн
ного управлления.
П
Проект в уп
правленческ
кой деятелльности (отт лат. projecctus – «броошенный вперёд,
в
вы-ступающий, выдаающийся вперёд») – временноее предприятие, напраавленное наа созданиее
дукта, услу
уги или реезультата (P
PMBOK, [12]). Прощ
ще говоря проектный
й
уникалььного прод
подход – это один
н из эффекттивных споособов досттижения реззультата, то есть споссоб обеспе-П
управленияя, в своей основе – это
э именноо целевое управление
у
е
чения рразвития. Проектное
изменен
нием, черезз управление ключевы
ыми эндогеенными фаакторами прроекта: деяятельности,,
ресурсоов, времени
и, качества и рисков.
В констатаци
ии этого факта есть ннесколько нюансов.
н
Во-первых, сследует понять, явля-ется ли
и развитие само
с
по сеебе целью. Например,, в некотор
рых филосоофских шко
олах [2, 5],,
развити
ие рассматрривается каак «закон ж
жизни» (син
ноним – Бо
ог). Промеж
жуточные и конечныее
состоян
ния, которы
ые нужно до
остигать в ходе разви
ития, по сутти, – предзааданы. И заадача Чело-века/Чееловечестваа – наиболеее эффектиивным способом стрем
миться к эттим идеальн
ным состо-яниям – к Богу.
В этом случаае самым критичным
к
становитьсся вопрос обнаружени
о
ия этого «закона жиз-ни». Каакие конкреетно состояяния систем
мы предпи
исаны в это
ом задаваем
мом «законом жизни»»
движен
нии системы
ы, а какие – нет? В ррусле тако
ого подходаа известны
ы попытки, например,,
сформуулировать «объективн
«
ный закон историческкого развиттия человеечества» [2], который
й
предписсывает имп
перативы развития.
р
Н
Надо познаать законы
ы жизни (Б
Бога) и следовать им..
«Объекктивный» заакон таким
м образом ппереводитсяя в нормати
ивный. А раазвитие в этом случаее
станови
иться самоц
целью. Здесь, продолж
жая логику
у, как раз и может приигодиться проектный
й
подход,, как спосооб наиболее эффективвного сбли
ижения с Богом – макксимальногго соответ-ствия ззакону жиззни. По сутти, такой пподход отр
рицает роль спонтаннной самоор
рганизации
и
сложны
ых систем.
П
Проектная методологи
м
ия в её обы
ычной, «приземленной
й» и деловвой форме оперируетт
более п
простыми и конкретны
ыми категорриями цели
и: продукт,, услуга, реезультат. Зд
десь имеет-ся в ви
иду, что он
ни – это сп
пособы удоовлетворен
ния конкреттной потреебности, ко
онкретногоо
субъектта, в интересах которого проектт реализуеттся. Субъек
ктом при эттом может выступатьь
как отддельный индивидуум, так и групппа людей, и даже, – все
в Человеччество. (Оттметим, од-нако, чтто допусти
имость выделения соббственной субъектнос
с
ти групп ллюдей и Человечестваа
дискути
ируется).
Зддесь, в конттексте наш
шего обсужддения, вопр
рос о желаеемых резулльтатах при
инципиаль-но сним
мается. Неяявно предполагается, что потреб
бности субъ
ъекта онтоллогически обусловле-ны его стремлени
ием к разви
итию, так ккак потреб
бность и ессть эволюцционно сфо
ормировав-МАТЕ
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шийся социальноо-психическ
кий механиизм выживвания субъекта, как ссистемы. А развитиее
Потребностти – это и есть
е
сублим
мация прояявления це-в этом сслучае самоцелью не является. П
левого ввектора лю
юбой аутопо
оэзной систтемы. Имен
нно они – цель.
ц
У
Учитывая, что
ч сущностная специифика проеектного упр
равления оббусловленаа наличием
м
конкреттной, заран
нее определ
ленной, целли мы можеем применяять эту техннологию то
олько в си-туацияхх её (цели) четкой опр
ределенноссти. На миккроуровне (индивидуу
(
ума, неболььшой груп-пы люддей, предпрриятия) обы
ычно такие цели более или менеее ясны. Наа уровне человечестваа
определление такихх целей стаановиться задачей гораздо более сложной.
П
Причем сам проектный
й метод беезразличен к правильн
ности целии. Это проссто инстру-мент. О
Он столь же
ж эффективвно обеспеечит движеение в проп
пасть, еслии цель опрееделена не-верно. В случае малоразмер
м
ных социалльно-эконо
омических систем этоо будет имееть локаль-ный харрактер, но для
д Человечества это может преввратиться в катастроф
фу.
Суубъектная постановкаа вопроса о целях раззвития (в чььих интерес
есах) усугуб
бляется со-отнесен
нностью раазличных су
убъектов и уровней су
убъектов между
м
собойй. Напримеер, человекк
может рразвиваться сам для себя, а мож
жет развивваться как «винтик»
«
ннекой маши
ины, допу-стим, – армии. Ры
ыночное преедприятие рразвиваетсяя в интерессах собствеенников. Но
о в его раз-витии ттакже могуут быть заин
нтересованны работни
ики и общесство. Развиитие отделььного чело-века илли предпри
иятия можеет способсствовать раазвитию Чееловечествва в целом. А можетт
и нет. И так далее.
П
Проблематикка соотнесеенности раазличных чееловекоразмерных сиистем сопро
овождаетсяя
вопросоом согласоованности результатов
р
в отдельны
ых проектов для развиития частн
ных систем
м
(субъекктов) по оттношению к друг друугу, систем
мам нижнегго и верхннего уровняя. Проекты
ы
развити
ия, успешны
ые с точки зрения отддельных лю
юдей и груп
пп, могут иидти в разр
рез с разви-тием боольших общ
щностей лю
юдей. Напрример, проект «развиттия», успеш
шный с точ
чки зренияя
уголовн
ной банды, вряд ли бу
удет призннаваться об
бществом ценным
ц
с тоочки зрени
ия развитияя
государрства. Или более проввокационны
ый пример: советский
й проект пеереноса севверных рекк
для ороошения зем
мель в южны
ых республликах. Цельь проекта бы
ыла благая ….
И даже на урровне одно
ого и того ж
же субъектта его цели могут встуупать в кон
нфликт или
и
вести н
не к развиттию, а к сааморазрушеению. Это противоречие междуу целями необходимо
н
о
учитывать. С одноой стороны
ы, мы всегдда имеем цель
ц
субъек
кта (как реф
флексирую
ющего и са-дателя), кооторая долж
жна быть конкретна
к
и достижима, по ней
й
морефллексирующего наблюд
оцениваается резулльтативность воздейсствия, а с другой
д
– ид
деальное уустремлени
ие субъектаа
(как саамодвижущ
щейся по неким общиим законам
м системы)), отражаю
ющее напраавленностьь
процессса самооргаанизации. Чем
Ч больш
ше соответсттвуют эти цели друг ддругу, тем эффектив-нее упрравление.
Тааким образзом, здесь мы
м подходиим к пробл
леме выявл
ления главнного субъек
ктного эле-мента в иерархии человекораазмерных ссистем, на базе
б которо
ого мы собиираемся фо
ормироватьь
самый ввысший меетакритерий
й правильнности целей
й:
ЧЕ
ЕЛОВЕК (и
индивидуу
ум) – ГРУП
ППА ЛЮДЕ
ЕЙ – ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
О–
– ЖИЗНЬ илли РАЗУМ – ВСЕЛЕН
НСКИЙ РА
АЗУМ (БОГ).
м.
О
Ответ на этоот вопрос нее прост и сеейчас обсуждать его мы
м не будем
Всся сложноссть обознач
ченного наабора прин
нципиальны
ых вопросоов находит свое отра-жение ккак в зеркаале в смене парадигм ннаучных каартин мираа: классичесской, неклаассической
й
и постн
неклассичесской. Этот процесс раазвития нау
учной рацио
ональностии получил достаточно
д
о
широкуую рефлекссию в науч
чной средее (см., нап
пример, [11
1]). Характтерной илл
люстрацией
й
этих сддвигов являяется трансф
формация кконцепций кибернети
ики от винееровской ки
ибернетики
и
1-го родда к киберн
нетике 2-го
о рода. Неккоторые автторы идут дальше,
д
обо
бозначая контуры сле-дующей
й – кибернеетики 3-го рода.
р
В таблице 1 воспроизвеедена сводкка представвлений об управлении
у
и и развити
ии в рамкахх
различн
ных научны
ых картин мира
м
по В.Е
Е. Лепскому [8].
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Таблица 1
Эво
олюция пр
редставле
ений об упр
равлении и развити
ии для разлличных на
аучных
ккартин ми
ира
Базов
вые аспекты

Тип научной рацион
нальности
Класссический

Неклассическ
кий

По
остнекласси
ический

Фил
лософский уровень
у
Филосо
офские
подход
ды

Фило
ософский ко
онструкктивизм

Позитиви
изм

Гумаанистическая трактовка фиилософского конструуктивизма

Те
еоретико- м
методологи
ический уро
овень

Паради
игмы

Субъект - Объект

Субъ
ъект - Субъек
кт

Субъ
ъект – Метассубъект
«Сам
моразвивающиеся
рефллексивно-акктивные
средды»

Объектты управления// виды активноссти

Сложные
е системы
Деятельн
ностная акти
ивность

мы
Активные систем
Комм
муникативна
ая
актив
вность

щиеся среСамооразвивающ
ды
Рефллексивная активность

Научны
ые подходы

Деятельн
ностный Мон
нодисципли
инарный

ъектно- деятельСубъ
ностн
ный Междиссциплин
нарный
Систе
емный подх
ход

Субъ
ъектно- орие
ентированнный
Траннсдисциплин
нарный
Синеергетика, Уп
правление
слож
жностью

Обеспеечивающие
областти знания

Кибернеттика 1-го по-рядка

Кибе
ернетика 2-го
поря
ядка

Кибеернетика 3-гго порядка

Мето
одический уровень
у

Виды ууправления

Модели

Механи
измы и
техноллогии
Доминирующие
этические представлен
ния

Классическое управлление

Упраавление чере
ез
прое
екты

Рефллексивное управлеу
ние,
Упраавление чер
рез формироование сред
ды

Аналитич
ческие (матеематические)), кибернети
ические (1-го
о рода),

ернетически
ие
Кибе
(2-го рода), имиттацион
нные, оргдея
ятельн
ностные игр
ры и
др.

«Челловекоразме
ерные»
(ком
мбинированн
ные, стратегичческие рефл
лексивные
игры
ы)

Обратные
е связи Иераархические структуры

Комм
муникационные
связи
и
Сетевые структу
уры

Возддействия чер
рез среды,
культ
ьтуру, ценно
ости, сборка суубъектов. Са
аморазвивающ
щиеся среды
ы

Этика цел
лей

Комм
муникативна
ая
этикаа

Этикка стратегических
субъ
ъектов

П
Примечаниее: основа даанных заим
мствована в [8]
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Сууть происхходящих сд
двигов закллючается в нескольки
их ключевы
ых моментаах. Первый
й
связан с введением
м субъекта (наблюдаттеля) в модеель научного познаниия.
Кллассически
ий тип нау
учной рацииональности
и базируеттся на субъъект-объекттной пара-дигме и стремитсяя при теореетическом ообъяснении
и и описани
ии исключиить все, что
о относитсяя
к исслеедователю, к использу
уемым им ссредствам и методам. Это рассм
матриваетсяя как необ-ходимоое условие получения
п
объективнно-истинногго знания о мире. Акссиома таковва: законы,,
присущ
щие вещам, существую
ют объектиивно и лиш
шь фиксиру
уются исслледователем
м (субъектт
наблюддающий и оперирующ
о
щий объектоом). В упраавлении дом
минирующ
щим господсствует дея-тельносстный подхход, в осно
овании котоорого лежи
ит сознател
льно формуулируемая цель. Сво-бода суубъекта при
и этом пон
нимается каак выражен
ние проекттивно-консттруктивногго отноше-ния к м
миру, как сооздание так
кого предм
метного мир
ра, который
й управляеттся и контр
ролируетсяя
через п
понимание объективны
о
ых возможнностей и гр
раниц его трансформа
т
ации. Наиб
более близ-кими ти
ипом социаальных сисстем, в управлении ко
оторыми бо
олее или меенее адекваатно могутт
примен
няться прин
нципы такой
й рационалльности явл
ляется жесттко централлизованная армия.
П
Принципиалльная огран
ниченностьь имплемен
нтации класссического типа научн
ной рацио-нальноссти контраастно прояявилась в теории уп
правления при попы
ытках модеелированияя
и управвления таки
ими социал
льными сисстемами, в которых саам объект ообладает со
обственной
й
субъекттностью, егго поведени
ие существвенно зависсит от целеей изучающ
щего субъекта, от мо-дели си
итуации, в которую
к
всстроен объеект, от его отношений
й с исследоователем, и от их вза-имных представлеений. Многие социалльные эксп
перименты над таким
ми системам
ми в пара-дигме кклассическоого подход
да закончиллись ничем именно по
отому, что не учитываали это об-стоятелльства. Осознание этого привелоо к появлен
нию некласссического и постнекл
лассическо-го типоов научной рациональн
ности.
В рамках некклассическ
кого типа ннаучной рац
циональноссти особеннности средсств и мето-дов иссследования явным обр
разом учиты
ываются в формируем
мых теореттических ко
онструкци-ях. Здессь происхоодит осмысл
ление важнности соотн
несения изу
учаемых хаарактеристик объектаа
и спосообов их иссследования (упрощеннная иллюсттрация: граадусник, оппущенный в воду, по-казываеет не темпеературу вод
ды, а темпеературу си
истемы «вод
да-градуснник»). Этот методоло-гически
ий переворот хорошо понятен ппсихологам
м, социологам, маркеттологам, пр
роектирую-щим ан
нкеты. Стаановление неклассичееского тип
п научной рациональнности связзано такжее
с освоен
нием систеемного подх
хода и кибеернетики 1--го рода. Теем не менеее, даже в рамках этой
й
парадиггмы предсттавления о субъекте ппо-прежнем
му сводилиссь к рассмоотрению чееловека какк
объектаа управлени
ия (по анал
логии с теххническим системам). А в центрр вниманияя ставилисьь
детерми
инированнаая регламен
нтация и аллгоритмизаация процесссов, и вопрросы рацио
онализации
и
информ
мационных потоков. Все
В что не удавалось алгоритмизировать, ннапример, ценностноц
целевыее установкки, а такж
же рефлекссивный хаарактер поведения ччеловека, выносилось
в
ь
за скобкки – замещ
щалось мод
делями черрного ящи
ика. Характтерным при
римером меетодологии
и
управлеения, соотвветствующеей такому ттипу рацион
нальности являются
я
раазработки Стаффорда
С
а
1
Бирра, ггде этот фаактор систем
мы учитыввается неким
м «алгедоническим» принципом
м [1].
Н
Наконец, поостнекласси
ический ти
ип научной рациональьности расш
ширяет пол
ле рефлек-сии надд теоретичееской деятеельностью зза счет учеета ценносттно-целевыхх ориентац
ций субъек-та. В коонтексте таакой рацион
нальности ввозрастани
ие роли суб
бъекта и суббъект-субъ
ъектных от-ношени
ий приводи
ит к необхо
одимости ппересмотра доминирования деяттельностногго подходаа
в управвлении. Осн
нования цеели деятелььности всегда лежат вне её. Онни находятся в сферее
человечческих моттивов, идеаалов и ценнностей, которые
к
вы
ыступают в качестве её рамок..
Именноо они начин
нают перем
мещаться в центр вним
мания.
Этти представвления наш
шли свое оттражение в кибернети
ике 2-го поррядка, на сттановлениее
которой
й оказали влияние
в
взггляды Х. фоон Фёрстер
ра и ряда иссследователлей, развиввающих такк
1

Относящийся к регулировани
р
ю в неаналиттическом смы
ысле
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называеемой «ради
икальный конструкти
к
ивизм» (обззор – [10]).. В центрее вниманияя оказалисьь
такие ссубъектныее качества систем
с
как самопрезеентация, рефлексивная
ая деятельность, ауто-п
– это кибернетика наб
блюдающих
их систем, в отличиее
поэзис. Кибернеттика 2-го порядка
от кибеернетики 1--ого порядк
ка – киберннетики наб
блюдаемых систем. Фоормирующ
щиеся пред-ставлен
ния о киберрнетике 3-его порядкаа идут еще дальше и связаны
с
с ррассмотрени
ием «само-развиваающихся срред». Её теоретическ
т
кими основваниями бу
удут такиее качества субъектов,,
как – сввобода, споособность к коммуниккации и сп
пособность к развитию
ю. В этом случае
с
сво-бода мы
ыслится уж
же не как пр
роективно--конструкти
ивное отно
ошение к м
миру, а как установле-ние раввноправно-п
партнерски
их отношенний с тем, что
ч находиттся вне челловека: с пр
риродными
и
процесссами, с друугим человееком, с ценнностями ин
ной культуры, с социаальными пр
роцессами..
Развити
ие системы
ы предполаггает их взаи
аимодействи
ие и взаимное изменеение, – ко-ээволюцию,,
а не п
прямолиней
йное консструированиие, овлад
дение и контроль предмета, который
й
как бы принадлеж
жит субъектту.
Втторым клю
ючевым моментом поостнекласси
ического по
одхода явлляется необ
бходимостьь
учета ссобственны
ых путей эволюции слложных сисстем, котор
рую принциипиально обозначила
о
а
нелиней
йная динам
мика и синеергетика. О
Особенностть синергеттического пподхода сосстоит в пе-реходе от исследоования просстых систем
м к сложны
ым, от закрытых к отккрытым, отт линейныхх
к нелин
нейным, отт рассмотр
рения проццессов вбли
изи равновесия к деллокализаци
ии и неста-бильноссти, к изуч
чению того,, что происсходит вдал
ли от равно
овесия. Еслли в киберн
нетике 1-гоо
рода ваажен принц
цип отрицаательной оббратной свяязи, направ
вленный наа сохранени
ие порядкаа
в систем
ме, то в си
инергетичесской киберрнетике 2-го
о рода центральным сстановитьсся принцип
п
положи
ительной обратной сввязи, соглаасно которо
ому изменения, споннтанно или
и намереноо
возникаающие в си
истеме, не гасятся,
г
а ннакапливаю
ются и усил
ливаются. Э
Это ведет либо
л
к хао-су, либоо к согласоованному, кооперативн
к
ному повед
дению элем
ментов систтемы, вслед
дствие чегоо
синергеетически воозникает но
овый поряддок, структу
ура или дин
намическийй режим. Важнейшим
В
м
изучаем
мым феном
меном в это
ом случае сстановитьсся самооргаанизация нна всех стад
диях суще-ствован
ния систем: самозарож
ждения, раазвития, гом
меостаза, элиминации
э
и, а также её соотне-сенностть с «класссической» целенапраавленной организаци
о
ией. Синерргетика под
дчеркиваетт
ущербн
ность консттруировани
ия управленнческих мееханизмов исключитеельно тольько в пара-дигме ккибернетикки 1-го родаа (хотя их пприменимоссть полносттью не отриицает).
Как образно выражаетсся В.Е. Леппский: «Син
нергетическ
кое видениие таково, что
ч субъектт
конструуирует окрружающий природныйй и социал
льных мир отнюдь нее наобум, а «ударяетт
по клаввишам возм
можного». Игра не поо клавишам
м – это либ
бо хаотизацция мира, либо
л
остав-ление еего нечувсттвительным
м, «равноддушным» к воздейств
виям, ибо оони ниже его порогаа
чувстви
ительности или не реезонансны. Удары по клавишам - высечени
ние новых форм,
ф
про-бужден
ние мира к новой и егго собственнной жизни
и, спусково
ой механизм
м для начаала процес-сов сам
моорганизац
ции» [7]. Эти
Э «клавииши возмож
жного» опр
ределяютсяя внутренн
ними эмер-джентн
ными эффекктами слож
жных систем
м, проходяящих в своеем развитии
ии через точ
чки бифур-кации к движению
ю в сторону
у одного изз нескольки
их возможн
ных атрактторов (точек
к притяже-ния). «Л
Ломать черрез колено
о» такие сиистемы, даж
же руковод
дствуясь бл
благими нам
мерениями
и
контрпрродуктивноо. Это привведет либо к разрушен
нию систем
мы, либо к пполному оттторжению
ю
системоой её «скулльптора».
П
Постнекласссическая ко
онцепция ттакже оказы
ывает влияяние на фоормировани
ие научной
й
картины
ы мира в чаасти целево
ого отношеения человеека и приро
оды. Вместо
то идеала ан
нтропоцен-тризма приходит понимание
п
е необходим
мости ко-эвволюции, развиваемая
р
я рядом соввременныхх
мыслиттелей [9]. Таким об
бразом, рацциональноссть механи
изма самооорганизаци
ии зависитт
от глубины органи
изации диал
лога человеека, человеекоразмерных систем и природы
ы.
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Чтто касаетсяя понятия «устойчивоость», то здесь
з
мы можем обраатиться к общему
о
си-стемно--синергетич
ческому по
ониманию этого терм
мина 1. Уилььям Росс Э
Эшби 2 пиш
шет: «Черезз
все значчения слова «устойчи
ивость» прооходит осно
овная идея «инварианнтности». Она
О состоитт
в том, что, хотя система в целом преетерпевает последоваательные из
изменения, некоторыее
ее свойства («инварианты») сохраняюттся неизмен
нными. Таким образоом, некотор
рое выска-зываниее о систем
ме, несмотр
ря на бесппрерывное изменениее, будет нееизменно истинным»
и
»
(Эшби, 1959 [13]). Обратим внимание, что в конттексте нашеего обсужддения речь идет не об
б
устойчи
ивости систтемы, а об устойчивоссти её развития. В про
оцессе разввития систеема в опре-деленны
ых смыслахх престает быть самаа собой – и это нормаально. Естеественно, здесь
з
сразуу
встает вопрос: «К
Какие имеенно свойсства нужно
о отбиратьь для тогоо, чтобы рассуждать
р
ь
об устоойчивости?»» и «Истин
нность какоого именно высказываания о систтеме следуеет при этом
м
отслежи
ивать?». Очевидно чтто ответ наа эти вопро
осы зависи
ит от рассм
матриваемо
ой системы
ы
в ряду: «Человек – …. – Чел
ловечество …. – Бог»
». Какие инварианты ссохраняютсся при раз-витии Ч
Человека, и какие - при
п развитиии Человеч
чества? Эту
у проблемаатику соотн
несённости
и
человеккоразмерны
ых систем разного
р
уроовня мы уж
же затрагиваали. Но отвветы на посставленныее
вопросы
ы требует более
б
глубо
окого обсуж
ждения, котторое здесьь организоввать не удасстся.
П
Подведем чеерту. С точ
чки зренияя стратегии
и развития принципоов управлен
ния можноо
сказать, что класссическая нааука исследдует законы
ы и осваиваает созданиие и применение про-стых си
истем, некллассическаяя – сложны
ых саморегу
улирующих
хся систем
м, постнеклассическаяя
наука – сложных саморазвиввающихся ссистем, к которым
к
оч
чевидно отнносится большинствоо
человеккоразмерны
ых систем.
Сооответственно систем
ма абстракцций, связан
нная с понятием устоойчивое раазвитие по-степенн
но расширяяется и доп
полняется. Наряду с терминами
и, использоовавшимисяя в рамкахх
филосоофского под
дхода (время, бытие,, становлен
ние) и систтемного поодхода (сисстема, эле-о
сввязь), в расскрытии проблематики
и устойчиввого развиттия начина-мент, сттруктура, обратная
ют испоользоватьсяя терминол
логия эволю
юционного
о подхода (эволюция,
(
развитие) и синерге-тики: ссамооргани
изация, открытость, ннелинейноссть, нестаби
ильность, ддиссипативвность, ат-тракторр, фрактал, бифуркаци
ия, динамиический хао
ос, коопераативные эф
ффекты. Саам процессс
устойчи
ивого разввития соци
иально-эконномических
х систем определяеттся взаимо
одействием
м
процесссов самооррганизации и организаации. Ни один
о
из них
х не следуеет абсолюттизировать..
Фундам
ментальноее различие между
м
разввитием при
иродных и социальных
с
х систем каак раз и за-ключаеется в том, что в посл
ледних самооорганизац
ция дополняяется сознаательной организаци-искусство управления
у
я человекорразмерным
ми системам
ми в больш
шинстве зави
исит имен-ей. Но и
но от уумения учи
итывать не столько раазличие, скколько взаи
имодействиие между процессами
п
и
самооргганизации и организации в этих системах. При этом теоретическ
т
ки возможн
ное полноее
замещеение процесссов самоо
организациии механизм
мами сознательной оррганизации
и возможноо
только в случае поолного осм
мысления и применения с пользо
ой законов синергии и нелиней-ной дин
намики такких систем. Что на сеггодняшний
й день, очев
видно, далеек не так. Да
Д и содер-жание п
понятия «польза» треб
бует в этом
м случае пол
лного определения.
Чтто касаетсяя роли в эттом проектнного подхо
ода, то совр
ременное соостояние его
е методо-логии в большей мере релеввантно прооцессам цееленаправлеенной и упправляемой
й организа-ции. Рооль проектн
ного методаа в спонтаннной самоор
рганизации
и мало изуччено. Хотя возможно-сти его использоваания для уп
правления ччерез самор
развивающ
щиеся среды
ы, культуру
у, ценности
и
1

Объ
ъективное полложение вещеей в развитиии мироздания таково: в нем
м все его пред
едметы синерггетически са-мооргани
изуются и сущ
ществуют в ви
иде систем. С
Системность последних
п
оп
пределяется иих относителььной закрыто-стью и ф
функционировванием по вн
нутренним длля каждой си
истемы закон
нам под возде
действием множественныхх
аттракторров. Системы
ы в конечном счете являю
ются неравноввесными, подвергнутыми ххаосу и откры
ытыми, взаи-модействвуют с окруж
жающей их ср
редой и междду собой. Они
и находятся под
п влиянием
м энтропийны
ых процессов,,
через флууктуации и би
ифуркации пеереходят из оддного систем
много состояния в другое сиистемное сосстояние и т. д..
2
Зани
имательно соввпадение ини
ициалов Эшбии – «У.Р.» с аббревиатуро
а
й обсуждаемоого термина «Устойчивое
«
развитиее». Это символлично!
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и сборкку субъектоов просматтривается, но обширн
ных примеров практиики и теоретическогоо
осмыслления пока не наблюдается. Имеенно в эту область
о
имеело бы смы
ысл направи
ить усилияя
методоллогов и теооретиков.
Ессть и другоой аспект. Можно
М
изм
мыслить фо
ормование самой меттодологии проектного
п
о
управлеения с учеттом принципов постннеклассичееской рацио
ональностии и соответтствующихх
принци
ипов самооррганизации
и, диссипаттивных стру
уктур, аттр
ракторов и так далее. Самое лю-бопытн
ное, что таккие элемен
нты в метоодологии обнаружить можно. Н
Например, в SCRUM-подобных методи
иках проекттного менееджмента. Они в гор
раздо больш
шей мере учитывают
у
т
оды, чем кллассическаяя проектнаяя методикаа «водопадаа». Однако,,
естество человечееской приро
чной рефлеексии этих проявлени
ий в обознааченном наами аспекте изученияя
сознатеельной науч
практиччески не прроводится. Все эти воппросы ждутт своих иссследователеей.
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Гоосударственн
ная социал
льная полиитика напр
равлена наа развитиее социальн
ной сферы,,
способсттвующей совершенство
ованию личчности и реализации человеческкого капитаала. Объем
м
социальн
ных гаранти
ий и услуг обусловлен социально--экономическими условвиями и истторическими
и
этапами развития общества.
о
В зависимостти от данны
ых и иных причин
п
проиисходит трансформацияя
ной политикки и изменеение её прииоритетов. В современных условияхх сохраняются базовыее
социальн
патерналлистские при
инципы и по
оявляются теенденции к либерализац
л
ии. Трансфоормационные тенденции
и
находят своё выраж
жение в изменении спосообов взаимоо
отношений общества
о
и ггосударства, включениее
у
НКО, децентрали
изации ряда социальныхх функций, расширении
и
в сферу оказания сооциальных услуг
ной роли общ
щественных
х организациий, переходе к системе со
оциального ообслуживани
ия на основее
социальн
принцип
пов адресноссти и нуждаеемости.
Кл
лючевые сл
лова: госудаарственная ссоциальная политика; трансформацция; социалььная защита;;
нуждаем
мость; адресн
ность.
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П
При всей оч
чевидной зн
начимости инновацио
онных подх
ходов, напрравленных на эффек-тивное развитие экономик
ки и испоользование потенциаальных воззможностей научно-исследоовательскихх разработо
ок, базовойй основой является
я
чееловеческий
ий капитал, посколькуу
без негго невозмож
жно реализовывать ссамые переедовые эко
ономическиие проекты
ы. Следова-тельно, в настоящ
щее время во
озрастает рроль инвесттиций в чел
ловеческийй капитал. Его
Е форми-рованиее и развити
ие может пр
роисходитьь при условвии активно
ой государрственной социальной
с
й
политикки, котораяя воздействвует на социиальную сф
феру общесства в целяях созданияя благопри-ятных уусловия длля жизнедеяятельностии населенияя и удовлеттворения сооциальных
х потребно-стей. Естественноо, что объем социальнных гаранттий и услуг, а также обеспечен
ние опреде-ленногоо уровня жизни
ж
зависсит от многгих фактор
ров, включаая, прежде всего, уро
овень соци-ально-ээкономичесского разви
ития государ
арства и его
о социальну
ую политикку, котораяя по своемуу
содержанию и нап
правленноссти может ббыть предсттавлена раззными модеелями.
Н
Начиная с 50-х
5
годов до конца 880-х годов ХХ века, в России ппреобладал
ла патерна-листскаая модель социальной
с
й политикии, направлеенная на со
оциальное ообеспечени
ие, охваты-74|ГОСУ
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вающеее практичесски всё насселение стрраны, вклю
ючая бесплатное здрав
авоохранени
ие, образо-вание, ккультурноее развитие, обеспечениие гарантий
й в области
и доходов и т.д.
Н
Начало 90-х годов ознааменовалоссь кризисны
ым социалььно-эконом
мическим положением
м
в странее, разрушен
нием прежн
них социалььных инсти
итутов и соц
циальных ггарантий. В этот пери-од акцеент социалььной политтики сместиился, в пер
рвую очеред
дь, на комппенсацию бедности
б
и
несправведливости в отношен
нии беднейш
ших слоёв населения,
н
что в какойй-то мере способствос
вало сн
нижению сооциальной напряженнности, но нее решало во
опросов раазвития чел
ловеческогоо
потенци
иала и повы
ышение блаагосостояниия. В перех
ходный период исполььзуется целы
ый арсеналл
средствв, направлеенных на заащиту от ббезработицы
ы, снижени
ие инфляциии и стиму
улированиее
предпри
инимательсской активн
ности. В даанном случаае можно говорить
г
нее о стратеги
ических це-лях соц
циальной поолитики, а о приоритеттах, обусловленных сл
ложной соцциальной си
итуацией.
В 2000-е год
ды происхо
одило далььнейшее стаановление и конструиирование социальной
с
й
государрственной политики.
п
Её акцент постепенно
о смещалсяя на решенние актуалььных соци-альныхх проблем и развитие социальнойй сферы. Следует
С
отм
метить, что в этот период появи-лись и рреализовыввались возм
можности оосуществлеения социал
льной защииты населен
ния в небо-гатой стране. Одн
нако пока преждеврем
п
менно говор
рить о созд
дании и рееализации стратегичес
ской коонцепции сооциальной политики в силу разн
ных причин
н, одной изз которых является
я
еёё
недостааточное финансирован
ние.
П
При всём поовышенном
м вниманиии государсттва к социаальной поллитике не происходит
п
т
существвенной дин
намики росста социалььных расхо
одов. В посследние годды, напротив, наблю-дается п
падение дооли затрат на
н социальнную сферу в расходах
х госбюджет
ета России. Например,,
затраты
ы на образование составили: 20155г. – 4,9%, 2016г. – 4,5%, 2017г. – 3,33%. Данная
Д
тен-денция наблюдаеттся и в отн
ношении раасходов на здравоохр
ранение: 20015г. – 4,1%
%, 2016г. –
3,6%, 2017г. – 2,2%
% [2. с.350]].
С другой стоороны, «с точки
т
зрениия, методол
логических
х подходов к изучению
ю социаль-ной защ
щиты населления как управляемо
у
ой системы
ы, не сложи
ились мехаанизмы стаабилизации
и
и регуллирования социальных
с
х процессовв, вполне ад
декватных условиям ппереходногго периода,,
а тем боолее зрелогго рынка. Поэтому
П
мееханизмы формирован
ф
ния и функкционироваания систе-мы социальной заащиты насееления и оппыт практического воплощения её принцип
пов нужда-бобщении с учётом реегионально
ой специфики» [1. с.133].
ется в аанализе и об
В этой связи
и возникаю
ют объективвные и суб
бъективные причины рреформиро
ования реа-лизации
и социальной политик
ки в аспектте социальн
ной защиты
ы населенияя.
Воо-первых, существую
ют финанс овые огран
ничения осуществленния социал
льного ре-формиррования соц
циальной сферы. Хотяя государсттво в целом
м не сокращ
щает её фин
нансирова-ние, но у него нет дополнитеельных истоочников дл
ля его увели
ичения.
Воо-вторых, сама
с
систеема социалььной защитты, созданн
ная преимуущественно
о в период
д
ограничченных соц
циальных возможносттей, нуждаеется в модер
рнизации.
В-третьих, произошла
п
дифференнциация по
олучателей социальны
ых услуг по
п степени
и
нуждаеемости, чтоо обусловли
ивает необбходимостьь корректир
рования рааспределительной па-радигмы.
В этой связи
и можно говворить о тррансформац
ционных теенденциях в осуществвлении гос-ударстввенной социальной по
олитики, чтто свидетел
льствует о сохранениии базовых принциповв
патернаалистской политики
п
и,
и в тоже врремя, о пояявлении элеементов лииберальной
й политики,,
которые проявляю
ются весьмаа специфиччно.
Данная спец
цифика обу
условлена не политич
ческими ил
ли идеологгическими мотивами,,
а реальн
ными социаальными пр
ричинами и потребно
остями насееления. Ролль государсттва не сни-жается в решении социальны
ых проблем граждан, но
н расширяю
ются и подддерживаюттся инициа-МАТЕ
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тивные,, поисковы
ые формы социальной
с
й защиты. В целом же
ж основныее направлеения транс-формац
ции социалььной госудаарственной политики в современн
ных условииях проявляяются:
 в изменеении способов взаимоодействия общества
о
и государствва;
 определленной децентрализацции ряда функций
ф
со
оциальной государстввенной по-литики;
 в возрастании роли
и общественнных орган
низаций окаазания социиальных усслуг;
 совершеенствовании
и способовв государсттвенного вл
лияния на развитие социальной
с
й
сферы;
 акцентиррование вн
нимания наа решение актуальны
ых социалььных пробл
лем в кон-кретныхх социалььно-эконом
мических условиях. Напримеер, это сегодня социальнос
демограафические проблемы, регулироввание доход
да населени
ия и оплаты
ы труда.
Таак, президеент РФ В.В
В.Путин опр
пределил ряяд перспекттивных иниициатив в социальнос
демограафической сфере. В частности,
ч
он предлож
жил продли
ить програамму по вы
ыплате мат-капиталла до концаа 2021 года и запустиить спецпр
рограмму ипотечного
и
кредитоваания семей,,
у которрых с 2018 года рожаеется второйй или трети
ий ребенок. Кроме тогго, с январяя 2018 годаа
будет уустановленаа ежемесячная выплатта на рождеение первен
нца до полуутора лет.
П
Политика в области оп
платы трудаа направлена на последовательнное приближение гос-ударстввенных соц
циальных гарантий к бюджету прожиточно
п
ого минимуума за счётт расшире-ния сфееры действи
ия програм
мм социальнной защиты
ы.
Н
Наиболее оп
пределенно
о прослежиивается цеелый ряд тенденций,
т
отражающ
щих транс-формац
ционные тен
нденции со
оциальной пполитики.
Воо-первых, включенно
в
ость социалльно-ориенттированных
х организацций и НКО
О в системуу
социалььной защитты и оказан
ние социалльных услугг. Государсство поддеррживает даанный про-цесс. В Федеральн
ном законее от 28.12.22013 года № 442-ФЗ (ред.от
(
07.003.2018) «О
Об основахх
социалььного обслууживания граждан
г
вР
Российской
й Федераци
ии» в главе 8 п.4 отмечается, чтоо
финанссовое обесп
печение пр
редоставленния социал
льных услу
уг выполняяется негоссударствен-ными оорганизацияями, индиввидуальным
ми предпри
инимателям
ми, осущесствляющим
ми деятель-ность п
по социальн
ному обслу
уживанию и предостаавляющими
и социальнные услуги социальноо
ориенти
ированным
ми некоммерческими оорганизаци
иями.
Гоосударствоо стремиттся разввивать ряяд наибо
олее усппешных социальнос
ориенти
ированных некоммерч
ческих оргаанизаций в качестве ресурсных
р
ццентров. В настоящеее
время ссоциально-оориентировванные оргганизации, включённы
ые в реформ
му социалььной сферы
ы
через рряд инструументов (об
бщественны
ые советы,, независим
мую оценкку, непосреедственноее
произвоодство соц
циальных услуг, общеественный контроль и др.), станновятся важ
жными ис-точникаами информ
маций о реформе, о тоом, как работают оргааны власти и учрежден
ния.
Воо-вторых, трансформ
т
ация социаальной пол
литики обуссловлена ппроцессами стратифи-кации ообщества, сменой
с
соц
циальных сттатусов раззных социаальных груп
упп, смещен
нием прио-ритетовв в направвлении слаабозащищённных слоёёв. Это опр
ределяет ддифференци
ированный
й
подход к оказанию
ю социальн
ных услуг разным сл
лоям населеения. Не сллучайно, что
ч сегодняя
реализууется процеесс адресн
но-ориентиррованной направленн
н
ности поддеержки нуж
ждающихсяя
слоёв н
населения. В частностти, Федераальный зако
он от 29.12
2.2015 № 3388-ФЗ « О внесении
и
изменен
ний в отдеельные зако
онодательнные акты Российской Федерациии в части учёта
у
и со-вершен
нствования предоставл
ления мер социально
ой поддерж
жки, исходяя из обязанности со-блюден
ния принци
ипа адресно
ости и приименения критериев
к
нуждаемост
н
ти» направвлен на со-вершен
нствовании предоставл
ления мер ссоциальной
й поддержк
ки.
М
Минтруд раззработал кр
ритерии, с помощью которых бу
удет опредделяться стеепень нуж-даемостти человека в социалььной помощ
щи. К криттериям нуж
ждаемости относятся очевидныее
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показаттели, отраж
жающие нео
обходимостть в социал
льной подд
держке. Это
то – доход ниже
н
уста-новленн
ного размерра, состоян
ние здоровьья, достижеение пенсио
онного возрраста и т.д.
Слледующие группы кр
ритериев, оппределяющ
щих адресно
ость, связанны с катего
ориальным
м
принци
ипом, соглаасно которо
ому, к нужддающимся относятся федеральнные льготни
ики (участ-ники ВОВ, черноб
быльцы, тр
руженики ттыла и т.д.)). Однако реализация
р
принципа нуждаемо-сти воспринимаеттся не всегд
да однозначчно в разны
ых регионах
х, которые,, как известтно, имеютт
право в определён
нных пределах на самоостоятельн
ное решениее. В этом оттношении необходим
м
единый
й методологгический подход,
п
есттественно, с учётом регионально
р
ой специфи
ики, вклю-чающей
й неодинакковый прож
житочный м
минимум, уровень
у
дох
ходов от доополнителььных видовв
деятелььности и т.д
д.
Н
На регионалльном уроввне разрабботаны соц
циальные кодексы, в которых содержатся
с
я
принци
ипы и критерии оказаания социалльной помо
ощи. Наибо
олее содерржательным
м, конкрет-ным и ддетализированным явл
ляется социиальный ко
одекс Ленинградской области. Предмет
П
егоо
регулиррования – отношения
о
, связанныее с реализаацией полномочий Леенинградско
ой области
и
в сферее предостаавления соц
циальной пподдержки и оказани
ия государсственной социальной
с
й
помощи
и на территтории Лени
инградской области. Социальные
С
е мероприяятия областтного уров-ня в коодексе расп
пространяю
ются на опрределённыее слои насееления, котторые могут получатьь
социалььную поддеержку в сил
лу их социаального пол
ложения и статуса.
Тааким образзом, государственнаяя социальная политик
ка эволюциионизируетт в поискее
наиболеее эффекти
ивной модели, а такжее в направл
лении совер
ршенствоваания социальной сфе-ры, исхходя из реаальных социально-экоономически
их, политич
ческих услоовий и тех
х задач, ко-торые н
наиболее акктуальны для
д данногоо конкретно
ого времени
и и связаны
ы, как с реш
шением си-стемны
ых социальн
ных проблеем, так и пеерспективн
ными процеессами разв
звития общества с це-лью созздания благгоприятных
х условий ддля населен
ния страны.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
В современн
ных условияях глобализзации экон
номического развития
присутстввие любогоо
мическом лландшафте проявляется
п
щих основны
ых формах::
государсства в мироовом эконом
в следующ
внешняяя торговля и встраиввание нациоональной экономики
э
в глобальнные цепочки созданияя
добавлен
нной стоимоости; участи
ие в интегррационных экономическ
э
ких объединнениях и фо
ормированиее
единой (согласованн
ной) полити
ики в отрасллях и сферах
х деятельности интеграационного объединения..
настоящего исследовани
и
ия является ррассмотрени
ие ситуации встраиванияя Республик
ки Казахстан
н
Целью н
в глобалльные цепочкки создания добавленнойй стоимости
и и рассмотр
рение возмож
жности в фо
ормировании
и
единой аагропромыш
шленной поли
итики ЕАЭС
С. На основан
нии результаатов исследоования ЦЭФИР делаетсяя
вывод о том, что Казахстан
К
нааходится в ссамом начал
ле глобально
ой цепочки стоимости. Приводятсяя
основны
ые
задачи
и
согласовванной
аагропромышл
ленной
политики
п
направления
н
я
ЕАЭС,
межгосуударственногго взаимодеействия и ссотрудничесства в сфер
ре АПК. Д
Делается вывод о том,,
что возм
можности Казахстана
К
в формирровании ед
диной агропромышленнной политики ЕАЭС
С
в значиттельной
определяюттся
испо
ользованием
инновацционных
разработокк
степени
в агропрромышленноом производсстве.
Кл
лючевые слова:
с
внеш
шняя торгоовля; цепочки добавлеенной стоим
мости; интееграционноее
объедин
нение; агропрромышленнаая политика;; агропромыш
шленное про
оизводство; иинновации.
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ABSTRAC
CT
Unnder the currrent condition
ns of globalizzation of eco
onomic development, the ppresence of a state in thee
world’s economic lanndscape is manifested
m
inn the following main form
ms: foreign ttrade and the integrationn
my into glob
bal value chhains, particcipation in integrational economic associations,,
of a natioonal econom
and the fformation of a unified (co
oordinated) p olicy in the sectors and spheres
s
of acctivity of the associations..
The purppose of the present
p
study is to analyzee the situatio
on of embedd
ding the Reppublic of Kazzakhstan intoo
the globaal value chainns and to conssider the posssibility of creeating a unifieed agro-indusstrial policy of
o the EAEU..
Based onn the results of
o a study of the
t Center foor Economic and
a Financiall Research annd Developm
ment (CEFiR),,
it is conncluded thatt Kazakhstan
n is at the very beginn
ning of a global
g
value chain. The main taskss
of a coorrdinated agroo-industrial policy of the EAEU, and directions of interstate ccooperation in
i the spheree
of agro-inndustrial com
mplex are giv
ven. The connclusion is made
m
that the ppportunitiess for Kazakh
hstan to form
m
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the unifieed agro-induustrial policy within the the EAEU are largely determined bby the use of
o innovativee
developm
ments in agro-industrial prroduction.
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В современн
ных услови
иях глобаллизации при
исутствие любого госсударства в мировом
м
экономи
ическом лаандшафте проявляется
п
я в следую
ющих основ
вных формаах: внешняяя торговляя
и встрааивание нац
циональной
й экономикки в глобалььные цепоч
чки созданиия добавленной стои-мости; участие в интеграци
ионных экоономически
их объедин
нениях и ф
формирован
ние единой
й
(согласоованной) политики
п
в отраслях и сферах деяятельности интеграциионного объ
ъединения.
Ц
Целью настооящего иссследованияя является: рассмотрение ситуацции встраи
ивания Рес-публики
и Казахстаан (РК) в гл
лобальные цепочки создания до
обавленнойй стоимости
и; рассмот-рение ввозможносттей и персп
пектив страаны в форм
мировании единой агрропромышл
ленной по-литики ЕАЭС.
Н
Несмотря наа то, что половина
п
эккспортных
х поставок РК направвляется в страны
с
ЕС,,
в настояящее времяя внешнето
орговая деяятельность РК все бол
лее фокусирруется на ЕАЭС,
Е
доляя
торговлли со стран
нами содру
ужества в общем об
бъеме экспо
орта и имппорта увел
личивается..
Так, нап
пример, в тройку
т
главвных импоортеров РК в июле 2017г. вошлии Российская Федера-ция, КН
НР и Гермаания; импо
орт из России в Казах
хстан состаавил 925 6994,7 тыс. до
олл. США..
В Казаххстан из КН
НР в июле было импоортировано
о товаров и услуг на ссумму 435 966,1 тыс..
долл. С
США. [2]. По
П данным
м Комитетаа по статисттике Казах
хстана, в окктябре 2017г. товаро-оборот РК составвил 6 678 375,20
3
тысс. долл. СШ
ША, в том
м числе: им
мпорт – 2 661 500,200
%), экспорт – 4 016 875
5,0 (60,1%)). Тройку гл
лавных импортеров К
Казахстана в этом ме-(39,9 %
сяце также составвили РФ, КНР
К
и Герм
мания. Наиб
большим сп
просом в ооктябре 201
17г. (26,4%
%
от общеего количесства импор
ртируемых товаров), по
п традиции
и, пользоваалась товар
рная группаа
«Маши
ины, оборуд
дование и механизмы
м
ы, электротехническоее оборудоввание». Оссновой экс-порта Р
РК являетсся товарнаяя группа «М
Минеральн
ные продук
кты» (65,7 % от общего объемаа
экспортта) [3].
Длля оценки внешней
в
то
орговли в ттерминах до
обавленной
й стоимостии в мировой практикее
использзуется целы
ый ряд показателей, ввычислениее которых производит
п
тся на основе данных,,
содержащихся в глобальных
г
х таблицах «затраты-ввыпуск», разработку ккоторых веедет ОЭСР
Р
ного проектта с ВТО.
в рамкаах совместн
Ещ
ще один наабор показаателей преддлагается в работах Д.
Д Хаммелсса с соавтор
рами [6, 7],,
которые предлагаю
ют оцениваать нескольько парамеетров, в чиссле показаттель «содер
ржание им-порта в промежутточном потр
реблении ппри произво
одстве эксп
портных тооваров» (автторы назы-вают эттот показаттель «VS»). Также раассчитываеттся показаттель «стоим
мости отеч
чественныхх
товаровв (и ее отношения к совокупном
с
му экспортту), которы
ые поставляяются на эк
кспорт, ис-пользую
ются в друггих странах
х для пром
межуточногго потреблеения при пр
производствве экспорт-ных товваров» (автторы назыввают этот ппоказатель «VS1»; он может выччисляться в абсолют-ных вееличинах «стоимости
«
, переходяящей из наашего эксп
порта в эккспорт наш
ших стран-партнерров», а мож
жет исчисляяться в отноосительном
м выражени
ии – в видее доли этой стоимости
и
в общем
м объеме «нашего»
«
со
овокупногоо экспорта)). Другим показателем
п
м торговли
и добавлен-ной стооимостью, предложен
п
ным в этихх же работаах, являетсяя «стоимоссть (и доля в совокуп-ном экспорте) оттечественны
ых товаровв, которые поставляю
ются на эккспорт, исп
пользуютсяя
в други
их странах для промеж
жуточного потреблен
ния при про
оизводствее экспортны
ых товаровв
в исходдную странуу» (этот показатель наазывается авторами
а
«V
VS1*»).

МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРА
АКТИЧЕСКО
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РЕНЦИИ|79
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В работе Г. Доден с соавторами
с
и [8] эти показатели оценивалиссь на осно
ове данныхх
GTAP1 за 2004г. длля большой
й группы сттран, вклю
ючая страны
ы ЕАЭС. Таак, для Росссии показа-тель VS
S составил 11% (в росссийском эккспорте сто
оимость им
мпортных ттоваров, использован-ных дляя промежуточного по
отребления, составляеет 11% от всей
в
стоимо
мости экспо
орта), пока-затель V
VS1 – 38%
% (стоимостть промежу
жуточного потреблени
п
ия российскких товаров, которыее
были исспользован
ны в других
х странах длля производства экспо
ортных товваров, состаавляет 38%
%
от совоокупной стооимости ро
оссийского экспорта).. Для Казах
хстана эти показатели
и составля-ют: покказатель VS
S – 18%, показатель V
VS1 – 36%
%. Показатеель VS1* сооставляет для
д России
и
2,1%, длля Казахстаана 0,2%.
В Центре эккономическ
ких и финаансовых иссследовани
ий и разрабботок (ЦЭФ
ФИР) былаа
выполн
нена оценкаа показател
лей VS и VS
S1 для Росссии, Казахсстана и ЕАЭ
ЭС в целом
м, опираясьь
на данн
ные GTAP v.8.0 за базовый 20077г. (исполььзовались таблицы
т
«заатраты-вып
пуск», вхо-дящие в матрицы
ы социальны
ых счетов G
GTAP)2. Данные
Д
GTA
AP содерж
жат матрицы
ы социаль-ных счеетов для 1229 стран и композитны
к
ых регионов (если вхо
одящие в ниих страны достаточно
д
о
малы), экономикаа разбита на
н 57 сектторов (42 производст
п
твенных сеектора и 15
5 секторовв
услуг). Результаты
ы расчетов представлеены в табли
ице 1.
Таблица 1
Сумм
марные по
оказатели
и VS, VS1 и VS1* (%)
Показа
атели

VS

VS1

VS1*
V

Россий
йская Федер
рация

9,36

38,70

2,01
2

Респуб
блика Казахсстан

20,50

38,91

0,38
0

ЕАЭС

12,86

31,94

1,36
1

И
Источник: раасчеты ЦЭФ
ФИР [5]
Длля РК былли вычислены главны
ые показаттели, харак
ктеризующ
щие роль государстваа
и местоо в мировой
й торговле добавленнной стоимо
остью и в глобальных
г
х цепочках
х добавлен-ной стооимости: показатели
п
VS (доля импортны
ых промежу
уточных тооваров в совокупном
м
тех товаро
экспортте Казахстаана); VS1 (д
доля в общ
щем объеме экспорта Казахстана
К
ов, которыее
произвеедены в Каазахстане, экспортиро
э
ованы в стр
раны-торго
овые партнееры Казахсстана и ис-пользовванные там
м для пром
межуточногго потребл
ления при производсттве товаро
ов, идущихх
на эксп
порт из этихх стран-пар
ртнеров); и показател
ль VS1* (до
оля стоимоости экспор
рта страны,,
щающаяся в страну с импортом)). Эти показзатели был
ли оценены
ы как в цело
ом для эко-возвращ
номики
и Казахстан
на, так и дляя отдельны
ых отраслей
й.
Н
На основани
ии анализа выполненнных ЦЭФИ
ИР расчетов
в можно сдеелать следу
ующие вы-воды. В
Вовлеченноость Казахсстана в глообальные цепочки
ц
сто
оимости поока не очень высока..
Доля им
мпортных промежуто
очных товар
аров в общеем экспорте Казахстаана в целом
м по эконо-мике сооставляет около
о
18%. По отрасслям наибо
ольший пок
казатель у нефтедобы
ычи (5,0%),,
далее и
идут цветнаая металлур
ргия (1,6%
%) и другие полезные ископаемы
ые (1,5%). Доля
Д
стои-мости кказахстансккого экспор
рта, идущеего в странах-торговы
ых партнераах на пром
межуточноее
потреблление для производсттва товаровв, идущих на экспортт из стран--торговых партнеров,,
в общем
м объеме эккспорта Каазахстана, ссоставляет около
о
39%..

1

GTA
AP (Global Trrade analysis Project,
P
www..gtap.agecon.p
purdue.edu) – Центр по изуучению мировой торговли
и
универси
итета Пердью
ю. Центр пред
доставляет баазу данных GTAP,
G
содерж
жащую, в чиссле прочего, таблицы
т
«за-траты‐вы
ыпуск» для 1229 стран и реггионов.
2
Науччный руковод
дитель проек
кта: директор по прикладны
ым исследовааниям ЦЭФИ
ИР проф. Н,А..Волчкова
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П
Полученныее результаты свидетелльствуют о том, что РК
Р как страана, экспор
ртирующаяя
природн
ные ресурссы, находиттся «в самоом начале глобальной
г
цепочки сттоимости» – вовлече-на в ни
их на этапе добычи пр
риродных рресурсов (вв первую очередь энеергоносител
лей, метал-лов и ддругих полеезных иско
опаемых). О
Об этом же
ж может св
видетельстввовать весььма низкоее
(0,38%)) значение показателя
п
VS1* (55-ее место в мире).
м
Раассмотрим возможноссти РК в ф
формирован
нии единой
й (согласовванной) агр
ропромыш-ленной политики ЕАЭС.
Е
Самой стаби
ильной вал
лютой в соовременном
м мире являяется проодовольстви
ие. Страны
ы
ЕАЭС ообладают бесценным
б
богатством
м – огромн
ными по пл
лощади селльскохозяйсственными
и
угодьям
ми, значитеельным опы
ытом в фунндаментальн
ной аграрн
ной науке. РРазнообразие природ-но-клим
матическихх зон, плодо
ородные поочвы позво
оляют стран
нам ЕАЭС быть конку
урентоспо-собным
ми во многгих аграрны
ых сектораах и в целяях дальней
йшего развиития АПК странам –
членам ЕАЭС очеень важно сотруднича
с
ать в сфере взаимных инвестиций
ий, созданияя трансгра-ничныхх совместны
ых предприятий, высстраиванияя производсственных ццепочек, об
беспеченияя
качестввенной тран
нспортно-логистическкой инфраструктуры.
Длля РК осноовным парттнером во взаимной торговле
т
по ЕАЭС сеельскохозяй
йственным
м
сырьем
м и продовоольствием является Р
Россия (почти 100% поставок). Поставки РФ такжее
в больш
шей степени
и ориентир
рованы на Р
РК (на уро
овне 60%). Во взаимно
ной торговл
ле преобла-дает жи
ивотноводч
ческая прод
дукция, саххар, готовы
ые продуктты из мясаа и рыбы и продукты
ы
перерабботки злакоов, на долю
ю которых приходится около 60% общей тторговли. Рост
Р
произ-водстваа и взаимн
ной торговл
ли по некооторым продовольств
венным товварам позвволяют до-стичь ввысокого уровня
у
сам
мообеспеченнности по мясу птицы, свининне, картоф
фелю и др..
По оцен
нкам, в бли
ижайшие годы
г
произзводство даанной прод
дукции мож
ожет превы
ысить внут-ренние потребностти, что позволит создаать потенциал для эксспорта.
299 мая 2013гг. президен
нтами Беларруси, Казах
хстана и Ро
оссии была одобрена Концепция
К
я
согласоованной (сккоординиро
ованной) аггропромыш
шленной по
олитики госсударств - членов Та-моженн
ного Союзаа и Едино
ого экономиического пространств
п
ва. Приняттая Концеп
пция сталаа
первым
м в истории
и СНГ комп
плексным оотраслевым
м документо
ом по вопрросам интегграционно-го взаим
модействияя. Основны
ые положенния Концеп
пции были заложены в Договор о Евразий-ском эккономическком союзе от 29.05.22014г. Согл
ласно Дого
овору осноовной страттегической
й
задачей
й Комиссии
и является обеспеченние коорди
инации и взаимного
в
согласован
ния нацио-нальны
ых политик на базе нап
правлений согласован
нной агропромышленнной полити
ики ЕАЭС,,
что поззволит впосследствии перейти
п
к пприменению
ю единых мер
м развиттия АПК ЕА
АЭС. В со-ответсттвии с ст.944 Договораа о ЕАЭС, основной целью согласованнойй агропром
мышленной
й
политикки являетсяя эффективвная реализзация ресур
рсного поттенциала сттран ЕАЭС
С для опти-мизации
и объемовв производ
дства конккурентоспоссобной сел
льскохозяййственной продукции
и
и продоовольствия,, удовлетво
орения потрребностей общего агр
рарного ры
ынка, а такж
же наращи-вания ээкспорта [1]]. Задачи со
огласованноой агропро
омышленно
ой политикии и направл
ления меж-государрственного взаимодейсствия и соттрудничествва в сфере АПК
А
предсставлены в таблице 2.
Таблица 2
Задач
чи и направления меежгосударственного
о взаимоддействия
и сотрудн
а в сфере АПК
ничества
Задачи
1. Сбаллансированн
ное развитие производсства и
рынковв сельскохо
озяйственной продукции и
продоввольствия

Направлления
1. Прогнозиро
П
ование в АПКК
2. Государстве
Г
енная поддер
ржка сельсккого хозяй
йства
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Задачи

Направлления

2. Обесспечение справедливой
й конкуренц
ции
между субъектами
и стран ЕАЭС
С, в том числле
равныхх условий до
оступа на об
бщий аграрн
ный
рынок

Р
ние общего аграрного рынка
р
3. Регулирован

3. Униф
фикация тре
ебований, св
вязанных с о
обращением
м сельскохо
озяйственно
ой продукци
ии и
продоввольствия

Р
эксспорта сельсскохозяйств
венной
5. Развитие
продукции и продовольст
п
твия

4. Защи
ита интересо
ов производ
дителей страан
ЕАЭС н
на внутренне
ем и внешне
ем рынках

6. Интегриров
И
анное инфоормационно
ое обеспечен
ние АПК

4. Формирован
Ф
ние единых требований
й в сфере
производства и обращениия продукци
ии

И
Источник: Договор
Д
о ЕАЭС
Е
[1].
П
По нашему мнению, возможност
в
ти РК в формирован
ф
нии единойй агропром
мышленной
й
политикки ЕАЭС в значител
льной степпени опред
деляются использованнием инноввационныхх
разрабооток в агроопромышлеенном проиизводстве. Разработкаа и внедренние соврем
менных ин-струмен
нтов систем
мы передач
чи знаний и технологи
ий в реальн
ный сектор является в настоящеее
время п
приоритетн
ным направвлением агррарной политики РК в инновациионной сфер
ре. Для по-вышени
ия эффекти
ивности упр
равления ннаучно-техн
нологическими активаами госудаарства в аг-рарной сфере, науучного обесспечения сттратегичесских направ
влений разввития АПК
К и внедре-новаций Министерстввом сельскоого хозяйсттва РК в 20
007г. было создано ак
кционерноее
ния инн
общесттво «КазАггроИнновац
ция». В насстоящее вр
ремя в сисстеме АО ««КазАгроИ
Инновация»»
функци
ионируют 23
2 научно-и
исследоватеельских ин
нститута, 14
4 опытных хозяйств и 10 регио-нальны
ых и отраслевых центр
ров распросстранения знаний. Нааблюдаетсяя тенденцияя активиза-ции биззнеса, который должеен стать закказчиком научно-иссл
ледовательсских темати
ик и разра-боток в аграрной сфере. Сф
формулировваны 21 пр
риоритетно
ое направлеение аграрн
ной науки,,
на финаансировани
ие которых в ближайш
шие три год
да будут нааправлены 12,6 млрд.. тенге, чтоо
составлляет примеррно 4,2 мл
лрд. тенге еежегодно [4]. Для поттенциальноого примен
нения в РК
К
отобран
ны 66 новы
ых техноло
огий для сеельского хо
озяйства изз 15 стран мира, сред
ди которыхх
такие и
инновацион
нные проек
кты как поолучение эн
нергии и горючих маатериалов из
и отходовв
сельскоого хозяйсттва; технол
логии получчения биом
массы водо
орослей, уддобрений; технологии
т
и
выращи
ивания кулльтур; исп
пользованиие беспило
отных ави
иационных комплекссов видео-монитооринга для сельскохозя
с
яйственныхх местносттей.
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Даанная статтья посвящ
щена обзоору норматтивно-правовых докум
ментов и программ,,
регламен
нтирующих переход государственны
ых органов на
н безбумажн
ный докуменнтооборот, анализу
а
рядаа
актуальн
ных пробллем, обусло
овленных отсутствием
м автомати
изированныхх систем управленияя
докумен
нтооборотом
м. Проведенн
ный анализ ппоказывает острую необх
ходимость в автоматизац
ции системы
ы
управлен
ния документооборото
ом в конттрольно-надззорных оргганах для эффективн
ной работы
ы
в соврем
менных условиях.
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Коолоссальны
ые потоки информаци
и
ии, развити
ие информаационных ттехнологий, экономияя
человечческих и материальны
ых ресурсоов приводитт к тому, что
ч использзование соввременныхх
технолоогий в чаастности автоматизир
а
рованных систем уп
правления документтооборотом
м
для госуударственн
ных органовв является необходим
мым фактор
ром успешнной деятелььности.
МАТЕ
ЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАР
М
РОДНОЙ НА
АУЧНО-ПРА
АКТИЧЕСКО
ОЙ КОНФЕР
РЕНЦИИ|83
3

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

Ц
Целью данноой статьи является
я
оппределение и анализ существующ
с
щих актуал
льных про-блем, ссвязанных с отсутстви
ием динам
мики внедреения инфор
рмационны
ых техноло
огий в кон-трольноо-надзорны
ых органах, имеющих определенн
ную специф
фику деятеельности.
Гоосударствеенный контр
роль (надзоор) – это реегулярный мониториннг специалььными гос-ударстввенными оррганами и их должнностными лицами
л
за деятельносстью непод
дчиненныхх
им физи
ических и юридическ
ю
ких лиц, нааправленны
ый на преду
упреждениее, выявлени
ие и пресе-чение н
нарушений требовани
ий нормативвно-правоввых актов, в процессее которого могут
м
при-менятьсся меры госсударственного принууждения [1].
Дрругими слоовами, госу
ударственны
ый контрол
ль (надзор)) это систем
ма, котораяя функцио-нирует на единоом принцип
пе работы
ы, установл
ленном зак
коном, осууществляетт контрольь
(надзорр) в зоне сввоей компеетенции, усстановленной федерал
льным закоонодательством и по-ложени
иями того или
и иного органа испоолнительной
й власти.
Ф
Федеральны
ым законом от 26.12.22008 «О защ
щите прав юридическких лиц и индивиду-альныхх предприни
имателей при
п осущесствлении го
осударствен
нного конттроля (надззора) и му-нтроля» № 294-ФЗ – оопределено
о регулирование отноошений в области
о
ор-ниципаального кон
ганизац
ции и осущ
ществленияя государсттвенного контроля
к
(н
надзора), м
муниципалььного кон-троля и защиты прав юрид
дических ллиц и инди
ивидуальны
ых предприинимателей
й при осу-ществлеении госуд
дарственногго контроляя (надзора), муниципаального коннтроля [5].
В таблице 1 ниже пред
дставляетсяя перечень критериев,, основываяясь на кото
орых, мож-но отнеести контроольно-надзо
орные орган
аны к одном
му типу оргганизаций:
Таблица 1
Критерии
По адм
министративвно-правово
ой форме оттносятся к фе
едеральным
м органам иссполнительной власти,
финанссирование осуществляе
о
ется за счет средств фед
дерального бюджета
Цель деятельности
и – административный кконтроль со
облюдения юридически
ю
ими и физическими лицами о
обязательны
ых требовани
ий законодаательства
Осуществляют госуударственный контроль (надзор)
Реализзуют государ
рственную политику
п
вр
различных сф
ферах
Изучаю
ют и рассматтривают обр
ращения грааждан и юри
идических ли
иц
Осуществляют лиц
цензировани
ие отдельны
ых видов дея
ятельности
Примееняют меры администра
а
ативного возздействия в соответстви
ии с Конститтуцией РФ и Кодексом
РФ об аадминистраативных правонарушени
иях
Деятелльность долж
жностных ли
иц регулирууется федераальным зако
онодательсттвом: 294-ФЗ
З, 59-ФЗ, 79ФЗ, 273
3-ФЗ и Консттитуцией РФ
Ф
Кадроввый состав состоит
с
из рууководителей, начальников отрасл
левых управвлений, нача
альников
отдело
ов, инспекто
орского состтава и обеспеечивающихх специалисттов (по групппам должно
остей: высшие, гллавные, ведуущие, старш
шие и младшие)
Имеютт типовой ре
егламент внуутренней ор
рганизации деятельност
д
ти
Имеютт идентичную
ю систему и правила веддения докум
ментооборо
ота
Типовы
ые документты, использууемые в основной деяте
ельности, уттверждаютсяя Минэконо
омразвития

Длля всех контрольно
к
-надзорныхх органов характерн
на схожая система принциповв
и прави
ил организаации докум
ментообороота. Причем
м, в больши
инстве свооем, докумеентооборотт
в данноого типа оргганизациях
х, осуществвляется по традиционн
т
ным стандаартам.
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Н
Несмотря наа предоставвляемые раазвитием ин
нформацио
онных техно
нологий воззможностя-ми, болльшая частть государсственных уучреждений
й до сих пор использзует традиц
ционный –
бумажн
ный докумеентооборотт, существуующая про
облема его автоматизаации в госсударствен-ном секкторе, и в частности
ч
в контрольнно-надзорн
ных органах, являетсяя достаточн
но актуаль-ной. Дополнителььной проблемой высступает также отсутсствие возм
можности межведом-ственноого взаимоодействия органов
о
испполнительн
ной власти
и, так как в этом слу
учае обяза-тельным
м требован
нием являеттся наличиее и функци
ионировани
ие автоматиизированно
ой системы
ы
электроонного докуументообор
рота.
О
Отметим, чтто определ
ленные шагги в этом направлени
ии в Россиии предпри
инимаются..
Законоддательством
м утверждеен определленный список норматтивно-правоовых и законодатель-ных акттов, которы
ые регламен
нтируют исспользовани
ие информаационных ттехнологий
й на уровнее
органовв государсттвенного уп
правления. В 2006 год
ду Правительством Рооссийской Федерации
Ф
и
году бы
ыла принятта Федерал
льная целеевая программа № 65
6 «Электрронная Росссия (2002-2010 гооды)» [6], претерпевшая измененния в части целей, задач и сроковв исполнен
ния некото-рых пун
рдинальногго ускорения процес-нктов. Целлью програаммы являллось обеспеечение «кар
сов инф
формационн
ного обмен
на в эконом
мике и общ
ществе в цел
лом, в том числе меж
жду гражда-нами и органами
и государсттвенной влласти, повы
ышение эф
ффективноссти государ
рственногоо
управлеения и месттного самоу
управленияя» [6]. В иттоге, даннаяя программ
ма реализоввана не бы-ла, в своою очередьь, бюджетн
ные средствва, выделен
нные на реаализацию эттой программы, были
и
частичн
но израсход
дованы.
Н
На смену прришла госу
ударственнная програм
мма «Инфо
ормационнное общесттво» (2011-2020 гооды) [2]. Цеелью данно
ой программ
мы являетсся получени
ие гражданнами и оргаанизациями
и
преимууществ от применения
п
я информацционных и телекомму
уникационнных технол
логий и со-здание условий длля оперативвного и эффективного
о взаимодеействия госсударства с граждана-изнесом с их
и использо
ованием [2]]. Также, ин
нтересен то
от факт, что
то 25 декабр
ря 2014 го-ми и би
да посттановлениеем Правитеельства РФ № 1494 для
д федерал
льных оргаанов испол
лнительной
й
власти были утверрждены пр
равила обм
мена докумеентами в эл
лектронном
м виде при
и организа-формацион
нного взаим
модействияя [4]. Необ
бходимо отметить, чтоо эти правила подра-ции инф
зумеваю
ют использзование авттоматизироованных си
истем доку
ументооборрота, что само
с
собой
й
ограниччивает реализацию указанного
у
постановл
ления. В со
оответствиии с Постаановлением
м
Правиттельства РФ
Ф от 06.09.2
2012 № 8900 [3], перех
ход федераальных оргаанов испол
лнительной
й
власти н
на электрон
нный докум
ментообороот должен был заверш
шиться в 20016 году [3]].
Зааконодателльных норм
мативных аактов касаю
ющихся авттоматизациии систем управления
у
я
докумен
нтооборотоом утвержд
дено много,, сроки усттановлены, но развитиие в этом нааправлении
и
очень м
медленное и точечноее. Данную ппроблему следует
с
реш
шать компллексно особ
бое внима-ние удееляя особен
нностям сфееры деятелльности кон
нтрольно-наадзорных оорганов.
О
Основная прроблема «б
бумажногоо» докумен
нтооборота заключаеттся в центр
рализован-ном отсслеживании
и движения документтов в реалььном масшттабе времеени, поскол
льку требу-ет, как централизованного сведения
с
ооперативной информаации, так и ведения огромногоо
количесства различ
чных журн
налов и карртотек. А суть
с
автом
матизированнной систеемы управ-ления ддокументоооборотом заключаетс
з
ся в объеди
инении в сеебе всего ццикла рабо
оты с доку-ментам
ми в электрронном вид
де. Програаммные решения, нап
правленны
ые на автом
матизацию
ю
управлеения докум
ментооборо
отом сохрааняют все традиции
т
и нормы деллопроизвод
дства, при-нятые в конкретн
ной организзации уменньшая труд
доемкость повседневнных операц
ций по об-работкее документтов.
И
Информациоонная систеема, обеспеечивающаяя сбор доку
ументов (вкключение документов
д
в
в систеему), их об
бработку, управление
у
е документтами и доступ к ним
м, составляеет системуу
электроонного докуументообор
рота [7].
Н
Необходимоость соверш
шенствованния традиц
ционной си
истемы доккументообо
орота обу-славливвается след
дующими факторами:
ф
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 Недостааточной про
оработанноостью мето
одологии ав
втоматизацции системы
ы управле-ния доккументообооротом – то
о есть отсут
утствует сисстема совок
купности м
методов, пр
равил орга-низации
и и построеения теореттической и практичесской деятел
льности авттоматизаци
ии системы
ы
управлеения докум
ментооборотом, котораая необход
дима для гарантии ее ууспешного внедренияя
и дальн
нейшего фуункциониро
ования. На сегодняшн
ний день оттсутствуют разработан
нные мето-дики вн
недрения аввтоматизир
рованных сиистем упраавления док
кументообооротом в ор
рганах гос-ударстввенного кон
нтроля и надзора. Сущ
ществующие методик
ки внедренния таких систем ори-ентировваны на кон
нкретного заказчика,
з
в основном
м это частны
ые копаниии.
 Отсутстввием прорааботанных и актуальн
ных реглам
ментов и ноормативов обработки
и
информ
мации – ситтуация в стр
ране меняеется, законо
одательство
о претерпеввает изменения, соот-ветствеенно, измен
нениям дол
лжны подвеергаться реегламенты и нормативвы обработтки инфор-мации, которые в контрольн
но-надзорны
ых органах напрямую
ю зависят отт действую
ющего зако-нодателльства. Слоожившаяся ситуация ззачастую вл
лияет на дееятельностьь ведомствв, приводитт
значитеельным врееменным заатратам на поиск того или иногго норматиивного актаа. Не редкоо
разрешеением подообных про
облем заним
маются некомпетентн
ные лица, что запуск
кает новый
й
круг ош
шибок.
 Низким уровнем заинтересо
з
ованности руководств
р
ва в нововвведениях, связанныхх
со слож
жностью прроцесса пер
рехода на нновые техн
нологии и с неизбежны
ыми сбоям
ми в работее
организзации в прооцессе авто
оматизации системы управления
у
документоооборотом.
 Отсутстввием освед
домленностти о возмож
жностях сов
временных автоматизи
ированныхх
информ
мационных системах, то есть неезнанием о существов
вании инноовационны
ых техноло-гий и, ссоответствеенно, непон
ниманием ттого к каким
м изменени
иям и полож
жительным
м эффектам
м
может п
привести вн
недрение автоматизиррованных систем.
с
 Низким уровнем беезопасностти информаации – досттуп к бумаж
жным документам от-крыт и не реглам
ментируетсся. Известнно, что бум
мажный но
оситель нее является надежным
м
с точки
и зрения соохранности. Также, доокументы доступны лицам, непправомочны
ым с ними
и
знакоми
иться с силлу ряда разл
личных факкторов, нап
пример, кон
нфликта иннтересов, огграниченияя
допускаа к определленным сведениям и тт.д.
 Значителльными вр
ременнымии затратами
и на процессы, осущ
ществляемы
ые посред-ством ббумажного документо
ооборота – ппоиск нужн
ных докумеентов заклю
ючается в «перекапы«
вании» огромногоо количествва бумажны
ых архивовв, затрудниттельно прооследить вссю цепочкуу
событий, связанны
ых с исполн
нением разлличного ро
ода докумен
нтов.
 Отсутстввием коллеективной рработы с до
окументами
и. Коллекти
тивная рабо
ота с доку-ментами
и на бумаж
жных носиттелях в реж
жиме реалььного времени практиически свод
дится к не-возмож
жности, так как в этом случае треебуется либо копироваание и физиическое расспростране-ние эти
их документтов, либо др
ругие спосообы, которые требуютт значителььных времеенных и ре-сурсныхх затрат. Промедлени
П
е, в данном
м случае, заачастую при
иводит к коонфликтны
ым ситуаци-ям, что также сказывается на эффективнности управвления госу
ударственны
ым учреждеением.
 Ненадеж
жностью со
охранностии документо
ов и неудоб
бства их хрранения – документы
д
ы
зачастуую хранятсяя в необор
рудованныхх должным
м образом помещения
п
ях, городск
кие архивы
ы
переполлнены бесп
предельным
м количесттвом ненуж
жных и нееактуальныхх документов на бу-мажныхх носителяхх.
 Отсутстввием прозр
рачности дввижения до
окументов – невозмож
жно отследить движе-ние доккументов. Мало
М
того, что отследдить движен
ние докумеента зачасту
тую просто невозмож-но, такж
же, докумен
нт может попросту
п
иссчезнуть.
 Низким уровнем контроля выполнен
ния сотруд
дниками ссвоих обяязанностей,,
то есть отсутствуеет возможн
ность контрролироватьь исполниттельскую ддисциплину
у в режимее
реальноого времен
ни, что привводит к неддобросовесстному вып
полнению пподчиненными своихх
обязанн
ностей.
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 Значителльными заттратами наа закупку бумаги,
б
обсслуживанияя МФУ, почтовые от-правлен
ния, содерж
жание служ
жащих (дубллирование функций несколькими
н
ми служащи
ими).
И
Исходя из иззложенного
о, можно сдделать выввод о том, что
ч автоматтизированн
ная системаа
управлеения докум
ментооборо
отом становвится неоттъемлемой частью и ннеобходим
мым факто-ром эфф
фективной деятельноссти в соврееменных условиях.
Рееформа кон
нтрольно-н
надзорной ддеятельноссти предпол
лагает своеей главной целью ав-томатиззацию конттрольно-наадзорной ддеятельностти, в том числе
ч
сниж
жение уроввня ущербаа
охраняеемым законом ценно
остям, сниж
жение адм
министративной нагруузки на ор
рганизации
и
и гражддан, осуществляющих
х предприннимательсккую деятелььность, поввышение уровня
у
зре-лости и эффективвности оргаанизации коонтрольно--надзорной деятельноости. Даннаая реформаа
не преддполагает автоматизаацию систеемы управвления документообор
оротом в ведомствах..
Однакоо нужно поонимать, чтто помимо автоматиззации контр
рольно-наддзорной деяятельности
и
должнаа быть разрработана и реализован
р
на программ
ма автоматизации сисстемы упраавления до-кументоооборотом в органах контроля и надзора, в данном сл
лучае, как необходим
мый факторр
для реал
ализации рееформы.
У
Учитывая вы
ышеизложеенное, вопррос о перееходе орган
нов госудаарственного
о контроляя
и надзорра на автом
матизирован
нную систеему управлеения докум
ментообороттом требуетт детально-го изучения и поэттапного и обдуманног
о
го разрешен
ния. Таким
м образом, м
можно сдел
лать вывод,,
что разрработка меетодики авттоматизациия системы управлени
ия документтооборотом
м для орга-нов кон
нтроля и над
дзора являеется весьмаа глобальной
й и актуалььной задачеей для госуд
дарства.
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Цеелью исследования явл
ляется опрееделение ро
оли российсского экспор
орта СПГ (ссжиженногоо
природн
ного газа) в балтийском
б
регионе,
р
оцеенка возможн
ных перспек
ктив России нна рынке СП
ПГ.
К основным результатам
р
исследования
и
я можно отн
нести: опредееление конкуурентного пр
реимуществаа
ния необходдимой инфр
раструктуры
ы
России в балтийскком регионее; определенние перспектив создан
и. Сделаны выводы о том, что Ро
оссия имеет::
производдства СПГ в Северо-Заападном реггионе России
конкурен
нтные преим
мущества в силу
с
малых ррасстояний доставки,
д
нал
личием налааженными паартнерскими
и
коммуни
икациями с большинством стран баалтийского региона;
р
цен
новые преим
мущества; зн
начительный
й
экспортн
ный потенци
иал в силу
у возможноссти развитияя системы мини-заводоов СПГ, раазрушающихх
монополлию россий
йских газоввых экспорт
ртеров, что позволит улучшить российско-европейскиее
взаимооттношения в силу
с
возмож
жности реализзации Третьеего энергопаакета ЕС (20009г.).
Тееоретическаяя и практи
ическая значчимость иссследования состоит в том, что изложенныее
тенденци
ии и перспеективы разввития балтиийского рын
нка СПГ при
и выходе наа него РФ могут бытьь
использоованы при формировани
ф
ии стратегичческих прогграмм, включ
чающих реаализацию СП
ПГ-проектовв
российсккими компан
ниями и заинтересованнными инвестторами. Сдел
лан обосноваанный вывод о том, чтоо
присутсттвие РФ наа балтийском
м рынке СП
ПГ позволитт улучшить позиции Рооссии на неефтегазовом
м
рынке, ссохранить эккономическую стабильноость и безопаасность страаны.
Кл
лючевые сл
лова: сжиженный природдный газ; эккспорт; балти
ийский региоон.
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ABSTRAC
CT
Thhe LNG markket is charactterized by grrowth and volatility, chang
ge of operatin
ing condition
ns. The Balticc
states creeate gas infraastructure of LNG
L
which iis independen
nt of the Russsian Federatioon. Russia haas not createdd
the compplex strategy of LNG pro
oduction and export. The common issu
ue for all is uuncertainty of
o the currentt
conditionn and prospeccts of the LNG
G market as w
well as particcipants interacction.
Thhe main resullts of the reseearch include the following
g:
 defining com
mpetitive adv
vantage of Ruussia in the Baltic
B
Sea regiion;
NG productioon in the Nortthwest regionn
 determiningg prospects off creating esssential infrasttructure of LN
of Russiaa.
Thhe investmennt proposal off the Russian m
means into LNG
L
infrastru
ucture of the B
Baltic Sea reg
gion has beenn
proved.
R
Federation has com
mpetitive adv
vantages duee
Thhe following conclusions have been ddrawn: the Russian
to short delivery disttances, good
d relationshipps with the majority of the Baltic states; price advantages;;
p
due to the possibbility of deveeloping system of the LN
NG mini-plants destroyingg
consideraable export potential
monopolly of the Ruussian gas ex
xporters. Thuus it will allo
ow to improv
ve the Russiian-European
n relationshipp
in accorddance with the possibility of implementting the Third
d Energy Package of the E
EU (2009).
Thhe theoreticaal and practiical importannce of the research
r
is defined
d
by tthe described
d tendenciess
and prosppects of the LNG Baltic market devvelopment wiith the Russian Federatioon cooperatio
on. They cann
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be used for forming strategic prrograms inclluding implementation of the LNG projects by the Russiann
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Тррадиционное междун
народное пположение в сфере продажи
п
гааза меняетсся, в связи
и
с измен
нением роли
и СПГ в ми
ире. На сеггодняшний
й день миро
овая ситуацция с СПГ характери-зуется сследующим
ми фактораами.
О
Открыто знаачительное количествво месторож
ждений газа в США, нна Ближнем Востоке,,
в Востоочной Афри
ике, в Австтралии, и коомпании и страны при
илагают уссилия по наахождению
ю
и создаанию новыхх рынков сбыта,
с
что ппозволило резко сниззить цены в течение менее
м
двухх
лет, с $6600 до $1800-$350.
В 2017 годуу импорти
ировали СП
ПГ тридцатть девять стран, по данным IH
HS Markit,,
до 20200 г. их количество во
озрастет доо сорока шести, мощн
ности строоят такие страны, какк
Уругвай
й, Бахрейн,, Бангладеш
ш, США, К
Китай.
Заа 2017 год было
б
произзведено приимерно 283,5 млн т. СП
ПГ (за послледние 3 го
ода приростт
состави
ил 22%) – треть
т
прихо
одится на К
Катар, и до
о 2021 года производсство вырасттет на 21%..
Ежегоддно растет производств
п
во мощносттей по добы
ыче СПГ в среднем наа 90 млн т. в год.
П
По данным портала «В
Ведомости»», в 2015 г.
г на морск
кую трансппортировку
у газа при-шлось 440% мироввых сделок; к 2040 г. – эта доля превысит
п
долю продавваемого по
о трубопро-водам ггаза [1].
Х
Хотя в настооящее врем
мя основнаая часть газовых конттрактов явлляется долгосрочной,,
в основвном в Азии и по тру
убопроводнному газу с «Газпромо
ом» в Евроопе, часть контрактов
к
в
по СПГ
Г является краткосроч
к
чной, а увелличение пр
редложенияя повышаетт конкуренц
цию и ока-зывает давление на стоимо
ость и длиительностьь контракто
ов в стороону их ум
меньшения..
По разн
ным оценкаам объем сп
потовых сдделок состаавляет прим
мерно 30-355%. Такие перспекти-вы стим
мулируют развитие
р
СП
ПГ.
Тааким образом, до 2020
0 г. рынок С
СПГ будет характеризо
х
оваться неббольшим ко
оличеством
м
инфрасттруктуры, малым
м
чисслом заводоов СПГ, избыточностьью предлож
жения, низкими цены
ы
(особен
нно для СШ
ША), длител
льными коннтрактами, нестабильн
н
ным междуннародным экономикоэ
правовы
ым регулиррованием, зависимост
з
тью от производителяя. После 20021 г. пред
дполагаетсяя
избыточчность пред
дложения, рост заводоов СПГ и инфраструк
и
ктуры, увелиичение кор
ротких кон-трактовв, рост серви
исных функ
кций для поокупателей
й, рост конк
куренции прроизводител
лей.
В связи с тем
м, что регио
ональные ррынки тоже реагируютт на мировы
ые процессы
ы в газовой
й
сфере, н
наиболее прредпочтитеельным для России осттается рыно
ок СПГ Баллтийского региона.
р
Сж
жиженный
й природны
ый газ, несоомненно, более
б
гибки
ий для логиистических
х поставок,,
в отличчии от трад
диционного
о газопровоодного. Бал
лтийский реегион, в сил
илу гибкостти логисти-ческих поставок СПГ,
С
стрем
мится создаать единую
ю систему распределен
р
ния сжижен
нного при-в
реги
иону, исполльзуя не то
олько терм
миналы СП
ПГ, судна-х
хранилища,,
родногоо газа по всему
но и труубопроводн
ные сети и станции рааспределения.
Сттранами Баалтийского
о региона нначала созд
даваться многокомпоонентная ин
нфраструк-тура: теерминалы по
п приему СПГ, круппнотоннаж
жные метановозы, храанилища (к
как подзем-ные, такк и наземны
ые), электр
ростанции ддля нужд внутри инфр
раструктурры. В отдел
льных стра-нах Баллтийского региона
р
(Л
Литва, Латввия, Эстони
ия) мощноссть действуующих и пр
роектируе-мых теерминалов––СПГ полн
ностью сооответствуетт годовому
у националльному потреблению
ю
природн
ного газа, это
э предпо
олагает, непполную экссплуатацию
ю мощностеей терминаала или об-разован
ние свободн
ных мощно
остей в терм
минале дляя возможно
ости реэксппорта. Стран
нам данно-го реги
иона эконоомически выгоднее
в
пприобретатть газ из трубопрово
т
ода для вн
нутреннегоо
потреблления и стрроить малоттоннажныее терминалы по прием
му сжиженнного приро
одного газаа
и крупн
ные подзем
мные хранил
лища газа.
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В исследоваании консал
лтинговой компании «Booz&Co
ompany» поо заказу Еввропейской
й
Комисссии о потен
нциале прир
родного газза и СПГ в Прибалтике, были вы
ыделены оссновопола-гающиее проекты, которые вк
ключают в себя не то
олько терми
иналы СПГ
Г, а и межд
дународныее
газопрооводы, котоорые способ
бствуют раазвитию ин
нфраструкту
уры СПГ в Балтийско
ом регионе..
Примерром служитт проект мееждународнного газопр
ровода «GIIPL» (Полььша – Литвва), которо-му Евроопейская Комиссия
К
пр
ридала статтус высшегго приоритеетного проеекта [7, 9].
П
По данным Европейско
Е
ой Комиссиии, в насто
оящее врем
мя в Балтиййском регионе плани-руется реализоватть 20 проек
ктов–СПГ, из них: теерминалы–
–СПГ 13: ддействуют 6 в Литве,,
Польшее, Швеции и Финлянд
дии, на стаддии строиттельства 7 в Польше, Э
Эстонии, Финляндии,
Ф
,
Швеции
и, Латвия, Германия; завод по сж
жижению газа
г
в Дани
ии; газорасппределител
льная стан-ция в Л
Литве; ПХГ
Г – действу
ует в Латвиии, проекти
ируется в Литве
Л
и Латтвии [8]. Таким обра-зом, ры
ынок СПГ Балтийского
Б
о региона м
может бытьь перспекти
ивным для ссделок с Ро
оссией.
Р
Россия являяется крупн
ным мироввым экспор
ртером газаа, входит в Балтийск
кий регион,,
и как гллобальный игрок, нуж
ждается в ссвоем прису
утствии на междунароодном газо
овом рынкее
в условвиях постояянно расту
ущей междуународной конкуренц
ции и вытееснении по
оставщиковв
российсского газа из
и мировых
х сделок.
Соовременное состояни
ие производдства СПГ в России можно
м
охаарактеризоввать следу-ющим – в стране на начало 2018 г. деействуют то
олько два крупных
к
заавода по переработкее
ного газа, что является крайне ннедостаточ
природн
чным. Перв
вый – это ««Сахалин-2
2», принад-лежащи
ий «Газпроом», и, втор
рой – это заапущенный
й в конце 2017
2
года ««Ямал СПГ
Г», принад-лежащи
ий «НОВОТ
ТЭК». Стро
оительствоо и запуск завода
з
«Ямал СПГ», ссопряжено с правовы-ми, наллоговыми и финансоввыми сложнностями. Так,
Т проект завода СП
ПГ был оцеенен в $ 100
млрд, н
но к запускку его стои
имость возрросла до $2
27 млрд, «Н
НОВОТЭК
К» принадл
лежит 51%,,
29% – принадлеж
жит китайсским компааниям, 20%
% – «Total»
», которая заключилаа контрактт
на посттавку 4 млн
н т. сжижен
нного газа в год (5,5 млрд м3 гааза). Кромее того, ещее 2,5 млн т..
(около 3,5 млрд м3) будут ежегодно поставлятться по кон
нтракту исспанской Gas
G Naturall
Fenosa. Увеличени
ие стоимоссти проектаа потребоввало заимсттвований из российск
кого Фондаа
национального бллагосостоян
ния. Срок оокупаемостти проекта установлеен в 15 летт, при этом
м
точка ббезубыточн
ности рассч
читываласьь при цене поставляем
мого газа в $7-$7,5 за
з 1 mmbtuu
(в 2017 году средн
няя цена бы
ыла $5,2 за 1 mmbtu). Можно пр
редположитть, что при сохраняю-щихся н
низких цен
нах, срок ок
купаемостии будет увел
личен. Тем не менее, ззапуск втор
рого заводаа
являетсся положиттельным фаактором, раазрушающим монопо
олию «Газппром», так как, изна-чально предполагаалось, что вся продуккция заводаа будет эксп
портной. «Я
Ямал СПГ»
» стал кон-курентоом «Газпроом» как на внутреннем
м, так и наа внешнем рынке. В ээтих услови
иях крайнее
важным
м становитсся запуск Балтийского
Б
о СПГ в Уссть-Луге, ан
нонсированнный ПАО «Газпром»»
еще в 22010 году. Современн
С
ное состоянние проектаа заключаеттся в постооянном пер
реносе сро-ков запууска и готоовности заввода, что оссложняет процессы вн
недрения в налаженну
ую системуу
СПГ Баалтийского региона.
О
Одной из прроблем, свяязанных с медлителььностью зап
пуска Балттийского заавода СПГ,,
можно считать доороговизну стоимостии строителььства завода (по оценкке ПАО «Г
Газпром» –
млрд), что бъясняется
б
отсутствием
о
м в РФ бол
льшинства оборудован
о
ния, необход
димого дляя
$ 15,1 м
произвоодства СПГ
Г, и условий
й его приоббретения в современно
ой внешнеээкономичесской ситуа-ции небблагоприяттной между
ународной кконъюнкту
уры. Тем нее менее, даанная оценка кажетсяя
чрезмеррно преувелличенной, так
т как каж
ждый из всеего списка объектов С
СПГ в един
ной системее
СПГ Баалтийского региона, сттоит не болеее $1млрд со
с сроком окупаемости
о
и от 1 до 7 лет.
Таакже «Газп
пром» план
нирует посттроить в Вы
ысоцке (Леенинградсккая область) терминалл
по переевалке СПГ
Г мощностьью до 2 мллн т. СПГ в год для су
удов вмести
тимостью 170 тыс. м3.
«Новатээк» также осваивает Балтийский
Б
й регион, купил
к
завод
д СПГ в Вы
м
ю
ысоцке с мощностью
660 тысс. т. в год. с терминал
лом для перрекачки СП
ПГ на морсские газовоозы. Половина произ-90|ГОСУ
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водимоого СПГ буудет поставляться в Ф
Финляндию предприяттию Gazum
m Oy. Росси
ийское пра-вительсство не осттается безуч
частным к перспекти
ивам развиттия СПГ, в связи с чеем для сти-мулироования эксп
порта СПГ были устанновлены двва исключеения: размер
ер экспортн
ной пошли-ны дляя экспортаа СПГ усттановлен в размере 0 % и расширен
р
ссписок оргганизаций-экспорттеров СПГ (ПАО «Газзпром», «Рооснефть» и «НОВАТЭ
ЭК»).
В результатте проведен
нного исслледования, авторы сч
читают, чтоо, перспек
ктивы СПГ
Г
в Балти
ийском реги
ионе следуеет рассматрривать в треех направлениях.
П
Первое направление – СПГ Росссии. Авторы полагаю
ют, что оснновным преепятствием
м
для эфф
ПГ в Росссии являетсся несоверршенная но
ормативно-фективногоо развитияя рынка СП
правоваая база, не отвечающаая современнному состтоянию газовой отрассли. Правоввое регули-рованиее газовой отрасли
о
в РФ
Ф осуществвляется бол
льшим количеством ннормативно
о-правовыхх
актов, ввключающи
им: Федераальный заккон от 31 марта
м
1999 г. № 69-Ф
ФЗ «О газоснабжении
и
в Росси
ийской Фед
дерации» [6
6] – устанаавливает пр
равовые основы функкционироваания и раз-вития Е
Единой системы газосснабжения и единого рынка
р
газа на территоории РФ, основы эко-номичееских отнош
шений в об
бласти газооснабженияя и антимо
онопольноее регулироввание газо-снабжен
ния; Федерральный зак
кон от 17 ав
августа 1995
5 г. № 147--ФЗ «О естеественных монополи-ях»[5] – определяяет правовы
ые основы
ы федеральн
ной полити
ики в отноошении есттественныхх
монопоолий в РФ и направлеен на достиижение бал
ланса интер
ресов потреебителей и субъектовв
естественных мон
нополий, об
беспечиваю
ющего досттупность рееализуемогго ими товаара для по-требитеелей и эфф
фективное функциони
ф
ирование су
убъектов есстественны
ых монопол
лий, сферы
ы
деятелььности субъ
ъектов естеественных м
монополий
й – транспортировка ннефти и неф
фтепродук-тов по магистралльным труб
бопроводам
м; транспортировка газа
г
по труубопроводаам; услуги
и
транспоортных террминалов, портов,
п
и дрр; Закон РС
СФСР от 22
2 марта 19991 г. № 948
8-I «О кон-куренци
ии и ограни
ичении мон
нополистичческой деяттельности на
н товарны
ых рынках»
»[2] – опре-деляет организаци
ионные и правовые
п
оосновы преедупрежден
ния, ограниичения и пресечения
п
я
монопоолистическоой деятельн
ности и неддобросовесстной конку
уренции и направлен на обеспе-чение уусловий дляя создания и эффективвного функкционироваания товарнных рынковв и др.
И
Исследуя прравовое реггулированиие газовой отрасли
о
в России,
Р
моожно сделатть следую-щие вы
ыводы:
1. При всем
м многообр
разии и болльшом коли
ичестве нор
рмативно-пправовых актов,
а
регу-щих газовуую отрасль, правовая база досттаточно зап
путана, форрмировалассь по мерее
лирующ
необходдимости уррегулирован
ния тех илии иных мом
ментов.
2. В целом
м, в связи с высокими темпами изменений,
и
происходяящих в газо
овой сфере,,
отраслеевая нормаативная базза либо досстаточно быстро устааревает, лиибо не уреггулированаа
необходдимыми ноормами.
3. Отсутстввует мобил
льность раззработки и принятия правовых норм в рам
мках меня-ющейсяя конъюнкттуры мироввого газовоого рынка, в том числее увеличениия сегментаа СПГ.
4. Требуюттся законод
дательные нормы, позволяющиее свободны
ый выход на
н внутрен-ний газзовый рыноок новых по
отребителеей, что будеет способсттвовать своободной ко
онкуренции
и
и огран
ничению сф
формирован
нных газоввых монопо
олистов, тааких как ПА
АО «Газпром». Отча-сти этуу сферу регулирует Постановле
П
ение Прави
ительства РФ
Р от 14 ииюля 1997
7 г. № 8588
«Об обееспечении доступа неезависимыхх организац
ций к газотр
ранспортноой системе открытогоо
акционеерного общ
щества "Гаазпром"» – при экспо
орте СПГ расширен список оргганизаций-экспорттеров, кудаа, кроме ПА
АО «Газпроом», вошли «Роснефтьь» и «НОВА
АТЭК» [3].
5. Необход
димы гибки
ие законодаательные нормы прим
менительноо к варьировванию экс-портной
й таможенн
ной пошли
ины, с цельью привлеч
чения допо
олнительноого количесства участ-ников н
на рынок СПГ,
С
что частично
ч
рееализовано в соответсствии с Посстановлени
ием Прави-тельствва РФ от 300 августа 2013
2
г. № 7754 «Об уттверждении
и ставок вы
ывозных тааможенныхх
пошлин
н на товары
ы, вывозимые из Российской Феедерации заа пределы ггосударств – участни-ков согглашений о Таможенн
ном союзе,, и о призн
нании утраттившими ссилу некото
орых актовв
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Правиттельства Рооссийской Федерации
Ф
и» – для эккспорта СП
ПГ размер ээкспортной
й пошлины
ы
установвлен в разм
мере 0 %[4]..
6. Правовоое регулиро
ование необбходимо нац
целить на
законодаательное заакреплениее
отмены
ы искусствеенно создан
нной олигопполии газовых экспор
ртеров и раазвитие зак
конодатель-ства, поозволяющегго развиватть в стране СПГ-инфр
раструктуры
ы, в том чиссле возмож
жность при-менять междунароодные станд
дарты проекктированияя мини-заво
одов СПГ и других объ
ъектов.
Втторое напр
равление – страны Б
Балтийскогго региона
а. В Европее в целом, и в Балтий-ском реегионе в чаастности, нет
н согласиия по поводу, как учаастия Россиии, так и перспектив
п
в
развити
ия газовогоо рынка. Часть
Ч
странн ЕС высту
упают за присутстви
п
ие России на
н газовом
м
рынке Е
Европы, чаасть стран – является противникками, и преедпочитаетт получать газ из дру-гих реггионов. Неккоторые стр
раны выстуупают за сттроительство «Севернного потока-2», такиее
как Геррмания, Фраанция, Авсстрия; другиие – противв (Швеция, Дания, Поольша, Литвва, Латвия,,
Эстония). По наш
шему мнени
ию, при лю
юбом разви
итии событий, появлеение двух российских
р
х
конкури
ирующих предприяти
п
ий СПГ окаажет полож
жительное влияние
в
на ддоговоросп
пособностьь
российсской сторооны и умен
ньшение цеены. Уже в 2017 году
у поставки «Газпром»
» в Европуу
были м
максимальн
ными, а при
ибыль уменньшилась на
н 12%, и при
п позитиивном разви
итии собы-тий это значение не
н являетсяя пределом..
Тр
ретье нап
правление – взаимоодействие России и стран Баалтийского регионаа
на рын
нке СПГ. Как
К мы пол
лагаем, дляя Балтийско
ого регионаа в выборее поставщиков СПГ и
инвестооров в струуктуру СПГ
Г основным
ми критери
иями являю
ются безоппасность, ко
онкуренто-способн
ность, стои
имость. Всее три критеерия частич
чно можно
о обеспечитть посредством пере-крестноого инвести
ирования российских
р
х и зарубеж
жных комп
паний: росссийских – в объекты
ы
инфраструктуры СПГ
С
стран Балтийскогго региона, иностранн
ных – в завводы и инф
фраструкту-ру СПГ
Г в Высоцкее и Усть-Лу
уге, а при уусловии либ
берализаци
ии, и к други
гим объектаам.
Таакже, учиттывая, что российскиее предприяятия теряют экспортнные доходы
ы, то един-ственнаая возможн
ность, посл
ле сниженияя внешнеполитическо
ой напряжеенности, сттать теперьь
не един
нственным,, но одним
м из лидероов по постаавке СПГ – наряду с Норвегией
й, Катаром,,
США – по обслуж
живанию Балтийского
Б
о региона СПГ. Необ
бходимо оттметить, чтто при экс-порте С
СПГ в данн
ном регионее, РФ будетт иметь кон
нкурентныее преимущ
щества в свяязи с малы-ми рассстояниями доставки; многолетни
м
ими технол
логическим
ми и управлленческими
и коммуни-кации с большинсством стран
н региона; ппредполагааемое ценов
вое преимущ
щество.
В итоге, по нашему
н
мн
нению, для развития эттого важно
ого направлления, имею
ющего зна-ный экспорртный потен
нциал в Росссии, необх
ходимо:
чительн
1. Отменитть искусстввенно создаанную олиггополию ро
оссийских газовых эк
кспортеров..
У ПАО
О «Газпром
м» и «НОВА
АТЭК» эксстремально
о высокие цены
ц
на прроекты по строитель-ству, кооторые в уссловиях фин
нансовых ссанкций неккомфортны
ы даже для таких гиган
нтов.
2. Развиватть системы
ы мини-завводов прои
изводительн
ностью окооло 0,15 млн
м т. СПГ
Г
в год, ддля которы
ых имеется оборудованние и стои
имость кото
орых околоо 400 млн руб. Такиее
заводы проще зап
пустить и окупить,
о
ессли разруш
шить моноп
полию, преепятствующ
щую разви-тию, чтто приведетт к росту ко
онкуренциии на этом рынке,
р
и по
оявятся ком
мпании жел
лающие за-нять даанную нишуу, а участники будут вести болеее энергичн
ную бизнесс-политику продвиже-ния СП
ПГ за рубеж
ж. Дополни
ительным ооснованием
м для развития именноо-мини завводов явля-ется то,, что по оцеенкам экспертов, при цене нефти
и до $80 за баррель, ст
строительсттво заводовв
СПГ неевыгодно. Но
Н мини-зааводы болеее мобильны
ы, и в услов
виях времеенного сниж
жения кон-курентооспособноссти из-за маалого количчества болььших завод
дов, более ррентабельны
ы.
3. Продумаать возмож
жность так нназываемогго перехватта рынка П
Прибалтики
и, путем со-здания комфортны
ых условий
й с целью прривлеченияя их в свою
ю зону влияяния. Бывш
шие прибал-овно, выполлняют треб
бования Евр
рокомиссиии, но в посттавках газаа
тийскиее республики, безусло
ориенти
ированы наа РФ.
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4. Сделать более проззрачным и доступным
м для сторо
онних инвеесторов учаастие в фи-может пом
мочь выбрать действуующий пул
л учредите-нансироовании Баллтийского СПГ, что м
лей, облладающих средствами
и для финаансированияя и, возмож
жно, найти подходы к обоснова-нию цен
ны проектаа.
5. Строитеельство завода Ямал С
СПГ не мо
ожет быть примером
п
эффективн
ного хозяй-ствован
ния, и потеенциально успешный пример Баалтийского
о завода СП
ПГ, позвол
лит отрабо-тать мееханизм производстваа и экспортта СПГ, а также
т
станеет мощным
м толчком для строи-тельствва подобны
ых предприяятий в РФ,, что, в сво
ою очередьь, позволитт усилить экспортные
э
е
позиции
и РФ и, воозможно, раазвивать вннутри страны техноло
огии для сттроительсттва заводовв
СПГ нее единичногго, а серийн
ного произвводства.
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Реедкоземелььная отрасл
ль являетсяя весьма спеецифически
им направллением про
оизводства,,
поэтомуу данная сфера требу
ует особеннного, исклю
ючительногго подходаа к проведеению госу-дарствеенного ауди
ита. Являяссь чуть ли не самым важным
в
эл
лементом в обороносп
пособности
и
и эконоомике страаны, контр
роль данноой сферы должен
д
им
меть обязаттельный, постоянный
п
й
и всеоббъемлющий
й характер [4]. Но ддля начала,, нужно и само разввитие данн
ной сферы,,
так как без госудаарства сделаать предстооящий объеем работ пр
редставляеттся невозмо
ожным.
п
и, основны
ые меры, которые мож
жет предпри
инять госу-Таак, в соотвеетствии с проблемами
дарствоо для развиттия отрасли
и РЗМ, закллючаются в следующеем:
 Создаватть качестввенно новы
ые физичесские условия для иннтенсивного
о развитияя
национального прроизводстваа РЗМ. Дляя этого необ
бходимо фо
ормироватьь и развиваать иннова-ционны
ые современ
нные пром
мышленныее площадки
и, с подвед
дёнными к ним электр
роэнергией
й
и дороггами, водой
й и газом.
П
По последн
ним оцени
иваемым дданным в Российск
кой Федеррации тол
лько лишьь
16, 8999 млн. га являются
я
промышлен
п
нности зем
млями и землями И
ИНОГО спеециальногоо
назначеения, что в свою очер
редь составвляет немн
ногим менеее 1% от оббщего объёёма земельь
страны (рисунок 1).
1
Сегодня общ
щая площад
дь мировы
ых земельны
ых ресурсо
ов составляяет 129 млн. км2 (ис-ключен
ние составлляют площаади суши А
Антарктики
и и Арктик
ки), около из 2% исп
пользуют в
промыш
шленных и иных инфраструктуррных целях
х. Уровень промышлеенного испо
ользованияя
земельн
ного фондаа в промыш
шленно раззвитых стр
ранах намного выше, нежели ср
реднемиро-вой. В ттом случае если Росси
ия поставитт себе высо
окую цель достичь
д
хот
оты бы сред
днемирово-го в 2%
% использоввания земел
ль, тогда роост запасов у страны будет
б
колосссальным.
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Рисун
нок 1 – Расп
пределение земель Росссии по катеегориям на 2016 год
Источник: [1].

В России всяя земля спеециальногоо и промыш
шленного назначения,
н
, на которо
ой есть ужее
все неообходимые дороги и коммуникац
к
ции, уже давно
д
занятты действую
ющими преедприятия-ми. Неккоторые изз них даже не в состооянии насы
ытить работтой свои им
меющиеся мощности,,
когда сууществуютт освобождеенные мощ
щности для развития иных промы
ышленнико
ов.
 Государрство долж
жно взять нна себя функции
ф
нее только оосновного инвестора,,
но и деевелопера (как
(
органи
изатора раззвития и одновремен
о
нно «выгоддополучател
ля») рынкаа
земель промышленности.
 Принятьь качествен
нные меры по развитию и подд
держке отеччественногго машино-строени
ия и станкоостроения, что возмож
жно путем стимулиро
ования поссредством субсидирос
вания ллизинговой
й ставки ро
оссийские и шире еввразийскиее предприяятия к приобретению
ю
именноо машин и станков,
с
котторые проиизводятся в России.
 Создать специальн
ную сеть ггосударствеенных логистическихх распредеелительныхх
центровв для обесп
печения обо
орота РЗМ
М с последую
ющим ауди
итом эффекктивности технологит
ческих цепочек [2, c. 3].
Чтто касаетсяя государсттвенного ауудита редко
оземельной
й промышлеенности, то
о его заказ-чиком, как уже оттмечалось выше, долж
жна являтьься Счетнаяя Палата РФ
Ф, так как необходи-д
ей могут прредоставлятть регионаальные стрруктуры ко
онтрольно-мые иссходные данные
счетныхх органов, в федералььных округаах, в которых размещ
щаются пром
мышленны
ые предпри-ятия. Э
Это необход
димо для проведения более тщаательного анализа эфф
фективного
о использо-вания п
природно-м
минеральны
ых ресурсоов с народ
днохозяйсттвенных поозиций ро
оссийскими
и
предпри
иятиями наа всех этап
пах. Сущесствует объеективная необходимо
н
ость в разр
работке до-полнитеельных стаатей законаа о «Счетноой Палате РФ»
Р
от 07..05.2013 № 102-ФЗ дл
ля возмож-ности п
проведенияя государсттвенного ауудита наци
иональных РЗМ предпприятий. Однако
О
ужее
сейчас можно апееллироватьь к тому, ччто в гл.3 ст. №13 закона о «С
Счетной Палате
П
РФ»»
от 07.055.2013 № 102-ФЗ сказзано, что Сччетная Палата осущесствляет:
 оценку эффективно
э
ости формиирования, управления
у
я и распоряж
жения федееральными
и
ресурсаами в целяях обеспечеения безоппасности и социально
о-экономичееского разввития Рос-сийской
й Федераци
ии;
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 аудит эф
ффективноссти применняется в цел
лях определ
ления эффеективности
и использо-вания ф
федеральны
ых и иных ресурсов
р
в пределах компетенци
к
ии Счетнойй палаты, полученныхх
объектаами аудитаа (контроляя) для достиижения зап
планирован
нных целейй, решения поставлен-ных сооциально-эккономическ
ких задач развития Российской
Р
й Федерацции и осущ
ществленияя
возложеенных на нее
н функций
й [5].
В целом, для повышен
ния эффекттивности го
осударствен
нного аудиита промыш
шленности,,
в связи со сложиввшейся в наастоящее врремя ситуаацией в Росссии и на м
международ
дной арене,,
н
четкий по
онятийный аппарат, ккоторый в настоящеее
можно точно сказзать, что необходим
время н
не прописаан в законодательно-ннормативно
ой базе и имеет разноое толкован
ние в науч-ной литтературе, чтто не позво
оляет отстааивать интересы госуд
дарства в хооде судебны
ых процес-сов, воззбуждаемы
ых по иници
иативе наруушителей бюджетных
б
правовых норм.
А
Аудит как форма
ф
госуд
дарственноого финансо
ового контр
роля харакктеризуетсяя привлече-нием неезависимыхх контролеров [3]. Онни могут бы
ыть государ
рственнымии служащи
ими или не-зависим
мыми ауди
иторами, и их незавиисимость должна
д
бы
ыть обеспеечена по отношению
о
ю
к провееряемому суубъекту. Го
осударственнный аудитт предполагает также введение требований
т
й
по форм
мированию
ю мнения го
осударствеенного конттролера (ау
удитора) в оотношении
и достовер-ности ггосударствеенной финаансовой отччетности по
олучателей
й бюджетны
ых средств.. Такой по-рядок, с одной сттороны, при
ивел бы к тому, что данная отч
четность еж
жегодно пр
роверяласьь
бы ауди
итором, и, с другой стороны,
с
зааключение свидетелььствовало ббы о реальн
ной досто-верностти показатеелей провер
ренной отччетности, результатов
р
в финансовоо-хозяйственной дея-тельноссти министтерств, ведо
омств, учрееждений.
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(инновац
ционной), организаторс
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Соогласно действующем
му гражданнскому зако
онодательсству предпрринимателььской мож-но считтать толькоо такую деяятельность физически
их и юридических лицц, которая владеет
в
со-вокупноостью над
длежащих признаков: 1) испол
лняется саамостоятелььно; 2) иссполняетсяя
на личн
ный риск; 3)
3 ориентир
рована на ссистематич
ческое полу
учение приббыли; 4) оссуществля-ется в ллюбой из перечисленн
п
ных в законне форм (п
пользованиее имуществвом, перепр
родажа то-варов, ввыполнение работ, пр
редложениее услуг); 5) осуществл
ляется лицоом (юридич
ческим или
и
же физическим), официальн
но зарегисттрированны
ым в качесттве лица, ззанимающеегося пред-мательской деятельносстью; 6) оссуществляется в соглаасовании с нормативн
но установ-приним
ленным
м порядком
м и критерияями регисттрации (лиц
цензировани
ия).
О
Однако, несмотря на множество
м
проблем, выступающ
щих в качеестве тормо
озящих ис-пользоввание праваа на предпринимателььство, регу
улировать их
и можно с помощью
ю правовыхх
инструм
ментов. Эф
ффективноее использоввание госуд
дарством законов поззволяет усп
пешно воз-действоовать на соц
циальные, В системе отечествен
нного праваа, на мой вззгляд, отсуттствует от-расль, ккоторая в полном
п
объ
ъеме моглаа бы подойтти для пол
лноценного регулироввания пред-МАТЕ
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приним
мательской деятельноссти и склаадывающих
хся в связи
и с осущесствлением отношений
о
й
в данноой области. На сегодняяшний деннь основную
ю функцию
ю регулироввания выпо
олняют раз-ные нап
аправления и отрасли
и права: коонституцион
нное, госуд
дарственноое, админисстративное,,
трудовоое, финансоовое и т.д. Совокупная
ая сумма эттих норм, имеющих оттношение к регулиро-ванию п
предприним
мательства,, нередко сооединяют в категорию
ю «предприннимательск
кое право».
И
Иными словвами, под предприним
п
мательским
м правом следует
с
поннимать соввокупностьь
общепрризнанных норм правва, регулиррующих отношения в сфере ппредприним
мательской
й
деятелььности.
В связи с постоянно
п
меняющим
мися эконо
омическими
и отношенниями и сл
ложностью
ю
внутри и внешнеп
политическ
кой обстаноовки в Росссии, государству, его рруководитеелям, зако-нотворц
цам необхоодимо высстроить четткую соци
иально-экон
номическую
ю политик
ку, котораяя
могла ббы обеспеч
чить рост и развитиее предпринимательско
ой деятельнности на территории
т
и
Российсской Федеррации. Соо
ответственнно, предстаавляется важ
жным и акктуальным исследова-ние и и
изучение даанной темы
ы именно в контексте свободы эк
кономическкой деятелььности, какк
базовогго конститууционного принципа, а так же в связи с рядом
р
особеенностей, достоинств
д
в
и недосстатков праавовой системы в сф
фере предпр
ринимателььства в Росссии [1]. Проблемой,
П
,
на наш взгляд, в частности
и, представвляется то, что госу
ударство наа сегодняш
шний деньь
не опрееделилось с соответсттвующей м
моделью по
оведения в отношениии предпри
иниматель-ства: отт тотальногго контроляя до полногго саморегу
улированияя.
В соответстввии с поручением по реализаци
ии Послания президеннта Российсской Феде-рации дделовые об
бъединенияя подготовиили предпр
ринимателььской деятеельности и складыва-ющихсяя в связи с консолид
дированныее предложеения по плану действвий правиттельства наа
период 2017-2025 года и созд
дали на егоо ядре единый перечен
нь из 25 прииоритетных
х пунктов.
М
Меры, предложенные объединенниями, преедполагаютт снижениее излишней
й нагрузки
и
на бизн
нес и предп
принимател
льскую деяттельность, как фискал
льной, так и административной,,
а такжее повышени
ие предсказзуемости поолитики государства в данной сф
фере.
О
Однако, остааваясь досттаточно шиирокой и не
н до концаа изученноой, сфера применения
п
я
админи
истративногго регулиро
ования преедприниматтельской дееятельности
ти является отличным
м
полем для персп
пектив раазвития юрридическогго нормоттворчества. Следует отметить,,
щность госуударственн
ною регулиррования пр
редпринимаательской ддеятельноссти опреде-что сущ
ляется во многом той политтикой, котоорую форму
улирует и реализует ггосударствво по отно-шению ко всей экоономическо
ой системее.
В России соввременного
о периода иидет трудоеемкий, не лишенный
л
трудностей
й и препят-ствий, п
поиск рабоотающей усспешно моодели социаального пар
ртнёрства, редактиро
ования пра-вового поля, когдаа определен
нные виды
ы бизнеса бу
удут успеш
шно вписаны
ы в систему
у экономи-ий. Практиически, нуж
жна модель,, которая поозволила бы
б сочетатьь
ческих и правовыхх отношени
ические и правовые интересы
и
ууказанных участников
у
в при приняятии во вни
имание со-экономи
стоянияя экономикки и полити
ики на соврееменном эттапе развиттия.
П
Предприним
мательство и предприннимательсккие отношеения образууются меж
жду различ-ными заинтересовванными стторонами в бизнес-ср
реде, включ
чая отношеения между
у работода-телями и наемным
ми работни
иками, рабоотодателям
ми и бизнесс-партнерам
ми, и всеми
и компани-ями, с ккоторыми компанию
к
связывают.
с
Н
Например, в одной ком
мпании преддприниматтельские оттношения м
могут включ
чать в себяя
длинны
ый список клиентов,
к
поставщикоов, потенциаальных кли
иентов, баннков.
П
Предприним
мательство зависит отт развития и поддержаания жизнеенно важны
ых отноше-ний с сотрудникам
ми, деловы
ыми партнеррами, посттавщиками, клиентамии - любое физическое
ф
е
или юридическое лицо, кото
орое участввует в бизнес-процессе. Прочныее деловые отношения
о
я
могут сспособствоввать лояльности клиеентов, удер
ржания кли
иентов и соотрудничесство междуу
предпри
иятиями в цепочке
ц
по
оставок.
С точки зрен
ния юридич
ческих отнношений, поле предпр
ринимателььства и преедпринима-их отношен
ния являетсся широчаййшей обласстью, где заадействованны почти все
в отрасли
и
тельски
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законоддательства: конститу
уционного, администтративного, гражданнского, фи
инансового,,
налоговвого права и др.
Слледует рассмотреть ряд
р подходоов к опред
делению каачественногго и количеественногоо
критери
иев, а также статуса предприним
п
мательства и предприн
нимательскких отношеений. Один
н
из наибболее рациоональных и логическии обосноваанных подх
ходов, это ввыделить предпринип
мательсство, как оп
пределенно
ое экономиическое и правовое
п
яв
вление в раамках всего
о предпри-нимателльского секктора.
П
Предприятиее в общих чертах мож
жет быть рассмотрен
р
о, как автоономный хо
озяйствую-щий субъект, сфоррмированн
ный для прооизводства различных
х видов проодукции, вы
ыполненияя
каких-ллибо работ и оказанияя услуг дляя удовлетворения общ
щественныхх потребно
остей и по-лученияя прибыли [5].
Сформироваавшиеся оссобенностии рыночны
ых отношен
ний в Росссии влекутт за собой
й
менения в формах
ф
хоззяйствовани
ия, управлеения предпрриятиями, отношени-определленные изм
ях междду собствен
нниками, организатор
о
рами производства и нанятыми
н
рработникам
ми, продав-цами и поставщикками.
П
Предприятияя (фирмы, организациии) предосттавляют раабочие местта, выплачи
ивает зара-ботную
ю плату, участвуют в жизни общ
щества, в том
т числе, пополняя ббюджет стр
раны. Оче-видно, что путем выплаты налогов
н
преедприятия (предприни
(
имательствоо) участвую
ют и в реа-лизации
и ряда госуударственны
ых програм
мм, и разви
итии эконом
мики странны в целом. Таким об-разом, можно сдеелать выво
од о том, ччто в усло
овиях соврееменных ры
рыночных отношений
о
й
предпри
иятия ессть самоорганизующ
щиеся и самовоспроизводяящиеся социальнос
произвоодственныее организмы
ы, автоном
мные центры производ
дственных,, хозяйственных и со-циальны
ых решени
ий, являющ
щиеся как ээлементом экономичееской систтемы, так и системой
й
экономи
ических оттношений.
Н
На сегодняш
шний день существует
с
т ряд призн
наков, коли
ичественны
ых и качестввенных ха-рактери
истик, по которым
к
мо
ожно класссифицироввать предпр
ринимателььство и предприятия,,
соответтственно.
Н
На наш взгляяд, критери
ий отнесениия бизнеса к большом
му, среднем
му или мало
ому толькоо
по разм
меру, недосстаточен. Таким
Т
обраазом, можеет быть при
иведена кллассификация бизнесаа
по криттериям: харрактер деяттельности, ф
форма собсственности
и, происхож
ждение кап
питала, сте-пень раазвития сетти предприяятий, связаанных межд
ду собой, отраслевая
о
принадлеж
жность, ор-ганизац
ционно-праавовая форм
ма.
носителям
В отечествен
нной эконо
омике, как правило, основными
о
ми конкурен
нтных пре-имущесств считаю
ют большие производсственные ко
омплексы. Очевидно,, что больш
шой бизнесс
может и
иметь необ
бходимые ресурсы:
р
нааучно-технический по
отенциал, ввозможностти мобили-зации ф
финансовы
ых ресурсовв и эффекттивной инттеграции в мирохозяййственные связи, чтоо
в совоккупности моожет быть основой пподъема и ускоренног
у
го развитияя экономик
ки. Однако,,
это наклладывает и определён
нные труднности в праввовом полее.
Н
На сегодняш
шний день в Российскоой Федерац
ции, в законодательноой сфере, за критерий
й
отнесен
ния предпри
иятий, оргаанизаций к малым внее зависимоссти от форм
м собствен
нности при-нят, в суущности, лишь
л
один критерий
к
– численноссть работаю
ющих, заняттых на пред
дприятии.
В частности
и, в Российской Федеррации к маалым предп
приятиям, ккак правил
ло, относятт
организзации и предприятия,, средняя ччисленностьь работник
ков которых
ых не превы
ышает мак-симальн
ных уровнеей: к примееру, в пром
мышленноссти, строитеельстве и ттранспортн
ной сфере –
100 челловек; в селльском хозяяйстве – 600 человек; в розничной торговлее и бытовом
м обслужи-вании н
населения – 30 человек и т. д. [4].
Чтто же имееет отношен
ние к научнно-техничееской сферее, то в даннном случаее нормативв
установвлен на колличество 60
0 человек. П
При этом к числу суб
бъектов маллого бизнесса относят,,
как праавило, толькко коммерч
ческие оргаанизации.
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Н
Наличие толлько одного
о критерия – а, именн
но, среднесп
писочной ччисленностти работни-ков – н
на мой взглляд, являетсся явно неддостаточны
ым для отнеесения ком
ммерческих предприя-тий к м
малому бизн
несу.
Сегодня в Рооссийской Федерациии в качествее еще одного критериия определеения разме-неса, на наш
ш взгляд, вполне
в
возм
можно испо
ользовать показатель
п
величины основногоо
ра бизн
капиталла с учетом
м отраслево
ой капиталооемкости, свидетельс
с
ствующий ооб уровне концентрак
ции прооизводстваа, или болеее объемныйй показател
ль, который
й применяеется в запад
дных стра-нах – ббалансовую
ю стоимостьь активов. Эти показаатели поддаются расччету и хараактеризуютт
воспрои
изводствен
нные и науч
чно-техничееские возмо
ожности маалого бизнееса.
В соответстввии с гражд
данским зааконодателььством Российской Ф
Федерации: «субъекта-ми преддприниматеельской деятельностии могут бытть дееспосо
обные физиические лица, юриди-ческие лица – коммерчески
ие организаации, иносттранные гр
раждане, лиица без гражданства,,
иностраанные оргаанизации. Некоммерче
Н
еские орган
низации, вы
ыполняя сввои уставны
ые положе-ния, моогут занимааться предп
принимателльской деяттельностью» [2].
И
Исследовани
ие правовы
ых явлений,, подчинен
нное практи
ическим зад
адачам, стан
новит цельь
для теооретиков и практиков к осознаниию регуляттивной роли законов и иных нор
рмативныхх
актов, п
персональн
ных решени
ий, другихх правовых
х средств в их связи и содействвии в полее
предпри
инимательсской деятел
льности Росссийской Федерации.
Ф
П
Под правовы
ым регулир
рованием ввозможно понимать
п
ли
ишь толькоо то влияни
ие, при ко-тором сставятся доовольно понятно обоззначенные цели в рам
мках предппринимател
льской дея-тельноссти, предпрринимателььского правва. К прим
меру, в целяях упорядоочения испо
ользованияя
земли п
предприни
имателями, юридичесскими лицаами, кресттьянскими хозяйствам
ми и т. д,,
обеспеччения ее соохранности
и, увеличенния произвводительности землеппользовани
ия издаетсяя
закон о земле. Вли
ияние общеепризнанны
ых норм земельного права,
п
в итооге которогго реализу-ются усстановленн
ные цели, во
озможно им
меновать пр
равовым реегулированнием.
Заанятие предприниматтельской дееятельностьью считаеттся выражеением своб
боды пред-приним
мательства как
к одного
о из ведущиих прав и базовых сво
обод человеека и гражд
данина гос-ударствва. Конститтуция РФ дает
д
любом
му граждани
ину право без
б затрудннений прим
менить соб-ственны
ые возможн
ности и акттив для преедприниматтельской и другой нее нелегальн
ной [3] эко-номичееской деятеельностью (ч. 1 ст. 344 Конститу
уции РФ). Соответстввенно, своб
бодное во-площен
ние предпринимательской деятеельности сч
читается со
оставляющеей конститтуционногоо
принци
ипа экономи
ической сво
ободы.
Н
Нынешнее состояние государстввенного регулирован
ния предпрринимателььской дея-тельноссти в Росси
ийской Фед
дерации в ппроцессе создания ры
ычагов праввового вли
ияния госу-дарстваа на бизнес. Необходи
имо, чтоб этти процесссы обеспечи
ивали повы
ышение общ
щей конку-рентосп
пособности
и, а также улучшали кллимат для ведения
в
бизнеса.
Сформироваавшееся в настоящее
н
время консституционн
но-правовой
ой устройсттво обеспе-права на прредпринимательскую деятельно
ость, к сожаалению, оббладает ряд
дом дефек-чения п
тов, зам
медляющихх наращиваание темповв подъема русской
р
эко
ономики.
Н
Нормы фед
дерального законодаттельства, детализирую
д
ющие надл
длежащие положения
п
я
Консти
итуции Росссийской Федерации,
Ф
, делают лишние ад
дминистраттивные пр
репятствия,,
няющие преедпринимаательскую ддеятельноссть. Остаеттся неразреешенной нееувязка за-осложн
конодаттельной коонкретизаци
ии как сам
мого праваа на предп
принимателльскую деяятельность,,
так и сооответствую
ющих гаран
нтий, его оббеспечиваю
ющих.
Н
Несовершен
нство закон
нодательствва в сфере предприни
имательстваа, до концаа не совер-шенный
й государсттвенно-праавовой мехаанизм его обеспечени
о
ия, проявляяющийся пр
ри взаимо-действи
ии с предсставителями предприинимательсттва, с оргаанами госуударственн
ной власти,,
обусловвливает воззрастание криминализ
к
зации указаанной сфер
ры деятельнности, пони
ижение со-циальноой ответстввенности муниципаль
м
ьных и госу
ударственн
ных служащ
щих и сами
их коммер-сантов перед госуударством и,
и как послледствие, ко
оррумпиров
ванность гоосструктур
р и ведениее
деятелььности, связзанной с неелегальным
м предприн
нимательств
вом [3].
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А
Анализ разн
нообразных
х юридическких форм и средств воздействияя на поведеение людей
й
и общеественные отношения
о
я позволяетт выяснить, какие из них наибоолее оптимальны, эф-фективн
ны в данны
ых условияях, каких ррезультатовв можно достичь, исппользуя тее или иныее
юридичческие сред
дства в том или ином иих сочетани
ии.
И
Исследовани
ие механизма правовоого регулир
рования позволит воооружить зак
конодателяя
набором
м инструм
ментов – оп
птимальны
ых юридичееских сред
дств и прав
авовых мех
ханизмов –
для эфф
фективногоо решения задач,
з
стоящ
щих на том
м или ином этапе развиития общесства.
Зн
нание мехаанизма праавового реггулировани
ия со всеми
и его элемеентами поззволит гра-мотно оосуществляять праворееализационнную юриди
ическую дееятельностьь.
Как подтверрждает мир
ровой и росссийский опыт,
о
предп
принимател
ельство знаачительный
й
двигатеель рыночн
ной эконом
мики, без кооторого нее имеет воззможность гармоничеески разви-ваться государствво. Оно во многом оппределяет темпы
т
фин
нансового пподъема, сттруктуру и
качествво валовогоо национального проддукта. Пред
дприниматеельская деяятельность выступаетт
важным
м слагаемы
ым прогресссивной моддели рыночн
но-конкурссного хозяййства.
В заключени
ие, подчерк
кнем, что ссформироваавшееся в настоящее
н
время консституцион-но-праввовой устроойство обесспечения пправа на предпринимаательскую ддеятельность, облада-ет рядоом дефектоов, замедляю
ющих нараащивание темпов
т
под
дъема эконномики Росссии. Несо-вершен
нство законодательствва в сфере ппредприним
мательства, до конца не совершенный гос-ударстввенно-правоовой механизм его обеспечени
ия, проявл
ляющийся при взаим
модействии
и
предстаавителей прредприним
мательства с органами
и государсственной влласти, обуссловливаетт
возрасттание крими
инализации
и указаннойй сферы дееятельности
и, пониженние социалььной ответ-ственноости муниц
ципальных и государсственных сл
лужащих и самих ком
ммерсантов перед гос-ударстввом и, как последствие, коррум
мпированно
ость госстр
руктур и веедение деяятельности,,
связанн
ной с нелегаальным преедпринимат
ательством.
В целях совеершенствоввания праввового регу
улирования предприниимательско
ой деятель-ности, н
необходим
мо решить ряд
р правоввых проблем, негативн
но отражаю
ющихся наа взаимоот-ношени
иях государрства и преедприниматтельства (б
бизнеса). К числу такиих правовы
ых проблем
м
следуетт отнести: отсутствие
о
единого пееречня конттрольно-наадзорных фуункции, рееализуемыхх
в разнообразных сферах
с
госу
ударственнного управл
ления; отсутствие ясноости в расп
пределении
и
функци
ий контроля между федеральны
ф
ыми органаами исполн
нительной ввласти, оргганами ис-полнитеельной влаасти субъек
ктов Россиийской Фед
дерации, ор
рганами меестного сам
моуправле-ния; изббыточностьь контрольн
но-надзорнных полном
мочий орган
нов власти..
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В статье проанализировваны основнные показаатели государственной программы
ы «Развитеее
изуемой в г. Санкт-П
Петербурге. Авторы оп
писывают ст
структуру подпрограмм
п
м
образоваания» реали
и органоов исполниттельной влассти, вовлечёённых в ее практическую реализаццию. Автор
ры приходятт
к выводуу о том, чтоо несмотря на
н общую пооложительну
ую динамику исполнениия программ
мы, нагрузкаа
на дошккольные обрразовательные учрежддения возраастает, про
облема досттупности дошкольных
д
х
ля г. Санкт-П
Петербурга решается
р
хуж
же, чем в ряяде других регионов РФ,,
образоваательных учрреждений дл
а объем финансироввания програаммы регуляррно пересмаатривается и имеет тендеенцию к сокр
ращению.
лючевые сл
лова: госудаарственная ппрограмма; образованиее; объем фиинансировани
ия; дефицитт
Кл
бюджетаа; доступноссть образоваттельных услу
луг; дошколььное образование.
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В 2014 г. Прравительсттвом Санктт-Петербургга в рамках реализацции програм
ммы феде-ральногго уровня была разр
работана гоосударственная прогр
рамма «Раазвитие обр
разования»»
в г. Сан
нкт-Петерб
бурге. В 20
017 г. федерральная пр
рограмма была принят
ята в новой
й редакции,,
был утоочнен состаав ее целей
й, относитеельной корр
ректировкее подверглоось содерж
жание. При-нятие ггосударствеенной прогграммы «Раазвитие обр
разования»
» в г. Санктт-Петербур
рге опреде-лило оббъединениее в рамках одного
о
проограммного
о направлен
ния совокуппности разрозненныхх
ранее п
программ, планов меероприятийй в сфере развития системы
с
оббразованияя г. Санкт-Петербуурга (см. ри
ис. 1).

Рисуноок 1 – Состаав подпрограамм програаммы «Разви
итие образо
ования» в г. Санкт-Петеербурге [1]

В актуальноой версии Программ
мы «Развиттие образо
ования» в г. Санкт-П
Петербургее
ми обознач
чено: обесп
печение вы
ысокого кач
чества и досступности ообразовани
ия для всехх
ее целям
слоев н
населения в интересах социальноо-экономич
ческого разв
вития Санккт-Петербур
рга.
Коонкретизац
ция направлений П
Программы «Развитие образоввания» в г. Санкт-Петербуурге содержится в ук
казанных на рисунке подпрограм
ммах, кажддая из кото
орых имеетт
свою цеель и совоккупность заадач.
Ц
Целевыми ин
ндикаторам
ми програм
ммы являюттся:
 показатеели доступн
ности дошккольного об
бразованияя;
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 удельны
ый вес числ
ленности вы
ыпускников професси
иональных образоватеельных ор-ганизац
ций очной формы
ф
обу
учения, труудоустроивш
шихся в течение перввого года после
п
окон-чания ообучения, в общей чи
исленности выпускникков образов
вательных организаци
ий профес-сиональьного образзования очн
ной формы
ы обучения;;
 уровень удовлетво
оренности населения Санкт-Петтербурга дооступностьью и каче-ством ообразованияя.
И
Исполнителеем програм
ммы выстуупает Коми
итет по обр
разованию г. Санкт-П
Петербурга,,
а соисп
полнителям
ми – админи
истрации ррайонов гор
рода и ряд прочих оррганов влассти. На ри-сунке 2 приведенаа структураа исполнитеелей и соиссполнителеей программ
мы «Развиттие образо-вания» в г. Санкт--Петербурге.

Рисуунок 2 – Сосстав исполн
нителей и ссоисполнитеелей програаммы «Разввитие образования»
в г. С анкт-Петер
рбурге [1]

Важным элеементом механизма рреализации
и любой го
осударственнной прогр
раммы вы-ция ее финансированиия. На рису
унке 3 при
иведена диннамика фин
нансирова-ступаетт организац
ния проограммы. При
П подгото
овке диаграаммы испол
льзовалисьь актуальны
ые данные об
о объемахх
финанссирования программы
п
ы (по состояянию на деекабрь 2017
7 г.). Ожиддаемый объ
ъем финан-сирован
ния програаммы состаавляет 727 016 029,8 тыс. руб., из которы
ых по итоггам 2017 г..
за 2015-2017 гг. поотрачено 43
3,42% и 56,,57% предп
полагается потратить в 2018-2020 гг.
Н
На долю под
дпрограмм «Развитиее дошкольн
ного образо
ования» и ««Развитие общего
о
об-разован
ния» прихоодится ежеггодно поряядка 81% общих средств, направвляемых наа финанси-рованиее мероприяятий програаммы.
Сформироваанная струк
ктура расхоодов на пр
рограмму оттражает прриоритеты в расходо-вании ссредств, с явно
я
обознааченной вы
ысокой рол
лью для суб
бъектов госсударственн
ной власти
и
програм
мм развити
ия дошколььного и общ
щего образо
ования. Как
к видится, эти програаммы явля-ются боолее значимыми для местных оорганов влаасти ввиду того, что дошкольно
ое и общеее
образоввание горазздо более географичеески локал
лизованы. Соответств
С
венно, задач
ча поддер-жания н
необходим
мого уровняя доступа ннаселения к услугам образовател
о
льной систтемы болеее
насущн
на в сектораах дошколььного и общ
щего образо
ования.
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Ри
исунок 3 – Объем
О
фин
нансированиия программ
мы «Развиттие образоваания» в г. СанктС
Петеррбурге, тысс. руб. [1]

Рисунокк 4 – Объем
м финансиррования про
ограммы «Развитие обрразования»
»
в г. Санкт--Петербургее, тыс. руб. [1]

М
Механизм программы
п
«Развитие образования» в г. Саанкт-Петеррбурге с точ
чки зренияя
ее разрааботки и рееализации соответстввует требовваниям федерального и местного
о законода--
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тельствва, включаеет в себя цели и задачии, состав уч
частников реализации
р
и программ
мы, ее целе-вые инддикаторы.
Тааким образзом, можно
о говорить о сформиро
ованном мееханизме ппрактическо
ой реализа-ции госсударственн
ной програаммы «Разввитие образзования» в г. Санкт-П
Петербурге. Сама про-грамма является логическим
м продолж
жением про
ограммы федеральног
ф
ого уровня,, включаетт
подпрограм
ммы, детали
изирующиее общее нааправления развития ссистемы об
бразования..
в себя п
С точки
и зрения вы
ыделяемых объемов фиинансироваания програаммы, приооритетными
и направле-ниями еее реализац
ции являютсся подпрогрраммы разввития дошкольного и ообщего обр
разования.
А
Анализ проб
блем функц
ционированния механи
изма реализзации прогр
граммы «Раазвитие об-разован
ния» в г. Санкт-Петер
С
рбурге необбходимо начать
н
с указания на тто, что под
давляющеее
больши
инство прогграммных показателеей соблюдаается, прогграмма «Раазвитие обр
разования»»
в г. Сан
нкт-Петерб
бурге прин
носит опредделенные качественн
к
ные и колиичественны
ые положи-тельныее результатты. В то же время, каак и в любой другой государстввенной про
ограмме, еее
функци
ионировани
ие сопряжен
но с рядом проблем. Авторами
А
проанализи
п
ирована соввокупностьь
проблем
м функциоонированияя механизм
ма реализаации прогр
раммы «Раазвитие обр
разования»»
в г. Сан
нкт-Петербуурге, резул
льтатом чегго стало выд
деление слеедующих ппроблем:
 основноой и опредееляющей прроблемой является
я
пр
роблема фиинансового
о обеспече-ния проограммы. Согласно
С
установлен
у
нному поряядку финан
нсированияя программ
мных меро-приятий
й, основнаяя нагрузка в финансиировании программы
п
«Развитиее образован
ния» лежитт
на месттном бюдж
жете. При эттом, на проотяжении нескольких
н
х редакций программы
ы объем еее
финанссирования был
б пересм
мотрел неодднократно в меньшую сторону;
 структуррной пробл
лемой для рреализации
и программы «Развитиие образоваания», про-явившеейся и на урровне г. Санкт-Петерббурга, является проблема недосттаточного учета
у
соци-ально-ээкономичесских процесссов, влияю
ющих на си
истему обраазовательны
ных услуг. К примеру,,
на ранн
них стадияхх разработк
ки государственной программы
п
«Развитиее образован
ния» и пер-вых этаапах ее рееализации отдельным
о
ми исследоввателями указывалос
у
сь, что про
ограмма нее
учитывает изменеения в демо
ографии с уучетом всттупления в детородны
ый возраст населения,,
родивш
шегося в 19990-х годах [2]. Как слледствие, оттдельные показатели ппрограммы
ы формиро-вались без учета структурны
ых социалььно-эконом
мических тенденций.
т
В комплек
ксе с бюд-жетной
й ограничен
нностью в отдельныхх аспектах программы
ы это приввело к сниж
жению до-ступноссти образоввательных услуг;
у
 недостатточно высо
окое качесттво контрол
ля за ходом
м работ, выпполняемых
х частными
и
исполни
ителями, в особенности – строиттельных и проектных
п
работ;
 проблем
мой функци
ионированиия механизм
ма реализац
ции програаммы «Разввитие обра-зованияя» в г. Санкт-Петербу
урге можноо считать низкую
н
инф
формационнную откры
ытость про-граммы
ы, что не дает
д
с высо
окой степеннью эффекктивности оценивать
о
ее результтативность..
В частн
ности, подгготовленны
ый отчет о рреализации
и программы
ы представвлен в насттоящее вре-мя лиш
шь по состояянию на 20
016 г., что нне отражаеет реального состояниия вещей. Также
Т
мож-но назввать проблеемой и неко
оторые нессоответстви
ия в деклар
рируемых в отчетах результатах
р
х
реализаации программы и реальном уроовне состояяния системы образоввания. Преежде всего,,
это касается такогго индикаттора как сттепень удоввлетворенн
ности населления состо
оянием си-стемы ообразовани
ия (в основн
ном – речь иидет о дош
школьном об
бразованиии).
Раассмотрим далее указзанные прооблемы под
дробнее. Пр
роблема фиинансового
о обеспече-ния госсударственн
ных програамм имеет рряд проявл
лений, ряд аспектов. О
Одним из этих
э
аспек-тов высступает прооблема непо
остоянстваа объемов финансиров
ф
вания. Приччиной этой
й проблемы
ы
выступаает объекти
ивно прису
ущая долгоосрочному прогнозиро
ованию харрактеристи
ика неопре-деленноости. Други
ими словам
ми, приним
мая решени
ия на долго
осрочную пперспективву по объе-мам фи
инансирован
ния програамм, федераальные и местные оргганы властии не обладаают полной
й
информ
мацией о сообственных
х бюджетны
ых возможн
ностях на эту
э перспекктиву. В иттоге, в слу-106|ГОС
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чае негативных теенденций в изменениии бюджетн
ных возмож
жностей оргганов властти, объемы
ы
финанссирования государстве
г
енных прогграмм подл
лежат изменению. Такк произошл
ло и с про-граммой «Развити
ие образоваания» в г. С
Санкт-Петеербурге: оттведенные на нее среедства под-лежат еежегодномуу пересмоттру, причем
м, преимущ
щественно в сторону ссокращенияя. Для под-тверждеения данноой позиции
и была прооизведена оценка
о
3-х изменяющ
щих рассматтриваемую
ю
програм
мму Постан
новлений местных
м
оргганов властти:
 Постаноовление Пр
равительствва Санкт-П
Петербургаа от 24 маррта 2015 го
ода № 2966
«О внессении измеенений в постановлен
п
ние Правительства Санкт-Петер
С
ербурга от 04.06.20144
№ 453»»
 Постаноовление Правительст
П
тва Санкт-Петербургга от 28 декабря 2016 годаа
№ 12600 «О внессении изм
менений в постановл
ление Праавительствва Санкт-П
Петербургаа
от 04.066.2014 № 453»
4
 Постаноовление Пр
равительствва Санкт-П
Петербурга «О внесеннии изменеений в по-становлление Правительства Санкт-Пете
С
ербурга от 04.06.2014 N 453»
Реезультаты сравнительн
с
ного аналииза общего объема фи
инансированния программы в раз-личныхх версиях поостановлений Правитеельства Сан
нкт Петербу
урга приведдены на риссунке 5.

Рисунок 5 – Общий об
бъем финаннсирования программы
ы «Развитиее образован
ния»
в г. Санктт-Петербургге. Составл
лено автором
м по: [3, 4, 5]

И
Из данных рисунка
р
5 можно
м
замеетить, что объем
о
финаансированиия программ
мы в ее ре-дакции 2016 г. соккратился наа 4,58% (илли на 34 2666 003,8 ты
ыс. руб.) оттносительно
о редакции
и
2015 г. В редакци
ии постановвления 20177 г., несмоттря на ростт к 2016 г., общая сум
мма финан-сирован
ния програм
ммы всё жее ниже устаановленной
й изначальн
но на 2,88%
%. В стоимо
остном вы-ражени
ии пересмоттр програм
ммы в разлиичных верссиях Постан
новлений П
Правительсства Санкт-Петербуурга привеел к снижен
нию общегго объема финансиро
ф
вания на 221 597 109,2
2 тыс. руб..
Можноо считать для
д финансирования ппрограммы
ы на местно
ом уровне снижение более чем
м
ным.
на 21,5 млрд. руб. значительн
В перспективе можно ожидать
о
поввышение рисков достаточности ф
финансовы
ых источни-рограммы, ввиду нарастающего объема бю
юджетного
о дефицитаа
ков дляя финансиррования пр
местногго бюджетаа. Данные о динамике дефицита местного
м
бю
юджета прииведены на рисунке 6.
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Рисунокк 6 – Динам
мика дефиццита бюджеета г. Санкт-Петербургге, тыс. руб.
Составленно авторами по: [3, 4, 5]

Как видно из
и данных рисунка,
р
доо 2017 г. деефицит месстного бюдджета имееет явно вы-раженн
ную тенден
нцию к ростту. Планирруемое в 20
018-2019 ггг. снижениие дефицитта бюджетаа
стоит ооценивать с некоторы
ым допущеннием. К примеру, плаан снижениия дефицитта бюджетаа
был обоозначен и в 2016 г., однако
о
факктическое значение
з
деефицита бю
юджета окаазалось су-ществен
нно выше запланировванного (бболее чем на
н 20 млрд
д. руб.) [6].. Из тенден
нции ростаа
повышениие риска фи
дефици
ита бюджетта г. Санктт-Петербургга можно заключить
з
инансовогоо
обеспеччения реали
изации программы.
Гллобальной проблемой
й реализацции програм
ммы «Разв
витие образзования» в г. Санкт-Петербуурге выстуупает пробл
лема доступпности обр
разовательн
ных услуг. В результаате анализаа
публикааций Упраавления Феедеральнойй службы государстве
г
енной статтистики по
о г. Санкт-Петербуургу и Лен
нинградской области (Петростатт) установл
лено, что в ретроспек
ктиве 2014-2016 ггг. показателли обеспечеенности нааселения г. Санкт-Петтербург обрразовательн
ными услу-гами уххудшились.. Наиболее существеннно эта про
облема прояявляется в ссекторе дошкольногоо
образоввания. По данным
д
оф
фициальнойй статистикки, в 2016 г. на 100 м
мест в оргганизациях,,
осуществляющих образоватеельную деяятельность по програм
ммам дошко
кольного об
бразования,,
ом, численнность подоб
бных орга-присмоотр и уход за детьми, приходитсся 109 детеей. При это
низаций
й растет, но
н недостатточными теемпами дляя обеспечен
ния потреббности в со
оответству-ющих ообразователльных услу
угах.
Соогласно даанным статтистики, чиисленностьь организац
ций дошкоольного об
бразования,,
осуществляющих присмотр и уход заа детьми г.
г Санкт-Петербурге (см. рис.7
7) возрослаа
за рассм
матриваемы
ый период на 9,1%, нно уровень обеспеченн
ности населления данн
ными услу-гами осстался неизменным.
Длля того, чттобы оцени
ить динамиику нагрузкки на дошк
кольные оббразователььные учре-жденияя, было реш
шено соотн
нести количчество детеей дошколььного возрааста с общим числом
м
подобных образоввательных организаци
о
ий. Результааты анализа представллены на рисунке 8.
Как видно из
и рисунка 8, нагрузкка на дошккольные обр
разовательнные учреж
ждения воз-растаетт в ретроспеективе 2014
4-2016 гг. П
Проблема доступности
д
и дошкольнных образо
овательныхх
учрежддений для г.
г Санкт-Пеетербурга ссостоит таккже в сущеественно ух
ухудшающеейся ситуа-ции на фоне други
их территор
рий РФ. Таак, по состо
оянию на 2016
2
г. г. Саанкт-Петер
рбург зани-мает 477 место в РФ
Ф по охватту детей доошкольным
м образован
нием: с 75,44% в 2014 г.
г до 71,3%
%
в 2016 гг. сократиллся охват деетей дошкоольным обр
разованием
м (от численнности детеей соответ-ствующ
щего возрасста). Это указывает
у
на недостааточно акттивные тем
мпы создан
ния инфра-108|ГОС
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структууры дошколльных образовательнных учрежд
дений при реализациии программ
мы «Разви-тие обрразования» в г. Санкт-Петербургее.

Р
Рисунок 7 – Число детеей, приходяящихся на 100
1 мест в организация
о
ях дошколььного
образовани
ия, осущесттвляющих пприсмотр и уход за деттьми г. Санккт-Петербу
урга

Рисуунок 8 – Наггрузка на од
дну организзацию дошккольного об
бразованияя, осуществл
ляющую
пррисмотр и уход
у
за детььми г. Санктт-Петербур
рга, чел. / об
бразователььное учрежд
дение
Рассчиитано автораами по: [7]

В секторе об
бщего обраазования таакже отмеч
чается проб
блема сниж
жения числаа образова-тельныхх организац
ций, осущеествляющихх подготовку по основным прогрраммам общего обра-зованияя, на фоне роста
р
числаа обучающиихся в этих
х организац
циях.
В связи с нарушением
н
м сроков ввыполнени
ия работ по государсственным контрактам
к
м
и неисп
полнением подрядным
ми организзациями до
оговорных обязательсств по ряду
у объектовв
МАТЕР
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строитеельства и рееконструкц
ции были ррасторгнуты
ы государсттвенные коннтракты и / или пере-несены сроки завеершения раабот, в т.ч. по следую
ющим причи
инам: низккие темпы работ под-ии, длителььные сроки расторжен
ния и поздние сроки зааключения новых гос-рядной организаци
ударстввенных кон
нтрактов, заавершение работ по благоустрой
б
йству в блаагоприятны
ый агротех-нически
ий период, а также дл
лительный срок получ
чения разреешительнойй документтации. Дан-ный фаакт негативно отразил
лся на покаазателях фаактического
о исполнениия бюджеттных обяза-тельствв, а также количествен
к
нных харакктеристиках
х выполнен
ния работ. В результаате в отчет-ном перриоде были
и получены разрешениия на ввод в эксплуатаацию только
ко 4 новых детских
д
са-дов и 1 детского сада
с
после реконструккции. Такж
же в отчетно
ом периодее были пол
лучены раз-ия на ввод в эксплуатац
цию толькоо 2 новых школы
ш
и 1 школы
ш
послле реконстру
укции.
решени
В целом, по итогам реаализации пррограммы «Развитие
«
образовани
о
ия» на фонее безуслов-ных усп
пехов в отд
дельных еее направленниях, склад
дывается нееоднозначнная ситуаци
ия: уровеньь
нагрузкки на систеему образоввания возррастает, поттребность в учрежденниях систем
мы образо-вания ввозрастает, но степен
нь достижеения целеввых индикааторов проограммы ок
казываетсяя
стабилььно высокоой. В подоб
бной ситуаации можетт быть сдел
лано 2 альттернативны
ых вывода::
либо цеелевые индикаторы пр
рограммы нне в полной
й мере отраажают состтояние объеекта управ-ления, ллибо целевые индикатторы оценииваются с недостаточн
н
ной эффекттивностью.
Тааким образзом, по анаализу стати стических данных о состоянии
с
ссистемы об
бразованияя
г. Санккт-Петербуррга можно выявить ттенденции сокращени
ия числа оббразователььных учре-ждений
й за исклю
ючением уч
чреждений в сфере среднего
с
пр
рофессионаального об
бразования..
При этоом численн
ность обучаающихся воо многих сеекторах обр
разовательнной системы
ы г. Санкт-Петербуурга растетт, что закон
номерно прриводит к увеличению
ю нагрузкии на образо
овательныее
учрежддения, а таккже снижаетт доступноость образоввательных услуг для ннаселения.
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В статье иззлагается аввторское виидение перспективных направленний совершенствования
ции государственной проограммы разввития образо
ования в Саннкт-Петербу
урге. Авторы
механизма реализац
ов программ
мы с учетом
м реального
о состояния
предлагаают пересмоотреть состав целевых индикаторо
отдельны
ых сфер функциониро
ф
ования систтемы образзования гор
рода, повыссить инфор
рмационную
открытоость программы, усили
ить степеньь участия в реализац
ции програм
ммы через адаптацию
к програамме требовааний, предъяявляемых к новым объеектам строиттельства, обоосновывая предложения
п
собствен
нным виден
нием механ
низмов их реализации
и и ожидааемых полоожительных изменений
для гороодской инфраструктуры.
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вательных ус
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Раазработка предложени
п
ий, направлленных на совершенсттвование м
механизма реализации
р
государрственной программы
п
ы «Развитиее образован
ния» в г. Санкт-Петер
С
рбурге, в работе
р
осуществлеена со след
дующими условиями:
у
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 основны
ые усилия в рамках повышени
ия эффективности рреализации программ
м
необходдимо напраавить на тее ее подпроограммы, состояние которых
к
дем
монстриру
ует наивыс-шее отсставание отт плановых
х показателлей и наиболее негати
ивно оцениивается по общей ре-зультаттивности;
 основны
ыми проблеемными асппектами реаализации программы яявляются негативные
н
е
тенденц
ции в сферре дошколььного и общ
щего образзования, им
менно они должны сттать основ-ным векктором соввершенство
ования прогграммы. Пр
ри этом, в условиях
у
оограниченны
ых бюдже-тов, прредполагаеттся эффекттивным созздание общ
щей системы критерииев оценки состоянияя
проблем
мных обласстей и в соо
ответствии
и с этими кр
ритериями перераспре
п
еделения бю
юджета.
В отношени
ии механизм
ма реализаации госудаарственной
й программ
мы «Развиттие образо-вания» в г. Санкт--Петербурге предлагаеется внести
и следующи
ие изменени
ния:
 пересмоотреть состаав целевыхх индикатор
ров програм
ммы с учеттом реально
ого состоя-ния отддельных сф
фер функци
ионированиия системы образован
ния города в контактее с админи-страцияями районоов г. Санктт-Петербуррга. Приори
итетом дан
нного перессмотра дол
лжны статьь
факты н
несоответсттвия объек
ктов инфрасструктуры образоватеельных услууг реальном
му запросуу
на эти ообъекты со стороны населения;
 повыситть информаационную ооткрытостьь программы «Развитиие образоваания» с це-лью поллучения об
братной свяязи о состооянии удоввлетворенно
ости населеения качеством обра-зователльных услугг. В частно
ости, предллагается созздать инфо
ормационны
ый сайт в сети
с
интер-нет, на котором будут
б
отраж
жаться планны по созд
данию объеектов инфрраструктуры
ы и формы
ы
обратноой связи длля населени
ия;
 соисполнителям пр
рограммы ««Жилищны
ый комитетт», «Комитеет по строи
ительству»,,
«Комиттет по упраавлению го
ородским иимуществом
м» усилитьь степень уучастия в реализации
р
и
програм
ммы через адаптацию
ю к програамме требований, преедъявляемы
ых к новым
м объектам
м
строитеельства. Фаактически предлагаеттся постави
ить в зависсимость вы
ыдачу разрешений наа
строитеельство новвых жилых домов с оббязательстввами застро
ойщиков поо обеспечен
нию созда-ваемыхх объектов соответству
с
ующей обрразовательн
ной инфраструктурой..
В сфере разввития систеемы дошкоольного обр
разования (где выявлеено наиболеее негатив-ное сосстояние тен
нденций со
оциально-ээкономичесского разви
ития) предл
длагается реализовать
р
ь
следую
ющие мероп
приятия:
 строителльство новы
ых детскихх садов;
 возврат в систему дошкольно
д
ого образования зданий бывших ддетских сад
дов;
 выкуп, построенны
п
ых сторонниими органи
изациями, детских
д
саддов;
 рационаальное испо
ользование помещений действую
ющих детскких садов;
 открыти
ие детских садов
с
при ш
школах;
 организаация и под
ддержка прредпринимаательской деятельнос
д
сти в сферее дошколь-ного оббразования..
О
Одной из баазовых проблем механнизма реал
лизации госсударственнной програаммы «Раз-витие ообразованияя» в г. Санк
кт-Петербуурге была признана
п
бю
юджетная оограниченн
ность и, какк
следстввие, ограни
иченность финансовых
ф
х источникков реализации програаммы. Логи
ично, пред-ложени
ия, направлленные на совершеннствование механизма реализацции госудаарственной
й
програм
ммы «Разви
итие образования» в г. Санкт-П
Петербурге, должны вкключать в себя меры
ы
привлеччения допоолнительны
ых источникков финанссирования рассматривваемой госсударствен-ной проограммы. Можно
М
отм
метить, чтоо в Санкт-П
Петербурге уже реалиизуется ряд
д программ
м
государрственно чаастного пар
ртнерства (Г
ГЧП) и неккоторые из них – в сфеере образоввания [1].
Н
Необходимоо пересмотр
реть систем
му распред
деления финансовых иисточниковв в отдель-ных нааправленияхх программ
мы. В часттности, вид
дится целессообразным
м повышен
ние объемаа
средствв, выделяем
мых на созд
дание объеектов инфраструктуры
ы дошкольнных образо
овательныхх
учрежддений.
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Ри
исунок 1 – Предлагаем
П
мое перерасспределениее средств финансирова
ф
ания програаммы
«Развиитие образования» [2]

Как показали отчеты о ходе реаллизации пр
рограммы «Развитие
«
ообразовани
ия», многиее
проблем
мы в подпррограммах дошкольноого и общего образоваания лежатт в плоскоссти взаимо-действи
ия со стороонними организациямии – исполн
нителями раабот по прооектирован
нию, строи-тельствву и ремонтту объектовв образоваттельных усслуг. Решитть эти пробблемы часттично мож-но за сччет механизмов ГЧП, так как прри их реали
изации риск
ки распредееляются меежду всеми
и
участни
иками проеекта (а не концентрирруются тол
лько на госсударстве ккак заказчи
ике работ)..
Роль гоосударства как сторон
ны в ГЧП оопределяеттся, во-перв
вых, масшттабами госсударствен-ной соббственностти в эконом
мике и, во--вторых, нееобходимосстью несенния ограни
иченных поо
своим и
источникам
м формироввания госуддарственны
ых расходо
ов на цели ггосударстввенного хо-зяйствоования.
Достоинствоом ГЧП пр
ри управлеении госуд
дарственной
й собственнностью в указанныхх
условияях выступаают возмож
жность приввлечения частного
ч
каапитала дляя финансир
рования ка-питалоеемких, долгго окупаем
мых, но важ
жных для развития
р
хо
озяйственноого комплеекса проек-тов, при
и сохранен
нии контрол
ля над ним
ми. Со своеей стороны, частный ссектор при
и использо-вании м
механизмовв ГЧП полу
учает достууп к ранее закрытым
з
секторам эккономики, например
н
к
транспоортной инф
фраструктуре, жилищ
щно-коммун
нальному хозяйству,
х
ппривнося с собой но-вые эфф
фективные технологии управленния.
Втторая сторона ГЧП – субъект ннегосударсттвенного уп
правления – представвлена юри-дически
ими лицам
ми, не имеющими гоосударствен
нной или муниципал
м
льной собсственности,,
не нахоодящихся в ведении органов
о
пуббличной вл
ласти (в неекоторых сслучаях – физические
ф
е
лица, оббладающиее администтративной пправоспособностью).
Н
Наличие у сотрудничества указзанных спеецифически
их черт прридает ему
у характерр
государрственно-частного паартнерства.. ГЧП выдееляется из родственнных форм взаимодейв
ствия ггосударстваа и частного сектораа, к которы
ым относяттся государрственные контракты
ы
и приваатизация.
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Рисун
нок 2 – Переесечение инттересов госуударства и частного
ч
сек
ктора как прричина развития ГЧП

Зааслуживаю
ющий внимаания подхоод к выдел
лению ГЧП
П как особоой формы среды
с
род-ственны
ых категоррий привед
ден в рабооте М.А. Дерябиной
й, которая рассматри
ивает ГЧП
П
как одн
ну из необхходимых дл
ля нормалььного функкционирования рыноччной эконом
мики форм
м
взаимоддействия би
изнеса и сттруктур госу
сударственн
ной власти.
В действительности, ГЧП, госудаарственныее контракты
ы и приваттизация преедставляютт
собой ввзаимодейсствие госуд
дарственных
ых структур
р и бизнеса в рамках ссхожей соввокупности
и
предметтов: госудаарственной и мунициппальной со
обственностти, услуг, ооказываемы
ых государ-ством, м
муниципалльными оргганами влассти и орган
низациями бюджетногго сектора [3]. С дру-гой стоороны, в оттношении, в целом, еединой соввокупности
и предметовв могут пр
рименятьсяя
концепттуально раазличные формы
ф
парттнерства. Одним
О
из различий
р
вы
ыступает степень
с
хо-зяйствеенной акти
ивности и контроля зза экономи
ическими процессами
п
и и правом
мочия соб-ственноости [4].

Рисуунок 3 – Чаастные форм
мы ГЧП в составе
с
фор
рм взаимодеействия
государсства и частн
ного сектора
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В этом отноошении госсударственнные контраакты на раб
боты и усллуги характтеризуютсяя
минимаальной степ
пенью учасстия частноого сектораа, а приватизация – бболее высок
кой. В слу-чае кон
нтрактов наа закупку то
оваров, раббот и услуг для обеспеечения госуударственных потреб-ностей не предполлагается исспользованиия механизмов ГЧП: как
к правило
ло, в случаее потребно-сти госуударства в массовой, стандартиззированной
й продукции
и (уже приссутствующ
щей на рын-ке) конттракты на работы
р
и усслуги с выссокой эффеективностью
ю (как миннимум – с более
б
высо-кой проостотой) поозволяют добиться
д
цеелей госуд
дарственной
й стороны. ГЧП в алььтернативуу
государрственным контрактам
м на работы
ы и услуги применяется при необбходимости
и выполне-ния слоожных подррядных и субподрядн
с
ных схем реализации
р
контрактовв, с возмож
жной инте-грацией
й интеллекттуальных и финансовы
ых активов государств
ва и частногго сектора [5].
Соовременны
ый уровеньь развитияя ГЧП в России
Р
хар
рактеризуеется рядом
м проблем..
Во-перввых, сформ
мированноее в настоящ
щий момен
нт состояни
ие рынка Г
ГЧП РФ яввляется ре-зультаттом поступаательной ад
даптации к российски
им условияям позитивнно себя зар
рекомендо-вавшей
й за рубеж
жом практтики госуддарственно-частного партнерствва. Сформ
мированнаяя
в настояящий момеент структу
ура ГЧП прроектов, про
ошедших стадию
с
ком
ммерческого закрытияя
в РФ, ххарактеризууется доми
инированиеем ГЧП му
униципальн
ного уровняя в направлениях си-стем воодоснабжен
ния (водооттведения) и производ
дства / переедачи теплловой энерггии. Таким
м
образом
м, для уси
иления роли
и ГЧП в м
механизме реализаци
ии государсственной программы
п
ы
«Развиттие образования» в г.
г Санкт-Пеетербурге необходим
мо повыситть внимани
ие к этомуу
перспекктивному инструмент
и
ту со сторонны местных
х органов власти.
в
О
Ожидаемая эффективн
ность от вннедрения предложени
п
ий, направлленных на совершен-ствован
ние механи
изма реали
изации госсударственн
ной программы «Раз
азвитие обр
разования»»
в г. Сан
нкт-Петербуурге, наблю
юдается в сследующих направлен
ниях:
 изменен
ние количеественных показател
лей образовательной системы г. Санкт-Петербуурга. В этоом отношеении приорритет долж
жен отдаватться созданнию новых
х объектовв
инфраструктуры образовател
о
льных услууг. При это
ом, выбран
нные и подддерживаем
мые темпы
ы
создани
ия объектоов инфрасттруктуры яявляются недостаточ
н
чными в ссекторе дошкольногоо
и общегго образоваания. Види
ится целесоообразным ускорить темпы
т
созддания новых
х объектовв
образоввательных услуг
у
имен
нно по этим
м направлен
ниям в перв
вую очереддь;
 повышен
ние уровняя удовлетвооренности состоянием
м системы
ы образован
ния со сто-роны нааселения. Данный
Д
показатель нее поддаетсяя объективной оценкее и, по сути
и, являетсяя
отражен
нием состоояния коли
ичественны
ых факторовв. Другими
и словами, достижени
ие успеховв
в измен
нении коли
ичественны
ых показатеелей закон
номерно до
олжно приивести к повышению
ю
уровня удовлетворренности населения
н
сттепенью рееализации программны
п
ых целей.
О
Основным приоритето
ом развити
тия инфрасструктуры образоваттельных уч
чреждений
й
должноо стать поовышение уровня еее сбаланси
ированности
и в террииториальном разрезе..
Как покказано на рисунке
р
ниже, не все территории характер
ризуются раавным числ
лом распо-лагающ
щихся на них
н образоввательных учреждени
ий. Следов
вательно, ннаиболее ко
орректным
м
подходоом в этой связи будеет обеспечеение не про
остого ростта числа оббразователььных учре-ждений
й, а именно сбалансированного рроста на при
инципах раавного досттупа к объеектам обра-зователльной инфрраструктуры
ы.
Тааким образзом, основвными покказателями результати
ивности прредполагаем
мых меро-приятий
й стоит счи
итать показзатели колиичественны
ые. Основу этих показзателей дол
лжны фор-мироватть равномеерно как по
оказатели ррезультативвности обраазовательноой системы
ы, так и по-казателли обеспечеенности насселения обрразовательн
ными услугами. При ддостижени
ии позитив-ной дин
намики в обоих
о
напраавлениях м
можно ожидать соотвеетствующеей оценки реализации
р
и
програм
ммы и в качественны
к
ых показаттелях – стеепени удовлетворенноости насел
ления каче-ством ообразователльных услуг, доступом
м к объектаам инфрасттруктуры.
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Риссунок 4 –Прриоритетны
ые территоррии расширения инфрааструктуры образоватеельных
учрреждений г.
г Санкт-Петербурга (ццифры – кол
личество об
бразователььных учреж
ждений
нна территор
рии)

Риссунок 5 – Чи
исло дошко
ольных обраазовательны
ых учреждеений г. Санккт-Петербу
урга, ед.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье подч
черкивается важность сооздания эффективной си
истемы инстиитутов для обеспечения
о
я
мического развития.
р
Р
Разработка системы
с
ин
нститутов ддолжна быть в центрее
устойчиввого эконом
внимани
ия государсттва. Рассмотр
рены основнные принцип
пы построени
ия эффективнной институ
уциональной
й
системы
ы.
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ABSTRAC
CT
Thhe article em
mphasizes thee importance of an effecttive institutio
onal system ffor sustainab
ble economicc
developm
ment. The deevelopment of
o such a systtem must bee at the centre of the conc
ncerns of the government..
The articcle defines im
mportant criterria to be folloowed when deeveloping thee institutionall system.
K
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О
Обеспечениее устойчивого эконом
мического развития
р
яв
вляется однной из важ
жных обще-ственны
ых задач. Эффективно
Э
ость стратеегии устойч
чивого экон
номическогго развитияя определя-ется не только рессурсно-техн
нологическким, но и институцион
и
нальным ф
фактором. ИнституциИ
ональны
ый фактор представл
ляет собой механизм социально
ого упорядоочивания экономичеэ
ских деействий. Общественн
ные институуты являеттся необход
димым услловием реш
шения про-блемы уустойчивогго экономического раззвития.
Коонцепция устойчивог
у
го экономиического развития оттражает балланс между разнона-правлен
нными целлями эконо
омической, социально
ой и эколо
огической пподсистем общества..
В рамкаах этой кон
нцепции цеелью общесственных институтов
и
является ссдерживани
ие негатив-ного вооздействия экономичееского ростта на общесство и окру
ужающую пприродную
ю среду. Ре-шение ккраткосроч
чных экономических ззадач разру
ушает устой
йчивость вссех указанн
ных подси-МАТЕР
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стем. П
Под устойчи
ивостью по
онимается сспособностть подсистемы сохраняять и воспр
роизводитьь
в долгоосрочном пеериоде внутреннюю сструктуру и функции в системе.
мы обществвенных инсститутов в достижениии социальн
ной, эколо-Эффективноость систем
гическоой и эконом
мической устойчивост
у
ти, по нашему мнению, зависитт от сбаланссированно-сти инсститутов в институцио
и
ональной ссистеме и достаточнос
д
сти институутов, отвеч
чающих це-лям усттойчивого развития
р
(р
рис. 1).
Эффективн
ная
инсттитуциональная система
для обеспеч
чения
устойчиво
ого
экоономического развития

Экономические
институты
ы,
соответствую
ющие
ззадачам устойч
чивого
развитияя

Стимулироваание
инвестиций, в том
числе в разви
итие
наилучшихх
доступныхх
технологий
й

Регулироваание
внешних эфф
фектов
экономичесской
системы
ы

Институционнальная
сбалансироваанность

Согласованн
ность
формальн
ных
институттов

Соответствие
формальных
институтов
неформальным

Ри
исунок 1 – Эффективна
Э
ая институцциональнаяя система дл
ля обеспечеения устойч
чивого
эконоомического развития

Беез выстраи
ивания сбаалансированнной и до
остаточной системы институтовв решениее
проблем
мы обеспеч
чения устой
йчивого эккономическкого развития видитсяя невозмож
жным. В ка-честве оосновных условий
у
эф
ффективноссти системы
ы обществеенных инсттитутов мо
огут высту-пать слеедующие (ррис. 1):
 отсутстввие институ
уциональноого тормож
жения, или ограниченния дальней
йшего эко-номичееского разви
ития со сто
ороны дейсствующей системы
с
пр
равовых, эккономическ
ких и соци-альныхх институтоов, а также достаточноость инститтутов для стимулиров
с
вания полож
жительныхх
и миним
мизации оттрицательных внешниих эффектовв экономич
ческой подссистемы;
 институциональнаяя сбалансиированностьь, под кото
орой поним
мается досттаточностьь
и соглассованностьь формальн
ных инститтутов, а таккже соответствие форрмальных институтов
и
в
неформ
мальным в институцио
и
ональной сиистеме.
Ваажным услловием усто
ойчивого рразвития яввляется кач
чество дейсствующих экономичеэ
ских ин
нститутов. Условия
У
вед
дения эконоомической деятельноссти, качествво деловой среды (ин-вестици
ионный кли
имат) зависсят от приннятых в общ
ществе инсститутов. Н
Неразвитостть рыночноо
ориенти
ированных институтов (институттов прав со
обственноссти, разреш
шения конфликтов, за-щиты и стимулиррования кон
нкуренции)), а также институтов
в, обеспечиивающих социальную
ю
и политтическую сттабильностть и высокиий уровень социальногго доверияя, является институции
ональны
ым препятсствием дляя экономичческого раззвития стр
раны. Инсттитуты спец
цификации
и
и защитты прав соб
бственности
и, долгосроочного кред
дитования, арбитражаа определяю
ют уровеньь
долгосррочных инввестиций в экономике,
э
являющих
хся условием экономичческого росста.
Важным нап
правлением
м снижениия негативн
ного воздействия на окружающ
щую средуу
и эффекктивного использован
и
ния ресурссов являетсся государсственная пооддержка разработки
р
и
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новых энергоэфф
фективных и ресурсоссберегающ
щих технологий, развиития альтеернативной
й
энергеттики и др. Институты
И
должны бы
ыть эффекттивными в части интеернализаци
ии внешнихх
эффектов, способствующей увеличениию произво
одства благг с положиительными внешними
и
эффектами и умееньшению производсства благ с отрицател
льными вннешними эффектами.
э
.
Примен
няемые госсударством
м инструменты регули
ирования внешних
в
эф
ффектов должны до-полнятьься развитоой системой
й страхованния и общеественного контроля. В системе применяе-мых госсударствен
нных инструментов оссобое место
о должны занимать
з
коосвенные инструмени
ты регуулированияя внешних
х эффектовв, влияющи
ие на моти
ивацию экоономически
их агентовв
на досттижение эффективностти в долгоссрочной пер
рспективе.
Важную ролль в инсти
итуциональьной систем
ме выполн
няют нефоррмальные институты.
и
.
Эффекттивность формальных
ф
х институто
тов зависитт от степен
ни их соглаасованности
и с нефор-мальны
ыми институутами, разд
деляемымии большинсством члено
ов обществва. Соответтствие фор-мальны
ых институттов неформ
мальным сснижает изд
держки на обеспеченние выполн
нения фор-мальны
ых правил. Задача обееспечения устойчиво
ого экономи
ического рразвития тр
ребует ста-новлени
ия устойчи
ивых нефор
рмальных институтов, которыее защищены
ны санкцияями в видее
устойчи
ивого отношения большинства ччленов общ
щества к об
бъекту регуулированияя, а не кон-тролем со стороны
ы формальн
ных органиизаций. Это
о является сложной доолгосрочно
ой задачей..
Возмож
жными споссобами ее решения
р
прредставляю
ются следую
ющие:
 созданиее эффективвной систем
мы стимуло
ов в рамках
х формальнных институ
утов;
ирование и убеждениие членов общества
о
в необходим
мости и важ
жности из- информи
менени
ия устоявши
ихся стерео
отипов повеедения.
Тааким образзом, эффек
ктивная инсституционаальная систтема предпполагает нааличие ин-ститутоов регулиррования вн
нешних эфф
фектов и институциональную сбалансир
рованность..
Создани
ие эффекти
ивной инсттитуционал ьной систеемы создастт условия ддля переход
да к устой-чивомуу экономичеескому разввитию страаны.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
В современны
ых условиях блокчейн каак самостояттельная един
ница научно--техническогго прогрессаа
нно выходи
ит за рамк
ки финансо вого рынкаа и сферы криптоваллют, открыввает новые,,
постепен
неисследдованные воозможности развития мнножества сф
фер не только
о повседневвной жизни, но и науки,,
что опрределяет акттуальность ее исследоования. В статье
с
представлен обззор путей и способовв
применеения новейш
шей технологгии блокчеййн в эконом
мических отн
ношениях, а также риск
ки и слабыее
места, наад которыми
и предстоит работа.
Кл
лючевые сл
лова: блокчеейн; цифроввые технологгии; финанссовые техноллогии; инфо
ормационноее
обеспечеение; инфрасструктура фи
инансовых ррынков; инно
овации.
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CT
Ass an independdent and mod
dern unit of s cientific and technologicaal progress, thhe blockchain
n is graduallyy
moving beyond the financial maarket and thhe sphere off crypto-curreencies. It oppens up new
w unexploredd
nt of many sspheres not only
o
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nto account.
K
Keywords: bloockchain; dig
gital technoloogies; financiaal technologiies; informatiion support; infrastructure
i
e
of financcial markets; innovations.
i

Соозданная в начале ты
ысячелетия технология блокчейн
н давно выш
ышла за рам
мки инфра-структууры самой популярной
п
й криптоваалюты и стаала идеологгической оосновой дляя обеспече-ния проозрачности
и сделок в цифровой экономикее, а также надежности
н
и храненияя информа-ции. П
Пределы воозможносттей применнения бло
окчейн-техн
нологии поока не оп
пределены,,
а ее при
иверженцы
ы утверждаю
ют, что этаа инновацияя способнаа совершитьь революци
ию во мно-гих отрраслях. Какковы же ак
ктуальные мировые тренды,
т
тек
кущий опы
ыт, оценивааемые пер-спективвы и риски применени
ия этой покка ещё незрелой техно
ологии?
П
По прогнозаам аналитик
ков [3], к 20021 г. миро
овой рынок
к технологиии блокчейн вырастетт
до 23122,5 млн. доллл., что в чеетыре раза больше его
о объемов в 2018 г. (риис. 1).

Ри
исунок 1 – Тенденция
Т
изменения объёмов ми
ирового ры
ынка блокчеейн до 2021 года,
м
млн. долл. США
С

П
Первоначалььно известн
ная как теххнология, благодаря
б
которой воозможно су
уществова-ние битткоин и егго применение в вирттуальных сделках,
с
бл
локчейн сеййчас рассм
матриваетсяя
как осн
нова для поллной смены
ы привычноого представления о многих
м
сфеерах жизни
и общества..
Сегодняя значительные средсства вклады
ываются баанками и иными финаансовыми компаниям
к
м
(более 750 млн. долл.),
д
ком
мпаниями ппо доставкее товаров и услуг (боолее 510 млн.
м
долл.),,
а такжее производи
ителями и добытчикам
д
ми ресурсов (более 44
40 млн. доллл.).
Соогласно даанным евро
опейской веенчурной компании
к
«Outlier
«
Venntures», зан
нимающей-ся развитием блоккчейн-стартапов, в наастоящее время
в
доли участия в венчурном
м капиталее
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на базе этой техноологии распределилиссь следующ
щим образо
ом [1] (рисс. 2). Лидеером рынкаа
технолоогии блокч
чейн являю
ются США,, сосредото
очившие 39
9,8% всех блокчейн–
–стартапов..
Второе место при
инадлежит Великобри
В
итании – 16
6,7%, на третьем местте Канада – 3,3%. Да-лее, соггласно провведённому анализу, ррасположил
лись Китай
й – 3,2%, С
Сингапур – 2,6%, Гер-мания и Израиль – 2%.

Р
Рисунок
2 – Деятельноость блокчейн – стартаапов по страанам

Сттруктура применения
п
я технологгии блокчеейн немноггим отличаается от инвестиций
и
й
в капиттал. Основн
ными отраслями, в котторых старттапы примееняют блоккчейн, являяются связьь
и комм
муникации, финансы и страховаание, наукаа и техника, медиа-раазвлеченияя и др. [1]..
(рис. 3).

Риссунок 3 – Оттраслевой ссрез деятелььности блок
кчейн – стаартапов

мер, платёж
жная систем
ма VISA совместно с банками прроводит ак
ктивные те-Таак, наприм
стироваания техноллогии блок
кчейн для пперевода деенег, высту
упая конкуррентом сисстемы меж-банковсских сообщ
щений SWIF
FT. Умныее контракты
ы, или смар
рт-контрактты, – алгор
ритмы, раз-работан
нные для зааключения и обслужиивания конттрактов в блокчейн-теехнологии, – выступа-ют одни
им из персспективных
х направленний данной
й области. В том числле и благодаря умным
м
контракктам, в фин
нансовой си
истеме техннология бло
окчейн ужее использую
ются для ко
онтроля со-МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
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блюден
ния норматтивных треебований, ддокументар
рных операаций, транззакционных
х соглаше-ний. В производсттве и розни
ичной торгговле ее применяют для
д совершеенствовани
ия управле-ими цепочк
ками. Прим
менение бл
локчейн – технологийй в здраво
оохранении
и
ния логгистически
нацелен
но на предооставление быстрого и безопасного доступа к персонаальным мед
дицинским
м
данным
м, находящи
имся в разл
личных меддицинских учреждени
иях и региоонах. В госсударствен-ных оргганизацияхх ее примен
нение возм
можно с целью увелич
чения проззрачности и контроляя
расходоов. Сегодняя уже извеестно множ
жество споссобов прим
менения бллокчейн, но
о в первую
ю
очередьь она должн
на быть нааправлена в сферу, гдее работа с информаци
и
ией являетсся трудоём-кой, а п
процессы оссуществляю
ются вручнуую и призн
наются неэф
ффективным
ми (табл.1)).
Таблица 1
М
Мировой
опыт
о
испо
ользования
я блокчейн
н-технолоогий
Отрасль

При
имеры прим
менения бл
локчейн-теххнологии

1. Энер
ргетика

Платф
форма для п
покупки и пр
родажи элек
ктроэнергиии (Grid Singularity);
проект зарядки ээлектромобиля и торгов
вой площаддки для экологически
чисто
ой энергии ((RWE);
платф
форма прям
мой покупки и продажи электроэнер
ргии (Powerrpeers,
Vattenfall Europe Innovation GmgH);
G
торго
овля квотами на CO2 (En
nergy - Blockcchain Labs, IBBM).

2. Финаансы

Идентификация кклиентов (Se
ecureKey, 6 канадских
к
баанков);
корпо
оративное гголосование
е (Broadridge
e Financial Soolutions, JPM
Morgan,
North
hern Trust, an
nd Banco San
ntander);
взаим
моучет бонуусов разных программ лояльности
л
((China Union
nPay, IBM);
межб
банковский ттрансфер ср
редств (Commercial Bankk, Катар, бан
нки Турции, Омана,
О
ОАЭ,, Египта, Инд
дии);
межб
банковская ссистема взаи
иморасчетов (Euroclear,, банки Citi, Scotiabank,
S
др.);
сделкки по недвиж
жимости на блокчейн (A
ABM Amro, IBBM);
обмен документаами (Digital Ecosystem).
E

3. Меди
ицина

Систе
ема карточеек медицинсского учета (MedRec, MITT Media Lab);
систе
ема учета реецептов (Chrronicled).

4.Логисстика

Управ
вление досттавкой прод
дуктов (Walm
mart, IBM).

5. Госуд
дарственное
е
управлление

Регисстрация праав на землю (Bitfury,
(
Наци
иональное аагентство по
о регистрац
ции хоз. субъ
ъектов Грузи
ии);
Прод
дажа гос. акттивов (e-Aucttion 3.0, Distributed Labss).

Н
Несмотря наа радужныее перспектиивы и интеересные реззультаты ввнедрения технологии
т
и
блокчей
йн, позици
ии официал
льных власстей разных
х стран по этому воппросу в бо
ольшинствее
случаевв сдержанаа. В июне 2016 г. Нааблюдателььный советт по финаннсовой стаабильности
и
США оопубликоваал ежегодны
ый отчет, в котором предупреди
п
ил, что блоккчейн техно
ологии мо-гут преддставлять угрозу
у
для финансовоой стабильн
ности. Осно
овная причиина запрето
ов – частоее
использзование кри
иптовалют,, как основнного операационного актива,
а
для отмыванияя денег.
Теем не менеее внимание к возмож
жностям тех
хнологии блокчейн
б
соо стороны правитель-ств и чаастного кап
питала разн
ных стран ппродолжаетт расти. Вееликобритаания проявл
ляет актив-ный ин
нтерес к теххнологии блокчейн.
б
В 2016 г. Правительс
П
ство Соедин
иненного Королевстваа
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заявилоо о возможн
ностях при
именения бблокчейн в налоговой сфере с цеелью повыш
шения рас-крываем
мости налооговых посступлений. В апреле того
т
же год
да Управлеение по фи
инансовомуу
надзоруу выдало американск
а
кому стартаапу «Circlee» лицензию
ю на осущ
ществление денежныхх
переводдов из Великобритан
нии в люббую точку
у мира, пр
рименяя теехнологии блокчейн..
Кроме ттого, англи
ийское праввительствоо готово исп
пользоватьь данную теехнологию для мони-торингаа распределления студ
денческих ггрантов и стипендий,
с
а Комитетт по контролю азарт-ных игрр позволил использоваать криптоввалюту в аззартных игграх [2].
Теехнологии распредел
лённых рееестров позвволили сфо
ормироватьь в Эстони
ии системуу
электроонной реги
истрации дл
ля бизнеса,, электронн
ные систем
мы уплаты налогов и голосова-ния – «K
Keyless Siggnature Infraastructure» ((KSI).
В ближайши
их планах у Немецкоой энергетической ко
омпании «R
RWE» – применение
п
е
блокчей
йн на запраавках для электрокар
э
ров. Партнеером высту
упит стартаап «Slock.itt». Сегодняя
идея прроходит прооцесс соглаасования с инициативвой «Visa», представлеенной в 2015 г. – пре-вратитьь автомобилль в мобил
льный кошеелек. Комп
пания «SAP
P» уже исппользует пр
рограммноее
обеспеччение на осснове блокч
чейн для наалаживанияя взаимодеействий меж
жду пациен
нтами, вра-чами и аптеками, а также дл
ля связи даатчиков поггоды и фер
рмеров со сстраховой компанией,
к
,
котораяя заранее см
может проссчитывать рриски неурожая.
Н
Нидерланды
ы шаг за шаагом движуутся в напр
равлении полного
п
откказа от трад
диционной
й
валюты
ы. В стране уже претворён в жиззнь проект биткоин-го
орода Арнеем со ста раазличными
и
заведен
ниями – рессторанами, клубами, оотелями, пунктами
п
пр
роката, всеевозможным
ми магази-нами, – которые акктивно при
инимают к ооплате биткоины.
Ш
Швеция иссследует во
озможностии блокчейн
н в сфере земельногоо кадастра. В январее
2016 г. в Финлянд
дии состояялся биткоиин-аукцион
н по продаж
же автомоббиля «Teslaa» стоимо-стью 1440 000 евроо.
А
Австралийсккое правитеельство расссматриваеет возможности исполльзования технологий
т
й
распредделенного реестра
р
дляя внедренияя персональьной электр
ронной идеентификаци
ии, а такжее
прозраччной систем
мы голосоввания. Такж
же Австрал
лия – роднаая страна сооздательни
ицы одногоо
из самы
ых известны
ых экспери
иментов с бблокчейн - компании
к
«Everledger
«
r», использу
ующей ин-новацию
ю для хран
нения инфор
рмации о ппроисхождеении и влад
дельцах брииллиантов.
Ш
Широкие пеерспективы
ы открываю
ются для пр
рименения блокчейн-ттехнологии
и к области
и
бухгалттерского уч
чета орган
низаций. Уж
же сегодняя банк Нью
ю-Йорка «M
Mellon» оттслеживаетт
банковсские транзаакции с по
омощью бллокчейн–теехнологии, фиксируя любые пер
ремещенияя
денежн
ных средствв. Америкаанский шттат Делавэр
р совместн
но с Нью-Й
Йоркской компанией
й
«Symbiont» такжее привлекаеет блокчейнн при регисстрации цен
нных бумаг
аг и общени
ии с акцио-нерами. Сервис «Stampery» компании «Skyway» предоставл
ляет возмож
жность циф
фровой ве-рификаации, создаавая неизмеенные завееренные до
окументы. Этот сервиис уже инттегрирован
н
в прогрраммный паакет «Micro
osoft Office»».
О
Однако в ближайшей
б
й перспекттиве все потенциаль
п
ьные польззователи технологии
т
и
о ее реальнные преиму
ущества, но
о и столкннуться с во
озможными
и
бклокчеейн оценятт не только
рисками
и, на которрые следуетт обратить ввнимание (табл.
(
2).
Таблица 2
Преимуущества, риски
р
и вы
ызовы прим
менения технологии
т
и блокчейн
н
Пр
реимуществ
ва

Риски и вы
ызовы

–

упрощение
е операционных процеессов

–

безопа
асность

–

снижение необходимо
ости докумеентарного оформления сдел
лки

–

нормативно-правоовое регули
ирование

–

повышенн
ная устойчив
вость, благоддаря

–

масшта
абируемостть и скорость работы

МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|123
3

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

Пр
реимуществ
ва

Риски и вы
ызовы

наличию большого
б
ко
оличества ко
опий
–

повышенн
ная прозрачн
ность, минимизация мошен
нничества

–

управл
ление инфор
рмацией

–

непрерывн
ное функцио
онированиее сети,
бесперебо
ойность

–

станда
артизация фиинансовых активов
а

Таак, наприм
мер, технол
логия позвооляет не по
отерять инф
формацию.. Однако вопрос
в
без-опасноссти размещ
щения и использова
и
ания инфор
рмации шире. Нельззя быть уверенным,
у
,
что ужее сейчас нее создается программ,, меняющих
х данные в системе иили добывающих дан-ные изз блокчейн
н. Сегодня полностью
ю отсутстввует нормаативно-праввовое регу
улированиее
примен
нения блокч
чейн-технологии, что затрудняетт ее внедреение в регуулируемых видах эко-номичееской деятельности.
Раабота в рам
мках стандартных проотоколов подразумев
п
ает стандар
артные подх
ходы и ра-боту соо стандартн
ным активо
ом. Однакоо часто акттивы – пред
дметы сделлки являюттся нестан-дартными, что заттрудняет тр
ранзакцию. Страдает скорость,
с
а главное поовышается стоимостьь
и, которая сеейчас и такк недешева.
одной ттранзакции
Н
Несмотря наа перечисленные слабы
ые места, таакая между
ународная аактивность может сви-детельсствовать о рождении новой мирровой финаансовой си
истемы, со своими сттандартами
и
и регуляяторами. Однако
О
нелььзя избежатть важного
о вопроса, ответ
о
на кот
оторый покаа не можетт
быть поолучен: Готтовы ли мы
ы к справеддливой, чесстной и пр
розрачной ссистеме про
оведения и
учета эккономическких сделок,, которой нневозможно
о манипулировать в сввоих интереесах? Гото-вы ли гоосударствоо и предприниматели к игре в отккрытую, готтов ли мир к бизнесу без
б обмана?
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П
Приоритетноой задачей при оценкке влияния институто
ов, как праввил игры в обществе,,
снабжен
нных механ
низмами пр
ринуждениия, на динам
мику и потеенциал реги
гионального
о экспорта,,
являетсся определеение ключеевых показзателей эко
ономическо
ой активноости регион
на и ее эф-фективн
ности.
О
Обобщающи
им экономи
ическим пооказателем
м оценки региона, харрактеризую
ющим про-цесс прроизводстваа товаров и услуг являяется валоввой регионаальный проодукт (ВРП
П). По сути,,
именноо объем ВР
РП определяет масштаабы регион
нальной эко
ономики и наполняем
мость бюд-жета. ЗЗначит, объ
ъемы ВРП непосредсттвенно вли
ияют на ур
ровень безрработицы, обеспечен-ность ррегиона соб
бственным
м капиталом
м, а также – на уров
вень благоссостояния населения..
По повооду обеспеченности регионов
р
сообственным
м капиталом
м в Россиии существуеет большаяя
проблем
ма: «специф
фика росси
ийского бю
юджетного федерализм
ф
ма состоит в том, что вследствиее
значитеельного раазрыва меж
жду уровняями бюдж
жетной обесспеченностти регионо
ов реальноо
функци
ионируют две
д принци
ипиально раазные схем
мы управлеения бюджеетами реги
ионов – до-норов и трансферттополучатеелей ("рециипиентов")»
» [1]. Именно этот раззрыв и разн
ница в сло-жившиххся систем
мах взаимод
действия ф
федеральногго и регион
нального ббюджетов порождают
п
т
то колооссальное различие,
р
ко
оторое набблюдается между
м
объеемами ВРП
П и темпами
и его ростаа
в разны
ых регионахх страны.
Ессли проанаализироватьь данные ообъемов ВР
РП и его темпов
т
росста по разн
ным регио-нам [2],, то можно обнаружитть интереснную тенден
нцию: разни
ица в объем
мах ВРП между
м
реги-онами ссхожа с раазницей в темпах
т
ростта ВРП меежду теми же регионаами. За пер
риод 1998-2011 гг. объемы ВРП
В во всех
х регионах иимели спад
ды в: 2001 г.,
г 2004 г., 22008-2009 гг.
г Однако,,
в регионах с невы
ысокими по
оказателямии объема ВРП
В
эти спаады были бболее сглаж
жены, а ре-гионы с высоким
ми показатеелями объеема ВРП акктивно под
двержены ссильным изменениям
и
м
его темпов роста.
Таакое явлени
ие имеет сл
ледующие ппричины:
 обеспечеенность при
иродными рресурсами, качество и направленния их испол
льзования;
жение реги
иона по отнношению к другим регионам, к ф
федерально
ому центруу
 располож
и к главвным эконоомическим зонам страаны;
 уровень инновацио
онного разввития регио
онального производст
п
тва;
 уровень образовани
ия населениия, количесство научны
ых и культуурных центтров;
 уровень развития регионально
р
ой инфрасттруктуры;
 характерристики ры
ынков сбытаа;
 характерристики притока инвеестиций в регион;
 политич
ческие фактторы, качесство регион
нального зак
конодателььства.
Ксстати, прич
чины разли
ичий в темппах роста ВРП
В
регион
нов России являются также
т
фак-торами инвестици
ионной при
ивлекательнности кажд
дого регион
на. От особбенностей региональ-исят и объеемы инострранных инввестиций, и масштабы
ы собственн
ного произ-ной поллитики зави
водстваа, и объемы
ы трудовых ресурсов, и наполняеемость бюджета.
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О
Одним из гллавных нап
правлений региональной полити
ики для боольшинстваа регионовв
России должно бы
ыть стремл
ление выйтии из числа дотационн
ных, чтобы преодолетть постоян-льного ценнтра и побеедить ситуаацию, когдда собствен
нная эконо-ную заввисимость от федерал
мика «ббуксует» на
н месте. Для
Д этого ннеобходим
мо постоянн
но искать новые реггиональныее
преимуущества, соовершенствовать уже имеющиесся, развиватть новые сппособы производстваа
и новыее виды товааров.
Реегионы отлличаются по
п площадии территории и числеенности прроживающеего населе-ния, а ээто значит – имеют раазличные ввозможностти по масш
штабу произзводства. Регионы от-личаюттся по отраслям специ
иализации, а значит – зависят отт спроса и конкуренц
ции по про-дукции данных оттраслей. И наконец, ррегионы им
меют различ
чную систеему внутренних реги-ональны
ых, межреггиональных
х и междуннародных договоров
д
и соглашенний, а значи
ит – разли-чается и
инвестициоонная ситу
уация в нихх. Однако нельзя
н
допу
ускать, чтообы эти есттественныее
причин
ны приводи
или к сущесственному рразличию в уровне со
оциально-эккономическ
кого разви-тия реги
ионов страны.
Слледователььно, для сгглаживанияя существу
ующего раазличия меежду уровн
нем жизни
и
в регионах, необхоодимо пред
дпринять слледующие меры:
шить долю федеральны
ф
ых налоговв, с одновременным уувеличениеем доли ре-1. Уменьш
бы производ
дители имеели большу
ую заинтер
ресованностть в своей деятельно-гиональьных (чтоб
сти на ррегиональн
ном уровнее, а регионаальный бю
юджет имел большую возможноссть регули-ровать п
проблемны
ые сектора экономики)
э
);
2. Проводи
ить политик
ку увеличеения числа межрегион
нальных согглашений, договоров,,
мемораандумов и протоколовв (для увелличения мобильности
и денежны
ых средств по стране,,
а такжее для уменььшения объема федераальных доттаций регио
онам-рециппиентам);
3. Поощрять увеличеение числа междунаро
одных дого
оворов у реегиона (дляя формиро-вания оопределенной экономи
ической сам
мостоятелььности реги
иона);
4. Проводи
ить програм
ммы по соззданию инд
дивидуальн
ного «лицаа» у каждогго региона,,
увеличи
ивать его популярнос
п
сть и индиввидуальноссть в глазах
х его жителлей и стран
ны в целом
м
(для ум
меньшения миграцион
м
ного оттокка из некото
орых регионов);
5. Увеличи
ивать число собственнных банко
ов в регион
нах, а не ф
филиалов московских
м
х
банков;;
6. Углубляять политик
ку экологичческой безо
опасности регионов
р
(ддля улучшен
ния уровняя
жизни н
населения через улуч
чшение здорровья, а таакже для ул
лучшения рработы реггиональныхх
произвоодств черезз создание системы
с
бесперебойно
ой утилизац
ции промыш
шленных отходов);
о
7. Вести широкую инновациоонную по
олитику в регионахх, котораяя снижалаа
бы остррую зависи
имость успешности ннекоторых регионов
р
от
о ресурсовв доминиру
ующей от-расли специализац
ции регион
на.
П
При анализее статистич
ческих даннных очеви
идна коррееляционнаяя зависимо
ость междуу
ВРП и уровнем благосостояяния населеения каждо
ого регионаа. Регионы страны су
ущественноо
различааются не тоолько по объемам ВР
РП, но и по
о численно
ости населеения, вслед
дствие чегоо
и образзуется разноое распредееление ВРП
П на душу населения.
н
О
Обобщая реззультаты нааблюденийй, можно сд
делать следу
ующие вывводы:
1. Регион, более разввитый эконномически, сильнее рееагирует наа воздействия факто-ров, изм
меняющих темпы ростта ВРП;
2. Наивысш
ший уровен
нь ВРП наа душу насееления (т.ее. уровень бблагососто
ояния) при-ходитсяя на регион
ны либо со стабильны
ым темпом роста ВРП
П, либо с акктивно возр
растающим
м
темпом
м роста ВРП
П, но при эттом активноо понижаю
ющимся в пеериоды криизиса;
3. Приориттетным нааправлением
м регионаальной пол
литики доллжно бытьь созданиее
итие наиболльшей финаансовой обееспеченноссти и самосстоятельноссти регионаа.
и разви
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Соовременны
ый этап соц
циально-экоономическо
ого развити
ия Казахстаана, особен
нно в усло-виях пооследствий мирового и регионалльного финансово-эко
ономическоого кризисаа ставят пе-ред стрраховой отрраслью эко
ономики рееспублики новые цели и задачии. Успешно
ое решениее
таких задач должн
но обеспечи
ить преждее всего социальную заащиту граж
ждан, их им
муществен-ных ин
нтересов, вы
ыступать надежным
н
м
механизмом
м, гарантир
рующим сттабильностть и устой-чивостьь во всех сф
ферах жизн
недеятельноости.
В этой связзи мировой
й положиттельный оп
пыт страхо
ования свиидетельству
ует о том,,
что оноо, особенноо его накоп
пительные ввиды, являяются основ
вными исто
точниками долгосрочд
ных инвестиций в развитие любой страаны, что сп
пособствуеет экономичческому ро
осту, повы-овой систем
мы страны, в частностти, за счет ссокращени
ия операци-шению надежностти финансо
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онных ррасходов, укрепления
у
я ликвидноости, защитты рисков и гармониззации интеересов всехх
участни
иков страхоового рынк
ка.
О
Отсюда совеершенствоввание страхховой деяттельности, особенно сстрахового
о законода-тельствва, его правво применеение являю
ются важным фактором
м надежноости и эффеективности
и
в работте субъектоов страхово
ого рынка, включая защиту
з
праав страховаателей и заастрахован-ных. В этой связи
и, хотя в Каазахстане сстраховое дело
д
в цело
ом функциоонирует удовлетвори-тельно, ряд вопроосов и про
облем, в чаастности, в сфере стр
раховой деяятельности
и всех 34-хх
страховвых и пересстраховочн
ных органиизаций страахового над
дзора, в раззвитии страховой ин-фраструуктуры треебуют улучш
шения, соввершенствования.
Таак, учитыввая растущу
ую специаллизацию и унификаци
ию законоддательства на уровнее
стран Е
ЕвраЗэС (Рооссия, Казаахстан, Белларусь, Кыр
ргызстан, Армения),
А
ннеобходимо
о модерни-зироватть казахстан
нский Зако
он о страховвой деятельности, осо
обенно в руусле его пр
рямого дей-ствия. П
Полагаем, что
ч нынешняя систем
ма регулиро
ования страахового делла в РК не в должной
й
мере уччитывает новые реали
ии страховаания в наци
иональной экономикее. В частности, счита-ем недоопустимой сложившу
уюся практтику в страане, когда при
п реформ
мировании субъектовв
рынка, в процессее разгосудаарствления госсобствеенности и других слуучаях прои
исходит пе-ывание отвветственноссти за коннтроль с пл
леч госудаарства на сстраховые компании..
реклады
При этоом не пред
дъявляются требованиия к самим
м субъектам
м рынка поо управлени
ию страхо-выми ррисков, к прримеру, принимаютсяя законы, которые
к
не в полной м
мере отвеч
чают целям
м
и принц
ципам страахования, что
ч ставит страховой бизнес в невыгодные
н
е условия, например,,
при прроведении обязательн
ных видов страхован
ния. Страх
ховщик изнначально становится
с
я
в неравноправныее условия, не
н имеет дооступа к оц
ценке соотв
ветствующ
щего риска, принимае-мого наа страхован
ние.
Длля привлеч
чения к стр
рахованию широких масс
м
населения и раззвития новы
ых классовв
страховвания, на наш
н
взгляд, необходиимо рассматтривать во
озможностьь создания новых ин-ституци
иональных структур, к примерру, микрокр
редитовани
ие, в чем ннуждаютсяя особенноо
низкодооходные сллои населен
ния.
Н
Необходимоо рассмотрееть и решиить проблеему организзации страаховых и перестрахоп
вочныхх пулов (состраховани
ие, взаимноое страховаание и т.д.)). В целях ддостижени
ия мировыхх
стандарртов необхоодимо учиттывать соврременные тенденции,
т
, например,, переход на
н стандар-ты плаатежеспособ
бности «Solvey», котторые усп
пешно внед
дряются в странах Евросоюза.
Е
.
Для поввышения социальной защиты грраждан РК
К и других стран ЕврааЗэС необх
ходимо со-здать Ф
Фонд гаранттирования со 100-прооцентным участием
у
го
осударства (например
р, Нацбанк,,
Минфи
ин, Минздраав), гаранти
ирующего страховые выплаты страховател
с
лям (застрааховщикам,,
выгодоп
приобретаттелям) - при принудиттельной ли
иквидации страховой
с
оорганизаци
ии по дого-ворам н
накопительного аннуи
итетного стр
трахования пенсионны
ых активов..
рынок за счет
Ц
Целесообраззно также расширить
р
с
внедреения еще оодной важн
ной состав-ляющей
й данного рынка – сттрахованиее професси
иональной ответственн
о
ности руко
оводителей
й
и специ
иалистов прредприятий
й и организзаций всех форм собсттвенности. Что касаеттся страхо-вых поссредников,, то в Казаахстане их роль и адеекватные требования к ним неззаслуженноо
приниж
жены, особеенно в частти их квалиификации. Если же учесть,
у
что 70% розни
ичных про-даж стрраховых продуктов
п
и 10% объъемов корп
поративногго страховаания осущ
ществляетсяя
страховвыми посреедниками, то
т такой м
минимальны
ый уровень требованиий ставит дальнейшее
д
е
развити
ие данного сегмента сттрахового ррынка в неввыгодные условия
у
[1]].
Длля эффекти
ивного развития страахового поссредничесттва, как знаачительной
й части ин-фраструуктуры стррахового ры
ынка, требууется внедр
рить механ
низм передоовой практтики в этой
й
сфере, например, создать институт фиинансовых консультаантов с серртификацией их дея-ледует, на ннаш взгляд,, делегировать самореегулирующим органи-тельноссти. Одноврременно сл
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зациям страхового рынка реешение воппросов про
офессионал
льной подгготовки и аттестации
и
уровня профессиоональных зн
наний, как это имеет место
м
в ФРГ [2].
уживает вннимания оп
пыт успешн
ного функцционирован
ния, управ-В этой же сттране заслу
профессион
нальных ри
исков рукооводящих работников
в и специаалистов пр
редприятий
й
ления п
и орган
низаций, чеего нет пок
ка на всем ппостсоветсском простр
ранстве. Даанный вид страховой
й
защиты
ы является важным
в
ин
нструментоом риск-мен
неджмента,, надежным
м рычагом качествен-ного коорпоративн
ного управл
ления. В чаастности, если
е
руково
одители и специалиссты своими
и
ошибоччными дейсствиями нааносят ущеррб интересам третьих
х лиц, им доолжны бытть предъяв-лены и
иски, претен
нзии со сттороны сооответствующ
щих организаций, коомпаний, ак
кционеров,,
кредитооров.
П
При этом сооответствую
ющий страхховой поли
ис покрывает подобны
ые риски уп
правленче-ского п
персонала. К сожален
нию, пока в странах постсоветсского просстранства подсистема
п
а
страховвания проф
фессиональн
ной ответсттвенности еще не апр
робированаа, не работаает в инте-ресах ообщего и частного
ч
пр
рименения, что, на нааш взгляд, в какой-тоо мере умааляет каче-ственны
ый управлеенческий меенеджментт. Ответствеенность стр
раховщика по полису професси-ональноой ответственности должна
д
огрраничиватьься определ
ленным лиимитом, который могг
бы уклаадываться в рамки и сроки
с
дейсттвия соотвеетствующегго полиса, а сумма пр
ретензий поо
нему доолжна вычи
итаться из определеннного лими
ита. Полис при
п этом ппокрывает риски
р
упу-щений и ошибокк в работе конкретны
ых лиц. Пр
ри страховании проф
фессиональной ответ-ственноости также целесообраазно устанаавливать со
оответствую
ющую франншизу, котторая имеетт
целью п
повысить внимание
в
сттрахователлей к испол
лнению свои
их обязаннностей высо
окого каче-ства и в установлеенные сроки
и.
Ф
Франшиза также
т
прим
меняется в случаях привлечен
ния высокооклассных экспертовв
для оцеенки и расч
четов возмо
ожных убы
ытков и потерь в бизн
несе. Расш
ширение и углубление
у
е
страховвой деятелььности по линии
л
проф
фессиональьной ответсственности следует сч
читать важ-ной заддачей любоой страны, призванноой решать задачи повышения ккультуры управления
у
я
совремеенным биззнесом, что
о будет сппособствовать улучшению эфф
фективности
и в работее
страховвых органи
изаций, для чего полеззно зафикси
ировать дан
нный сегмеент страховвого рынкаа
в соотвветствующеем Кодексее профессииональной этики учасстников стр
трахового рынка
р
кон-кретной
й страны [33].
Чтто касаетсяя андеррайттинга, то пр
при приеме рисков на страхованиие професссиональной
й
ответсттвенности следует
с
учи
итывать харрактер деяттельности заявителя
з
и его делову
ую репута-цию, сттатистическкие данныее о просчеттах в работте, убытках
х и потеряхх в процесссе конкрет-ной проофессионалльной деятельности и др. В цел
лом совокуп
пная оценкка деятельн
ности стра-ховых (перестрахховочных) организациий измеряеется множееством клю
ючевых и локальныхх
конкреттных показзателей их деятельноссти, которы
ые являютсся предметоом углублеенного ана-лиза ихх работы во времени и пространсстве.
Х
Хочется отм
метить, что
о активы, ккапитал и страховые выплаты вво всех трех странахх
за минуувшие семьь лет неукл
лонно рослии, причем с опережаю
ющими тем
мпами ростта по отно-шению к соответсствующему
у росту ВВП
П этих страан, что объясняется, ппрежде всегго, привле-кательн
ностью стррахового (п
перестраховвочного) би
изнеса, а также
т
усиллением неп
предсказуе-мых теххногенных и других неблагоприя
н
ятных прир
родных фак
кторов.
В целом за указанный
у
период в Р
Российской
й Федераци
ии страховы
ые активы по итогам
м
работы всех 460 сттраховым компаниям
к
м увеличили
ись в 1,7 рааза, их капиитал в 1,6 и страховыее
выплаты
ы в 1,5 разза. О подоб
бной тенденнции развития страхового рынкаа свидетелььствует ди-намика этих измеррителей в РК
Р и БР. П
При этом нее вызываетт сомненийй, что в цел
лом страхо-вой биззнес в постсоветских странах нах
аходится ещ
ще на вербаальном уроовне развития и от пе-редовогго соответсствующего опыта страан ЕС (их 28).
2
А
Активное исспользован
ние, заимсттвование передового опыта в ээтой сфере рыночной
й
экономи
ики остаеттся для наш
ших стран ннеобходимы
ым, актуал
льным и пер
ерспективны
ым во всехх
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отношеениях. Испоользованиее подобногго подхода позволит нашим стрранам болеее успешноо
преодоллевать труд
дности на путях
п
сраввнительно новой
н
рыно
очной эконномики с еее финансо-вым (сттраховым) сектором,, обеспечит
ит каждой стране, в том числее новому социальнос
экономи
ическому союзу
с
– ЕвраЗэС, поддняться на новую
н
ступ
пень социал
ально-эконо
омическогоо
прогрессса.
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Воовлеченноссть граждан в бюджеетный проц
цесс привод
дит к ростуу заинтерессованности
и
общесттвенности в информац
ции об упраавлении общ
щественны
ыми финанссами, создаает побуди-тельныее мотивы для
д участия граждан в решении
и насущны
ых проблем
м. Одним изз способовв
вовлечеенности граждан в пр
роцесс приинятия реш
шений по бю
юджету явл
вляется ини
ициативноее
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бюджеттирование, представляяющее собоой реализацию гражд
данской иниициативы в распреде-лении ччасти бюдж
жетных средств посреедством неп
посредствен
нного участ
стия граждаан в приня-тии реш
шений по выбору объектов финаансировани
ия, а также последующ
щий граждаанский мо-ниторин
нг за реали
изацией при
инятых реш
шений. Таки
им образом
м,
У
Участие в рееализации подобных
п
ппрактик даает граждан
нам возмож
жность инициировать,,
совместтно обсужд
дать и прин
нимать реш
шения по нааиболее осттрым с их тточки зрени
ия социаль-ным прроблемам местного
м
зн
начения, кооторые в даальнейшем
м будут учттены при распределер
нии бю
юджетных средств.
с
Уч
частие граж
ждан в решении приор
ритетных ппроблем, с одной сто-роны, введет к пон
ниманию ими содерж
жательной стороны
с
бю
юджетного процесса, а с другой
й
стороны
ы, способсттвует повы
ышению сттепени подотчетности
и органов ввласти и управления,,
прозраччности принимаемых ими решенний [1].
В настоящеее время в бо
ольшинствве стран мира применяяется нескоолько разно
овидностей
й
практикк инициати
ивного бюд
джетированния (Програамма поддеержки месттных инициатив Все-мирногго банка, кааноническо
ое партисиипаторное бюджетиро
б
ование, «Наародная ин
нициатива»»
и «Нароодный бюд
джет») [2].
П
Программа поддержки
п
и местных иинициатив Всемирного банка (П
ППМИ) пр
редставляетт
собой оодну из варриаций прак
ктик иницииативного бюджетиро
б
вания. Ее ииспользованию в Рос-сии споособствовалли активно
ое экономиическое раззвитие Росссии в перииод 2003-2
2008 годов,,
создани
ие институц
циональных предпосы
ылок для раазвития месстных сооббществ и ак
ктивизации
и
граждан
нского учасстия в месттном самоууправлении
и. Последнеее предопрееделило возможности
и
использзования оп
пыта Всеми
ирного баннка в реали
изации про
ограмм разввития месттных сооб-ществ ((ПРМС). В основе ПРМ
МС лежат ттакие прин
нципы как:
 социальн
ная направвленность ррешаемых проблем
п
(п
прежде всегго, развити
ие социаль-ной инф
фраструктууры и благо
оустройствоо территори
ий);
 непосред
дственное вовлечение
в
е населенияя в определ
ление пробллем и их реешение;
ых сообщееств и оргаанов местнного самоу
управленияя
 развитиее потенциаала местны
за счет обучающи
их и информ
мационныхх мероприяттий.
П
ППМИ в Росссийской Федерации
Ф
реализуетсся с 2007 го
ода в 10 суббъектах РФ
Ф: в Киров-ской оббласти (с 20010 года), в Тверской и Нижегор
родской обл
ластях с (22013 года), в Хабаров-ском кррае, республлике Башко
ортостан (сс 2014 года), в Еврейской автоноомной области (с 20155
года). О
Основные положенияя ППМИ ввключены в один из разделов ф
федерально
ой целевой
й
програм
ммы «Устойчивое развитие сельсских терри
иторий».
Рееализация программы
ы по поддер
ержке местн
ных иници
иатив позвооляет самостоятельноо
определлить проблему муниц
ципального образовани
ия, требующую первооочередного решения..
При этоом выбор такой
т
проб
блемы и ее решение обеспечива
о
ается за счеет непосред
дственногоо
участияя граждан, в том числ
ле, посредсством совм
местного фи
инансироваания. Гражд
дане могутт
приним
мать участи
ие в решени
ии проблем
м муниципаального обр
разования нне только в денежной
й
форме, но и посрредством беезвозмездноого труда, выделенияя техники, материало
ов. Однако,,
ная форма участия гр
раждан, явлляется обязательным условием осуществл
ления этой
й
денежн
разнови
идности ин
нициативного бюджеттирования, т.к. показаттель финаннсового учаастия насе-ления яявляется ин
ндикатором
м приоритеттности выбо
ора проблеемы
Срредний покказатель со
овместного финансиро
ования проектов граж
жданами в Российской
Р
й
Федераации составвляет около
о 10%. Макксимальныее значения уровня
у
соввместного финансироф
вания п
проектов в муниципаальных обрразованиях отдельных
х субъектовв РФ состаавляют 31-46% от общего объема финан
нсированияя.
П
По данным Программы
П
ы Поддержкки Местны
ых Инициаттив Всемирн
рного Банкаа, среди ре-ализоваанных в суб
бъектах РФ
Ф проектов ллидирует ремонт
р
доро
ог и тротуааров – 29%,, на втором
м
месте – ремонт об
бъектов жи
илищно-ком
ммунально
ого хозяйсттва – 22%, на третьем
м – ремонтт
объектоов культуры –14% [3]. Таким ообразом, нааиболее восстребованнными гражд
данами яв-МАТЕР
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ляются проекты в сфере благгоустройсттва территории поселеений и дороожного хоззяйства, ор-ганизац
ции водосн
набжения, а также ппроекты, имеющие
и
отношение
о
е к образо
овательным
м
и культтурным учрреждениям.
Реешение о вы
ыборе наиб
более приорритетной для
д муниципального ообразованияя проблемее
определляется общ
щим собранием граждаан. По ито
огам собран
ния инициаативная гру
уппа из не-скольки
их предстаавителей гр
раждан соввместно с представит
п
телями адм
министраци
ии муници-пальногго образоваания готовяят конкурссную заявку
у, включая необходим
мую технич
ческую до-кументаацию, и представляютт ее в региоональную конкурсную
к
ю комиссию
ю. Комисси
ия рассмат-ривает заявки на основании формальнных критери
иев отбораа, заранее ддоведенных
х до участ-ППМИ.
ников П
О
Основными критериям
ми отбора ппроекта являяются акти
ивность учаастия гражд
дан в опре-делении
и проблем
мы, а такж
же уровень поддержкки (совместтное финаансирование) проектаа
из источчников мун
ниципального образоования (месстного бюд
джета, среддств граждаан и бизне-са). Наббор конкуррсных критеериев (от 112 до 17) и вес опредееляется дляя каждого из
и участву-ющих ррегионов тааким образом, чтобы учитывали
ись их особые условияя и потребн
ности, уро-вень уччастия граж
ждан на месстах, оценоочное соци
иально-экон
номическоее воздействвие, эффек-тивностть инвестиц
ций, устойч
чивость прооектов и т.д
д.
Крритерии и процедуры
ы отбора фоормулирую
ются так, чттобы обесппечить макссимальную
ю
прозраччность прооведения конкурса.
к
Денежныее средства для реаллизации по
обедившихх
в конкуурсе проекттов передаются в форрме субсид
дий из бюд
джетов субъъектов РФ непосред-ственноо в местны
ые бюджеты
ы, где аккуумулируются и средсттва из всехх других иссточников..
Весь ци
икл реализзации ППМ
МИ – от пр оведения собраний
с
до
д открытиия объектовв – не пре-вышаетт одного гоода.
В период 20007 2016 гг. в субъекктах РФ бы
ыло реализзовано околло 4 тысяч
ч проектов,,
из них более 10000 – в 2016
6 году. Такк, напримеер, в Киров
вской облаасти за пер
риод 2010-2015 гг. построеноо около 500 поселенчческих доро
ог и отремонтированоо более 370
0 объектовв
водоснаабжения. К концу 201
15 г. толькоо в двух реегионах – Тверской
Т
оббласти и Ставрополь-ском кррае реконсттруировано
о около 1900 домов кул
льтуры. Пр
рямыми поллучателями
и результа-тов реаллизации ПП
ПМИ ежего
одно становвятся болеее 1,5 млн. человек
ч
[4]..
Соофинансиррование месстных сооббществ (вкл
лады насел
ления, местн
тных бюджетов, мест-ного би
изнеса) явлляется необ
бходимым условием участия в ППМИе. Ф
Фактически
ий уровеньь
привлечченного соофинансиро
ования, какк индикатор
р, отражаетт, насколькко верно и адекватноо
отобран
ны проблем
мы, решаем
мые в рамкаах ППМИ, а также стеепень доверрия населен
ния к орга-нам влаасти [4].
Тааким образзом, ППМИ
И реализуем
мые через проекты, инициируем
и
мые на уро
овне муни-ципальн
ных образоований, позволяют:
 развиватть механизм
мы взаимоддействия вл
ласти и насселения;
 поддерж
живать соци
иальную акктивность населения
н
в муниципаальном обраазовании;
 повыситть уровень доверия ннаселения к власти заа счет его уучастия в выявлении
и
и соглассовании сооциально – экономичческих проб
блем, выбо
оре, реализзации и мо
ониторингее
проектоов;
 повыситть эффективность бюдджетных расходов за счет вовлеечения насееления му-ниципаального обрразования в процессы принятия решений
р
наа местном ууровне;
 усилить обществен
нный конттроль над действиями
д
и органов м
местного самоуправс
ления.
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А
Анализ и оц
ценка социаального и ээкономичесского поло
ожение в сттране являю
ются пред-шествую
ющим этап
пом в проц
цессе приняятия управл
ленческого решения в рамках пр
роводимой
й
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властям
ми социальн
но- эконом
мической поолитики. Социальная и экономичческая состтавляющиее
единой политики, являясь вззаимообуслловленными
и и взаимозависимым
ми друг от друга, ока-ие на сущеествующее положениее страны в целом. Так
к, прогрес-зываютт значителььное влияни
сивное развитие экономики
э
страны в нне меньшей
й степени зависит
з
от высококваалифициро-ванныхх трудовых ресурсов, а реальноее повышени
ие уровня благосостоя
б
яния насел
ления исхо-дит от ттемпов экон
номическогго роста ваалового вну
утреннего продукта.
п
Заа последние нескольк
ко лет в Росссии наблю
юдается сни
ижение покказателей как
к в соци-альной,, так и в эккономическ
кой сферах.. Обращаетт на себя вн
нимание тоот факт, что меняетсяя
структуура использзования ден
нежных дохходов: в 2016 г. и в 20
017 г. возрас
астают знач
чения такихх
показаттелей, как «покупка
«
то
оваров и опплата услугг», «оплата обязательнных платеж
жей и взно-сов», в то время как
к доля сб
бережения рроссиян со
окращается (в 2015 г. – 14,3 %, в 2016 г. –
11,1 %)), что можетт свидетелььствовать о повышени
ии стоимости жизни в стране и о неопреде-ленностти, неувереенности в бу
удущем.
Соогласно даанным офи
ициальной статистики
и [1], реальные распоолагаемые денежныее
доходы
ы по Россий
йской Федеерации сокрращаются (в
( % к пред
дыдущему периоду): в 2014 г. –
99,3 %,, в 2015 г. – 96,8 %, в 2016 г. – 994,2 %. Кроме того, численност
ч
ть населени
ия с денеж-н
велич
чины прож
житочного минимума
м
постоянноо увеличиваается: если
и
ными ддоходами ниже
в 2013 гг. их было 15,5 млн. чел, то в 22014 г. стал
ло 16,1 млн
н. чел, в 20015 г. – 19,5
5 млн. чел,,
в 2016 гг. – 19,6 мллн. чел., то есть
е
кажды
ый седьмой россиянин
н (!).
Х
Характеризууя экономи
ическую сооставляющ
щую развиттия страны
ы, можно наблюдатьь
«прогреессирующи
ий» дефици
ит консолиддированногго бюджетаа (в % к вааловому вн
нутреннемуу
продуктту): в 2014 г. – 1,1 %, в 2015 г. – 3,4 %, в 20
016 г. – 3,7 % [1]. Степпень износаа основныхх
фондовв в РФ по всем
в
видам
м экономичческой деяттельности на протяжеении послеедних двухх
десятиллетий остаеется «стаби
ильно» высоокой – поч
чти 50% в целом
ц
по сттране. Недо
опустимый
й
износ оосновных фондов
ф
и оттсутствие сообственных
х современ
нных средсттв производ
дства дела-ет отеччественную
ю экономику
у не толькко нестабил
льно работающей, ноо и сильно зависимой
й
от импоортных посставок со сттороны разввивающихсся государсств.
В целях поввышения ур
ровня благгосостоянияя населения и разреш
шения экон
номическихх
проблем
м органы власти
в
прим
меняют раззличные ин
нструменты
ы в рамках проводимо
ой государ-ственноой социалььно-эконом
мической пполитики. Отдельного
О
о вниманияя заслуживвает и по-явивши
ийся в конц
це декабря 2014 г. «нновый» инсструмент в арсенале ввластей – территории
т
и
опереж
жающего соц
циально-эк
кономическкого развиттия [2].
Сама формуулировка «новый» оттражает ско
орее времеенные рамкки, нежели
и существоо
вопросаа. Дело в том,
т
что на протяженнии всей новейшей
н
истории
и
раазвития РФ
Ф, с началаа
1990-х годов, похоожие инстр
рументы уж
же неодноккратно прим
менялись в практике хозяйство-бные инстррументы со
оциально-эк
кономическкого разви
ития имели
и
вания. Правда, тоогда подоб
иные н
названия: «свободные экономичческие зоны
ы», «особы
ые экономиические зон
ны», «зоны
ы
территоориальногоо развития»
» и др. [3, с. 3]. Эфф
фективностьь их примеенения в Российской
Р
й
Федераации расцен
нивается нееоднозначнно, поскольку не все создаваемы
с
ые зоны в сттране были
и
признан
ны успешными.
Н
На основе имеющегос
и
я опыта оббразованияя подобных
х зон предсставляется необходи-мым раассмотреть некоторыее риски, котторые могу
ут возникатть в связи с созданием террито-рий опеережающегго развитияя в России:
1. Привлеч
чение иносттранных иннвесторов. Практичесски все созд
здаваемые ранее
р
зоны
ы
были сввязаны с привлечение
п
ем иностраанных инвеестиций в экономику
э
у страны. Такое
Т
поло-жение ддел в конеч
чном счете приводилоо к тому, чтто зарубеж
жные инвестторы все больше реа-лизовыввали свой экономичес
э
ский интеррес, отодвигая на втор
рой план доостижение целей раз-вития дданных террриторий. Изменить
И
сситуацию можно
м
путтем привлеччения отеч
чественныхх
инвестооров, интерресы которы
ых совпадаали бы с ин
нтересами региональн
р
ных властей
й и населе-134|ГОС
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ния, прроживающеего на дан
нной терриитории. Такое единсство интерресов споссобно датьь
наиболььший полож
жительный
й эффект.
2. Срок созздания зоны
ы. Для люббого инвесттора при раазработке ббизнес-модели вложе-ния инввестиций срок
с
возвраата вложеннного капиттала принц
ципиально вважен: чем
м он выше,,
тем болльше гаранттий получаает инвестоор. В ФЗ № 473 «О ТО
ОСЭР в РФ
Ф» определеен срок со-здания зоны – 70 лет, что деелает такую
ю зону весьма привлек
кательным объектом инвестирои
вания. О
Однако стооль длителььный периоод времени существов
вания зоны
ы актуализирует риски
и
для инввестора, котторые связываются с отменой со
о стороны органов влласти регламентирую-щих доокументов (причины
(
могут
м
бытьь разные, в том числе политичесские, сменаа приорите-П
ство РФ и ддругие оргааны власти
и
тов разввития). Во избежаниее подобной ситуации Правительс
могут п
предусмотрреть различ
чные гараннтийные об
бязательства для инвеестора, а таакже меха-низм коомпенсациоонных вып
плат, снижаающий веро
оятность нааступленияя непредусм
мотренныхх
действи
ий [4].
3. Предваррительное соглашение с инвестор
ром. В ранеее создаваем
мых в РФ зонах
з
инте-нвесторов учитывалис
у
оскольку вл
ластями зарранее опред
делялся вид
д
ресы ин
ь не в полнной мере, по
экономи
ической дееятельности
и и место еее реализац
ции. Соглассно ныне деействующеему закону,,
выбор п
потенциалььным инвесттором и видда планиру
уемой эконо
омической ддеятельноссти, и местаа
ее осущ
ществления значительно снижаетт вероятность невыпо
олнения свооих обязательств, по-сколькуу в достаточ
чно полной
й мере учиттывает собсственные ин
нтересы инв
нвестора к объекту
о
ин-вестироования. Крооме того, по
одготовителльный этап
п, связанный
й с поиском
м и получением пред-варителльного соглласия инвесстора, не пр
приводит к появлению
ю малоэффеективного закона
з
(какк
было рааньше: снаачала прини
имается Заакон, а затеем начинаю
ются поискии инвестор
ра), а лишьь
предварряет намереения заказчика (органы
ы власти) и исполнитееля (потенцииальный ин
нвестор).
4. Изменен
ние условий
й заключеннного договвора. Всяки
ий раз ввидду различных обстоя-тельствв вносимыее измененияя в ранее ззаключенны
ые договоры
ы между оррганами вл
ласти и ин-вестороом приводяят к наруш
шению балланса интеересов. Есл
ли возникаают допол
лнительныее
обремен
нения для инвестора, то, соотвветственно, возникают и дополннительные издержки,,
а значитт возрастаеет и стоимо
ость проектта. Любой проект по инвестировванию проссчитывает-ся экон
номически. При превы
ышении поороговых величин
в
каасательно уувеличиваю
ющихся из-держек проект ли
ибо не реализуется в пполной мер
ре, либо тр
ребуется боольше врем
мени на егоо
окупаем
мость. Разррешение дан
нной ситуаации видитсся в строгом неукосниительном исполнении
и
и
сторонаами своих обязательсств. Если воозникает необходимо
н
ость в перессмотре ран
нее обозна-ченныхх договорен
нностей, то
о заключенние дополн
нительных соглашениий должно осуществ-ляться н
на взаимовыгодных условиях с ссоблюдением балансаа интересовв сторон.
положенияя ФЗ № 473 «О ТОСЭ
5. Масштабы зоны. Отдельные
О
ЭР в РФ» предусматп
з на терр
ритории цеелых регион
нов страны
ы, а значит предполагают реали-риваютт создание зон
зацию м
мегапроекттов. Думаеттся, что сооздание сто
оль крупных производдств со врееменем мо-жет посстичь участть сегодняш
шних моноогородов, социально-ээкономичесская ситуац
ция в кото-рых явлляется большой проб
блемой дляя властей. Куда
К
персп
пективнее ввидится со
оздание не-больши
их производ
дств – гибк
ких произвводственны
ых систем, – способны
ых быстро адаптиро-ваться п
под возниккающие обсстоятельствва внешней
й среды. Бо
олее того, в отличие от неболь-ших прредприятий, крупные производсттва являюттся более финансово
ф
еемкими и структурно
с
о
сложнооорганизоваанными. Со
овременны
ые сложные производсства, как прравило, бол
лее автома-тизировваны и не требуют
т
зн
начительны
ых трудовы
ых ресурсов
в. Для наш
шей страны это можетт
создаваать дополни
ительные ри
иски и социиальную наапряженноссть в региооне.
Тааким образзом, территории оперрежающего
о развития могут стаать действеенным ин-струмен
нтом социаально-эконо
омической политики государств
г
а при слаж
женной рабо
оте заинте-ресован
нных сторон, при довеерительныхх отношени
иях и истин
нном партнеерстве.
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В Толковом словаре ру
усского язы
ыка Ожеговва С.И., Шв
ведовой Н.Ю
Ю. дается следующее
с
е
определление термина «корру
упция»:
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«К
Коррупция – это мораальное разлложение дол
лжностных лиц и полиитиков, выр
раженное в
незакон
нном обогащ
щении, взятточничестве, хищении
и и срастани
ии с мафиоззными стру
уктурами».
Сооциальная сущность коррупциии (от латин
нского corruptio – поорча, испор
рченность))
выражаается в дегррадации ап
ппарата пуббличной вл
ласти. Корр
румпированнный аппар
рат не при-годен ддля выполнеения функц
ций государрства и бесполезен дл
ля обществаа.
И
Интерес к кооррупции как
к к социаальному явл
лению начаал проявлят
яться в 70-ее годы про-шлого ввека. Предсставители различных
р
научных школ
ш
пытал
лись объясннить и обоссновать фе-номен ккоррупции.. Предмето
ом полемикки между раазличными
и экономиче
ческими шк
колами былл
механиззм появлен
ния коррупции, послеедствия кор
ррупции для обществаа, мотивы участников
у
в
коррупц
ционных отношений,
о
целесообрразность бо
орьбы с коррупцией. Основные современ-ные поддходы по изучению
и
коррупции
к
были излож
жены во вззглядах экоономистов неокласси-ческогоо и институуционально
ого направллений.
Н
Неоклассичееский подход рассматтривает кор
ррупционны
ые отношенния как рац
циональноее
поведен
ние их учаастников, основанные
о
е на рацио
ональном выборе агеннтов. Сутьь доктрины
ы
сводитсся к тому, что субъек
кты рыночнной эконом
мики пытаю
ются найтии и реализо
овать опти-мальны
ый вариант продвижен
ния своих иинтересов в условиях
х ограниченнных ресур
рсов обще-ства [1]]. При таком подходе поведениее чиновникаа, политикаа или предппринимател
ля не отли-чаются: они всее хотят использова
и
ать ограни
иченные ресурсы
р
ообщества/ор
рганизации
и
с наибоольшей для себя выгод
дой. При эттом полити
ики использзуют политтический каапитал, чи-новник – админи
истративный, а бизнеесмен – эко
ономически
ий. Цели, которые преследуют
п
т
коррупц
ционеры тооже разныее: политикии планирую
ют избрани
ие или перееизбрание на
н полити-ческие должности
и, чиновник
ки хотят соохранить ил
ли повыситть свое адм
министративное поло-жение, а предпри
иниматели планируютт расшири
ить свои дееловые свяязи, усилитть влияниее
на рынкке, увеличи
ить свои дох
ходы от уччастия в реш
шении госу
ударственны
ых проблем
м.
Н
Неоклассики
и для исслеедования ппричин пояявления кор
ррупции и ее сущности исполь-зуют неекую соци
иальную мо
одель, котоорая включ
чает в себяя поведениие как мин
нимум трехх
субъекттов: «поруч
читель-исп
полнитель-оопекаемый»
», где: пор
ручитель, нназывается принципа-лом; иссполнитель,, называетсся агентом; опекаемый
й, называеттся клиентоом [1].
Соогласно данной модел
ли государсственные органы
о
влассти на разнных уровняях управле-ния высступают в роли
р
принц
ципала, то еесть устанаавливают но
ормы и праавила повед
дения аген-там, а и
именно чин
новникам ср
реднего и ннизового зввена управл
ления в разлличных госсударствен-ных стрруктурах, сттавят перед
д ними задаачи в рамкаах их должн
ностных обя
бязанностей
й. Чиновни-ки, в свою очеред
дь, выступ
пают в качеестве посредников меежду предсставителям
ми государ-ственноой власти и клиентам
ми. Клиентаами могут быть либо
о граждане (частные лица)
л
либоо
коммеррческие оргганизации (фирмы). П
Принципал создает
с
опр
ределенныее условия, на
н которыее
опираеттся агент. Последний,
П
осуществляяет операти
ивное управ
вление деяттельностью
ю клиента.
Н
Например, в налоговой
й службе гоосударство
о выступаетт принципаалом в лиц
це главногоо
руководдителя, агеентами явл
ляются сбор
орщики нал
логов, а кл
лиентами - налогоплаательщики..
Проявлление корруупции в дан
нных деловвых отношеениях можеет заключатться в том, что прове-ряя деяятельность фирмы, рааботник наалоговой сл
лужбы, за взятку мож
жет «не уввидеть» то,,
что дан
нная фирма уклоняетсяя от уплаты
ы налогов.
Тааким образзом, корруп
пцию – мож
жно опредеелить как пр
роцесс, в ррамках кото
орого агентт
действуует за устаановленноее вознаграж
ждение в интересах клиента, и при этом
м остаетсяя
в рамкаах управлен
нческих воззможностейй отведенны
ых принципалом.
О
Однако, инттересы при
инципала и агента не являются тождествеенными по трем при-чинам:
1. Отсутстввуют критеерии оценкки управлеенческих реешений чииновников, посколькуу
не подллежат станд
дартизации
и сложные ррешения.
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2. Имеет место
м
асимм
метрия в иннформации, где агент обладает ббольшим ко
оличеством
м
информ
мации, чем принципал
л. Поэтому ограничивается эффективность контроля.
3. Коррумп
пированный агент нее обязателььно блокир
рует выполн
лнение целеей, постав-ленныхх принципаллом, цели могут
м
реаллизовыватьсся одноврем
менно. С ддругой стор
роны, агентт
дорожи
ит своим меестом, поск
кольку оно приносит ему корруп
пционный ддоход. Поэтому агентт
эффективно и оперративно вы
ыполнять вссе распоряж
жения прин
нципала.
Кллиент может, минуя агента,
а
выхходить на ко
онтакт с пр
ринципалом
м. Такая си
итуация по-рождаетт делени
ие корруп
пции на политическую, на этапе принятия законов,,
и админ
нистративн
ную, на этапе их прим
менения. Зд
десь клиентт применяеет инструм
мент лобби-рованияя своих ин
нтересов во
в властны
ых структу
урах. Напр
ример, фиррма, желаю
ющая уйти
и
от уплааты части налогов,
н
мо
ожет не поодкупать чиновников налоговойй службы, а «оказатьь
услугу»» губернатоору области
и (напримеер, сделать крупный взнос
в
в фоннд его изби
ирательной
й
кампани
ии), чтобы тот пролоб
ббировал заакон о нало
оговых льго
отах.
Тааким образзом, рассм
мотренная м
модель «пр
ринципал – агент – клиент» показывает,
п
,
что в бю
юрократичееской среде основнаяя проблема борьбы с коррупцией
к
й состоит не
н в отсут-ствии п
политическкой воли и не в мягккости зако
онов, а в пр
ринципиалльной невозможности
и
устрани
ить ее базоовые услови
ия, а именнно свободу
у чиновников «действвовать по обстоятельо
ствам» и принимаать свои реш
шения «по ссобственно
ому усмотр
рению» [1].
Таам, где такких услови
ий нет – гдде необход
димо соблю
юдать форм
мальные требования,
т
,
практиччески отсуутствует ко
оррупция. И
Из вышескказанного вытекает,
в
кказалось бы
ы, простоее
решени
ие: в основее борьбы с коррупциеей должна стоять фор
рмализацияя любых действий чи-новникаа. Однако, такое решеение не явлляется эффеективным, так как прииводит к ро
осту управ-ленческкого и конттролирующ
щего аппарата, к парааличу адми
инистративнного управвления, по-сколькуу будут дом
минироватьь стандартнные решени
ия, решающ
щие доволььно узкий круг
к
управ-ленческких задач, не
н требующ
щие творчееского подх
хода к их решению.
р
П
Поэтому заадача госу-дарстваа заключаеттся не в уни
ичтожениии коррупции
и как явлен
ния или прооцесса, а в ее ограни-чении, ссдерживани
ие ее на оптимальном
м уровне дл
ля обществаа.
П
Применениее санкций по
п отношеннию к корр
рупционераам не всегдда является сдержива-ющим фактором, поскольку
у доходы пправонаруш
шителя могу
ут во многгом их преевосходить..
о коррупцияя останетсяя «незамечеенной» общ
щественносстью и пра-К тому же есть наадежда, что
нительными органами
и. Практикаа показываает, что оцеенка риска от коррупц
ции напря-воохран
мую заависит от положения
п
я, которое занимает чиновник
ч
и от достуупности ин
нформации
и
по корррупционной
й ситуации
и. Существуует также зависимост
з
ть наказаниия от размеера взятки,,
что в коонечном иттоге снижает сам разм
мер взяток,, но одновр
ременно увееличивает их количе-ство. И наоборот,, наличие высокой
в
веероятности быть пойм
манным за коррупцио
онные дей-ствия соокращает объем
о
корру
упционныхх услуг, но одновремеенно повыш
шает единоввременный
й
размер взятки [2].
С критикоой неоклаассических моделей
й коррупц
ции выстуупили эк
кономисты-институуционалистты, отметив, что неокклассики игнорируют
и
т включеннность экон
номическихх
субъекттов корруп
пционных отношений
о
й в социалььную среду
у, игнорирууются таки
ие понятияя
как морраль, общесственное давление и прочие соц
циальные нормы
н
и цеенности. Ин
нституцио-налисты
ы изучают коррупцию
ю, как явлление, кото
орое можетт сдерживааться опред
деленными
и
социалььными норм
мами, устаановленным
ми самим обществом.
о
Это объяссняется тем
м, что куль-турные (националльные) осо
обенности ообщества накладываю
н
ют на инддивида опр
ределенный
й
тип повведения. Таак в странах
х с конфуццианскими ценностями, напримеер в Японии
и или Син-гапуре, вероятностть коррупц
ции ниже, ччем странах
х с другой национальн
н
ной культур
рой [3].
И
Институцион
налисты раассматриваю
ют выгоду коррупцио
онера, не тоолько в сум
мме «дело-вого п
предложения», как элемент группово
ой этики определеенной гру
уппы лю-138|ГОС
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дей, поррождающей
й чувство сопричастнности и гру
упповой вк
ключенностти. Механи
изм форми-рованияя такой груупповой эти
ики заключчается в то
ом, коррупц
ционер приивлекает к правонаруп
шению другое ли
ицо, делясьь с ним взяяткой, сни
ижая при эттом чувствво собствен
нной вины
ы
и риск и
испортить свою репуттацию в сллучае разоб
блачение. Таким
Т
образзом, создаю
ются целыее
коррупц
ционные сети, в кото
орые вовлеекается бол
льшое числ
ло чиновнииков разно
ого уровня..
Корруп
пционные сети
с
обладаают высокиим потенци
иалом солид
дарности и взаимопом
мощи, пра-ва и обяязательстваа сетевого членства
ч
могут быть важнее,
в
чем
м интерес оодного чело
овека и егоо
обязатеельства перед организаацией.
В России сф
формировал
лась инститтуциональн
ная коррупц
ция, под кот
оторой пони
имается та-ления, при которой прринятие реш
шений свя-кая систтема организации государственнного управл
зано не только со служебным
ми обязаннностями чин
новника ил
ли политикаа, но и с его личными
и
интерессами.
А
Актуальностть темы кор
ррупции длля российской эконом
мики связанна с теми негативнын
ми послледствиями
и, которые неизбежноо ее сопроввождают. Негативные
Н
последствия корруп-ции впеервые комп
плексно изу
учил шведсский эконо
омист Г.Мю
юрдаль, обообщая опытт модерни-зации сстран «треетьего мира» в 1960-е гг. По его мнени
ию, корруппция являеется одним
м
из главн
ных препяттствий экон
номическом
му развитию
ю обществаа.
К негативны
ым экономи
ическим пооследствияям Г.Мюрд
даль и мног
огие соврем
менные ис-следоваатели отнессли следую
ющие:
 средстваа, полученн
ные и накаппливаемые с помощью
ю взяток, каак правило
о, уходят изз
активноого эконом
мического оборота
о
и ооседают в различных
р
формах (ннедвижимо
ость, сбере-жения, сокровищаа);
иниматели должны
д
трратить свое активное время
в
на усстановлени
ие контактаа
 предпри
с чиноввниками, уввеличиватьь стоимостьь товаров/у
услуг, вклю
ючая в нихх издержки связанныее
со взяткками, тем самым пер
рекладыватть бремя по
о выплате, так называаемых, «ко
оррупцион-ных наллогов» на потребителя
п
я;
 продвиггаются неэф
ффективны
ые проекты,, выбираюттся неэффекктивные по
одрядчики,,
финанссируются нееобоснован
нные сметы
ы и пр.;
 создаетсся чрезмерн
ное количесство ненуж
жных инстр
рукций для граждан и фирм, дляя
того чтообы затем «помогать»
«
» им их собблюдать за дополнител
д
льную платту;
 возникаю
ют определ
ленные преепятствия для
д реализации социаально-экон
номической
й
политикки государства, так каак коррумппированныее чиновник
ки на низшеем и средн
нем звеньяхх
системы
ы управлен
ния умалчи
ивают и/илли искажаю
ют передавааемую прав
авительству
у информа-цию, поодчиняют реализацию
р
ю намеченны
ых целей собственным
м интересаам;
 коррупц
ция искажаеет структурру государсственных раасходов, пооскольку ко
оррумпиро-ванные чиновники
и и полити
ики стремяттся направл
лять госудаарственныее ресурсы в те сферы
ы
деятелььности, где строгий кон
нтроль невоозможен и где выше возможност
в
ть вымогатьь взятки;
 из систеемы госудаарственной и муниципальной сл
лужбы уходдят квалиф
фицирован-ные каддры, с высоокими мораальными прринципами;;
 уход биззнеса в «тен
невую эконномику».
Н
Негативное влияние ко
оррупции ссказываетсся также наа социальнно-политических про-цессах и прослежи
ивается в сл
ледующих негативных тенденци
иях:
 усиливается социаальная неспправедливо
ость в виде недобросоовстной ко
онкуренции
и
фирм и неоправдаанного переераспределеения доход
дов граждан
н;
 коррупц
ция позволяяет высокоодоходным
м группам людей укл
клоняться от
о налоговв
и переккладывает налоговое
н
бремя
б
на пллечи более бедных грааждан;
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 коррумп
пированный
й управленнческий пеерсонал нее готов псиихологичесски посту-паться ссвоими лич
чными интеересами радди развитияя обществаа;
 коррупц
ция создает угрозу дем
мократии, поскольку
п
лишает
л
насселение нраавственныхх
стимулоов к участи
ию в выборах;
 коррупц
ция в высши
их эшелонаах власти, становясь
с
достоянием
д
м гласности
и, подрыва-ет доверрие к ним и ставит по
од сомнениее их легити
имность;
 коррупц
ция дискред
дитирует прравосудие, поскольку правым окказывается тот, у когоо
большее денег;
 коррупц
ция в армии
и, в полициии, в судах
х, позволяетт организовванной прееступности
и
расширрять свою «грабительс
«
скую» деяттельность в частном секторе,
с
оппираясь на поддержкуу
этих оррганизаций;;
 коррумп
пированныее режимы нникогда не пользуются «любовью
ю» граждан
н, а потомуу
они поллитически неустойчив
н
вы.
Сууществует определенное мнениее, что корру
упцию мож
жно победиить с помощ
щью дикта-туры, тто есть силльного госу
ударства. О
Однако мир
ровой опытт показываает обратно
ое. Многиее
исследоования считтают, что одной
о
из гллавных при
ичин распространенияя коррупци
ии являетсяя
«чрезмеерное» госсударственн
ное вмешаательство в экономик
ку. Данноее вмешател
льство рас-сматриввается как ограничени
ия, регулиррующие и контролиру
к
ующие прав
авила, наклаадываемыее
на повеедение своб
бодных эко
ономическиих агентовв. Примером может сслужить гитлеровскаяя
Герман
ния, в которрой коррупц
ция процвеетала. Взяткки давалисьь за освобож
ождение от различныхх
повинн
ностей, за дооступ к госсударственнным деньгаам. Сами ру
уководителли Третьего
о рейха по-стоянноо использоовали своее служебноое положен
ние для личного оббогащения, при этом
м
А.Гитлеер знал об этом
э
и отно
осился к эттому достатточно снисх
ходительноо.
В России прроблемы пр
ротиводейсствия корру
упции нахо
одятся под постоянны
ым контро-лем праавительстваа. За перио
од становлеения и разввития рыночных отнош
шений в Ро
оссии Пра-вительсством РФ разработан
р
ряд нормаативных до
окументов, направленнных на реш
шение про-блем в области кооррупции и ее профиилактику в государств
венной и м
муниципалььной сферее
управлеения [4].
Гоосударствеенные и граажданские служащиее постоянно
о совершеннствуют сввои знанияя
в области антикорррупционно
ого законоддательстваа. Принимают различнные меры по форми-рованию
ю антикорррупционной культуры
ы и взаимо
одействию с гражданс
нским общееством, по-сколькуу коррупци
ию можно победить
п
тоолько вмессте [5]. Дляя формироввания новы
ых культур-ных ценностей в обществе, формироввания новогго высоком
моральногоо образа чи
иновника и
политикка, стоящеего на страаже защитты интересов российсского госуударства, необходимо
н
о
привлеккать средсттва массово
ой информаации [6].
Коомплексны
ый подход к решению
ю сложной проблемы
п
по
п борьбе с коррупци
ией требуетт
достатоочно много времени и усилий, каак со стороны государ
рства, так и со стороны
ы граждан..
Залогом
м успеха таакой борьб
бы должно стать желаание всех членов
ч
общ
щества поб
бедить кор-рупцию
ю.
Выводы
ы:
1. Коррупц
ция как социальное яявление сл
ложно подд
дается искооренению, посколькуу
тесно сввязана с пссихологией поведенияя индивида..
2. Масштабы и особеенности корррупции по
о странам зависят от ннациональн
ных и куль-турныхх особенносстей в общеестве (ментталитета).
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3. Боротьсяя с коррупц
цией исполльзуя жестккие меры го
осударствеенного регу
улированияя
неэффеективно, необходимо осуществля
о
ять профил
лактику кор
ррупции, в том числее усиливатьь
санкции
и по отнош
шению к кор
ррупционеррам.
4. Боротьсяя с корруп
пцией можнно сквозь призму соц
циокультуррных норм
м и правил,,
которые должны формироват
ф
ться в социиуме и переедаваться из поколениия в поколение.
5. Руковод
дящая роль в формироовании соц
циокультур
рных норм и правил должна
д
от-водитьсся государсству, средсттвам массоввой информ
мации.
6. Залогом
м успеха бор
рьбы с корррупцией до
олжно статьь желание ввсех членовв обществаа
победитть коррупц
цию.
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В современн
ных услови
иях, роль поотребителььского кред
дитования в России зн
начительноо
возрасттает под влиянием
в
финансово
ф
й глобали
изации и макроэконо
м
омической ситуации..
Его развитие являяется одним
м из главны
ых условий
й функцион
нирования банковско
ой системы
ы
в целом
м, а также необходимо
н
остью для ээкономичесского разви
ития страны
ы.
П
Потребителььский кредит можно определить, как форму кредитаа, носящую
ю потреби-тельски
ий характерр, а не прои
изводительнный или какк любой ви
ид кредита ннаселению
ю.
В соответстввии с Федееральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗЗ (ред. от 03.07.2016),
0
,
потреби
ительский кредит
к
(заеем) – денеж
жные средсттва, предосставленныее кредиторо
ом заемщи-ку на основании кредитного
к
договора, договора займа,
з
в том
м числе с ииспользоваанием элек-тронны
ых средств платежа, в целях, не связанных
х с осущесттвлением ппредприним
мательской
й
деятелььности (даллее – договвор потребиительского
о кредита (займа),
(
в ттом числе с лимитом
м
кредитоования [1].
Ф
Финансироввание расхо
одов населеения, напраавленное на
н удовлетвворение по
отребитель-ских поотребностей
й, является основной ццелью потр
ребительского кредито
тования.
Важным инсструментом
м формироввания спро
оса в эконо
омике являеется потреб
бительскоее
кредитоование, такк как оно содействует
с
т относитеельному вы
ыравниваниию качестваа и уровняя
жизни гграждан с разными доходами,
д
ууменьшает разрыв меежду объем
мом и структурой по-треблен
ния разныхх социальны
ых слоев и категорий
й населенияя. Также м
можно отмеетить боль-шое знаачение потрребительск
кого кредиттования в функционир
ф
ровании, уккреплении стабильно-сти и поовышении эффективн
ности госуддарственной
й банковско
ой системы
ы [2].
О
Объектами потребител
п
ьского креддитования могут бытьь товары (вв том числее предметы
ы
длителььного полььзования), услуги
у
(меедицинскиее, туристич
ческие, обрразовательн
ные и др.),,
деньги. Потребительский кр
редит являеется средсттвом удовл
летворенияя различных
х потреби-тельски
их нужд насселения.
Суубъектами потребительского крредита, с од
дной сторон
ны, выступпают кредитторы (ком-мерческкие банковские орган
низации, сппециальные учреждени
ия потребиительского кредитова-ния, торрговые преедприятия и прочие неебанковски
ие кредитны
ые организаации), а с другой
д
сто-роны – заемщики (населениее).
Крредитор – предоставл
ляющая илли предоставившая по
отребителььский кред
дит кредит-ная оргганизация, предоставл
ляющие илли предостаавившие по
отребителььский заем кредитнаяя
организзация и неекредитная финансоваая организзация, кото
орые осущеествляют профессиоп
нальную
ю деятельн
ность по предоставле
п
ению потребительски
их займов, а также лицо, полу-чившеее право требования к заемщику по договор
ру потребиттельского ккредита (заайма) в по-142|ГОС
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рядке ууступки, ун
ниверсальн
ного правоппреемства или
и при об
бращении ввзыскания на имуще-ство прравообладаттеля [1].
Зааемщик – физическое
ф
лицо, обраатившееся к кредитору с намереннием получ
чить, полу-чающеее или получ
чившее поттребительсккий кредитт (заем) [1].
О
Объективнаяя необходи
имость сущ
ществованияя потребитеельского крредитовани
ия являетсяя
п
тей населенния в финаансовых реесурсах, прриобретени
ии товаровв
в несоввпадении потребност
и услугг с источни
иками покр
рытия даннных потреб
бностей, т..е. наблюдаается несо
оответствиее
между суммой дооходов населения стрраны и выссокими цен
нами на прредметы дл
лительногоо
пользоввания или дорогостоящ
д
щие услугии.
Таакже субъеекты кредиттного рынкка, в распор
ряжении ко
оторых имееются своб
бодные фи-нансовы
ые ресурсы
ы, имеют во
озможностьь получитьь от них доп
полнительнные доходы
ы, благода-ря переедаче данны
ых ресурсовв заемщикуу на услови
иях срочноссти, платноссти, возвраатности.
Сууществует большое множество
м
форм, видо
ов и класси
ификационнных факто
оров потре-бительсских кредитов, это сд
делано банкковскими учреждения
у
ями для тогго, чтобы каждый
к
за-емщик смог подообрать под
д себя выггодное преедложение,, которое максималььно смоглоо
бы подоойти его прредъявляем
мым требовааниям.
П
Потребителььские креди
иты можно классифиц
цировать по
о различны
ым основани
иям:
 по целям
м: выдаетсяя на приобрретение ко
онкретного вида товарра или услу
уги, напри-мер, на образовани
ие, автомоб
бильный крредит и ины
ые;
 по типу заемщика: выдаваемы
ый всем сл
лоям населеения, студеентам, моло
одым семь-ям и т.дд.;
 по срокаам: долгоср
рочные (свы
ыше 5 лет), среднесро
очные (от 1 года до 5 лет), крат-косрочн
ные (до 1 гоода).
Ещ
ще один ваариант классификациии подраздееляет потреебительскиие кредиты на две ос-новныее группы:
 кредит на
н потреби
ительские ннужды (нео
отложные нужды,
н
эксспресс-кред
диты, авто-кредитоование);
 кредит, имеющий инвестицио
и
онный хараактер (ипоттечные кред
едиты, кред
диты на об-разован
ние) [3].
П
Потребителььское креди
итование осуществляеется двумяя основным
ми методам
ми кредито-вания – прямым и косвенны
ым. При вы
ыдаче прям
мого кредита между ббанком и заемщиком
з
м
осуществляется зааключение кредитногоо договора. В случае с косвенны
ым банковск
ким креди-том реччь идет о присутстви
ии посреднника в кред
дитных отношениях банка и егго клиентаа
(наприм
мер, торговвой фирмы)) [3].
В свою очерредь, реали
изация всехх методов потребител
п
льского креедитования осуществ-ляется п
при помощ
щи соответсствующих ккредитных
х инструмен
нтов. К чисслу таких инструмени
тов в поотребителььском креди
итовании ннаселения можно
м
отнеести, в часттности: сум
мму креди-та, проодолжителььность кред
дита, проццент по кр
редиту, льгготный бесспроцентны
ый период,,
условияя возвращеения задолж
женности, сспособы пр
редотвращеения просроочки либо невозвратаа
по креддиту (подхооды к оценк
ке кредитосспособностти заемщик
ка и контроолю суммы
ы задолжен-ности, в т.ч. просрроченной) и т.д. [4].
Ры
ынок потреебительскогго кредитоввания в РФ
Ф начал акти
ивно развивваться в ко
онце 1990-хх
гг. Банкк «Русский стандарт» был первы
ым банком, вышедшим
м на рынокк с уникалььными про-граммам
ми по пред
доставлению
ю кредитовв «на местее». Наряду с высоким
ми процентн
ными став-ками (п
порядка 70-80 % в го
од) он преддложил сво
оим клиенттам получиить кредитт в течениее
30 минуут, без доп
полнительн
ных поручиителей для заемщиков
в и сбора ббольшого количества
к
а
докумен
нтов на поокупку опр
ределенногоо товара. Несмотря
Н
на
н высокиее процентн
ные ставки
и
по таки
им кредитам
м, желающ
щих было м
много, что помогало
п
стремительн
с
но увеличи
ивать объе-мы проддаж торговвым органи
изациям, а ббанку получ
чать солидн
ную прибы
ыль [5].
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Боольшой ин
нтерес к по
отребительсскому кред
дитованию проявлялии торговыее организа-ции, такк к 2005 г., товары, продаваемы
п
ые в кредитт, составлял
ли порядкаа 60 % от суммарногоо
объема продаж кррупных сеттевых магаззинов, таки
их как: «М
М-Видео», ««Эльдорадо
о», «МИР»,,
на территории котторых в срееднем былоо представл
лено по 5-10
0 банков [55].
Тааким образзом, банк «Р
Русский сттандарт» даал развитиее новому баанковскому
у направле-нию. И уже к 20000 г. на дан
нный рыноок вышли и другие баанки, ставш
шие ныне основными
о
и
розничн
ными банкаами: Альфаа-Банк, МД
ДМ-банк и др.
д
К 2005 г. объ
ъем потребительских кредитов, в том числее ипотечны
ых и образоввательных,,
р
увеличившись заа 2003–2004
4 гг. почти в 4,5 раза. Только 10 ведущими
и
достиг 620 млрд. руб.,
и страны в 2005 г. бы
ыло выданоо кредитовв физически
им лицам нна сумму 611,4
6
млрд..
банками
руб. (см
м. рис. 1).

Рисун
нок 1 – Объ
ъемы креди
итов, выданнных физичееским лицам в 2005 г. ведущими банками
сттраны, млрд
д. руб.

В 2017 г. этаа цифра воззросла почтти в 10 раз и составил
ла 6 034,6 м
млрд. руб., но некото-рые бан
нки поменяяли свои позиции в реййтинге либ
бо совсем вы
ыбыли из ннего (см. ри
ис. 2).

Рисун
нок 2 – Объем кредито
ов, выданны
ых физическким лицам в 2017 годуу ведущими
и банками
сттраны, млрд
д. руб.
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П
При этом ли
идирующее положениее стабильно занимаетт Сбербанк России, за счет ростаа
объема выданныхх кредитов физическим
м лицам в 9 раз, на его долю прриходится почти 72%
%
щего объемаа выданны
ых потребиттельских кредитов.
к
Существенн
С
ных темповв развитияя
от общ
достиг ВТБ 24, зан
няв второе место в реейтинге. А вот банк «Р
Русский стаандарт» с 2005
2
г. зна-чительн
но уступил свои позиц
ции и занялл только деевятое местто по объем
мам кредито
ования фи-зически
их лиц.
О
Одним из оссновных нааправленийй государсттвенной пол
литики явлляется сфер
ра потреби-тельскоого кредитоования, разввитие котор
орой оказыввает положительное ввлияние на экономикуу
страны в целом. Должное
Д
фу
ункционироование рын
нка потреби
ительскогоо кредитоваания требу-ития помим
мо соответсствующих ррегуляторо
ов в финанссовой сферре, еще и егго правово-ет разви
го регуллирования..
Важной проблемой в сфере
с
россиийского поттребительского кредиитования яввлялось от-сутстви
ие специалььного праввового регуулированияя, что негаттивно сказзывалось наа развитии
и
и функц
ционирован
нии данногго сегментаа. Взаимоо
отношения между креедиторами и заемщи-ками, ввозникающи
ие из предо
оставленияя, использования и по
огашения ппотребителььского кре-дита, реегулироваллись нормам
ми общего характера,, содержащ
щимися в ГК
К РФ, в Феедеральном
м
законе РФ «О бан
нках и банк
ковской деяятельности»
», в Законе РФ «О защ
щите прав потребите-лей» и и
иных.
Трребования к рекламе банковских
б
х услуг в си
истеме потр
ребительсккого кредиттования ре-гулирую
ются Федеральным законом Рооссийской Федерации
Ф
и от 13 маррта 2006 г. № 38-ФЗ
З
«О реклламе» (ред. от 31.12.2017). Приименительн
но к сфере банковскоого потреби
ительскогоо
кредитоования доллжна сущесствовать иннформацияя, способсттвующая реешению по
отребителяя
обратитться в банкк за получеением креддита, но не обманываю
ющая его оожидания, сформиро-ванные данными, содержащи
имися в реккламе банко
овских кредитных усллуг [6].
Рааспростран
нение недоб
бросовестнной и ненадлежащей рекламы ппотребител
льских кре-дитов н
не только вводит потеенциальныхх (потребиттелей) кред
дитополучаателей в заб
блуждение,,
но и созздает опред
деленные ограничения
о
я конкурен
нции в данн
ной банковсской сфере [7].
В связи с эттим, правоо
отношения,, связанные с потреби
ительским кредитоваанием, под-падаютт под дейсствие ФЗ РФ от 266.08.2006 г. № 135--ФЗ «Защиита о кон
нкуренции»»
(ред. отт 29.07.20177).
О
Отдельно слледует упом
мянуть Закоон РФ «О защите
з
прав
в потребитеелей». В чаасти креди-тованияя населени
ия, следуетт отметитьь следующ
щие его положения: право потр
ребителей-заемщи
иков на ин
нформацию (ст. 8-10)); недействвительностьь условий договоров, если они
и
ущемляяют права потребител
п
лей (ст. 16);; имуществвенная отвеетственностть кредитны
ых органи-заций (сст. 12, 13, 15)
1 [8].
Данные закоонодательные акты в пполной мер
ре не учиты
ывали всейй специфик
ки потреби-тельскоого кредитоования, что
о, соответсттвенно, вело к правовы
ым коллизииям. Ситуаация корен-ным оббразом измеенилась с принятием
п
в июле 2014 г. Федераального заккона «О по
отребитель-ском крредите (зай
йме)» №353
3-ФЗ, предуусматриваю
ющего регу
улированиее отношени
ий, возник-новениее которых обусловлен
но выдачейй потребиттельского кредита
к
(заайма) насел
лению (фи-зически
им лицам) на
н основе кредитного
к
о договора (договора займа) и в целях, не связанныхх
с любогго рода преедприниматтельской дееятельностьью [1].
Зааконодателльство Российской Феедерации о потребител
льском креедите (займ
ме) основы-вается на полож
жениях Гр
ражданскогоо кодекса Российск
кой Федеррации и состоит
с
изз
ФЗ «О п
потребителльском креедите (займ
ме)», ФЗ «О
« банках
х и банковвской деяттельности»,,
ФЗ «О м
микрофинаансовой деяятельностии и микроф
финансовых
х организацциях», ФЗ «О
« кредит-ной коооперации»», ФЗ «О
О сельскоххозяйственн
ной коопеерации», Ф
ФЗ «О ло
омбардах»,,
ФЗ «Обб ипотеке (ззалоге недввижимости))» и других
х федеральн
ных законоов.
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П
Предметом Федеральн
ного законаа «О потребительском
м кредите ((займе)» (д
далее – За-кон) явлляются отн
ношения меежду физичческими лицами – заем
мщиками и кредитными органи-зациями
и, предосттавляющими потребиттельский кредит.
к
Его
о целью яв
является заащита правв
и интерресов заемщ
щиков и кр
редиторов, укрепление доверия к банковсккой системее, повыше-ние ее устойчивоссти, создан
ние условиий для пред
дотвращени
ия недоброосовестной конкурен-решаются ппроблемы, возникающ
щие в связзи с предосставлением
м
ции. Дрругими слоовами, разр
потреби
ительского кредита (займа)
(
фиизическим лицам, не связанным
м с осущеествлением
м
предпри
инимательсской деятел
льности, крроме ипотеч
чных креди
итов.
Действие Заакона не рааспространяяется на кр
редиты (займы), преддоставленные населе-имательски
ие цели, а ттакже на ип
потеку и наа займы, прредоставляеемые рабо-нию наа предприни
лу.
тодателлями своемуу персонал
Эттот Закон предназнач
п
чен для исппользованияя не только
о банками, но и разли
ичными не-кредитн
ными финаансовыми учреждения
у
ями (п. 3.5
5, ч. 1, ст. 3.1,),
3
наприимер, микр
рофинансо-выми оорганизацияями, предо
оставляющиими потреб
бительские ссуды реггулярно и на
н профес-сиональьной основе не менее четырех рааз в год.
Вы
ыдача потр
требительск
ких кредиттов может осуществл
ляться в де
денежной и товарной
й
формахх для приоб
бретения то
оваров в креедит или в рассрочку в розничноой торговлее.
В Законе таккже указаны права и обязанностти заемщик
ка. Важным
м моментом
м, установ-ленным
м Законом, является деление
д
услловий договора потреебительскогго кредита (займа) наа
общие и индивидууальные. Установлени
У
ие общих условий
у
догговора потрребительск
кого креди-та (займ
ма) осущесствляется кр
редитором в одностор
роннем пор
рядке и дляя многокраатного при-менени
ия. Согласоввание инди
ивидуальны
ых условий
й договора потребителльского креедита (зай-ма) вып
полняется кредитором
к
м и заемщикком индиви
идуально на момент зааключенияя договора.
П
При неисполлнении или
и ненадлеж
жащем испо
олнении обяязательств по кредитн
ному дого-Если заем
вору крредитор вп
праве взысскивать с ззаемщика неустойку.
н
мщик не возвращает
в
т
в срок ссумму кред
дита, на эту
у сумму наачисляют пр
роценты в размере сттавки рефин
нансирова-ния Бан
нка России,, если иной
й размер не предусмоттрен догово
ором.
В законе № 353-ФЗ также устанаавливается,, что креди
итная органнизация при
и заключе-нии догговора креедитования вправе треебовать отт заемщика застраховаать как сам
мо имуще-ство, таак и иной страховой интерес
и
(жиизнь, здоровье) как од
дин из споссобов обесп
печения ис-полнени
ия обязателльств по кр
редитному договору. Заемщик
З
в свою очерредь может отказатьсяя
от этогоо условия, так
т как это страхованиие являетсяя добровольным.
Таакже Закон
н определятт порядок расчета по
олной стоимости креддита, опред
деляет гра-ницы м
максимальн
ных размеро
ов неустоййки, устанаввливает четткие требов
ования как к содержа-нию, таак и оформллению дого
оворов потрребительсккого кредитования.
П
Программны
ыми докумеентами, опрределяющи
ими пути развития отеечественно
ого банков-ского сектора, являются
я
«Основные
«
е направлеения единой госудаарственной денежно-кредитн
ной полити
ики на пред
дстоящий ппериод», в которых даается подрообный анал
лиз состоя-ния креедитного рынка
р
страаны, указывваются осн
новные про
облемы егоо функцио
онированияя
и причи
ины их возн
никновенияя, определяяются напр
равления даальнейшегоо развития кредитной
й
системы
ы страны, приводитсся описаниие конкретн
ных мероприятий поо совершен
нствованию
ю
методовв регулироования кред
дитного ры
ынка. Еще одним док
кументом, иимеющим отношениее
к регулированию кредитной
й системы, являетсяя «Концепц
ция долгоссрочного социальнос
р
Ро
оссийской Ф
Федерации на период до 2020 г.»» – докумеент, в кото-экономи
ического развития
ром опрределяютсяя стратегич
ческая цельь и целевы
ые ориентир
ры развитиия отечестввенной фи-нансовоой системы
ы. Также по
олитику госсударства в отношени
ии банковсского секто
ора опреде-ляют доокументы, получивши
п
ие названиее «Стратеги
ии развитияя банковскоого сектораа РФ» [3].
Таакже следуует отметитть, что регуулированиее потребитеельского крредитовани
ия, помимоо
Банка Р
России, осууществляеттся Роспотрребнадзором и Федеральной анттимонополььной служ-146|ГОС
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бой РФ
Ф. ЦБ РФ выполняет
в
банковскийй надзор по
п работе кредитной
к
оорганизаци
ии, а такжее
детальн
но регламен
нтирует кредитные опперации баанков, в том
м числе и в сфере по
отребитель-ского ккредитовани
ия, с помощ
щью подзааконных но
ормативных
х правовыхх актов. Феедеральнаяя
антимон
нопольная служба Ро
оссийской Федерации
и проводитт государсттвенный ко
онтроль наа
рынкахх финансовых услуг, в системе потребител
льского креедитованияя, и контро
оль над со-блюден
нием реклам
много закон
нодательсттва.
Тааким образзом, госудаарственноее регулироввание кред
дитной систтемы, и в том числее
сферы п
потребителльского креедитованияя в РФ, преедставляет собой проццесс, котор
рый преду-сматриввает:
 приняти
ие федералььными оргаанами госу
ударственной власти законодатеельных ак-тов, усттанавливаю
ющих осно
овы органиизации кред
дитной сисстемы, ее сструктуру, принципы
ы
функци
ионировани
ия;
 последующую реаализацию ппринятых положений
п
в процесссе осущесттвления за-креплен
нных закооном видов деятельнности упо
олномоченн
ных госуддарственных органовв
(надзорр, контрольь, лицензир
рование, пррименение специальны
ых экономиических меетодов воз-действи
ия на банкоовскую систтему).
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a

М
Медиаиндусстрия в сфеере кино и телевиден
ния являетсся одной изз составляю
ющих удо-влетворрения матерриальных и нематериальных поттребностей
й общества.. Предприяятия медиа-индустррии в сферре кино и телевидения
т
я в силу сввоей специ
ифики споссобны наиб
более дина-мично трансформ
мироваться нежели дрругие струкктуры прои
изводства. В России роль госу-дарствеенного регуулированияя медиа-инндустрии в сфере ки
ино и телеввидения вссегда былаа
и остаеттся достатоочно великаа в основноом по причи
ине нерентабельностии производсств [1].
М
Медиа-индустрия в сф
фере кино и телевиден
ния являетсся одним ииз объектовв примене-ния мехханизма гоосударствен
нного регуулирования, основной
й целью кооторого явл
ляется пре--
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одолени
ие проблем
м по развиттию медиа-ииндустрии в области расширениия и повыш
шения каче-ства окаазываемыхх услуг насеелению в оббласти кино и телевид
дения [2].
В первую оч
чередь в цел
лях соверш
шенствовани
ия развитияя медиа-инддустрии в области
о
ки-но и теллевидения для
д обеспеч
чения населления спекттром услуг в данной оббласти необ
бходимо:
 четко раазграничитьь и уточнитть функции
и управления на всех уровнях вл
ласти – фе-деральн
ном, регион
нальном и местном;
м
 совершеенствовать систему фиинансовых отношений
й;
 разработтать систем
му социалььных станд
дартов и нормативную
ую базу дляя развитияя
предосттавления медиа-услугг в области кино и телевидения населению.
н
Ф
Функции реггулировани
ия государсства на фед
деральном уровне
у
преедопределяю
ют исполь-зованиее администтративных методов
м
упправления и бюджетно
ого финанссирования (например,,
разрабоотка програамм развити
ия и систем
мы показателей нормаативов потрребления) [3].
[ Однакоо
некоторрые функци
ии регулир
рования меедиа-индусттрии в области кино и телевидеения могутт
находиттся в комп
петенции региональны
р
ых органовв власти и заключаю
ются в серттификации,,
лицензи
ировании, контроле
к
качества,
к
крредитовани
ии и частич
чном финаннсировании
и, создании
и
регионаальных фон
ндов поддер
ржки.
Тааким образзом, будет четкое раазделение функций
ф
и полномоччий госудаарственныхх
и местн
ных органовв управления.
Таакже необхходимо предусмотретьь такие мер
ры по разви
итию медиаа-индустрии
и, как:
 благопри
иятные усл
ловия для ппривлеченияя инвестиц
ций;
 условия аренды и перепрофиилированияя использов
вания помеещений приватизиро-ванныхх предприяттий в целях
х развития м
медиа-инду
устрии в об
бласти киноо и телевид
дения;
 развитиее системы подготовки
п
и кадров в области
о
кин
но и телевиидения.
ще одним важным
в
во
опросов дляя всех учасстников мед
диа-рынка является регулировар
Ещ
ние цен
н на предосставляемыее платные ууслуги. Рын
нок медиа--услуг дикттует свои цены
ц
на ос-нове пррименяемы
ых в рыноч
чных условвиях методо
ов ценообр
разования. В то же время цены
ы
на соци
иально знач
чимые меди
иа-услуги в области ки
ино и телев
видения доолжны бытьь доступны
ы
для всеех групп нааселения [4
4]. Поэтомуу цена долж
жна быть равновесна
р
а и удовлеттворять по-требноссти всех соц
циальных групп.
г
И
Исходя из пррактики, реегулированиие государсством уровн
ня цен осущ
ществляетсся через си-стему н
налогооблож
жения и пр
редоставленния льгот, установлен
у
ния фиксиррованного уровня
у
цен,,
пределььных уровн
ней рентабел
льности, усстановленияя тарифов на
н социальнно-значимы
ые услуги.
Дрругим актууальным во
опросом яввляются раззработка и реализациия программ
м развитияя
медиа-и
индустрии в области кино
к
и телеевидения и источники
и их финаннсирования. Одним изз
источни
иков финан
нсирования являются ррегиональны
ые фонды развития
р
сф
феры медиаа-услуг [5].
В то же врем
мя необход
димо привллекать инвеестиции, со
оздавая блаагоприятны
ый инвести-ционны
ый климат на
н уровне регионов
р
им
муниципал
льных образзований.
Рееализация программ
п
развития меддиа-индусттрии в сфере кино и теелевидения позволит:
 создать и развить систему м
медиа-инду
устрии, позволяющую
ю закрепитьь достиже-ния, усстранив имеющиеся недостатки,
н
, повышая конкуренттоспособноость медиа--индустрии
и
в сферее кино и теллевидения;
 обеспечить рост и развитие м
медиа-инду
устрии, предоставляяя качествен
нные услу-ги насеелению при
и соблюден
нии прав ппотребител
лей и уровня безопассности преедоставляе-мых усллуг;
 расшири
ить спектр предоставл
п
ляемых мед
диа-услуг в сфере киноо и телевид
дения;
Длля успешноой реализац
ции програамм по разввитию рынк
ка медиа-ииндустрии в сфере ки-но и теллевидения необходим
н
мо решить ттакие вопро
осы, как:
 привлеч
чение инвесстиций;
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 созданиее системы отчетностии по разраб
ботанным показателям
п
м эффективвности дея-тельноссти предпри
иятий меди
иа-индустриии в областти кино и теелевиденияя;
 созданиее системы лицензироования и приобретени
п
ия патентоов на предо
оставлениее
медиа-ууслуг в сфеере кино и телевидени
т
ия;
Соовременны
ые достижения развиттия науки и техники диктуют ддинамичное развитиее
структууры общесттвенного пр
роизводствва [6]. Стреемительный
й рост высоокоинтеллеектуальныхх
отраслеей народногго хозяйствва, включаяя образован
ние, здраво
оохранениее, научные исследова-ния в ообласти инн
новационны
ых разрабооток, диктую
ют радикал
льные измеенения стру
уктуры об-ществен
нного прои
изводства.
Динамичный
й рост рынк
ка телекомм
муникацио
онных услу
уг позволяетт занять меедиа- инду-стрии в сфере кин
но и телевид
дения одноо из ведущи
их мест в наациональноой экономи
ике.
П
Поэтому нееобходимо всестороннне теорети
ически изу
учить рыноок медиа-и
индустрии,,
на осноове анализаа состоянияя развития рынка мед
диа-индустр
рии в облаасти кино и телевиде-ния, прредложив систему
с
эф
ффективногго управлеения форм
мированием
м рынка медиа-услуг
м
г
в сферее кино и теллевидения.
Н
Необходимоо отметить, что на даннном этапее развития цивилизацции наблюд
дается ростт
досуговвого времен
ни работаю
ющих, что ззакономерн
но предполагает рост спроса на предостав-ление рразличных услуг,
у
в том
м числе и сспектра мед
диа-услуг в области киино и телеввидения.
Тааким образзом, при рассмотрениии вопросовв методов государствеенного регу
улированияя
медиа-и
индустрии в сфере ки
ино и телеввидения, можно
м
сделать вывод о том, что
о структураа
и динам
мика развиттия рынка медиа-инддустрии в сфере
с
кино и телевиддения предо
определенаа
сложиввшейся соци
иально-эко
ономическоой ситуациеей в странее и в отделььных регио
онах, уров-нем дохходов насееления, спеектром преедоставляем
мых услуг и ценообрразованием на предо-ставляеемые медиаа- услуги в сфере киноо и телевид
дения.
В настоящеее время в жестких
ж
уссловиях ры
ынка предо
оставление высококач
чественныхх
и дороггостоящих услуг досттупно не вссем слоям населения.. Поэтому необходим
мо государ-ственноое регулироование сфееры медиа-ииндустрии в области кино и теллевидения, гарантиру-ющее ддоступностьь предостаавления меддиа-услуг и выравнив
вание фактторов разви
ития сферы
ы
медиа-ууслуг.
П
Правильный
й выбор меттодов госуддарственно
ого регулир
рования меддиа-индусттрии в сфе-ре киноо и телевид
дения является одним
м из важней
йших фактторов форм
мирования и развитияя
рынка м
медиа-услууг, оказываю
ющих сущеественное влияние
в
на реформироование нац
циональной
й
экономи
ики.
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В статье преедставлен ан
нализ концеепции умны
ый город, основной
о
цеелью которо
ой являетсяя
ние качествва жизни населения
н
с помощью
ю развития новых теххнологий. На
Н примерее
повышен
обществвенного тран
нспорта в Санкт-Петер
С
рбурге показаны проводимые гороодом конкреетные меры
ы
по создаанию удобствва при испол
льзовании оббщественногго транспортта пассажираами.
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П
Понятие умн
ный город вошло
в
в оббиход социологическо
ой и эконом
мической науки
н
отно-сительн
но недавно. Главной задачей ум
много город
да являетсяя обеспеченние высоко
ого уровняя
жизни н
населения, упрощениее взаимодеействия меж
жду населением и оргганизациям
ми, которыее
выполн
няют оказывают важны
ые социалььные услуги
и, в том чи
исле государ
арственные структуры
ы
с помощ
щью развиттие новых технологий
т
й. Это может быть общ
щественны
ый транспор
рт, библио-теки, боольницы, электростан
э
нции, систеемы водоснабжения и управленния отходаами, право-охраниттельные оррганы и дру
угие общесственные сл
лужбы. Кон
нцепция ум
много горо
ода предпо-лагает и
интеграцию
ю нескольких информ
мационно-коммуникац
ционных теехнологий и Интерне-та с целлью управлления город
дским имущ
ществом.
Н
На сегодняш
шний момен
нт огромноое количесттво городов
в приступиило к реали
изации кон-цепции
и умного гоорода. Это в свою очеередь Сеул
л, Чикаго, Токио,
Т
Амсстердам и т.д.,
т
с каж-дым годдом количеество таких
х городов ввозрастает. Целые кру
упные комппании начинают вкла-дыватьсся в создан
ние объекто
ов, которыее подпадают к концепц
ции умныйй город. Так
к компанияя
Panasonnic планируует к возвед
дению на ттерритории
и закрытого
о их завода в окрестно
остях горо-да Фудззисава целоого городск
кого компллекса с нескколькими кварталами,
к
, использую
ю при этом
м
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инновац
ционные теехнологии, а именно солнечныее панели наа крышах, система эн
нергосбере-жения, экономия воды,
в
а такж
же перерабботки мусор
ра в полезн
ные для горрода матери
иалы [1].
И
Исходя из изложенног
и
о, выделим
м следующи
ие четыре фактора коонцепции «умный
«
го-род» [2, с. 168]:
шого наборра электрон
нных и циф
фровых теххнологий в обществее
 Применеение больш
и городдах
 Использзование ИКТ для транссформации жизни и раабочей средды в предел
лах регионаа
 Внедрен
ние таких теехнологий в государственные си
истемы
 Практикка территор
риализациии, которая объединяет
о
т ИКТ и лю
юдей, для того,
т
чтобы
ы
повыси
ить инновац
ции и знани
ия, которыее они предл
лагают.
В Российскоой Федерац
ции активноо развиваеттся данное направлениие на самом высоком
м
государрственном уровне. Не
Н так неедавно Ми
инистерство строител
ельства и жилищно-коммун
нального хозяйства Российской
Р
й Федераци
ии выступи
ило с преддложением включитьь
проект «Умный город» в го
осударственнную прогр
рамму «Ци
ифровая экоономика» [3].
[ Даннаяя
дила из тогго, что необходимо отобрать нааилучшие м
муниципалььные прак-инициаатива исход
тики и создать из них общую
ю базу даннных для формирован
ф
ния единогоо понимани
ия принци-пов «ум
много гороода», общей терминоллогии, а таакже опред
деление поодходов к измерению
и
ю
«интелллектов» горродов.
Таакже в 20117 году преедставителяями Минисстерство св
вязи и масссовых комм
муникаций
й
Российсской Федеерации, «Ростелеком
ма», «Росаатома», Университет
У
та ИТМО
О и МГУ
У
им. М.В
В Ломоносоова подписсан меморанндум о создании Национальногоо консорци
иума разви-тия и вн
недрения цифровых
ц
технологий в сфере гор
родского уп
правления [4, с. 137].
В Российскоой Федерац
ции сущесствует дажее рейтинг самых умнных городов России,,
проводи
имый сотррудниками Научно-иисследоватеельского института
и
технологий
й и связи
и
(НИИТ
ТС).
Реегионы оцеенивалась по 26 приззнакам, такким как «к
количество точек бесспроводной
й
интернеет-связи, чи
исло и досступность ббанкоматовв, оснащенн
ность умны
ыми систем
мами фото-и видеоонаблюдени
ия, систеема функкционироваания траф
фика, воззможность онлайн-бронирования товваров и услу
уг и иных ррешений, на
н основе которых стрроится конц
цепция ум-ного гоорода в Росссии» [5]. По
П итогам 22017 года, на первом месте Моссква, на вто
ором местее
Санкт-П
Петербург, а на третьеем месте Каазань.
Раассмотрим на примеере Санктт-Петербургга развити
ие концепцции «умны
ый город»»
в трансп
портной отрасли,
о
таак как траанспорт является важ
жным социиальным институтом
и
м
и напраавлен на обеспечениее удовлетвворения поттребностей
й социума в наиболеее дешевой
й
и удобн
ной мобилььности. Он выступаетт обязательн
ным элемен
нтом сущесствования и развитияя
городсккого прострранства и является
я
ваажным соц
циальным ресурсом
р
в обеспечении достой-ного сууществования и качесттва жизни ггородского населения.
В апреле 2017 года Губ
бернатор С
Санкт-Петеербурга Г.С
С. Полтавчеенко дал сттарт город-ской ин
нновационн
ной програамме «Умнный Санкт--Петербургг», в том ччисле одним
м из прио-ритетны
ых направллений в обл
ласти внеддрения техн
нологий «у
умного гороода» являеется управ-ление ттранспортоом за счет широкого
ш
ввнедрения информационно-ком
ммуникацио
онных тех-нологий
й (ИКТ).
Гллавная инн
новация «ум
много гороода» в отно
ошении траанспорта - это создан
ние города,,
ориенти
ированногоо на пешех
хода и стреемление сввести использование частного транспорта
т
а
к миним
муму.
Еж
жегодно в Санкт-Петтербурге ппроводится Междунар
родный иннновационн
ный форум
м
пассажи
ирского трранспорта «SmartTran
«
nsport». На данном форуме прин
инимают уч
частие раз-личныее компании
и, обсуждаю
ются актуалльные тендеенции развития трансспорта и зак
ключаютсяя
сделки. В том числле на форуме выставлляются посл
ледние обр
разцы подвиижного сосстава.
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Н
На сегодняш
шний момеент можно выделить следующи
ие элементы
ы концепц
ции умногоо
города в сфере траанспорт [6]:
уск беспрооводной широкополо
ш
осной сети
ти передач
чи данныхх
1. Осущесттвлен запу
для преедоставлени
ия пассажи
ирам беспллатного досступа к сети Интерннет с испол
льзованием
м
технолоогии Wi-Fi на всех пятти линиях м
метрополиттена.
2. Обеспеч
чена возмож
жность опллаты проезд
да в метрополитене с использовванием мо-бильны
ых устройсттв поддерж
живающих ттехнологию
ю NFC. С ян
нваря 20155 года на вссех станци-ях ГУП
П «Петербуургский меетрополитенн» организзована возм
можность ооплаты про
оезда с ис-пользовванием беесконтактных банкоовских кар
рт VisaPaayWave и MasterCaardPayPass..
В 2016 году с исп
пользовани
ием бесконттактных баанковских карт
к
оплаччено более 6 миллион
н
384 тыссячи поездоок. В 2017 году
г
обеспеечена возможность оп
платы проеззда с испол
льзованием
м
бесконттактных бан
нковских карт
к
на всехх маршрутаах СПб ГУП
П «Пассажииравтотран
нс».
3. Организзована рабо
ота по создаанию на баазе СПб ГК
КУ «Органиизатор переевозок» Ре-гиональьного центтра управления трансспортом, функционир
ф
рующего в составе АПК
А
«Без-опасны
ый город». Основными
О
и задачами центра упр
равления тр
ранспортом
м являются:
 мониторринг трансп
портного коомплекса го
орода в реж
жиме on-linne;
нация прин
нятия решенний и дейсствий, напр
равленныхх на предоттвращение,,
 координ
устранеение и ликввидацию по
оследствий нештатных
х и чрезвыч
чайных ситтуаций;
 анализ текущего
т
и прогноз ббудущего со
остояния тр
ранспортноого комплеекса, вклю-чая идеентификаци
ию и прогнозированиее «критических и горяячих точекк», их возмо
ожное вли-яние наа транспорттный компл
лекс и опрееделение пр
риоритета устранения.
у
.
4. Установвка электро
онных таблло на остановках, на
н которыхх видна ин
нформацияя
о времеени прибыттия трансп
порта и ном
мере марш
шрута. Коли
ичество осттановочных пунктов,,
оснащеенных оборрудованием
м, информиирующим пассажиров
п
в о прогноззном времеени прибы-тия назеемного горродского паассажирскоого транспо
орта на осно
овании даннных АСУ ГПТ
Г
соста-вило 1995 ед. по итогам
и
2017 года. Таккже был реализован интернет-ссервис, поззволяющий
й
пассажи
ирам с исп
пользовани
ием мобилььного устр
ройства, по
одключенноого к сети
и интернет,,
узнать время приб
бытия подввижного соостава на любой
л
остан
новке, а таакже размещ
щен в сети
и
Интерн
нет онлайн-портал общ
щественногго транспор
рта Санкт-П
Петербургаа.
5. В апрелее 2017 годаа был запущ
щен информ
мканал «Тр
ранспорт П
Петербурга. Организа-тор перревозок» в популярно
ом мессендджере Teleegram. Тепеерь все новвости об изменениях
и
х
маршруутов город
дского назземного трранспорта будут ду
ублироватьься в инф
формканалее
Telegram
m. Причём
м, в отличи
ие от сайтаа Учрежден
ния, новостти в Telegrram будут появляться
п
я
за 1-2 ддня до вводаа изменённ
ной трассы в качестве напоминан
ния.
Теем не менеее, работы в данном направлени
ии огромно
ое количесство, так каак на сего-дняшни
ий моментт существу
ует огромнное количеество проб
блем в траанспортной
й отрасли..
Это в ссвою очередь износ подвижного
п
о состава, отсутствие
о
действенноой системы
ы контроляя
за работой автобуусного тран
нспорта, неедостаточно
ое количесттво соврем
менных остановочныхх
ных полос и невысоккая плотно
ость город-павильоонов, недосстаточное количествоо выделенн
ской сетти обществвенного траанспорта в Санкт-Петербурге.
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Н
Налоги являяются одним из эконоомических рычагов во
оздействия государстввом на ры-ночную
ю экономикку. Налоги и налоговаая система-- один из самых
с
эффеективных инструмени
тов упрравления эккономикой в современнных услови
иях.
П
Посредством
м применен
ния различнных налого
ов и налого
овых ставокк осуществляется вза-имосвяззь государрства и его
о интересо в с предпр
ринимателяями, предпприятиями,, при этом
м
не имееет значениее какому ведомству
в
они подчи
иняются, каакой формее собственн
ности при-надлеж
жат, и какова их органи
изационно--правовая форма.
ф
В настоящеее время нал
логовая сисстема Росси
ии основыв
вается, преежде всего на основа-нии треебований современны
с
ых рыночны
ых отношеений с учетом дальнеейшего со
оциальногоо
и эконоомическогоо развития страны
с
и оббщества.
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До настоящеего времени
и взаимосввязь госудаарства с физическими и юридичеескими ли-н админисстративно-ццентрализо
ованную фо
орму веденния хозяйсства. Феде-цами опиралась на
н
ожения оснновывалась на том, чтто средстваа экономич
чески силь-ральнаяя система налогообло
ных суббъектов путтем распред
деления нааправлялисьь к слабым хозяйствую
ющим субъ
ъектам.
В настоящеее время в Ро
оссии проиизошло прео
образовани
ие налоговоой системы
ы.
О
Однако вноввь создаваеемая налогоовая систем
ма России имеет
и
недосстатки и тр
ребует усо-вершен
нствования. В данном случае неддостаткам являются
я
высокий
в
урровень нало
огообложе-ния, заввышенное число
ч
нало
огов, что моожет привеести к несо
оответствию
ю с соврем
менной эко-номичееской; трудности при расчете оппределенны
ых налогов, перманенттные измен
нения и до-полнени
ия в налогоовом законо
одательствее.
Кооличество налогов и сборов Рооссии в наастоящее время насчиитывается свыше 50..
На рядуу с тем, чтоо это дает возможност
в
ть решать различные
р
задачи и ииспользоватть функции
и
налоговв, это приводит к возр
растанию ррасходов по
о их сбору и создает ввозможноссти уклоне-ния от ууплаты наллогов.
Вы
ысокие наллоговые стаавки по НД
ДС и налогу
у на прибы
ыль объясняяет один изз недостат-ков наллоговой сисстемы Росссии, а именнно очевидн
ную фискаальную напправленностть. Это об-стоятелльство привводит к то
ому, что м
многие нал
логоплателььщики скры
рывают сво
ои доходы,,
что в иттоге привод
дит к деоим
мкам в бюдджете.
Н
На сегодняш
шний день система
с
взиимания нал
логов и сбо
оров не обееспечивает оптималь-ного дооступа ко всем
в
налого
оплательщиикам, что может
м
рассматриватьсся как еще один серь-езный н
недостаток налоговой
й системы. По этой пр
ричине необходимо, ччто бы расп
пределениее
налоговвого бремен
ни было раавномерным
м для всех.
В современн
ных реалияях налоговаая система России маало приспоособлена к высокомуу
уровню
ю инфляции
и. Потери от
о «инфляцционного наалога» в оссновном лоожатся не на
н бюджет,,
а на наллогоплательщиков.
О
Одним из оссновных нап
правлений деятельноссти правитеельства в теекущем год
ду являетсяя
реформ
мирование налоговой
н
системы
с
гоосударства, как следсттвие ужестоочается зак
конодатель-ная базаа. Предполлагается, что
о перечислления в бю
юджет увели
ичатся, а сккрытый биззнес сокра-тится. Д
Для того что бы избеж
жать штрафоов санкций
й при учетее введения нновых праввил необхо-димо зааранее готоввится к новвым правиллам, срокам и порядку уплате обяз
язательных платежей.
Н
На сегодняш
шний день установлено
у
о, что болеее 11 милли
ионов гражддан РФ, им
меющих ис-точники
и доходов, числятся в списке беезработных
х. Это приводит к том
му, что они не отчис-ляют наалоги в бюд
джет страны
ы и не проиизводят обяязательные платежи в страховые фонды.
Реегистрация и получен
ние права наа освобожд
дение от кааких-либо нналоговых платежей
п
в
2017-20018 году моожет служи
ить решениием сложившейся проб
блемы, одннако при уссловии, чтоо
самозан
нятые гражд
дане встану
ут на учет ккак ИП, про
одолжая рааботать в вы
ыбранной им
и отрасли.
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В данной стаатье рассматтриваются ттеоретически
ие подходы в оценке ээффективноссти бизнеса,,
ые подходы
ы, их отличия и нееобходимостть для сосставления бболее полн
ного отчетаа
различны
о деятелльности пред
дприятия.
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В последнеее время мно
огие соврем
менные эко
ономисты и предпринииматели задаются до-статочн
но актуальн
ным вопросом, что ттакое эффекктивность бизнеса? В
Ведь для того, чтобы
ы
понять достиг ли ты намечеенных целеей нужно рассчитать
р
результаты
ы деятельн
ности, ведьь
успех ббизнеса поллностью заввисит от егго эффективности. А как
к это сдеелать прави
ильно? Рас-крытие данного вопроса
в
до
овольно не простая задача, в св
вязи со спеецифичносстью темы..
фективностьь и какие су
уществуютт
Для наччала очень важно поняять, что преедставляет собой эфф
ключеввые показаттели для оц
ценки эффеективности
и бизнеса. Для того, ччтобы в по
олной мерее
раскрытть понятиее эффективвности нуж
жно рассмоттреть неско
олько подхходов к определению
ю
с точки
и зрения раззных авторо
ов.
Геерчикова И.Н.
И
предлаагает считаать эффекттивность оттносительнно реальных
х расходовв
произвоодства. При
и это она считает, чтоо эффективвность след
дует опредеелять по рентабельно-сти акти
ивов, по реентабельноссти собствеенного капи
итала и ссу
удного капиитала.
П
По мнению Г.
Г Шмален
на, одним изз основных
х критериев
в оценки дееятельности
и предпри-ятия в уусловиях рыночной эк
кономики яявляется эккономичноссть. Под эккономичносстью авторр
понимаает получен
ние опредееленного ррезультата при наимееньших рассходов или
и заданном
м
объеме расходов.
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С научной точки зрени
ия эффективвность – этто комплексная категоория, котор
рая отобра-жает сттепень нам
меченных целей
ц
и опрределяется как соотно
ошение опрределенногго эффектаа
и ресуррсов потрач
ченных на его
е достижеение, с учеттом фактор
ра времени..
Н
Но не стоит забывать, что
ч мы доллжны учиты
ывать и эко
ономическиий смысл данного
д
по-нятия, оон же, в сввою очеред
дь, характееризуется как
к отношеение затрачченных среедств к до-стигнуттому резулььтату.
И
И, несомнен
нно, каждаяя отрасль ообладает со
обственным
ми показатеелями эффеективности
и
бизнесаа, поэтому с большим трудом моожно дать конкретное
к
е обобщающ
щее опредееление дан-ному поонятию.
Н
Но в целом, оценка эффективностти бизнеса может пом
мочь разобрраться в реезультатив-ности п
предприяти
ия, проанал
лизировать соответстввует ли её развитие ранее прод
думанномуу
плану, ттакже это помогает
п
вн
нести корррективы в уже
у действу
ующую моддель роста,, или вовсее
создатьь другую, еще
е
более эффективнную. Таким
м образом, эффективнность бизн
неса пред-ставляеет собой неекую совоку
упность пооказателей, которые отражают ус
успешность предприя-тия, и ккоторые поомогают по
онять, наскоолько комп
пания соотв
ветствует ззапланировванным по-казателлям.
Гллавным об
бразом, в оценке
о
эфф
фективности
и бизнеса помогает бухгалтерсская отчет-ность. В свою оч
чередь, бух
хгалтерскаяя отчетностть представ
вляет единную систем
му данных,,
в которрую входитт информац
ция об имуущественно
ом и финан
нсовом полложении ор
рганизации
и
и о резуультатах её
е хозяйстввенной деяятельности, которая составляетс
с
ся на осно
ове данныхх
бухгалттерского уч
чета по всем
м установлленным фор
рмам. В иттоге, основы
ываясь на этих
э
сведе-ниях, прринимаютсся важные экономичес
э
ские решен
ния.
П
При анализее эффективвности биззнеса в пеервую необ
бходимо уччитывать результаты
р
ы
за прош
шлый периоод. При оцеенивании заа основу беерут данны
ые из отчетаа о прибыл
лях и убыт-ках. Тоо есть для оценки и сравнения
с
данных наам потребуется инфоррмация преежде всегоо
о прошеедших собы
ытиях, кото
орые важны
ы для лиц, принимающ
п
щих эконом
мическое решение.
Таак как речьь идет об эф
ффективноссти бизнесаа, мы обязааны указатьь, что рентаабельностьь
являетсся относитеельным пок
казателем эккономичесской эффекттивности. Н
Но основе этого
э
пока-зателя можно суд
дить об эффективностти, доходн
ности, приб
быльности компании или пред-мательской деятельно
ости. Этот параметр показываеет, какова отдача от расходов,,
приним
можно оценить насколько вложения
в
яявляются оп
правданными. То естть индикато
оры рента-бельноссти помогаают понять, каковы ф
финансовыее результаты предприя
иятия и насколько эф-фективн
но она рабоотает.
О
Основными показателяями рентаббельности капитала
к
– рентабелььность: акти
ивов, теку-щих акттивов, собсственного капитала
к
и иинвестиций
й [1].
С помощью данного по
оказателя м
можно поняять, в каком
м количеств
тве получен
ны единицаа
прибылли с единиц
цы стоимоссти активоов, независи
имо от того
о, откуда ппривлечены
ы средства..
А отсюда вывод, этот
э
параметр показы
ывает, наско
олько эффеективно исппользуютсяя капиталы
ы
различн
ных органи
изаций и оттраслей, таак как он оценивает
о
доходность
д
ь средств, вложенных
в
х
в произзводственны
ый процессс, в целом.
Ещ
ще одним показателеем оценки эффективн
ности бизнееса являетсся экономи
ическая до-бавленн
ная стоимоость – EVA (economic value added). Эконом
мическая дообавленная стоимостьь
это абсоолютный показатель,
п
представляяющий соб
бой прибыл
ль, которая остается у предприя-тия поссле вычета издержек
и
по
п обслужи
иванию всегго капиталаа.
Н
Наряду с покказателями
и эффективвности, стал
ли использо
оваться покказатели, основанные
о
е
на рыночной оцен
нке. К таки
им показаттелям относят, например, EPS – прибыль на акцию,,
earningss per share – этот покаазатель в заависимости
и от структтуры капиттала можно
о рассчиты-вать по-разному.
МАТЕР
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Чтто можно сказать
с
касаемо спосообов повыш
шения эффеективностии? Как и лю
юбой товар,,
так и лю
юбое предп
приятие им
меет жизненнный цикл, и в нужны
ый момент очень важ
жно опреде-лить тоот этап, на котором нааходится пр
предприятиее. А уже даальнейшиее способы повышения
п
я
эффективности буудут зависеть от слажеенного действия персо
онала и рукководителяя.
Таакже существуют бол
лее просты
ые способы
ы для повы
ышения эфф
фективностти бизнеса,,
сюда м
мы можем отнести:
о
оп
птимизацияя издержек, работа наад качествоом продуктта или уде-шевлен
ние продукц
ции.
В качестве примера
п
во
озьмем ком
мпанию «Un
nilever», ко
оторая являяется одним
м из миро-вых лиддеров, по производств
п
ву потребиттельских то
оваров. Как
к только оббъемы прод
даж начали
и
падать, компания для повышения свооей эффекттивности наачала рабоотать над усовершену
ствован
нием качесттва продуктта
длля продлен
ния его жиззненного ццикла, а таккже при по
оиске новы
ых идей исп
пользовалаа
внешни
ие источникки, а именн
но, потребиителей и конкуренто
к
в. Такое вннимание оп
пределенноо
нашло оотклик у поотребителя.
Т
Так как всёё индивидуаально, поэттому сложн
но выстрои
ить идеальнный путь повышения
п
я
результтативности,, но все раввно следуетт соблюдатьь одинаковые для всехх областей правила:
1. Для тогоо, чтобы ул
лучшить эф
ффективноссть бизнесаа нужно знаать обязательно о ню-ансах и особенносстях, способ
бствующихх развитию предприни
имательскоой деятельн
ности;
2. Предпри
инимательсская деятелльность требует постояянных инвеестиций, ессли вклады
ы
будут ддостаточны
ыми бизнесм
мен начнет получать соответству
с
ующую приибыль;
3. Для тогоо, чтобы по
олучать пррибыль и обеспечить
о
быструю оокупаемостть бизнеса,,
нужна п
постояннаяя модернизаация.
Тааким образзом, мы под
дходим к ввыводу, что
о анализ эффективностти бизнеса – главный
й
«инструумент» в оц
ценке резул
льтативноссти предпри
иятия. При
и анализе с помощью всех инди-видуалььных показзателей дляя каждой оттрасли мож
жно оценить развитие или выяви
ить пробле-мы при
и хозяйствен
нной деятел
льности тоой или иной
й организац
ции.
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Сттановлениее и развити
ие рыночны
ых отношен
ний в российской экоономике со
опровожда-ется заккономерны
ыми процесссами рефоормировани
ия бухгалтеерского учеета, в том числе
ч
при-ведениеем национаальной системы бухгаалтерского учета и оттчетности в соответсттвие с тре-бованияями междуународных стандартов
с
в. В процессах реформ
мирования бухгалтерсского учетаа
и отчеттности помимо госудаарственныхх структур принимают участие и независимые обще-ственны
ые образования – российские буухгалтерски
ие обществ
ва, изучениие деятельн
ности кото-рых преедставляет несомненн
ный научны
ый интересс с позиций
й определенния роли заинтересоз
ванной профессиоональной общественн
о
ности в зааконодателььных проццессах регу
улированияя
российсского учетаа.
Деятельностть российск
ких бухгалттерских об
бществ нахо
одится в сф
фере интер
ресов науч-ного и делового бухгалтерск
б
кого сообщ
щества. Это
о подтвержд
дают как ттруды истор
риков бух-галтерсского учетаа: Соколоваа Я.В., Сокколова В.Я., Львовой Д.А., так и публикац
ции другихх
авторовв [1,3-9]. Теем не менее, осмыслеение роли независимы
н
ых обществвенных образований –
российсских бухгаалтерских обществ
о
– в процессаах реформи
ирования ббухгалтерск
кого учета,,
переходда на межд
дународныее стандарты
ы продолж
жается и в настоящеее время. Оп
пределениее
роли рооссийских бухгалтерсских общесств в происсходящих процессах
п
ззаконодатеельного ре-формиррования буххгалтерскогго учета яввляется целью настоящ
щей работы
ы.
Рооссийские бухгалтерсские общесства действвуют в оргганизационнно-правовы
ых формахх
некомм
мерческих организаци
о
й – это неккоммерческкие партнер
рства, фондды, ассоциации, сою-МАТЕР
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зы, сам
морегулируеемые орган
низации. Члленами бух
хгалтерских обществ являются представи-тели нааучного и делового
д
со
ообщества: преподаваатели в обл
ласти бухгаалтерского учета, эко-номичееского аналлиза, аудитаа высших уучебных завведений, пр
рактикующ
щие главныее бухгалте-ры и рууководителли финансо
овых подраазделений крупных
к
ор
рганизацийй, ведущие специали-сты ауддиторских и консалтин
нговых оргганизаций.
П
Полные наи
именованияя професссиональных
х бухгалтеерских общ
ществ, дей
йствующихх
в Росси
ии в настоящ
щее время,, основныее цели в об
бласти рефо
ормированиия учета, оттраженныее
в уставаах обществв, приведены в таблицце 1.
Таблица 1
Проф
фессиональ
ьные бухга
алтерскиее обществ
ва и их цел
ли деятелььности в области
о
реформир
р
рования уч
чета в Росссии
Проф
фессиональ
ьные общества

Цели дееятельностти в области
и реформир
рования уч
чета (из
уста
ава)

НП «Асссоциация ПрофесП
сионалльных Бухгал
лтеров
Содруж
жество»
(НП АБ
БС)

Содействиее развитию и внедрению в практикку новых фор
рм и методов бухгаалтерского и управленч
ческого учетта, управлен
ния финансами, пр
ринципов организации
о
и учета и экоономическогго анализа, отвечаю
ющих требов
ваниям совр
ременного ууровня разви
ития производства и управлени
ия

Самореегулируемая организация ааудиторов АссоциаА
ция «Со
одружество
о»
(СРО А
ААС)

Содействиее членам СР
РО ААС в осу
уществлениии предпринимательской и проф
фессиональ
ьной деятель
ьности в облласти аудита
а и сопутствующих ааудиту услугг, направлен
нное на разввитие и сове
ершенствование ааудиторской и бухгалте
ерской деятеельности в РоссийР
ской Федер
рации

Некомм
мерческое партнерп
ство «И
Институт про
офессиональны
ых бухгалтер
ров и
аудито
оров России»»
(НП «ИПБ России»))

Содействиее членам в разработке
р
стандартов
с
и правил пр
рофессиональной дееятельности
и, разработке
е нормативнно-правовой базы
регулироваания бухгалттерского учета, аудита и финансово
ого менеджментаа

Фонд ««Национальн
ная организаци
ия стандарто
ов финансового
о учета и отчетности»
(Фонд ««НСФО»)

Содействиее внедрению
ю в практику
у экономичееской деяте
ельности в
РФ признан
нных и широ
око применяемых в мир
ре форм, пр
равил и
стандартовв бухгалтерсского учета и бухгалтерсской (финан
нсовой)
отчетности
и, консолиди
ированной финансовой
ф
й отчетности
и, а также
аудита бухггалтерской (финансово
(
й отчетностти) и их прим
менению
российским
ми организаациями в рамках содейсствия интегр
рации
Российской
й Федерации в мировое
е экономичееское пространство

Фонд р
развития буххгалтерского уучета «Нацио
ональный
негосуд
ударственны
ый регулятор буххгалтерского
о учета
«Бухгаллтерский ме
етодологический центр»
(Фонд ««НРБУ «БМЦ
Ц»)

Организация деятельн
ности негосу
ударственноого регулиро
ования
бухгалтерсского учета в РФ; улучше
ение практиики примене
ения бухгалтерского
о законодаттельства в РФ
Ф; содействиие развитию
ю бухгалтерского уччета в РФ

Самореегулируемая организация ааудиторов «Россий«
ский Со
оюз аудитор
ров»
(СРО РС
СА)

Содействиее законотво
орческому процессу в РФ
Ф по вопроссам, связанным с предметом аудиторской деятельноссти и саморе
егулирования ауди
иторской дея
ятельности
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В процессе становлени
ия и развиттия рыночн
ных отношеений, рефор
ормировани
ия социали-стическкого учета в учет, отввечающий ппотребносттям рыночн
ной экономи
мики, в Росссии начали
и
активноо создаваться профессиональныее бухгалтерсские общесства. Так в 11989 году была
б
созда-на Асссоциация бухгалтеров
б
в СССР, ккоторая по
осле распад
да СССР была перееименованаа
в Ассоц
циацию буххгалтеров и аудиторовв СНГ. Оргганизация объединяла
о
а все ассоциации бух-галтероов новых неезависимых
х государсттв. В 2002 году
г
органи
изация сталла действоввать в каче-стве Мееждународн
ной общесттвенной оргганизации «Ассоциаци
«
ия бухгалтееров и ауди
иторов «Со-дружесттво» (АБиА
АС). По ин
нициативе А
АБиАС бы
ыла созданаа саморегуллируемая ор
рганизацияя
аудиторров Ассоци
иации «Сод
дружество» (СРО ААС
С), котораяя действуетт и в настояящее времяя
(таблиц
ца 1). В насстоящее вр
ремя в Россиии также действует
д
НП
Н «Ассоцииация проф
фессиональ-ных буухгалтеров «Содружесство», преззидентом которой
к
явл
ляется А.Д
Д. Шереметт, внесший
й
большоой вклад в развитие
р
бух
хгалтерскогго учета и бухгалтерск
б
кой професссии в Росси
ии.
«Н
Некоммерч
ческое
партнерствоо
«Инсти
итут
про
офессионалльных
бу
ухгалтеровв
и аудитторов Росси
ии» (ИПБ России)
Р
бы
ыло создано
о в 1997 год
ду. Одним из учредиттелей орга-низации
и и ее перввым президентом бы
ыл Я.В. Сокколов – известный учченый-экон
номист, за-служен
нный деятелль науки Российской
Р
й Федераци
ии. ИПБ России былл создан пр
ри участии
и
инансов РФ
Ф с целью реализации
и Программ
мы реформ
мирования бухгалтер-Министтерства Фи
ского уучета в сооттветствии с Междунар
ародными стандартами
с
и финансоввой отчетно
ости. В де-ятельноости ИПБ России пр
ринимали участие такие видные деятелии, как: А.С. Бакаев,,
В.В. Коовалев, О.М
М. Островск
кий, Ю.А. Д
Данилевски
ий, В.Б. Иваашкевич, В
В.Ф. Палий и др.
Ф
Фонд «Наци
иональная организацция стандаартов финаансового уучета и оттчетности»»
(Фонд ««НСФО») был
б создан
н в 2003 годду. Целью создания
с
Фонда
Ф
являеется содейсствие внед-рению общепризн
нанных и международ
м
дно исполььзуемых фо
орм финанссового учетта и отчет-ности, п
правил и стандартов
с
в практикуу экономич
ческой деяттельности. При создан
нии Фондаа
опирали
ись на оп
пыт деятел
льности неегосударстввенных организаций европейск
ких стран,,
участвуующих в прроцессах реформироввания бухгаалтерского учета и оттчетности. Фонд объ-единяетт представи
ителей бухгалтерскогго делового
о сообществ
ва крупныхх компаний
й: И.А. Ко-зырева (ПАО «Лукойл»), К.В
В. Алтуховаа (KPMG), И.А. Буян (Ernst & Y
Young), М.Ю
Ю. Макееваа
(ПАО ««НЛМК»), В.Я.
В Сокол
лова (ПрайссвотерхаусК
Куперс) и др.
д
Ф
Фонд развиттия бухгалтерского уучета «Национальный
й негосударрственный регуляторр
бухгалттерского учета «Бухггалтерскийй методоло
огический центр» (Ф
Фонд «НРБУ
У «БМЦ»))
был созздан в 2008 году. Пеервоначальнно организзация былаа создана в форме неекоммерче-ского ччастного уч
чреждения, но в 2012 году былаа преобразо
ована в Фоннд. Предсттавителями
и
Фонда являются главные бу
ухгалтеры и руковод
дители фин
нансовых пподразделеений круп-нейшихх российскких компан
ний: Л.Б. К
Кочубеева (АО МХК
К «ЕвроХим
м»), В.А. Андриенко
А
о
(ГК «Роосатом»), О.И.
О
Лаан (АО
(
«Гознаак»), Ю.Г. Медведеваа (ПАО «РуусГидро», Б.Г. Нура-лиев (О
ООО «1С») и др.
В процессе реформиро
р
ования бухггалтерского
о учета при
инимает уччастие такж
же Саморе-гулируеемая орган
низация ауд
диторов «Р
Российский
й Союз ауд
диторов», ккоторая бы
ыла созданаа
в 1992 году как некоммерче
н
еское партннерство «М
Московская аудиторсккая палата»
» и в даль-нейшем
м переимен
нована в 20
016 году. С 2013 года является ассоцииров
а
ванным Члееном Меж-дународдной Федеррации бухггалтеров (IF
FAC). На сеегодняшний
й день преддставителями органи-зации яявляются В.И.
В
Авдийсский (Финаансовый ун
ниверситет при Правиительстве Российской
Р
й
Федераации), К.В. Алтухов, И.А. Буянн, В.Я. Сокколов, А.Г
Г. Жилина (ООО «Ау
удиторскаяя
фирма ««Аудит-Серрвис»), А.Л
Л. Звездин ((ООО «Гру
уппа Финан
нсы») и др.
В уставах вы
ышеназванн
ных общесттв сформул
лированы цели
ц
деятелльности в области
о
ре-формиррования учеета, которы
ые обобщеннно можно
о сформули
ировать, какк содействи
ие в разра-ботке н
нормативноо-правовой базы регуллирования бухгалтерсского учетаа, а также содействие
с
е
развити
ию и внедреению в праактику новы
ых форм и методов
м
бу
ухгалтерскоого учета.
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Буухгалтерские обществва принимаали и прин
нимают акттивное учаастие в про
оцессах ре-формиррования учета в Росси
ии. В обообщенном виде
в
можно
о выделитьь четыре периода
п
ре-формиррования росссийского бухгалтерсского учетаа, исходя из нормативвно-законод
дательногоо
сопровоождения: принятых
п
государстве
г
енных прогграмм и ко
онцепций ббухгалтерского учетаа
(таблиц
ца 2).
Таблица 2
Перио
оды норма
ативно-зак
конодатеельного реформиров
вания бухггалтерско
ого учета
и
в России
Пер
риоды рефо
ормирования

Нормативно-закон
нодательны
ые акты

Пери
иод перехо
ода на
Государстве
Г
енная прогр
рамма пере
ехода Россиийской Феде
ерации на
бухгалттерский уче
ет ры- пр
ринятую в м
международ
дной практи
ике систему учета и ста
атистики в
ночной
й экономики
и
соо
ответствии с требовани
иями развиттия рыночнной экономи
ики, утвержд
денная посттановлением
м Верховного Совета РРФ от 23.10
0.1992 г. №
(1992
2–1997)
3708-1
Пери
иод рефор
рмироКонцепция
К
бухгалтерсккого учета в рыночноой экономи
ике России
вания бухгалтерского (од
добрена Меетодологиче
еским советтом по бухгаалтерскому учету при
учета
Ми
инистерствее финансов
в Российско
ой Федерацции и Президентским
со
ветом
Инс
ститута
пр
рофессионал
льных бухггалтеров 29.12.1997);
2
(1998
8–2004)
- Программа
П
р
реформирования бухгалтерского уучета в сооттветствии с
ме
еждународными стандаартами фин
нансовой оттчетности (уутв. Постано
овлением Пр
равительства РФ от 6.03.1998 № 2833)
Пери
иод развити
ия бухКонцепция
К
развития буухгалтерско
ого учета и отчетности в Российгалтерсского учетаа и от- ско
ой Федерац
ции на средн
несрочную перспективу
п
у (одобрена
а приказом
четноссти
Ми
инфина Росссии от 1.07.2
2004 № 180)
(2004
4–2011)
Пери
иод принятия федералььных станд
дартов
бухгалттерского уч
чета и
отчетности
(2012
2–
насто
оящее врем
мя)

План
П
Минфи
ина РФ на 2012-2015
2
го
оды по разввитию бухга
алтерского
уче
ета и отчетн
ности в Росссийской Фед
дерации на основе Меж
ждународны
ых стандарто
ов финансовой отчетно
ости (утв. Пр
риказом Ми
инфина РФ
от 30 ноября 22011 г. № 440
0)
- Программа разработкки федеральных станддартов бухга
алтерского
уче
ета на 2016--2018 гг., (уттв. приказом
м Минфина РФ от «23» мая
м 2016 г.
№ 70.)
- Программа разработкки федеральных станддартов бухга
алтерского
уче
ета на 2017--2019 гг., (утв
в. Приказом Минфина РРФ от «07» ию
юня 2017 г.
№ 85н.)

Н
Началом реф
формирован
ния учета в России мо
ожно считаать утвержддение «Госсударствен-ной проограммы перехода
п
Ро
оссийской Ф
Федерации
и на приняттую в межд
ждународной
й практикее
системуу учета и статистики»
с
» (1992 г.).. Далее был принят первый
п
закоон «О бухггалтерском
м
учете» (1996 г.); Положение
П
е о бухгалттерском уч
чете и отчетности (двве редакции
и – 1992 г..
и 1994 гг.); Положеения по бух
хгалтерском
му учету (П
ПБУ) 1/94, 2/94, 3/95, 44/96, 6/97. Был утвер-жден П
План счетов бухгалтерсского учетаа в 1991 г. с последую
ющей редакццией в 1997
7 г. В соот-ветстви
ии с содерж
жанием Госу
ударственн
ной програм
ммы этот пеериод в росссийском уч
чете можноо
назватьь Периодом перехода на
н бухгалтеерский учетт рыночной экономикии (1992-1997
7 гг.).
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Н
Началом слеедующего периода моожно считаать приняттие «Концеепции бухггалтерскогоо
учета в рыночной
й экономикее России», в которой были изло
ожены далььнейшие нааправленияя
мирования учета
у
(1997
7 г.). В рамкках осущесствления эттой концепцции была утверждена
у
а
реформ
«Прогррамма рефоормировани
ия бухгалттерского учета в соо
ответствии с междун
народными
и
стандарртами финаансовой отч
четности» (1998 г.). Программа
П
предусматтривала ши
ирокое уча-стие в реформироовании бух
хгалтерскогго учета Института
И
профессион
п
нальных бу
ухгалтеровв
и други
их общественных оргаанизаций. Н
На данном этапе был
ли приняты
ы Положени
ие по веде-нию буухгалтерскоого учета и бухгалтерсской отчетн
ности; Пол
ложения поо бухгалтерскому уче-ту (ПБУ
У) 1-20; Пллан счетов бухгалтерсского учетаа. В соответтствии с соодержанием
м Програм-ма рефоормирования бухгалттерского уччета этот пеериод мож
жно назватьь Периодом
м реформи-рованияя бухгалтеррского учетта (1998–20004 гг.).
Н
Началом слеедующего этапа
э
в реф
формировании учета можно счиитать приняятие «Кон-цепции
и развития бухгалтерсского учетаа и отчетно
ости в Росссийской Ф
Федерации на средне-срочную
ю перспекттиву», срок
ки реализацции которой
й определялись 2004--2010 гг. Данная
Д
кон-цепция предусматтривала раззделение пполномочий
й органов государстве
г
енной влассти и само-регулирруемых оргганизаций в области ррегулироваания бухгал
лтерского уучета. На данном
д
эта-пе рефоормировани
ия были уттверждены
ы новые По
оложения по
п бухгалтеерскому уч
чету (ПБУ))
и редаккции ПБУ предыдущи
п
их лет: 3/20006, 5/01, 7/98,
7
8/01, 9/99,
9
10/99, 14/2007, а также фе-деральн
ный закон «О консол
лидированнной финанссовой отчеетности» и новый феедеральный
й
закон ««О бухгалттерском учеете» (2011 г.). В сооттветствии с содержаннием Концеепции этотт
период можно наззвать Перио
од развитияя бухгалтер
рского учетта и отчетноости (2004--2011 гг.).
Н
Новым этапом в рефор
рмированиии учета следует считтать приняттие «Планаа Минфинаа
РФ на 22012-2015 годы
г
по раазвитию буххгалтерского учета и отчетностии в Российсской Феде-рации н
на основе Междунаро
М
одных станндартов фи
инансовой отчетностии», а такжее программ
м
по прин
нятию фед
деральных стандартовв: «Програм
ммы разрааботки феддеральных стандартов
с
в
бухгалттерского уч
чета на 2016-2018 гг.»», а затем «П
Программы
ы разработкки федерал
льных стан-дартов бухгалтерсского учетаа на 2017-20019 гг.». Кр
роме того, согласно
с
пооправкам, внесенным
в
м
в федерральный закон «О бух
хгалтерском
м учете» 402-ФЗ в 20
017 году, П
Положения по бухгал-терском
му учету, утвержденн
у
ые Минфиином России
и в период с 1 октябрря 1998 г. до
д 1 январяя
2013 г.,, признаны
ы федеральн
ными станддартами бу
ухгалтерско
ого учета. В соответсствии с со-держан
нием Прогррамм этот период
п
мож
жно назватть Периодо
ом принятиия федералььных стан-дартов бухгалтерсского учетаа и отчетноссти (2012 г. – настоящ
щее время).
Рееализуемаяя в настоящ
щее время ««Программаа разработк
ки федералььных станд
дартов бух-галтерсского учетаа на 2017-2
2019 гг.» соодержит пееречень про
оектов феддеральных стандартов
с
в
бухгалттерского уч
чета (ФСБУ
У). Для каж
ждого из проектов
п
определена предполагаемая датаа
вступлеения стандаарта в силу
у для обязаательного применения
п
я и ответсттвенные исп
полнители,,
которыми помимоо Министер
рства финаансов являю
ются следу
ующие бухггалтерские общества::
НП «ИП
ПБ России»», Фонд «Н
НСФО», Фонд «НРБУ «БМЦ», СР
РО РСА (тааблица 3).
Таблица 3
Разрабо
отчики пр
роектов ФСБУ
Ф
на 2019-2021 ггг.
Раззработчик ФСБУ
Ф
НП «ИП
ПБ России»

Прое
екты ФСБУ (год
(
приняттия)
1. Доходы (20020 г.)
2.
2 Расходы (22020 г.)

Фонд ««НСФО»

3.
3 Добыча по
олезных ископаемых (20
021 г.)

Фонд ««НРБУ «БМЦ»»

4.
4 Запасы (20019 г.)
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Раззработчик ФСБУ
Ф

Прое
екты ФСБУ (год
(
приняттия)
5.
5 Нематериаальные акти
ивы (2019 г.)
6.
6 Основные средства (2020 г.)
7.
7 Незавершеенные капиттальные вло
ожения (20220 г.)
8.
8 Дебиторсккая и кредитторская задо
олженностии (включая до
олговые
затраты)
з
(20220 г.)
9.
9 Некоммер
рческая деяттельность (2020 г.)
10. Финансоввые инструм
менты (2021 г.)

СРО РС
СА

11. Бухгалтер
рская отчетн
ность (2020 г.)
г

Минфи
ин России

12. Аренда (22020 г.)
13. Документты и докуме
ентооборот в бухгалтерсском учете (2020 г.)
14. Участие в зависимыхх организаци
иях и совмесстная деятел
льность
(2
2021 г.)

Каак видно по
п данным таблицы Н
НП «ИПБ России» разрабатыва
р
ает два ФС
СБУ, Фонд
д
«НСФО
О» разрабаттывает один
н стандартт, Фонд «НР
РБУ «БМЦ
Ц» занимаеттся разрабо
откой семи
и
стандарртов, СРО РСА
Р
– одногго стандартта и Минфи
ин занимаеттся разработ
откой трех стандартов.
с
П
После обсуж
ждения и пр
ринятия стаандарты бу
удут вступаать в силу ппостепенно
о, в течениее
2019-20021 гг. Эксп
пертизу про
оектов станндартов про
оводит Сов
вет по станддартам бух
хгалтерско-го учетта при Мин
нистерстве финансов Р
РФ. В состтав Совета входят
в
10 ппредставиттелей субъ-ектов н
негосударсттвенного реегулированния бухгалттерского уч
чета и науччной общесственности
и
из которых не мен
нее трех чл
ленов подлеежат ротаци
ии один разз в три года
да и пять пр
редставите-лей оргганов госуд
дарственногго регулироования бухггалтерского
о учета.
В заключени
ии отметим
м следующ
щее. В насттоящее вреемя в Росссии действу
уют шестьь
ых бухгалтеерских общ
ществ, четы
ыре из кото
орых активвно взаимо
одействуютт
професссиональны
с госудаарственным
ми структу
урами в прооцессах закконодателььного регуллирования бухгалтер-ского уччета.
В реформировании бух
хгалтерскогго учета мо
ожно выдел
лить четырре основны
ых периода,,
ых – послеедовательн
но преобраззование учеета в соотвветствии с развитием
м
назначеение которы
рыночн
ных отнош
шений. Посл
ледний перриод – это
о период принятия
п
Ф
ФСБУ и отчетности.
о
.
В настооящее врем
мя подлежатт разработкке 14 ФСБУ, из котор
рых 11 стаандартов до
олжны раз-работатть профессиональныее бухгалтеррские общеества. Это показываетт признани
ие государ-ством вважности роли
р
незави
исимых общ
щественны
ых образовааний в проиисходящих
х законода-тельныхх процессахх регулиро
ования бухггалтерского
о учета.
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Домохозяйсттва как субъект эконномики созздают макссимально ббольшой добавочный
й
капиталл, являясь поставщико
п
ом таких фаакторов производстваа как труд и капитал, на
н которыхх
и базирруется соврременная эк
кономическкая системаа. Дело в том, что созздание люб
бого бизне-МАТЕР
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са, приносящего добавочную
д
ю стоимостть, начинаеется с созд
дания именнно крепкогго домохо-ые средстваа для инвесстированияя в традициионном случае или жее
зяйстваа, имеющегго свободны
создани
ия крепкогоо домохозяяйства, имеющего ср
редства дляя воспитанния новых «трудовыхх
ресурсоов», которы
ые позже чеерез воздеййствие на го
осударство
о, осуществвляя свои полномочияя
от его ллица, иниц
циируют создание и пподдержку крупной
к
пр
редприним
мательской деятельно-сти с гоосударствен
нным участтием. Так иили иначе, домохозяйс
д
ства являю
ются первои
источником
м
данныхх преобразоований и им
менно от нних, по бол
льшому счеету, зависиит благососстояние об-щества в целом и региона (ггорода), гдее они нахо
одятся, в чаастности. Б
Благодаря сектору
с
до-ливается достаточно
д
большое количество
к
о
машнихх хозяйств в национаальную экоономику вл
различн
ных ресурссов. При этом сам секктор в сравн
нении с государственнным и преедпринима-тельски
им недостатточно иссл
ледован, наа наш взгляяд, что и обуславлива
о
ает актуальность вы-бранной
й тематики
и.
Ц
Целью данного исследования явлляется устаановление зависимост
з
ти между ур
ровнем со-циальноо-экономич
ческого раззвития дом
мохозяйств такого меегаполиса ккак Санкт--Петербургг
и благоосостоянием
м его насел
ления.
Н
На тему дом
мохозяйств в российсской эконом
мике рассу
уждает опрределенный
й круг уче-ных. Срреди россий
йских учен
ных-эконом
мистов, зани
имающихся вопросам
ми домохоззяйств, сле-дует особо выдели
ить исследо
ования дирректора цен
нтра анализза доходов и уровня жизни
ж
НИУ
У
ВШЭ, дд.э.н. Л. Н. Овчарову, которая коомплексно проанализи
ировала доомохозяйствва и их ме-сто в эккономике нашей
н
стран
ны в своейй работе «Д
Динамика эк
кономическкого полож
жения и со-циальноого настроеения росси
ийских дом
мохозяйств»
» [1]. В сво
ою очередьь, И. М. Реу
утова в ра-боте: «Ф
Финансы домохозяйс
д
ств» рассмаатривает их
х с академи
ической стоороны, опи
исывая, чтоо
из себяя представлляет даннаяя социальнно-экономич
ческая единица [2]. И
Интерес пр
редставляетт
также ссовместная работа Г. В.
В Ильинойй и А.В. Саапрыкина под
п названиием: «Дохо
оды населе-ния какк основной
й критерий оценки егго уровня жизни»,
ж
где благосост
стояние дом
мохозяйствв
рассматтривается в отношени
ии к благосоостоянию Курской
К
области [3].
В основу прредлагаемой
й работы положена ги
ипотеза о том,
т
что блаагосостоян
ние мегапо-и Санкт-Пеетербурга, напрямую
ю зависит от
о благососстояния егго домохо-лиса, в частности
зяйств. В целом домохозяйс
д
ства предосставляют бизнесу
б
нео
обходимые для его оссуществле-ния осн
новные факкторы производства, ппотребляя при
п этом пр
роизведеннные им конеечные про-дукты. Непосредсственно сам
ми продуктты труда могут
м
пройтти многие циклы про
оизводства,,
сменитьь несколькко стран, но
н в конеечном итогге их потр
ребят такиее же домо
охозяйства,,
как и п
предостави
ившие фактторы произзводства дл
ля изготовления даннных товаро
ов. В этом
м
и заклю
ючается, на наш взгляд
д, значимоссть домашн
них хозяйсттв для соврременной эк
кономики.
Вн
начале оцееним текущ
щее состоянние домашн
них хозяйсттв анализирруемого реегиона и ихх
экономи
ическое пооложение.
Любое отделльное домохозяйствоо такого кр
рупного меегаполиса ккак Санкт--Петербургг
являетсся весьма мобильной
м
социальнойй единицей
й благодаряя своей нукклеарности
и, что явля-ется болльшим под
дспорьем дл
ля миграци
ионных процессов.
Длля измерен
ния уровня жизни дом
мохозяйств используем такие пооказатели, как
к доходы
ы
населен
ния и коэфф
фициент деемографичееской нагрузки. Обыч
чно в мегапполисах пр
реобладаютт
нуклеаррные семьи
и, являющи
иеся домохоозяйствами
и, для котор
рых свойсттвенно имееть в своем
м
составее 2-4 членаа семьи. Наа этом осноовании при
и анализе будем
б
приннимать в каачестве от-дельногго домохоззяйства сем
мью из 3-хх человек, понимая си
ильную уср
средненностть данногоо
показаттеля. При этом,
э
следу
ует отметитть, что проц
цент зареги
истрированнных брако
ов в Санкт-Петербуурге превы
ышает анало
огичный прроцент в ср
реднем по России
Р
на 440% и являеется самым
м
больши
им среди суубъектов нашего
н
госуударства, что
ч придает данномуу исследоваанию боль-шую увверенность в объективвности резуультатов при характеристике нааселения в целом, по-сколькуу в случае зарегистрир
з
рованных ббраков в сттатистике домашние
д
ххозяйства учитываюту
-
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ся намн
ного более равномерн
но. Далее в работе представлены
ы таблицы благососто
ояния насе-ления С
Санкт-Петербурга.
Таблица 1
Реа
альные дохходы населения Сан
нкт-Петер
рбурга (в % к предыддущему го
оду) [4]
Показа
атель\год

2005

20
010

2011
1

2012

2013

20
014

2015

Реальн
ные денежны
ые доходы

119,1

10
09,0

98,0

103,0

107,6

10
03,7

98,9

Реальн
ная начислен
нная зарабо
отная плата рабо
отников оргганизаций

111,8

10
06,6

100,2
2

106,3

104,8

10
01,9

92,5

Реальн
ный размер назначенны
ых пенсий

112,1

11
10,6

104,6
6

103,1

102,2

95
5,6

100,7

И
Из данных таблицы
т
1 мы
м видим, ччто, несмоттря на отри
ицательныее тенденции
и в россий-ской эккономике в рассматр
риваемом ппериоде, рееальные деенежные ддоходы дом
мохозяйствв
Санкт-П
Петербургаа в эти годы
ы показали рост в 21,4
4% [4].
В таблице 2 представлеена демограафическая нагрузка нааселения С
Санкт-Петер
рбурга.
Таблица 2
Коэффи
ициент дем
мографич
ческой нагр
рузки (скол
лько на 10000 челове
ек
тр
рудоспособ
бного возр
раста при
иходится лиц
л нетру
удоспособнных возра
астов)
Показаттель\год

20
005

2010
0

2011

2012

22013

201
14

2015

Суммар
рный показаатель

5777

602

613

626

637

659

690

Молож
же трудоспоссобного воззраста

2001

194

199

207

216

227

243

Старшее трудоспоссобного возр
раста

3776

408

414

419

421

432

447

П
По приведен
нным в тааблице 2 уусредненны
ым данным
м можно сдделать выввод о том,,
что услловно из каж
ждых 34 чееловек 20 – взрослые, 5 – дети и 9 – пожиллые люди. Или грубоо
говоря, в каждом втором до
омохозяйсттве присутсствует ребеенок, а в ккаждом дессятом - нетт
наем – некооторые домохозяйстваа
пожилоого человекка. Это делеение весьмаа условное: как мы зн
предстаавляют собой семью из
и 5 человеек (2 пожил
лых, 2 взросслых и ребеенок), а нек
которые изз
них сосстоят всегоо из 1 человвека. Но, еесли взять некое
н
средн
нее значениие, то домо
охозяйствоо
Санкт-П
Петербургаа – это семья из 2-хх взрослых
х, 1-го пож
жилого чел
еловека и, возможно,,
1-го реббенка. Хотяя, если руководствовааться здравым смысло
ом, то указаанный пож
жилой чело-век скоррее всего живет
ж
отдел
льно от этихх 2-х взросслых.
Раассмотрев данный
д
элеемент эконномической
й системы, покажем еего влияниее на благо-состоян
ние города Санкт-Петеербурга.
Длля анализаа возьмем изменениее валового
о регионал
льного проодукта (ВР
РП) Санкт-Петербуурга и факттического конечного
к
потреблени
ия его домо
охозяйств. В таблице 3 приведе-но экон
номическоее состояниее города за аанализируеемый перио
од.
Таблица 3
Эк
кономичесское состо
ояние горо
ода Санкт-Петербур
ург [4]
Пок
казатель\год
д

200
05

20
010

2011
2

2012

2013

2014

ВРП (мллн руб.)

666 392,8
3

16999486,4

209
91914,3

22
280426,0

22491423,3

2652050,3

ВРП наа душу насел
ления (рууб.)

7
141 795,6

3499253,6

42
24643,7

456943,4

4490440,5

513782,4
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Пок
казатель\год
д

200
05

20
010

2011
2

2012

2013

2014

Фактич
ческое конечное поттребление дод
мохозяяйств (в текуущих цеенах, млн руб
б.)

517 195,9

12300573,7

138
81089,6

15
554023,2

11698498,0

1840157,6

Ессли по данным таблицы 3 рассччитать отно
осительныее показателли роста приведенныхх
показаттелей, то получим,
п
что
ч ВРП С
Санкт-Петеербурга за анализирууемый период выросс
на 397,997%, ВРП на душу населения
н
в городе уввеличилось на 362,34%
%, а факти
ическое ко-нечное потребление домохоззяйств - на 355,8%. Беезусловно для
д нивелиирования фактора
ф
ми-грации разумнее смотреть
с
наа динамикуу ВРП на душу населеения. Но, ккак видно из
и получен-ных дан
нных, можн
но с уверен
нностью говворить о зн
начительной
й их коррелляции межд
ду собой.
П
Проблема зааключаетсяя в первичнности и вто
оричности факторов развития города:
г
вы-звал ли
и рост потрребления домохозяйс
д
ствами ростт его экономики илии же рост экономики
и
Санкт-П
Петербургаа вызвал рост потреббления его домохозяй
йств? Отвеет на данн
ный вопросс
имеет рразличные точки
т
зрени
ия. Мы же руководствуемся про
остой эконоомической формулой::
«Спросс рождает предложени
п
ие», выведеенной в кон
нце XIX-го века Д. М.. Кейнсом [5].
[ Учиты-вая, чтоо ВРП – этоо стоимосттное выраж
жение всех произведен
п
нных в региионе товаро
ов (создан-ной доббавленной стоимости
с
на них), тоо он, по сутти, являетсяя предложеением лишьь с той ого-воркой,, что в стои
имостном выражении
в
и. Считаем,, что именн
но спрос доомохозяйсттв являетсяя
драйверром создан
ния этого пр
редложениия, стимули
ируя произв
водителей к производ
дству това-ров, неообходимыхх домохозяяйствам дляя удовлетворения посстоянно расстущих их потребно-стей. Именно ростт спроса до
омохозяйствв в конечно
ом итоге вы
ыражается в конечном
м росте по-треблен
ния ими товваров и усл
луг. При этоом нельзя забывать
з
о том, что неепосредственно спросс
домохоозяйств (егоо рост) зави
исит от ростта их благо
осостояния,, который, в свою очеередь, зави-сит от рроста эконоомики регио
она или госсударства.
Тааким образзом, чем больше
б
вниимания госсударство будет
б
уделлять домох
хозяйствам,,
поддерж
живая и прриумножая уровень иих благососстояния, тем более эф
ффективна будет эко-номикаа региона илли страны, обеспечиваая им стаби
ильный эко
ономическиий рост.
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Вн
нешне-ориен
нтированнаяя экономичесская политикка является выжным факкторомтэкон
номическогоо
развитияя провинции
и Гуандун. Европейский
Е
й союз являяется крупнеейшим эксппортным рын
нком Китая,,
а также важным партнером внешней
в
торрговли проввинции Гуаандун. Проддолжительно
ое развитиее
шение позиттивного вл
лияния егоо долгового
о кризиса оказало оопределенно
ое влияниее
и ухудш
на экспоортную торгоовлю. Основвываясь на ф
фактических
х проблемах экспортногго экспорта из
и Гуандунаа
в Европуу, данная статья объяснила механиззм образован
ния торговогго эффекта еевропейскогго долговогоо
кризиса и показала обстановку фактическоого влияния провинции Гуандун наа экспортную торговлю
ю
йского союзаа.
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Еввропейский
й долговой
й кризис, иили кризисс суверенн
ного долга в ряде еввропейскихх
стран – долговой кризис,
к
охввативший в 2010 году сначала пеериферийны
ые страны Евросоюзаа
(Грецияя, Ирландияя), а затем распростран
р
нившийся практическ
п
и на всю зоону евро [1]]. Источни-ком кри
изиса назыввают кризи
ис рынка гоособлигаций в Греции
и осенью 20009 года. Для
Д некото-рых стрран, входящ
щих в евроззону, стало сложным или
и невозм
можным реф
финансироввание госу-дарствеенного долгга без помо
ощи посреддников. Еввропейский долговой кризис явл
ляется про-должен
нием и углуублением ипотечного
и
кризиса СШ
ША. Его су
ущность зааключается в том, чтоо
долговаая нагрузкаа правителььства превы
ысила диап
пазон собсственного ддопуска, чтто привелоо
к рискуу невыполнеения обязаттельств. Суущность евр
ропейского
о долговогоо кризиса зааключаетсяя
в кризи
исе междунаародных пл
латежей из--за дисбалаанса стран в еврозонее, так как между
м
стра-нами в начале образования евврозоны уж
же существо
овало консттруктивноее различие, положениее
гласящеее «То, чтоо ключевыее страны прроизводят, периферийные страны
ы потребляяют» посте-пенно ообъявлялосьь. Если цеп
пь денежны
ых средств из
и ключевы
ых стран доо периферий
йных стран
н
разорваана, то появвляется криззис междуннародных платежей
п
в периферийн
п
ных странаах.
МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|169
9
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С 2009 годаа до начал
ла 2016 гоода Европеейский сою
юз попытаался вывести Европуу
из труддностей путтем ряда пл
ланов поддеержки и других спосо
обов, но был
ыло ясно, чтто европей-ский доолговой кри
изис продо
олжался ухуудшаться. Европейский союз поо-прежнему
у надеется,,
что коггда он пред
доставляет европейскким странам
м кредиты,, то каждаяя европейсская странаа
должнаа принять меры
м
жестко
ой экономиии и снизитть процентн
ную ставкуу, чтобы восстановитьь
экономи
ический роост. Однако
о, эти меры
ы дали малы
ые результааты. Многоо симпотом
мов показы-вают, ччто новый кризис
к
в оттрасли банкков готовиттся. С февр
раля 2016 ггод переизб
быток про-изводны
ых продукттов привел Дойче Баннк в положеение банкро
отства. В 22015 году уб
бытки пре-высили
и 6,8 млрд. евро. С др
ругой сторооны, Станд
дард Чартед
д Бэнк тож
же встретился с широ-комасш
штабными убытками, цена аккций резкко снизилась. Банки
ки во всеей Европее
уже окаазались в трудной
т
ситтуации. Маасштабная помощь может
м
приввести в кри
изисное со-стояниее. Но если отказаться
о
от спасениия, то это не тоже лучший выборр, так как отрицательо
но скаж
жется на воосстановлении эконом
мики. Евро
опейский союз являеттся четверттым торго-вым парртнером прровинции Гуандун.
Г
В 2014 году экспорт изз Гуандунаа в Европей
йский союзз
увеличи
ился на 8,3%, а в 2015
5 году эксппорт в Европейский со
оюз увеличиился на 2,5
5%. Сниже-ние очеень ясно, чтто казаываеет, что разввитие европ
пейского до
олгового крризиса замеетно влияетт
на эксп
порт из проввинции Гуаандун в Еврропейский союз.
Соогласно даанным из Информацио
И
онно-статистического
о бюро проввинции Гуаандун, све-дения о внешней торговле
т
пр
ровинции Г
Гуандун в последние
п
годы
г
провед
едена в табл
лице 1 [6].
Таблица 1
Сведе
ения о внеш
шней тор
рговле провинции Гуандун, млр
рд. долл.
Пок
казатель (мл
лрд. доллар
ров)

2013
2

2014

2015

Общий объем импорта и эксп
порта грузовв

9,86

9,50

9,34

Объем
м импорта

9,45

8,81

9,40

Объем
м экспорта

10,15

99,6

9,30

Факти
ическое испо
ользование иностранны
ых инвестиц
ций

10,77

10,00

8,69

Как видим из
и данных таблицы
т
1,, в последн
ние году вн
нешняя торрговля проввинции Гу-наблюдалассь негативн
ной тенденццей.
андун н
В числе глаавных фактторов влиянния европеейского дол
лгового криизиса на экспортную
ю
торговллю Гуандун
н отметить следующиее.
Воо-первых, уровень
у
эк
кспортного спроса. Нааибольшим
м влиянием
м европейск
кого долго-вого крризиса на экспортную
ю торговлю провинции
и Гуандун несомненнно являетсяя уменьше-ние эксспортного спроса
с
из Европейско
Е
ого союза в Гуандун. Согласно К
Кейнсианск
кой теории
и
спроса, общий об
бъем экспор
рта в основвном зависсит от отно
осительной цены на экспортные
э
е
товары и междунаародных рееальных дооходов. Чем
м выше стеепень эконоомического
о развития,,
тем болльше доход
д у народаа, тем болььше потреб
бленость и тем больш
ше спрос на
н товары..
Если осстальные условия
у
осстаются ннеизмененными, то чем
ч
лучшее такие показатели,
п
,
как при
ирост промышленного
о производдства внешн
него торгов
вого партннера, приро
ост рознич-ной торрговли, пооказатели бизнес-клим
б
мата, индеекс доверия финансоовым услуггам и т.д.,,
тем луччше тенден
нция эконом
мического развития внешнего
в
торгового
т
ппартнера, тем
т большее
объем и
импортныхх товаров и тем больш
ше приростт торговли провинциии Гуандун. Наоборот,,
экспорттная торговвля из Гуан
ндуна в пар
артнер-страану замедляяется, дажее снижаетсяя, другими
и
словами
и, развитиее экспортного развиттия Гуанду
уна и объем
м импорта товаров показывают
п
т
прямую
ю корреляци
ионную свяязь.
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Воо-вторых, уровень
у
эксспортной ццены. В соо
ответствии с теориямии спроса и предложе-ния, еслли остальн
ные услови
ия остаютсяя неизменн
ными, то чем
ч ниже ууровень цен
ны на экс-портны
ые товары, тем
т большее объем спрроса торговвого партнеера на импоортные товары, таким
м
образом
м, предлож
жение экспо
ортных товааров увели
ичивается. Чем
Ч выше ууровень цеены на экс-портны
ые товары, тем
т меньшее объем спрроса торговвого партнеера на импоортные товары, таким
м
образом
м, предлож
жение экспо
ортных товааров экспортных страан уменьшаается. С уч
четом явно-го преи
имущества Гуандуна по
п стоимоссти рабочей
й силы по сравнению
с
ю с Европей
йским сою-зом, таккже и льготтной политтики по внеешней торго
овле, котор
рые страна и местное правитель-ство Гууандуна в долгое
д
врем
мя поддерж
живают, влияние уров
вня цены нна экспортн
ные товары
ы
на преддложение экспортных
э
х товаров Г
Гуандуна нее очень зам
метно, так ччто повыш
шение цены
ы
на эксп
портные тоовары Гуан
ндуна можеет мешать развитию экспортной
э
й торговли Гуандуна..
А наобоорот, снижение цены на экспорттные товары
ы может со
одействоват
ать развитию
ю экспорт-ной торрговли, то есть
е
развити
ие экспортнной торговвли Гуандун
на и цены нна экспортн
ные товары
ы
показыввают отриц
цательную корреляциоонную связзь.
В-третьих, уровень
у
вал
лютного куурса. Соглаасно теори
иям междуннародной экономики,
э
,
ние курса оказываетт определеенное вли
ияние на экспортную
э
ю торговлю
ю страны..
изменен
Если осстальные уссловия остааются неиззмененными, то девал
львация валлюты приво
одит к сни-жению цены на эккспортные товары и пповышению
ю спроса торгового пар
артнера на импортные
и
е
товары.. А наобороот, ревальвация валютты приводи
ит к повыш
шению цены
ы на экспор
ртные това-ры страаны и умен
ньшению сп
проса партннера-страны
ы на импор
ртные товарры. Но с уч
четом того,,
что вли
ияние курсаа на экспорттную торгоовлю наход
дится под влиянием дрругих фактторов, то наа
разных экономических фонах степеньь влияния повышенияя или сниж
жения курса валюты
ы
портную тоорговлю нее определяеется. Посл
ле возникно
овения еврропейского долговогоо
на эксп
кризисаа курс китаайских юан
ней к евро составил 10,22 в 2008
8 году, в 20009 году 9,52, в 20100
году 8,997, в 2016 году
г
7,37. Продолжит
П
тельное поввышение сттоимости ннесомненно
о оказываетт
значимоое влияниее на экспор
рт из Гуанддуна в евро
озону. С од
дной сторонны, продол
лжительноее
повышеение стоим
мости китай
йских юанеей приводитт к повышеению стоим
мости импо
орта и сни-жению импортных спросов разных еврропейских стран, в реезультате ээтого, объем
м экспортаа
из Гуан
ндуна в Еввропу сниж
жается. С ддругой стор
роны, прод
должительнная девальввация евроо
дальшее снизизилаа импортны
ый спрос сстран, вход
дящих в ев
врозону. Ам
Американски
ий доллар,,
японскаая иена и евро
е
являю
ются главны
ыми расчеттными валю
ютами для экспортной
й торговли
и
Гуандун
на. Девальввация китайского юання только к японскому иене, а реевальвацияя китайско-го юаняя к америкаанскому до
оллару и еввро серьезн
но нарушаеет экономич
ические инттересы экс-портны
ых предприяятий Гуанд
дуна, так чтто прирост экспорта
э
по
остепенно сснижается..
В-четвертыхх, уровень доходов.
д
К
Когда в стр
ране возник
кает долговвой кризис, то эконо-мическоое развитие той же страны
с
стоиит на местее, что прив
водит к сниижению эк
кспорта егоо
торговы
ых партнерров-стран. Трансмисси
Т
ионные мееханизмы доходов
д
меежду странами разде-ляются на прямой
й трансмисссионный м
механизм и косвенны
ый трансмииссионный механизм..
Прямой
й трансмиссионный механизм
м
яввляется траансмиссион
нальным мееханизмом,, использу-емым в двухстороонней торгговле, а коосвенный трансмисси
т
онный мехханизм явл
ляетсямеха-низмом
м, косвенноо используеемым в торрговой конкуренции подобных
п
ппродуктов на рынкахх
разных стран. Еврропейский союз
с
являеется одним из главных
х экспортны
ых рынковв Гуандуна..
Европей
йский долгговой кризи
ис оказал ккак прямое, так и косвенное влияяние на экспорт Гуан-дуна. П
Под влияниеем кризисаа прибыль оот экспортаа из Гуанду
уна в Европпу снизилассь, количе-ство зааказов резко сократил
лось, некотторые пред
дприятия ок
казались нна грани баанкротства..
После аамерикансккого ипотеч
чного кризииса в 2007 году и евр
ропейского кризиса в 2009 голу,,
приростты ВВП Европейскогго союза, С
США, Японии имели
и изломаннную динами
ику. Послее
возникн
новения дввух кризисов темп эккономическкого роста этих трехх основных
х торговыхх
партнерров Гуандууна заметно
о снизился. В случае снижения
с
потребленияя, спрос раззных стран
н
Европы
ы на импорттные товар
ры так же сснишался Что
Ч касаетсся экспортнного рынкаа Гуандуна,,
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то сниж
жение дохоодов насел
лений в Еврропе в опр
ределенной
й степени ппривело к снижению
ю
объема экспорта Гуандуна.
Г
Вллияние еврропейского
о долговогоо кризиса на
н экспорттные предпприятия Гу
уандуна за-ключаеется в следуующем.
Воо-первых, заказ
з
прямо
ого экспортта предприяятий уменьш
шается и сппрос снижаается. Явля-ясь набольшим ры
ынком для Гуандуна,
Г
ппосле возни
икновения европейскоого долгово
ого кризисаа
Европей
йский союзз принял жеесткие эконномическиее меры, так
к что внутреенний спро
ос резко со-кратилсся, что оказзало большо
ое влияние на импортную и эксп
портную торрговлю Гуаандуна. Со-гласно и
исследован
ниям экпорттных предпприятий Гуаандуна, пер
ред началом
м европейск
кого долго-вого крризиса греч
ческие клиеенты однойй из компан
ний кажды
ый год заказ
азывали преедметы до-машнегго обихода на сумму 1 млн. доллларов США
А. А после европейскоого долгово
ого кризисаа
количесство заказов резко сок
кратилось ддо только 200
2 тыс. долларов СШ
ША. Европеейский дол-говой ккризис сниззил импортн
ный спрос стран Евро
опейского союза.
с
Влияяние, вызваанное евро-пейским
м долговым
м кризисом, прямо отрражается наа заказах им
мпортных ггрузов Гуан
ндуна. Экс-портны
ые предприяятия Гуанду
уна существвенно снизили оборотт и находятс
тся в тяжело
ом положе-нии. Соогласно иссследованиям
м, влияние европейско
ого долгово
ого кризисаа на экспор
ртные пред-приятияя Гуандунаа не только отражаетсяя в уменьшеении колич
чества заказзов. Продол
лжительноее
ухудшеение европеейского дол
лгового криз
изиса вызвал
ло снижени
ие курса киттайских юааней к евро..
Колебан
ние обменн
ных валютн
ных курсов вызывает риск
р
получения денеж
жнего переввода, таким
м
образом
м приводитт к снижени
ию прибыллей экспорттных предп
приятий. Крроме того, удар евро-пейскогго долговогго кризиса привел
п
к тоорговому протекциони
п
изму новогго поколени
ия, что ока-зало нем
мало внимаания на эксп
портные прредприятия Гуандуна.
Воо-вторых, повышаетс
п
я себестоим
мость эксп
портных предприятий,, и прибыль сокраща-ется. П
После взрывва европей
йского долггового кри
изиса курс китайскогоо юаня к евро
е
началл
снижаться. В янвааре 2015 года величинна понижен
ния курса евро к китаййскому юан
ню достиг-ла новоого рекордаа, составляяя менее 7. К
Китайский юань в то время
в
посте
тепенно увееличил сто-имость,, цены на товары
т
увел
личились, ссебестоимо
ость сырья и рабочей ссилы постеепенно уве-личилассь. Из-за поовышения себестоимоости производства, цеены на эксппортные то
овары в Ев-ропу поостепенно повысилис
п
сь. Так как страны Еввропейского
о союза какк только всстретилисьь
с тяжеллым ударом
м европейск
кого долговвого кризисса, фундаментальное ссостояние экономики
и
еще не восстановллено, так что
ч повышнние цен на экспортны
ые товары ииз Гуандун
на являетсяя
несчасттьем после несчастья для
д Европеейского сою
юза, его эко
ономическоое положен
ние дальшее
ухудшаается. С точ
чки зренияя иностраннных покупаателей, из-зза удара еввропейкого долговогоо
союза, спрос эксп
порта из Гу
уандуна в еевропейски
ий рынок снижается.
с
Если увел
личиваютсяя
цены наа экспортны
ые товары из Гуандунна, то это приведет
п
к затовариван
з
нию, что уввеличиваетт
риск длля экспортн
ных предприятий.
В-третих, оп
пять возник
кают торговвые барьер
ры в Европее. В середиине декабряя 2011 годаа
Европей
йский союзз увеличил
л таможеннуую пошлин
ну кирпичеей для посттройки стен
н до 69,7%,,
удлини
ил антидемп
пинговую пошлину
п
веелосипедовв и запчастеей из Китаяя на 5 лет, и увеличилл
их тамооженную пошлину
п
до
о 48,5%. Еввропейский
й союз бой
йкотировал большое количество
к
о
данныхх товаров из
и Гуандунсских предпприятий в европейски
е
ие страны ппутем увел
личения та-моженн
ной пошлин
ны. Это озн
начает, чтоо торговый протекцио
онизм Евроопы к Гуанд
дуну опятьь
назреваает, что явлляется неизб
бежным реезультатом усложенияя европейсккого долговвого кризи-са и посстенного соокращения спроса имппорта Евро
опы.
С постепенн
ным ухудшением евроопейского долгового
д
кризиса и сснижением
м междуна-родногоо спроса, междунаро
м
дная индусстриальнаяя конкуренция становвится более жесткой..
Торговы
ый конфли
икт усиливаается, межддународная торговая обстановка
о
становитсяя все болеее
сложноой. Спад эккономики Гуандуна
Г
уусиливаетсяя, преимущ
щества траддиционной конкурен-ции внешней торрговли ослаабевают, ппостепенно увеличивааются стоиимость раб
бочей силы
ы
и земли
и. Таким об
бразом, всттает вопросс в таких условиях оссуществитьь рост вопр
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ладающ
щим тенден
нциям, укпеепить траддиционные преимущесства внешнней торговл
ли Гуанду-на, ускоорить культтивировани
ие новых прреимущесттв, ускоритьь обновленние и модер
рлированиее
внешнеей торговли
и. Правител
льство доллжно постеепенно осущ
ществлять реформы по
п иннова-ции мехханима упрравления вн
нешней торрговлей, со
одействоватть всестороонне быстр
рому разви-тию мееждународн
ной электронной ком
ммерции и внешнетор
рговой ком
мплексных сервисныхх
платфоррм. Предпрриятия дол
лжны преврратиться изз внешнето
оргового прроизводител
ля в внеш-неторгоовый поставщик, из тр
рейдера прродукции в организато
ора произвоодства и со
оздать свои
и
независсимые брен
нды, осущеествить иннтеграцию производсттвенной цеепочки внеешней тор-говли и цепочки предложени
п
ия.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье исслледуется роль политикии открытостти КНР в региональном
м развитии. С моментаа
ции полити
ики открыто
ости внешннему миру, открытость
ь постепеннно становиттся важным
м
реализац
фактороом, влияющи
им на регио
ональный эккономически
ий рост и структуру
с
р егиональногго развития..
дняя и западдная части Китая
К
добили
ись разных ууспехов и сталкивалисьь
Таким ообразом, востточная, сред
с разным
ми проблем
мами. В соответствии
с
и с этим, предложен
ны нескольько советовв с целью
ю
стимули
ирования раззвития востточной, среддней и запаадной частей
й Китая. В конце конц
цу, приводяя
провинц
цию Гуандун
н в пример,, далее выяясняется рол
ль политики открытостии внешнему
у миру КНР
Р
в развиттии регионовв.
Кл
лючевые слова:
с
поли
итика откры
ытость всем
му миру; региональноее развитие; провинцияя
Гуандун
н.
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CT
Thhe article examines
e
the role of China's opeenness policcy in regionnal developm
ment. Sincee
the impleementation of
o the policy
y of opennesss to the ou
utside world, openness iss gradually becoming
b
ann
importannt factor affeccting regionall economic grrowth and the structure off regional devvelopment. Thus,
T
Eastern,,
middle, aand Western parts of Chin
na have achieeved varying degrees of success
s
and fa
faced differen
nt challenges..
Accordinngly, severall councils have
h
been pproposed to stimulate th
he developm
ment of Eastern, middlee
and Westtern China. In
I the end, citing Guangdoong provincee as an examp
ple, the role oof the policy
y of opennesss
to the ouutside world of
o China in th
he developmennt of regions is further rev
vealed.
K
Keywords: policy opennesss to the worldd; regional deevelopment; Guangdong
G
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П
Политика отткрытости внешнемуу миру КН
НР являетсяя важной политической мерой
й
в региональном раазвитии на протяжениие последни
их 30 лет. Государств
Г
во осуществвило поли-тику отткрытости внешнему
у миру из прибрежны
ых регионов к внутрреннему континенту..
С одной
й стороны, это создал
ло хорошую
ю политичеескую атмосферу для ррегиональн
ного разви-тия, поввысило эфф
фективностть регионалльного экон
номическогго развитияя, намного увеличилоо
скоростть и масштаб экономи
ического раазвития всеей страны и благоприиятствовало
о ускрепле-нию совокупности
и мощи соц
циалистичееского госу
ударства. С другой, знначительно
о изменили
и
структууру произвводительности и регииональные инвестици
ии. Кажды
ый произво
одительный
й
фактор двигается к районам,, где имеюттся хороши
ие условия развития и большой потенциал,
п
,
таким ообразом, рааспределен
ние ресурсоов улучшен
но и эконо
омическое рразвитие государстваа
намногоо стимулирровано [1].
Воо-первых, осуществле
о
ение политиик открыто
ости станов
вится огром
мной привл
лекательно-стью длля зарубежн
ных инвесттиций. В доолгосрочной внешней политике К
Китай приввлег строи-тельныее стредстваа в больших
х количесттвах путем предоставл
ления разны
ых льготны
ых политик..
В течен
ние 4 лет с 1996 годаа по 1999 ггод, объем использоваанных иносстранных инвестиций
и
й
превыси
ил 50 млрд. юаней, что
о составилоо 12,3% от общей
о
инвеестиции Киитая в то жее время.
К 1999 годуу количествво различнных предпр
риятий с ин
ностранным
м капитало
ом по всей
й
стране составило более 60 тыс.
т
Валоввой объем продукции
и предприяятий с учасстием ино-рлн. юаней,,
странноого капиталла или инввестиций изз Гонконгаа, Макао, Тайваня сосставил 2 тр
составлляя 16% от общего об
бъема ВВП КНР. Приввлеченная рабочая сиила 6,12 млн. человек..
Таким ообразом, прредприятияя с иностраанным капи
италом ужее стали важ
жной движу
ущей силой
й
для раззвития экон
номики Киттая. Из-за ввремени и масштаба осуществлления разны
ыми регио-нами п
политик отткрытости всему мирру, уровен
нь привлечения иносттранных инвестиций
и
й
в разны
ых регионахх различен.
Воо-вторых, политика открытости
о
и всему ми
иру ускоряеет темп пррироста реггиональной
й
ики и содеействует раазвитию реггиональной
экономи
й экономик
ки. Политиики открыто
ости всемуу
миру, рраспростран
няясь с при
ибрежных ррайонов до внутренни
их регионовв, не только
о принесли
и
огромны
ые инвести
иции для развития
р
ррегиональной экономики, но и позволили
и режимам
м
управлеения регион
нальной эк
кономикой в разных регионах
р
си
ильно менятться. В посследние го-ды темп
п роста ВВП Китая со
охранялся ооколо 7%. С точки зреения регионнов, кроме некоторыхх
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регионоов, в том числе
ч
Пеки
ина, Шанхаая, Тяньцзи
иня, Гуанчж
жоу, темп прироста ВРП
В
вышее
чем 7%
%, а темп прироста ВРП
П остальны
ых регионовв сохранялсся в пределлах 4-6% [4].
В-третьих, политика
п
отткрытости ввсему миру
у намного повышает
п
ээффективность внеш-ней торрговли Китая. Благодааря открыттости внешн
нему миру внешнеэкоономическаая деятель-ность рразвиваетсяя быстрым
ми тепами, что намн
ного повыш
шает внешннеориентир
рованностьь
экономи
ики. Кажды
ый регион Китая стиимулирует развитие
р
экономики ррегиона по
осредством
м
развити
ия экономи
ики, ориенттированнойй на внешн
ний рынок. Ориентироованность экономики
и
регионоов на экспоорт в южно
ой части Киитая намно
ого выше чем в среднней и западной частяхх
Китая, ттакже и в восточной
в
части
ч
наблю
юдается бо
олее высоки
ий уровень открытостти. Несмот-ря на тоо, что в 19997 и 2008 году
г
Китай подвергну
улся влияни
ию финансоового кризи
иса, ориен-тирован
нность всей
й страны и большинсства провинций и гор
родов лишьь немного снизилась,,
но она ввсе-таки соохранялась на высоком
м уровне.
В-четвертыхх, политикаа открытоссти всему миру
м
измен
няет структтуру эконо
омическогоо
развити
ия Китая. В соответствии с стоящ
щей перед Китаем про
облемой и требованияями эконо-мическоого развити
ия в ходе экономичесского разви
ития, госудаарство и меестные праавительстваа
построи
или энерггетические и сырьеввые базы посредсттвом привл
влечения технологий
т
й
и средств, что реш
шило остры
ые проблем
мы, ограни
ичившие эк
кономическкое развити
ие, поддер-жало эккономическкое развити
ие страны и позволил
ло Китаю проститься с затратной
й экономи-кой за короткий период. В области ссырьевой промышлен
п
нности, заввершены обновление
о
е
и преоббразование сталелитей
йных предпприятий и цветных метеллургич
м
ческих заво
одов, соот-ветствеенно построоены перваяя стадия, втторая стади
ия и третьяя стадия стрроительства. И в мно-гих реггионах посстроены новые базы
ы цветной промышлеенности. В области топливно-энергеттической промышлен
п
нности, в некоторых
х провинци
иях, в том
м числе и Гуандунее
и Чжэцззяне, пострроены атом
мные электрростанции, что откры
ыло новую ээпоху пром
мышленно-сти атоомной энерргии Китаяя. В севернных и западных реги
ионах Киттая созданы
ы угольно-электри
ические и угольно-хим
у
мические ппроекты, исспользуя пр
реимуществ
тва местных
х ресурсов..
В региоонах Больш
шой реки по
остроены кррупные гид
дроэлектростанции, в том числе программаа
Санься (программ
ма по компл
лексному ррешению пр
роблем Янц
цзы и освоеению энерггетическихх
ресурсоов реки), воодохранили
ище Сяоланнди и гидро
оэлектростаанция Лунььтан.
П
По мере укррепления по
олитики отткрытости, региональн
ные преимуущества пр
роявляютсяя
полносттью. Прави
ительству Китая
К
необбходимо пеереложить основные функции экономичеэ
ского ррегулирован
ния на месттах непосрредственно на регионы
ы, чтобы теем самым поднять
п
ихх
значимоость в форм
мировании экономичееской страттегии стран
ны в ближаййшем будущем.
Н
На недавно проведенн
ном 19-ом
м съезде КПК
К
(ноябр
ря 2017 ггода) было
о заявлено,,
что в теечение 5 леет с 18-ого съезда и ддо сих пор
р, Китай увеличил экоономически
ий уровеньь
открытоого типа в более
б
больших масшттабах, в бол
лее широки
их областяхх. Расширен
ние объемаа
экспортта и импортта повернулось к повы
ышению каачества. Дв
вусторонниие инвестиц
ции достиг-ли новоого уровня, объем внешних инвеестиций усттановил нов
вый рекордд в истории
и.
Таак как уроввень эконом
мического развития в восточных
х, средних и западных
х регионовв
различеен, эти три
и региона должны
д
соччетаться с реальностьью характееристик соб
бственногоо
экономи
ического развития,
р
со
оздать страатегии разввития в соо
ответствии с собствен
нными осо-бенносттями [2].
О
Относительн
но восточны
ых регионоов Китая мы
ы рекоменд
дуем следую
ющие советты.
п
увеличить
у
ннезависимы
ые иннова-Воо-первых, нужно осуществить лльготные политики,
ционны
ые возможн
ности предп
приятий. И
Инновация является движущей
д
ссилой, а пр
редприятияя
. В ближай
служат главным субъектом
с
инновации
и
йщем будущ
щем, нужноо браться за
з повыше-ние соббственных инновацио
онных возм
можностей,, предостав
вление преедприятиям
м льготныхх
политикк по налогаам и средсттвам, стиму
мулировать их проводи
ить исследоование, что
обы увели--
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чить коонкурентосп
пособностьь на междуународном рынке
р
и во
оздействоваать на повы
ышение ка-чества и интересовв экономик
ки в восточчных регион
нах Китая.
Воо-вторых, нужно
н
увел
личить уроовень откры
ытости внеш
шнему мирру, использзуя инстру-мент прромышленн
ных кластееров. С мом
мента провведения по
олитик откррытости в восточныхх
регионаах построили промыш
шленные клластеры, чтто позволитт повыситьь уровень экономичеэ
ского рразвития оттносительно
о высокий.. Импортнаая и экспор
ртная торгоовля делали большой
й
вклад в экономическое разви
итие восточчных регио
онов Китаяя. Таким оббразом, восточные ре-гионы ддолжны поолностью использоватть данные преимущес
п
ства, дальш
ше расширяять уровеньь
и масш
штаб открыттости, акти
ивно участввовать в мееждународном рынкее и использзовать гло-бальны
ые ресурсы,, увеличиввать регионнальные ин
нновационн
ные возмож
ожности, уввеличиватьь
междун
народные конкуренто
к
оспособноссти отечесттвенных пр
родукций, дальше уввеличиватьь
вклад м
меддународ
дной торговвли в эконоомический рост.
р
Чтто касаетсяя средних регионов
р
Киитая, то мож
жно пореко
омендоватьь:
Воо-первых, польностью
ю использоовать относсительные преимущесства, в том
м числе ре-сурсы и сельское хозяйство.. Средние ррегионы до
олжны осущ
ществить сспециализац
цию и раз-нообраззие произвоодства и эк
кспорта. Нааряду с эти
им, нужно активно
а
ввоодить заруб
бежные пе-редовые производ
дственные технологии
т
и, оборудоввания и упр
равленческкий опыт, чтобы
ч
при-дать новую кровь экономичеескому разввитию.
Воо-вторых, усиливать строительсство «жестткой среды
ы» и «мягккой среды»
». С одной
й
стороны
ы, нужно обратить
о
внимание
в
нна строитеельство инф
фраструктууры и экол
логической
й
среды, уулучшать администра
а
ативную срреду.
В-третьих, нужно
н
укрееплять сотррудничествво с восточ
чными и заападными регионами.
р
.
Восточн
ные регион
ны обладаю
ют очевидны
ыми геопол
литическим
ми преимущ
ществами, а западныее
регионы
ы пользую
ются богаты
ыми ресурссами. Чтобы расшири
ить простраанство дляя развития,,
нужно уукреплять сотрудниче
с
ество междду регионам
ми.
Ессли речь ид
дет о западн
ных регионнов, то мы предложим
п
м следующиие меры.
Воо-первых, улучшать инвестициионную срееду, привлеекать китай
айских и заарубежныхх
инвестооров к масш
штабному освоению западной части
ч
Китаая. Развитиие западных
х регионовв
требуетт вложенияя инвестици
ий. В условвиях эконо
омической глобализацции, западн
ным регио-нам слеедует полн
ностью исп
пользовать отечествен
нные средсства, но и активно участвовать
у
ь
на межддунарожноом рынке.
Воо-вторых, ускорять промышлен
п
нное развиттие со своей специф
фикой, стим
мулироватьь
экспортт собственн
ных продук
кций.
В итоге, ролль политики
и открытостти внешнем
му миру оттличается от других по
олитик дляя
регионаального раззвития, вкл
лючая в сеебя прямую
ю и непосредственную
ю функцию
ю. С одной
й
стороны
ы, осуществвление пол
литик откры
ытости для региональн
ного развиттия измени
ило объемы
ы
капитаттельных и трудовых
т
вложений,
в
ттакже измеенило распр
ределение ресурсов в открытыхх
регионаах, что вли
ияло на реггиональное экономичееское разви
итие. Напрример, благгодаря осу-ществлеению поли
итик открыттости внеш
шнему миру
у, много ин
нвестиций и талантов привлекли
и
в восточные прибррежные рай
йоны, что ттакже набл
людалось в 80-ых и 900-ых годах 20-го века..
Таким ообразом, воосточные регионы
р
Киитая по уро
овню экном
мического и социальн
ного разви-тия заняяли первыее места по всей
в
странее.
С другой, в результатее осуществвления акти
ивной поли
итики откры
ытости реггиональноее
коряется. Э
Это связан
но с измен
нениями уссловий пол
литической
й
экономи
ическое раазвитие уск
и социаально-культтурной среды для реггиональногго экономич
ческого раззвития. Об
бразоваласьь
политичческая атм
мосфера в пользу
п
региионального развития, что игралоо важную роль
р
в сти-мулироовании реги
ионального экономичееского разввития.
Раассмотрим вопросы реализации
р
и политики
и (политик
ка открытоссти внешн
нему миру))
на прим
мере провиц
ции Гуанду
ун.
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П
Провинция Гуандун
Г
раасположенаа на самом юге конти
инентальнойй части Ки
итая. Мате-риковаяя площадь провинции
п
и составляетт 178 тысяч
ч кв. км., осстровная пллощадь – 1600 кв. км..
Ее побеережье на протяжении
п
и 3368 килоометров с юга
ю омывают воды Ю
Южно-Китаайского мо-ря. Много островвов входят в состав ттерриторию
ю провинции. Вся теерритория провинции
и
располоожена в раайоне низких градусоов широты. Тропик Рака
Р
пересеекает средн
нюю частьь
провинц
ции с востоока на запаад. Река Чж
жуцзян проттяженностьью в 2122 ккилометра – третья поо
величин
не река Ки
итая. Дельтта реки Чж
жуцзян славвится свои
им плодороодием и иззвестна какк
край, боогатый рыб
бой и рисом
м.
А
Администраативный центр провиннции –Гуан
нчжоу –горо
од-порт наа реке Чжуц
цзян (Жем-чужной
й) с древней
й историей. Гуандун сстал первой
й «экспери
иментальнойй площадк
кой» прави-тельствва КНР по привлечен
нию инострранных инвестиций, в первую оочередь изз Гонконга..
В 1980--х гг. именн
но в Гуандуне открыллись три изз четырех самых
с
перввых китайских специ-альныхх экономич
ческих зон (СЭЗ Шэнньчжэнь, Чжухай,
Ч
Шаньтоу). И если ранььше основуу
экономи
ики регион
на составляло тропичееское землееделие и ры
ыболовствоо, то теперь здесь «всее
продаеттся и все прроизводитсся»: от снаббженных сеертификатаами и неотлличимых от
о оригина-лов поддделок доррогих брен
ндов до лиццензионной
й высокотеехнологичнной продук
кции Applee
и др. (ббольшая часть
ч
айпаадов и айф
фонов прои
изводится тайваньскоой фирмой
й Foxconnn
на гуан
ндунских зааводах).
Саамая проц
цветающая провинциия Китая – Гуандун является главными воротами
и
в соседн
ние Гонкон
нг и Макао [5]. В проввинции Гуаандун наход
дятся три сп
специальны
ые экономи-ческие ззоны: Шэнььчжэнь, Чж
жухай и Шааньтоу, являяясь главны
ыми морскиими портами
и Китая.
Ш
Шэньчжэнь занимаетсяя производсством пракктически вссего. Его саамыми силььными сто-ронами
и являются четыре оттрасли: хайй-тек (изобр
ретения и их патентоование, про
оизводствоо
высокоттехнологич
ческого обо
орудованияя и т.д.), ло
огистика (6
6-ой по велличине в мре
м контей-нерный
й порт, аэроопорт, развитиая сеть дорог и вы
ысокоскоро
остных трассс, границаа с Гонкон-гом), фи
инансы (баанки, страховые услугги, собствен
нная фондо
овая биржаа) и культур
ра (дизайн,,
выставкки, достопрримечателььности и т.дд.)
Гууанчжоу скконцентрир
рован в оссновном наа трех отр
раслях-это автомобил
лестроение,,
электрооника и неф
фтехимия. Кроме тогоо, заметную
ю роль здессь играет ппроизводствво механи-ческогоо и телеком
ммуникацио
онного обор
орудования и фармацеевтика, а таакже активн
но развива-ется базза для электтронной то
орговли.
Ш
Шаньтоу им
ммет восемьь главных ннаправлени
ий – это шел
лковая одеж
жда, химик
каты и пла-стик, леекарства, игрушки,
и
механическоое оборудование, прои
изводство уупаковок, электрониэ
ка, а таккже аудио и видео про
одукция.
Соогласно даанным из Информацио
И
онно-стати
истического
о бюро проовинции Гу
уандун, об-щие свеедения о сооциально-эк
кономическком развиттии провинц
ции Гуандуун в 2017 году
г
прове-дены в таблице 1.
Таблица 1
Свед
дения о соц
циально-экономичееском разв
витии пров
винции Гуаандун в 20
017 году
Количеество постояянно прожи
ивающего нааселения

116,69 млнн. человек

Валово
ой регионал
льный продуукт (ВРП)

8,89 трлнн. юней

Производство про
одовольстви
ия

13,65 мллн. тон.

Инвесттиции в осно
овные фонд
ды

3,74 трн.. Юаней

Общий
й объем роззничной тор
рговли социаальными
товараами необход
димого потр
ребления

3,82 трлнн. юаней
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Общий
й объем эксп
порта и имп
порта грузовв
Реальн
ный располаагаемый под
душевой дохход

4,21 трлнн. юаней
33,0 тысс. юней

Количеество выпусскников маги
истратуры

27,1 тыс. ччеловек

Количеество выпусскников бака
алавров

775,5 тыс.. человек

П
Провинция проводит
п
реформы,
р
удделяя вним
мание увели
ичению уроовни откры
ытости эко-номики
и. В сложны
ых экономи
ических уссловиях провинция Гу
уандун поллностью игграет веду-щую рооль в рефоррмах и отк
крытости, ппользуясь возможност
в
тями, приннесенными инициати-вом «Оддин пояс-один путь» [7].
В итоге тожее сделаем следующие
с
выводы.
Ещ
ще дальше укреплено
о положениие большой
й провинции
и Гуандун по внешнеей торговлее
Китая. В последн
ние годы по
оложение ббольшей пр
ровинции внешней
в
тоорговли ук
крепляется..
В 2016 году общи
ий объем эк
кспорта и иимпорта гр
рузов прови
инции Гуанндун дости
иг 6,3 трлн..
юаней, что составвило 25,9% от общегоо объема то
орговли Киттая и состаавило 3,8% от общегоо
объема глобальноой торговли
и грузов. Крроме того, провинцияя Гуандун ппо общему объему за-няла пеервое местоо 31 год под
дряд.
О
Общий объеем экспортаа и импортта частных предприяттий и его ддоля непрер
рывно рас-тут. В п
последние годы
г
частн
ные предприиятия играю
ют всё болеее и более важную ро
оль в внеш-ней торрговли. На протяжени
п
ии 2013-20116 лет ежеггодный ростт общего ообъема эксп
порта и им-порта ччастных предприятий провинциии Гуандун составил 9,7%.
9
В 20116 году общ
щий объем
м
экспортта и импоррта составил 43,4% от общего
о объема всей
в
провиинции, увел
личившисьь
на 14,2%
% по сравн
нению с 201
12 годом.
Раастет объем
м экспорта механичесских и элекктрических оборудовааний, а эксп
порт высо-котехноологически
их продукц
ций сохраняяется устой
йчивым. Провинция
П
Гуандун продолжает
п
т
реализаацию политтики откры
ытости, посстоянно уси
иливает собственные инновацио
онные воз-можноссти, улучшает структу
уру экспорртных прод
дукций, всееми силамии поддержи
ивает меха-нически
ие и электррические оборудовани
о
ия с своей интеллекттуальной сообственносстью, уско-ряет прревращениее большой провинциии внешней торгвли в мощную пр
провинцию.. В частно-сти, механическиее и электри
ические обборудованияя в качеств
ве главныхх экспортны
ых продук-ций гаррантирует рост
р
экспор
ртной торгоовли прови
инции Гуан
ндун. В посследние год
ды ежегод-ный рост экспортта механичееских и элеектрически
их оборудов
ваний состтавил 1,1%. С момен-том осууществлени
ия стратеги
ии возрожддения торго
овли за счет науки и ттехники, эк
кспорт вы-сокотеххнологичны
ых продукц
ций провинцции Гуанду
ун составляяет выше чеем 35%.
П
Показаны пеервоначалььные успеххи инициаттивы «Один пояс-одиин путь», экспортная
э
я
торговлля с странам
ми вдоль «О
Одного пояяса-одного пути» стаб
бильно возррастет.
П
Провинция Гуандун
Г
ак
ктивно проодвигает стр
роительств
во «Одногоо пояса-одн
ного пути»,,
укрепляяет сотрудн
ничество с странами вдоль «Од
дного поясаа-одного пуути», таким
м образом,,
стабилььно растет экспортнаяя торговляя с такими странами. В 2016 год
оду экспортт и импортт
провинц
шении к стрранами «Од
дного поясаа-одного пуути» составвили 20,6%
%
ции Гуандуун в отнош
от общего объемаа экспорта и импортаа всей проввинции, увееличившиссь на 4,2% по сравне-нию с 22012 годом
м. В частности, экспоррт составил
л 21,1% от общего оббъема экспо
орта, а им-порт сооставил 19,77% от общеего объема импорта.
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ми рисками приобретаетт особую акктуальность в условияхх
усиления налоговогго контроляя за компан
аниями. В статье
с
описсаны схемы
ы организаци
ии системы
ы
него контрооля по минимизации нналоговых рисков,
р
пред
дложены инндикаторы мониторинга
м
а
внутренн
налоговы
ых рисков.
Кл
лючевые слова:
с
нало
оговые рискки; управлеение налого
овыми рискками; прогн
нозированиее
налоговы
ых рисков; контроль.
к

O
ORGANIIZATION
N OF INT
TERNAL AUDIT ON
O MINIM
MIZATIO
ON
OF TAX
T
RISK
KS IN CO
OMMERC
CIAL OR
RGANIZA
ATIONS
Aliev
A
N.O.,,
Master, North-Wesst Institute of Managem
ment, branchh of RANEP
PA, Moscow
w
Aliev
A
O.M.,,
PhD in
i Economiccs, Associatte Professorr of Dagesta
an State Unniversity, Makhachkala
M
a
ABSTRAC
CT
Inn the context of strengthen
ning tax conttrol over com
mpanies, the issues of effi
ficient manag
gement of taxx
risks acqquire special relevance. The article deescribes the schemes
s
of th
he organizatioon of the intternal controll
system foor minimizingg tax risks, su
uggested indiicators of mon
nitoring of taax risks.
K
Keywords: taxx risks; manag
gement of taxx risks; forecaasting of tax risks; controll.

В условиях усиления налоговогго контроляя за компааниями воппросы эфф
фективногоо
управлеения налогговыми ри
исками прииобретают особую ак
ктуальностть. Вопросам оценки
и
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налоговвых рискоов и управлению им
ми посвящ
щено множ
жество стаатей и мо
онографий..
Так, Сттафиевской М.В. пред
дложено ряяд механизм
мов по упр
равлению нналоговыми
и рисками,,
а именн
но, привлеч
чение аудитторов в каччестве проттекционной
й меры, осввоение новы
ых методовв
снижен
ния налоговвых рисков, поиск опттимальных вариантов налогооблложения, ан
нализ нало-говых ррисков [1]. Другие в качестве
к
меетодики оц
ценки налоггового рискка использовали под-ход, осн
нованный на
н регистраации частотты случаевв появленияя налоговы
ых рисков [2
2], деленияя
их на общие и инд
дивидуальн
ные [3]. Боллее детальн
ная классиф
фикация наалоговых рисков при-ведена Лешевым А.А. Им предложенна модель управлени
ия налоговвым риском
м, котораяя
ние и оценк
ку рисков, разработку
у методов воздействи
в
ия на риск и контрольь
включаает выявлен
за резулльтатами [44].
Н
На наш взглляд, особоее вниманиее следует уделять
у
сни
ижению вннутренних налоговыхх
рисков,, которые могут
м
возни
икать в следдствии неп
преднамерен
нных ошиббок в налогговых реги-страх, ррасчетах и декларациях; намереенного искаажения дан
нных с цельью снижен
ния налого-вых наггрузок; отссутствия пл
ланированиия налоговы
ых расходо
ов. Несомнеенно, влиян
ние оказы-вают и внешние обстоятельс
о
ства: введенние в дейсттвие новых
х налогов, оотмена льго
от, измене-ние ставвок налогов, изменени
ие подходоов к налоговвому контр
ролю и т.п. [5].
Таак, например, приказо
ом ФНС отт 30 мая 200
07 г. № ММ
М-3-06/333®
® была ввеедена новаяя
концепц
ция планиррования вы
ыездных наллоговых пр
роверок, баззирующаясся на риск ориентироо
ванном
м подходе. Для
Д этих целей
ц
были
и разработаны критери
ии для сам
мостоятельн
ной оценки
и
налогоп
плательщикком рисковв выезднойй проверки
и, а именн
но: низкая налоговаяя нагрузка,,
убытокк в течение нескольки
их налоговы
ых периодо
ов, значитеельные сум
ммы налого
овых выче-тов, опеережающий темп росста расходоов над дохо
одами, низзкий уровеннь заработн
ной платы,,
наличиее признакоов притворн
ных и мниимых сдело
ок, отсутств
вие надлеж
жащих объяяснений наа
требоваания налогоового орган
на, наличиее хозяйствеенных опер
раций с выссоким риском, низкий
й
уровеньь рентабелььности.
Данные криттерии являяются лишьь общей баазой для пр
ринятия реешения о проведении
п
и
выездны
ых налоговвых провер
рок, т.к. наллоговая наггрузка не учитывает
у
ввсе разнооб
бразие дея-тельноссти хозяйсттвующих субъектов, рразмер зарааботной пл
латы в региионах такж
же неравно-мерен ((особенно низкий
н
размер оплаты
ы труда на предприяттиях располложенных в сельской
й
местноссти), а уроввень рентаб
бельности нне учитываает степеньь развития ккомпании, в том чис-ле нали
ичие систем
м энергосб
бережения, высокотех
хнологичного оборудоования и т.д. Вероят-ность п
проведенияя выездной или камерральной наалоговой проверки
п
заависит от налогового
н
о
органа или другихх контроли
ирующих (иисполнител
льных) стру
уктур. Поэттому перво
оочередной
й
задачей
й для любоой организаации являеттся грамотная разработка систем
мы внутреннего кон-троля за хозяйствеенными, в том числе налоговым
ми рисками
и, которая ообеспечить необходи-мую дооказательнуую базу эк
кономическкой и юрид
дической обоснованн
о
ности всех осуществ-ленныхх и будущихх операций
й.
В качестве принципи
иальной сххемы орган
низации системы вннутреннего
о контроляя
по мини
имизации налоговых
н
рисков преедлагаем кл
лассическую, включаю
ющую на первом
п
эта-пе аналлиз текущегго состояни
ия бизнеса и выявлен
ние потенци
иальных наалоговых рисков, раз-работкуу предложений по корректиро
к
овке действвующей си
истемы меенеджментаа контроляя
за хозяй
йственной деятельносстью, опредделение кл
лючевых нааправленийй управлен
ния налого-выми ррисками, разработку
р
методов и инструм
ментов упр
равления нналоговыми
и рисками..
На вторром этапе слледует удел
лить внимаание разработке систем
мы сбора и мониторин
нга необхо-димой и
информаци
ии для принятия преддупреждающ
щих мер по
п снижениию налоговых рисков..
Для эти
их целей слледует разр
работать пееречень инд
дикаторов, по значениию которы
ых руковод-ством ккомпании должны буд
дут принимааться соотвветствующее меры. Даллее следуетт проводитьь
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последоовательный
й анализ изменения
и
индикаторов и эффеективность принятых
х решений..
На кажддой из стад
дий требуеттся надлеж
жащий конттроль. Переечень индиккаторов по необходи-мости сследует перресматриватть. На треть
тьем этапе следует
с
раззработать сиистему про
огнозирова-ния наллоговых ри
исков, вклю
ючающую в том числее оценку вл
лияния внеш
ешних фактторов. Про-гноз слеедует строи
ить как на экспертных оценках, таак и с помо
ощью матем
матических методов.
П
При разрабоотке предло
ожений поо корректир
ровке дейсствующей ссистемы вн
нутреннегоо
контролля важное значение должно удделяться раассмотрени
ию различнных альтер
рнатив, т.к..
действуующая систтема можетт не отвечаать предъяввляемым тр
ребованиям
м, а ее корр
ректировкаа
повлечеет большиее затраты времени
в
и ссредств. Вы
ыявленные в ходе прооверки сущ
щественныее
нарушеения норм действующ
д
щего законоодательстваа подлежатт тщательноой оценке с последу-ющим п
принятием
м руководсттвом компаании решен
ний о внесении соотвветствующи
их измене-ний в буухгалтерсккую и налогговую отчеттность, реггламенты хо
озяйственнной деятелььности.
Кллючевыми направлен
ниями управвления нал
логовыми рисками явлляется кадр
ровая поли-тика коомпании (оссобенно в отношении
о
управленч
ческого пер
рсонала), чттобы не бы
ыло «черно-го ауди
ита» [6, с.1330], правовая и эконом
мическая оценка
о
хозяяйственныхх операций, информа-ционнаяя среда и информацио
и
онные техннологии, вн
нутренний контроль
к
и контрольн
ная среда.
В качестве методов уп
правления налоговым
ми рисками
и можно ввыделить сл
ледующие::
предупрреждающи
ие (напримеер, отказ отт совершени
ия рискованной сделкки, тщателььный отборр
претенддентов на руководящи
р
ие должноссти, внедреение прогр
раммного ппродукта, обеспечива-ющего блокирован
ние операц
ций не сооттветствующ
щим установ
вленным крритериям и т.д.); кор-ректируующие (наапример, вн
несение изм
менений в бухгалтер
рскую и наалоговую отчетность,
о
,
регистрры учета; подписание дополнитеельного согглашения к договору и т.д.); теку
ущего кон-троля (н
например, проверка арифметиче
а
еских расчеетов, проведение сверрки с налого
овым орга-ном и кконтрагенттами, инвен
нтаризация материалььных ценно
остей, провверка обосн
нованности
и
расходоов, мониторринг цен и т.д.).
П
Перечень ин
ндикаторовв для монитторинга наалоговых ри
исков мы ппредлагаем
м подразде-лить наа внутренни
ие (доля: неедобросовеестных сдел
лок в общем
м числе сдеелок; убыто
очных сде-лок в ообщем их числе;
ч
сомн
нительной и безнадеж
жной дебитторской зад
адолженноссти; сделокк
с низки
им уровнем
м рентабелььности; несттандартных
х финансов
вых операцций (расчетты векселя-ми, зачет взаимны
ых требован
ний, уступкка права тр
ребования, беспроценнтный займ
м, мена, но-вация и др.); сделок с взаимо
озависимы
ыми лицами
и в общем их
и числе; сд
сделок с низким уров-нем рен
нтабельностти) и внешн
ние (уровеннь налоговой нагрузки
и; частота уубытка; дол
ля вычетовв
по НДС
С в сумме начисленно
н
ой с налогоовой базы; темп ростаа доходов и расходовв для целей
й
налогоообложения на прибыл
ль организааций; уроввень среднеемесячной заработной
й платы наа
одного работникаа; темп ростта числа трребований налогового
о органа о представлении пояс-нении и
или внесени
ии исправл
лений; частоота изменен
ния адреса местонахоождения оргганизации.
П
Прогноз наллоговых рисков с ппомощью экспертных
э
х оценок ддолжен баазироватьсяя
на оцен
нке текущей
й системы налоговогоо контроля за деятельностью хоззяйствующ
щих субъек-тов (увееличение числа
ч
полно
омочий наллоговых оргганов, усил
ление взаим
модействияя налогово-го оргаана с други
ими органаами исполннительной власти),
в
тенденций иизменения налогового
н
о
законоддательства (введение в действиее новых наалогов, отм
мена льгот и др.). Дляя более де-тальногго прогнози
ирования нееобходимоо построени
ие математи
ической моодели. Таки
им образом,,
в меняю
ющих услоовиях хозяй
йственной деятельноссти оценкаа и предуппреждение налоговыхх
рисков является первоочеред
п
дной задачеей для люб
бой компании, т.к. посследствия могут
м
бытьь
необраттимыми и приводить
п
к их банкроотству или приостановлению опеераций.
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В настоящей статье расссмотрены воопросы влияяния процессов миграциии в РФ на социально-ическую ситууацию в стране. Историчческое значеение для мир
ра, миссия оопределило единственно
е
о
экономи
возможн
ный путь России
Р
– империя.
и
О
Однако спец
цифика наш
шей страны
ы заключаеттся в том,,
что вклю
ючаемые в империю
и
нар
роды сохранняли и разви
ивали свою культуру. Г
Государствообразующаяя
роль, безусловно, прринадлежит русскому наароду. Однаако сейчас он
н оказался в непростом положении..
омические уссловия его развития
р
в со
овременной РРоссии в усл
ловиях резкоо
В статьее рассматривваются эконо
возросш
шей иммиграации. Привеедены персппективные направления
я государств
твенного реггулированияя
иммиграационных поотоков, в т.ч. с экономичческой сторо
оны. Содерж
жатся примерры осуществвления такой
й
политикки в других странах
с
(СШ
ША).
Кл
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1. Введен
ние
Н
Настоящая статья поссвящена аннализу ми
играционны
ых процесссов в нашей стране,,
их влияянию на об
бщество и государсттво. Привод
дится иссл
ледование иистории сттановленияя
России как многоонациональьного госуддарства, чеетко опред
деляется прредназначен
ние нашей
й
страны – империяя. Здесь осо
обое внимаание уделен
но опыту сожительств
с
ва и сорабо
отничестваа
разных народов. Сложные
С
политическиие процессы
ы привели к тому, что
то народы, ранее
р
жив-шие в оодном государстве, ок
казались раазделенным
ми границам
ми. Это созздало прин
нципиальноо
новую сситуацию, что находи
ит выраженние, в частн
ности, в зн
начительном
м усилении
и иммигра-ционны
ых потоков в Россию. Целью насстоящей статьи являеттся вывод о современ
нной ситуа-цией с и
иммиграци
ией в РФ. К задачам моожно отнессти:
1. Рассмоттрение исто
ории становвления наш
шей страны как имперрии, вобравшей в себяя
о
Запад
да;
разные народы и опыта
остей советтского и зап
падного чел
ловека;
2. Определление ценно
ного полож
жения руссккого народ
да как госуударствообр
разующегоо
3. Анализ современн
в нашей
й стране, сооотнесение с иммиграационным притоком;
п
4. Характееристика со
овременнойй экономич
ческой мод
дели в РФ пприменитеельно к ис-следуем
мой теме;
5. Изучени
ие причин усиления иммиграци
ии в РФ, проблем,
п
ко
которые это
от процессс
в себе н
несет, общи
ий обзор эм
миграции изз РФ;
6. Анализ возможнос
в
стей государрственного
о регулиров
вания на прримере РФ и США.
П
При подготоовке данной
й статьи исспользовали
ись труды Н.Нарочниц
Н
ицкой, Д.Рогозина, ря-да друггих авторовв.
Серьезные проблемы
п
в иммиграцционной сфере, с которыми столккнулись ряяд европей-ских стрран придаю
ют работе особую
о
актууальность.
2. Росссия как уникальный
й пример сожительст
с
тва разныхх народов
П
Прежде всегго, необход
димо рассм
мотреть ретроспектив
ву развитияя нашей сттраны. Не-возмож
жно не соглласиться с Н.Нарочни
Н
ицкой, сказавшей, что
о Россия – уменьшенн
ная модельь
мира [1, с.242]. Нааша страна изначальнно складываалась как им
мперия, бы
ыла соборно
ой импери-ей, котоорая обеспеечила этносам защитуу, помогла сохранить культурнуую самобыттность, ни-когда н
не имела коолоний [1, с.24]. Нацииональная культура этнических меньшинсств поддер-МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
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живалась [1, с.24]]. Россия на
н протяжеении столеттий накапл
ливала униикальный опыт
о
сожи-тельствва и сорабоотничества народов [22, с.40]. Авттор считаетт указанны
ый фактор определяюо
щим в вопросе патриотизм
ма – патрииотизм ру
усского чел
ловека есть
ть любовь к своему,,
а не нен
нависть к иному
и
[1, с.2
242].
В свою очерредь, Запад
д стал кладдбищем дляя многочисленных нар
ародов, которые были
и
с
ассимиллированы, почти всегда насильсттвенно [1, с.34].
Скказанное вы
ыше обусло
овливает аннализ значеения велико
одержавия для России
и.
Бы
ыть великоой державо
ой – важнеейшее усло
овие сущесствование ннашей страаны. Это –
тяжкий
й крест России, стоит только от великодер
ржавия откаазаться, наччнется пер
редел мира,,
что проодемонстри
ировали 199
90-е гг. [1, с.21]. Такж
же, это – ед
динственноое условие нашего са-мостоян
ния в мироовой истори
ии [2, с.38]]. Россия немыслима вне имперсского мыш
шления, онаа
может ббыть только империей
й [1, с.198]..
Н
Н. Нарочниц
цкая подчер
ркивает, чтто русский человек пр
рошел от Бууга до Тихо
ого океана,,
вовлек в свою орб
биту сотни
и народов, ккоторые пр
родолжали молиться ссвоим Богаам, но при-жность к целлому сталаа источникоом их ценностей [1, с..16]. Из этоого станови
ится понят-надлеж
на особбая роль руусских в наш
шей странее, стержневвое, государ
рствообраззующее знаачение рус-ской наации в Росссии.
Достижение описанных
х высот неевозможно без высоки
их ценносттных идеалов. Данноее
сужден
ние может быть
б
проил
ллюстрироввано примеером на госсударственнном уровнее. В XX в.,,
«награж
ждая» комм
мунизмом, СССР нагррадил тем, что было у самого и что сам считал
с
луч-шим наа свете и саамым перед
довым [3, сс.215]. При
и исследоваании советсского и зап
падного об-щества четко проссматриваеттся противооположностть ценностеей. А.Измаййлов опред
деляет при-оритетн
ными среди
и жизненны
ых ценносттей западно
ого человек
ка личное бблагосостояяние, день-ги, силуу, в качесттве ценносттных приорритетов совветского чееловека выд
ыделяет идееи справед-ливости
и, добра, раавенства, си
илу и благоосостояниее государсттва, а вместте с ним – благополуб
чие каж
ждого и всех [4, с.84].
О
Останавливааясь на положении делл в начале XXI
X в., авто
ор выделяеет ряд проблем.
П
Первая – неегативная динамика воспроизво
одства руссской нациии в Росси
ии. С 20022
по 20100 гг. числен
нность руссских в Росссии в проц
центном отн
ношении соократиласьь с 79,83 %
до 77,771 %, а абссолютная убыль
у
в чиссленности населения составилаа 4872211 (-4,20
(
%) –
данныее переписей
й 2002 и 20
010 гг. [5]. Н.Нарочни
ицкая прям
мо говорит – не будетт русских –
не будеет России [22, с.214].
Втторая проб
блема – резко возроссший потокк иммигран
нтов в наш
шу страну. Д.Рогозин
н
утвержддает, что даже в саамые бурны
ые времен
на расширеения нациоональной территории
т
и
включеение новых человеческих потокоов не шло у нас таким
ми темпамии [6, с.282]. По расче-там неззависимых экспертов,, численноссть незакон
нных имми
игрантов, оодновремен
нно пребы-вающихх на территтории РФ, доходит доо 15 млн. человек,
ч
что составляеет около 15
5% от чис-ленностти экономи
ически акти
ивного насееления [6, с.284].
с
Н.Нарочницкаяя заостряетт вниманиее
на выми
ирании и заселении иными
и
по ккультуре лю
юдьми нашего родовоого гнезда – централь-ной России [2, с..214]. Из сказанного
с
становитсся очевидны
ым – необбходимо каардинальноо
ограниччить иммигграцию в РФ
Ф, сделать ее более уп
порядоченн
ной.
Далее проан
нализируем экономичееские причи
ины создав
вшейся ситууации.
3. Ош
шибочная экономиче ская политика как фактор
ф
обоострения
межнаци
иональных
х отношени
ий
Сн
начала при
иведена общ
щая характееристика вл
лияния экон
номических
их реформ конца
к
XX –
начала XXI вв. на общество.
П
После пересстройки и реформ
р
наччалась люмпенизация огромной ччасти наци
ии, ее десо-циализаация – в пооисках раб
боты человеек, даже не склонный
й ни к ворровству, ни
и к обману,,
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станови
ится странн
ником, люм
мпеном, выппадает из социума
с
[2, с.216]. Н.Н
Нарочницкая считает,,
что руссские реали
изовывали себя в такиих професссиях как ин
нженеры-теехнологи, квалифицик
рованны
ые рабочиее, военные, доктора, учителя [2
2, с.55]. В свою
с
очереедь, сегодн
ня в странее
на перввых ролях торговля,
т
банковский сектор, а в этой сфер
ре русский ччеловек нее конкурен-тоспосообен, там тррадиционн
но царил Воосток [1, с.87]. Н.Наро
очницкая дделает выво
од, что ны-нешний
й тип эконоомики сам по
п себе анттирусский [1,
[ с.87]. Ав
втор считаеет вышескаазанное од-ной из главных прричин сниж
жения числленности ру
усских в РФ
Ф. Очевиднна необход
димость пе-рехода на иную моодель эконо
омическогоо развития..
Таакая ситуац
ция не мож
жет устраи
ивать общесство. При этом
э
появлляется еще один фак-тор – зн
начительноое ухудшение иммиграационной ситуации,
с
о которой ууже говорил
лось выше..
В качесстве причин
н набега ми
игрантов Д..Рогозин вы
ыделяет слеедующее [66, с.283]:
1. Распад СССР;
С
2. Жадностть и кримин
нализованнность политтической и деловой эллиты.
И
Избыточная иммиграци
ия в Россию
ю, имеющаая место в наши
н
дни, пприводит к ряду про-блем. Н
Ниже обозначены неко
оторые из нних.
Воо-первых, выведениее из Россиии значительных ден
нежных сум
мм (ежего
одно околоо
6 млрд. долл.) [6, с. 287]. Во
о-вторых, рразложениее правоохраанительнойй системы, посколькуу
шениях с поолицией исспользуютсся деньги [6
6, с.286]. В третьих, пперенасыщеение рынкаа
в отнош
труда, что привоодит к тоттальной неевостребоваанности со
обственныхх граждан [6, с.288]..
В четвеертых, имми
игранты по
отеснили грраждан страны – частьь рабочих м
мест, заняты
ых сегодняя
мигранттами, уже стали чистто мигранттскими, «заарезервированы» за нними на до
олгие годы
ы
[6, с.2888]. В пяты
ых, трудовы
ые мигрантты стимули
ируют безо
ответственнность некотторых рос-сийскихх предприн
нимателей, нарушениее трудового законодаательства, ввытеснениее с рабочихх
мест грраждан Росссии с помо
ощью крайнне низких зарплат,
з
а порой
п
и отткровенный
й криминалл
в некотторых сфераах бизнеса [6, с.287]. Н
Необходим
мо выделитть отдельноо – за десятьь лет коли-чество п
преступлен
ний, соверш
шенных прииезжими, увеличилось
у
ь втрое [6, сс.286].
Слледует осообо подчерк
кнуть, деф
фицит рабоч
чих рук в индустрии
и
мигранты не покры-вают – высококваалифициро
ованных прромышленн
ных рабочи
их среди нних практи
ически нетт
[6, с.285].
шениях меж
жду коренны
ым и приш
шлым населлением, авттор считаетт
Гооворя о взааимоотнош
уместны
ым привестти мнение Д.Рогозинна, считающ
щего, что причину
п
раазжигания межнацио-нальной
й розни слледует искаать в агресссивности поведения этническиих диаспор, насильноо
вживляяемых в закконопослуш
шное и нрав
авственно устойчивое
у
общество [6, с.294]. В качествее
примерра их такогго поведен
ния можно привести случай, когда норвеежскую жу
урналисткуу
по треббованию муусульман-м
мигрантов ссняли с эф
фира, потом
му что на нней было украшениее
в виде крестика [1, с.294]. Такое, поо мнению автора наастоящей сстатьи, нед
допустимо,,
это нуж
жно пресекаать на корн
ню. Необхоодимо четко
о требоватьь от миграннтов беспрекословно-го уваж
жения тради
иций и обы
ычаев кореннного насел
ления. В сл
лучае несобблюдения настоящего
н
о
требоваания – реш
шительно сттавить вопррос о привл
лечении к уголовной
у
ответствен
нности, вы-дворени
ии иммиграанта из страны.
Д.Рогозин поодчеркиваеет, нужныйй России им
ммигрант – носитель сславянскогго ментали-тета илли представвитель любого иного ккоренного народа стр
раны [6, с.2290]. Необх
ходимо по-ощрятьь въезд в сттрану учен
ных и изобрретателей – «штучнаяя миграцияя», котораяя не толькоо
желателльна, но и необходим
н
а [6, с.291]]. Это особо
о актуально
о ввиду тогго, что в эм
миграцион-ной сфеере сложиллась неблагоприятная ситуация – с 1992 г. Россию
Р
поккинуло 3,4 млн. граж-дан – в основном – квалифи
ицированны
ые специали
исты, моло
одые учены
ые [6, с.289
9]. Положе-ние, при котором РФ теряетт квалифициированныее кадры, получая преиимуществен
нно низкой
й
допустимо.
квалифи
икации, нед
Слложность и комплекссность пробблемы треб
буют усилен
ния государрственного
о регулиро-вания ддля ее решеения.
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В частности
и, перспекттивным напправлением
м осуществ
вления такоой политик
ки видитсяя
привлеччение труд
довых имми
игрантов в РФ под цеелевые закаазы работоддателя на территории
т
и
страны и под его ответствен
нность [6, сс.296]. Отдеельная стор
рона вопрооса – знани
ие русскогоо
языка п
приезжающ
щими [6, с.2
290]. Госудаарственноее регулиров
вание эконоомики в дан
нной сферее
может ббыть выраж
жено в прин
нятии решеения, вводяящего специальный наалог на раб
ботодателя,,
если кооличество трудовых
т
иммигранто
и
ов составляяет более 15% коллекктива [6, с.2
296]. Частьь
денежн
ных средствв, полученн
ных таким образом, автор
а
предл
лагает напрравлять на поддержкуу
специаллистов в теех областях
х, где низки
кие зарплатты вынуждаают квалиф
фицированн
ных работ-ников и
искать местто за рубеж
жом.
П
Примером качественно
к
ого государрственного
о регулиров
вания этойй проблемы
ы автор ви-дит поллитику СШ
ША, проводи
имую по даанному вопр
росу.
Теемпы прирроста населеения США
А в среднем
м 1% в год и только окколо одной
й пятой ча-сти его составляетт иммиграц
ция [6, с.2822].
О
Очевидно, осуществлен
о
ние должны
ых мер госсударственн
ного регулиирования миграционм
Ф позволитт снизить оостроту воззникающих
х проблем, обеспечитть социаль-ных поотоков в РФ
ную стаабильностьь.
44. Заключеение
И
История России – ун
никальный пример не
н просто сожительсттва разных
х народов,,
но совм
местного трруда на бл
лаго Родинны, достиж
жения выд
дающихся результато
ов, защиты
ы
страны,, побед над
д врагом. Роль Россиии в мире предопред
делила единнственно возможный
в
й
путь раазвития – как
к империи. Отличиттельная чер
рта которой
й – народы
ы, включавш
шиеся в еее
состав, сохраняли
и и развиваали свою ккультуру. Этому
Э
споссобствовалла страна, что
ч крайнее
важно. При этом государстввообразующ
принадлеж
щая роль, бесспорно,
б
жит русском
му народу,,
который явил челоовечеству свой
с
особы
ый патриоти
изм. В насттоящее врем
мя он наход
дится в не-простом
м положени
ии. На фон
не сниженияя численно
ости русски
их в РФ набблюдается значитель-ный им
ммиграцион
нный прито
ок, заселенния иммигр
рантами ряяда русскихх областей (в настоя-щей стаатье привоодился пример центраальной Росссии). Ситу
уация с им
ммиграцией
й в Россию
ю
неблагооприятная. Политика привлечен
ния иностраанной рабочей силы, иидущая вразрез с ин-тересам
ми коренноого населен
ния, накладдываемая на
н подчас недопустим
н
мое поведение приез-жающи
их, обостряеет проблем
мы межнацииональных отношений
й. Для РФ, с учетом ее
е многона-циональьного состава это краайне опаснно. Предлож
женный в настоящей
н
статье путть решенияя
проблем
мы предпоолагает усиление госуударственно
ого регулирования. С
Совершенно
о очевиднаа
недопусстимость ставки
с
на замещения коренного населенияя мигрантам
ми, создани
ия чуждыхх
по отноошению к коренным
к
жителям
ж
эттнических анклавов, нарушения
н
я этническо
ого балансаа
приним
мающей террритории. Государств
Г
венное регу
улированиее экономикки должно исключитьь
ситуаци
ию, когда привлечени
п
ие иностраанных рабо
очих выгод
днее исполььзования труда
т
мест-ных, чтто делает последних
п
неконкурен
н
нтоспособн
ными на ры
ынке труда,, а также ещ
ще большее
стимули
ирует имми
играцию. Кроме
К
тогоо, принятиее должных мер приведдет к улучшению си-туации в вопросе эмиграции
и из Росси
ии (в статьее содержиттся соответтствующее предложе-ние). П
По мнению автора, раассмотреннная «штучн
ная миграци
ия» высокооквалифици
ированныхх
специаллистов в наашу страну
у позволит, в сочетани
ии со сказаанном в преедыдущем предложе-нии, в ззначительной степени
и сгладить ппроблему эмиграцион
э
нного оттокка таких лю
юдей из РФ
Ф
за пери
иод с 1992 г.
г Пример должного
д
ррегулирован
ния иммигр
рации – СШ
ША. Необходимо чет-ко опрееделить, какких работн
ников странне необходи
имо привлеекать из заррубежных стран, тре-бовать от них безуусловного уважения
у
к культуре народов пр
ринимающ
щей стороны
ы, должной
й
интеграации в общ
щество. Так
кая иммигррационная политика
п
будет
б
отвеччать интереесам обще-ства и ггосударстваа.
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Раазвитие глообального финансовог
ф
го рынка сопровождаается появллением спец
циализиро-ванныхх финансоввых продук
ктов, которрые в свою
ю очередь вызывают
в
ф
формироваание новыхх
его сегм
ментов.
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В случае с облигациями важно раазличать вн
нутренний и зарубежнные рынки облигаций,
о
,
в совоккупности об
бразующиее междунарродный рын
нок. Особоее значение среди всех
х видов об-лигаций
й имеют международ
м
дные облиггации. Это те облигац
ции, которрые размещ
щаются дляя
эмитентта на заруб
бежных рын
нках или вннутреннем и зарубежн
ных одноврременно [2, с. 55].
П
Появление международ
м
дных облиггаций связаано с тем, что
ч многие экономичееские субъ-екты, ж
желающие привлечь денежные
д
рресурсы, в один мом
мент столкннулись с неекоторыми
и
ограниччениями вн
нутреннего рынка: раазмер, госуд
дарственно
ое регулироование и т.п. Данныее
обстояттельства вы
ызвали нео
обходимостть поиска более деш
шевых ресуурсов на заарубежныхх
рынкахх.
П
По этой при
ичине в 60--х годах XX
X века отм
мечается активный росст эмиссии
и междуна-родныхх облигаций
й [5, с. 60].
В экономичееской практтике выделляют три оссновных вид
да междунаародных об
блигаций:
нные облиггации;
 иностран
 еврообли
игации;
 глобальн
ные облигаации.
И
Исторически
и первыми появилисьь иностранн
ные облигаации. Это цценные бум
маги, кото-рые вы
ыпускаются иностранн
ным заемщ
щиком на вн
нутреннем рынке како
кой-либо сттраны в ва-люте эттого рынка..
Данный вид
д облигаций
й как инстррумент при
ивлечения финансовы
ых ресурсовв имел вы-сокую п
популярноссть до 70-х
х годов XX
X века, когд
да иностран
нные облиггации являялись прак-тически
и одним сууществующ
щим видом междунаро
одных обли
игаций. Нааиболее изввестные поо
своему наименованию иносстранные ооблигации выпускали
ись в СШ
ША (Yankeee), Японии
и
(Samuraai) и Великобритании (Bulldog).
Гллавной при
ичиной, по которой дданный инсструмент сттал значитеельно режее использо-ваться при форми
ировании компаниями
к
и ресурсно
ой базы, яв
вилось введдение в бо
ольшинствее
стран, ггде выпускались иносстранные обблигации, определенн
о
ных налогоовых мер, способство-вавшихх снижению
ю интереса к ценным ббумагам со
о стороны инвесторов
и
в [5, с.61]. Вследствие
В
е
этого пооявился таккой вид меж
ждународнных облигац
ций, как евр
рооблигациии.
Евврооблигац
ции – необ
беспеченны
ые долговы
ые инструм
менты, выппускаемые эмитентом
м
за предеелами внуттреннего ры
ынка, в валю
юте которо
ого происхо
одит деном
минация [5, с.62].
Евврооблигац
ции как ценные бумааги обладаю
ют следующими хараактерными особенно-стями:
уществляетсся одновременно на рынках
р
несккольких стр
ран;
 их размеещение осу
уществляеттся междун
народным синдикатом
с
м финансоввых инсти- их размеещение осу
тутов разных страан;
 валюта еврооблига
е
ационного ззайма чащее всего явл
ляется иносстранной дл
ля заемщи-ка [1, с..200].
В качестве основных
о
ви
идов евроооблигаций, обращающ
щихся на мееждународн
ном рынке,,
выделяю
ют евробон
нды и еврон
ноты.
Еввробонды – предъяви
ительские цценные бум
маги, размеещающиесяя на рынках, как пра-вило, рразвивающи
ихся стран. По ним нне резерви
ируется обееспечение, что делаетт их болеее
удобны
ыми с точки
и зрения процедуры эм
миссии.
Еввроноты – именные ценные
ц
бум
маги, выпусскающиеся, как правиило, на коро
откий срокк
(1-6 меесяцев). Поо ним форм
мируется ообеспечение, и они гарантирую
ются инвесттиционным
м
синдикаатом [2, с.559-60].
В качестве отдельного
о
вида евроооблигаций выделяют облигации «драгон». Они могутт
выпускаться в люб
бой валютее, но обычнно в доллараах США, раазмещаютсся на азиатсском рынкее
и имею
ют листинг как
к миниму
ум на двух ииз следующ
щих бирж – гонконгсккой, сингапу
урской или
и
ой особенностью указзанных обли
игаций.
тайванььской. Это и является главной отлличительно
188|ГОС
СУДАРСТВО
О И БИЗНЕС
С. СОВРЕМЕ
ЕННЫЕ ПРО
ОБЛЕМЫ ЭК
КОНОМИКИ
И

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

Боольшинство компаний
й из всех ввидов межд
дународны
ых облигациий отдает предпочтеп
ние евррооблигациям по прич
чине того, ччто выпускк иностранн
ных облигааций регули
ируется бо-лее жесстко: внутрренний рын
нок находиится под более присттальным коонтролем со
с стороны
ы
регулиррующих оррганов стран
ны.
К разряду международ
м
дных облиггаций также относят так
т называаемые глобаальные об-и. Они раззмещаются одновременно на ры
ынке евроо
облигаций и на одно
ом или не-лигации
скольки
их национаальных рын
нках.
Вп
первые таккие облигац
ции были ввыпущены Всемирным
В
м банком в 1989 году
у. Это были
и
долговы
ые обязателльства срок
ком на 10 лет, размещенные наа американнском рынк
ке (Yankee))
и рынкее еврооблиггаций [5, с..66].
В роли эмиттента на рын
нке междуннародных облигаций
о
также высттупают ком
ммерческиее
банки, в т.ч. росси
ийские. Проанализироовав находяящиеся на 01.03.20188 в обращен
нии выпус-ки межддународны
ых облигаци
ий групп кррупнейших
х российски
их коммерчческих банк
ков, можноо
сделатьь следующи
ий вывод. Самым поопулярным
м инструментом средии российск
ких банковв
на межддународном
м рынке об
блигаций яввляются евр
рооблигаци
ии (таблицаа 1).
Таблица 1
Мееждународ
дные обли
игации, вып
ыпущенные
е группами
и крупнейш
ших росси
ийских
комме
ерческих банков
б
и на
аходящиесся в обращ
щении на 001.03.2018
Наи
именование
е
группы

Сбербаанк

ВТБ

Газпро
омбанк

Альфа--Банк
Промсвязьбанк

Кол
л-во выпускков в
обращении
о
и

Об
бъем в обра
ащении,
мл
лн. ед. (наим
м. вал.)

7

8 000 (US
SD)

2

1 500 (EU
UR)

1

550 (TRY
Y)

5

7 750 (US
SD)

2

650 (CHF
F)

2

35 000 (RU
UB)

6

3 462,6 (USD)

2

2 000 (EU
UR)

1

325 (CHF
F)

1

13 500 (RU
UB)

6

3 400 (US
SD)

2

20 000 (RU
UB)

6

1 567,1 (USD)

Вид ценны
ых бумаг

ЕЕврооблигац
ции (LPN)

ЕЕврооблигац
ции (LPN,
C
CLN)

ЕЕврооблигац
ции (LPN)

ЕЕврооблигац
ции (LPN)
ЕЕврооблигац
ции (LPN)

И
Источник [3]
И
Исходя из вы
ышеизложеенного следдует отметить, что в основном
о
ееврооблигаации разме-щаютсяя в долларрах США с целью ппривлечени
ия денежны
ых ресурсоов в данно
ой валюте..
Наиболльший объеем облигаци
ий в доллаарах США разместили
р
и дочерние зависимыее обществаа
банков Сбербанк (8 млрд.) и ВТБ (7,755 млрд.) [3]]. Эти же банки обладдают наибо
ольшим об-щим оббъемом разм
мещенных еврооблигааций на соо
ответствую
ющем рынкее.
Вм
месте с тем
м почти вссе еврооблиигации, нах
ходящиеся в обращеннии, относяятся к типуу
нот учаастия в кред
дите (LPN – Loan partiicipation no
otes). Это ср
реднесрочнная ценная бумага
б
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та), одн
на из возмоожных стру
уктур выпууска еврооб
блигаций, позволяюща
п
ая инвестор
рам приоб-рести ддоли в выдаанном заем
мщику кредиите или кредитном по
ортфеле. Он
Они обращаются, в ос-новном
м на внебирржевом рын
нке, хотя фоормальныее условия вы
ыпуска чассто требуютт регистра-ции на одной из европейски
их фондовы
ых бирж. Осуществле
О
ение сделок
ок с еврооб
блигациями
и
происхоодит с испоользованием
м депозитар
арно-клирин
нговых систтем Eurocleear и Clearstream [4].
В последнеее время отм
мечается знаачительноее снижение эмиссионнной активности групп
п
крупней
йших росси
ийских ком
ммерческихх банков на рынке евро
ооблигацийй (таблица 2).
Таблица 2
Акти
ивность гр
рупп крупн
нейших ро
оссийских коммерчес
к
ских банкоов по разм
мещению
цен
нных бумагг на рынке
е еврообли
игаций
Наи
именование
группы

Ко
оличество размещенн
р
ных выпускков, шт.
201
13 г.

20
014 г.

2015
2
г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Сбербаанк

4

4

-

-

-

-

ВТБ

5

1

-

-

-

-

Газпро
омбанк

7

4

-

-

-

-

Альфа--Банк

1

1

1

2

2

1

Промсвязьбанк

-

3

-

-

1

-

И
Источник: [33]
О
Однако из тааблицы вид
дно, что акктивности представле
п
нных банко
ков нескольько отлича-ются меежду собой
й. К пример
ру, деятелььность Сбербанка, ВТ
ТБ и Газпроомбанка наа рынке ев-рооблиггаций в ролли эмитентта в 2015 гооду резко прекратилас
п
сь. В свою очередь, Альфа-Банк
А
к
поддерж
живает объем заимсствований на зарубеж
жном рын
нке капиталлов. Так, на началоо
2015 гоода на рынкке ценных бумаг
б
в обрращении находились еврооблига
гации Альф
фа-Банка наа
сумму 44,185 млрд. долл. СШ
ША, на началло 2017 год
да – 4,5 млр
рд. [3]
Теем не менеее, влияние на общую тенденцию
ю сниженияя активностти по размеещению ев-рооблиггаций групп
пами росси
ийских комм
мерческих банков
б
оказзали вполнее понятныее факторы.
В главную очередь
о
это
о внешнепоолитически
ие факторы
ы, связанны
ые с эконом
мическими
и
ми против некоторых
н
граждан Российской
Р
й
санкцияями со стоороны стран Запада, ввведенным
Федераации и зареегистрироваанных в неей юридичееских лиц, в том числле кредитны
ых органи-заций. О
Ограничен
ния затрону
ули, в осноовном, круп
пные учреж
ждения с го
государствеенным уча-стием: Б
Банк ВТБ, Газпромбаанк, Сбербаанк, Россел
льхозбанк и др. Данны
ый фактор по настоя-щий моомент не позволяет кр
рупнейшим
м российскким кредитным учреж
ждениям вы
ыходить наа
европей
йский рыноок заимство
ований. В ссвязи с чем
м перспекти
ивы выпускка еврообли
игаций рос-сийским
ми коммеррческими банками,
б
в частности
и банками с государрственным участием,,
в настояящее времяя зависят, в первую оччередь, от внешнеполи
в
итических тенденций в мире.
П
Помимо укаазанного фаактора негаативным об
бразом на активность
а
эмитентов на между-народноом рынке облигаций
о
могут влииять быстро
о меняющи
иеся тенденнции на финансовыхх
рынкахх.
Дело в том, что эмисссия облигацций – это достаточно
о сложная процедураа. Длитель-предварителльных меро
оприятий, ннеобходим
мых для раззмещения цценных бум
маг, можетт
ность п
достигаать до пяти
и месяцев. Поэтому
П
даанные трудности не даают возмож
жности эми
итенту опе-ративноо подстрои
иться под изменившую
и
юся конъю
юнктуру и предложить
п
ь рынку ту
у структуруу
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и доходдность обли
игаций, котторые былии бы интереесны потен
нциальным инвесторам
м в моментт
размещ
щения облиггационного
о выпуска.
Таак, основны
ыми факто
орами, отриицательно влияющим
ми на эмисссионную активность
а
ь
российсских банкоов на межд
дународном
м рынке об
блигаций, являются
я
аантироссий
йские санк-ции, оссложнивши
ие доступ многим
м
росссийским ор
рганизацияям к европеейскому ры
ынку заим-ствован
ний, а такж
же неустойч
чивые тендеенции на финансовых
ф
х рынках, ккоторые не позволяютт
эмитенттам операти
ивно подсттраиваться под изменяяющуюся конъюнктур
к
ру рынка.
Н
Несмотря на существу
ующие слоожности, российским
р
м коммерчееским банк
кам важноо
и целессообразно использова
и
ть потенцииальные во
озможности
и междунарродного ры
ынка обли-гаций, ккак только это станетт возможны
ым. Это поззволит им привлечь оотносительно недоро-гие ден
нежные рессурсы с исп
пользованиием широко
ого спектраа выбора сххем и сроко
ов погаше-ния, валлют и друггих парамеетров выпууска между
ународных облигацийй; установи
ить довери-тельныее отношени
ия с партнеерами за руубежом, а таакже укреп
пить имидж
ж в качествее надежной
й
и стаби
ильной кред
дитной оргаанизации.
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В условиях современн
ной экономиической си
итуации стаало явным большое количество
к
о
м, которыее привели к снижению
ю качестваа финансового контрооля. Так, в настоящеее
проблем
время в России свои
с
функции выполлняют разр
розненные звенья фиинансового контроля,,
в том чи
исле и на регионально
р
ом уровне, которые сл
лабо взаимо
одействуютт между со
обой.
Действия коонтролирую
ющих органнов не имееют единого
о ритма и четкой коо
ординации,,
что при
иводит к оттсутствию общей
о
целии – сохранн
ности, эффеективностии и целевом
му расходо-ванию государстввенных среедств, законнности и высокой
в
реезультативнности их использоваи
ния, обееспечению своевремеенности и пполноты фо
ормировани
ия ресурсовв государства [1].
Таак как одн
ной из осно
овных задаач УФК по
о Саратовской областти являетсяя контрольь
и надзоор в финанссово-бюджеетной сферре [2]. То механизм
м
оссуществленния финанссового кон-троля ррассмотрим
м на пример
ре деятельнности Упраавления Федеральногоо казначейсства по Са-ратовсккой области
и за 2016 г.
г В таблицце 1 представлен анаализ основнных показаателей дея-тельноссти Управлления Федер
рального каазначейства по Сарато
овской облласти [3].
Таблица 1
Осно
овные пок
казатели деятельно
д
ости Упра
авления Фе
едеральноого казнач
чейства
по
о Саратоввской обла
асти за 20
016 г.
Показатеели

201
16 год
Ед.
Е

Пок
казатели, ха
арактеризу
ующие коли
ичество про
оведенных
х контрольн
ных меропр
риятий
общее количество
о проведенн
ных контрольных мероп
приятий, в т. ч.:

56

провед
денных в соо
ответствии с разделами
и разделом I Плана Упра
авления на
2016 го
од

34

провед
денных в соо
ответствии с разделом III Планов УФ
ФК на 2016 го
од

10

внеплаановых конттрольных ме
ероприятий

12

Объем
м нарушени
ий
количеество обязаттельных для рассмотрен
ния предстаавлений, нап
правленныхх
объекттам контрол
ля, единиц (%
% от общего
о количестваа направленных процессуалльных докум
ментов) / мл
лн. рублей
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11 млрд
д. 16 млн.
433 ты
ыс. руб.
67,5 %)/
27 (6
3 609,2
6
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Показатеели
количеество обязаттельных для исполненияя предписан
ний, направл
ленных
объекттам контрол
ля, единиц (%
% от общего
о количестваа направленных процессуалльных докум
ментов) / мл
лн. рублей
Устран
нено наруш
шений

201
16 год
Ед.
Е
12 (30,0
0 %)/71,2
Иттого
(тысс. руб.)

средсттва, использо
ованные с нарушениям
ми, восстанов
вленные
по пред
дставлениям
м в досудебном порядкке

67 538,8

средсттва, использо
ованные с нарушениям
ми, восстанов
вленные
по пред
дписаниям в досудебно
ом порядке

71 117,7

средсттва, использо
ованные с нарушениям
ми, восстанов
вленные
в добро
овольном порядке
п

2 022,3
0

средсттва, взысканн
ные с юриди
ических и фи
изических лиц
л по решениям судов
Общий
й итог:

0,0
0
140
0 678,8

П
По итогам 2016 года Управления
У
Федеральн
ного казнач
чейства по Саратовской области
и
провелоо 56 контрольных меероприятийй. За 2016 год
г Управл
лением Феддерального
о казначей-ства поо Саратовсккой областти составлеено 13 проттоколов об
б администрративных правонаруп
шения, в том числле 1 протоко
ол за нецеллевое испол
льзование бюджетных
б
х средств.
П
По результаатам рассмо
отрения прротоколов, составленн
ных УФК ппо Саратоввской обла-сти в 20016 году и ТУ Росфи
иннадзора в Саратовсккой области в 2015 гооду, вынесены 23 по-становлления о наззначении ад
дминистрат
ативного нааказания. Вступили
В
в законную силу в от-четном году 19 поостановлени
ий.
Слледует отм
метить, что общая
о
сумм
ма выявлен
нных наруш
шений Упраавлением ФедеральноФ
го казнаачейства поо Саратовск
кой областии в 2016 год
ду, составил
л 11 млрд. 116 млн. 433 тыс. руб.
П
При осущесствлении ко
онтрольнойй деятельно
ости Управ
вление Феддерального
о казначей-ства прринимает раазличные меры,
м
которрые направвлены на усстранение ннарушений
й федераль-ных закконов и ины
ых нормати
ивных праввовых акто
ов, затрагив
вающих иннтересы не только ре-гиональьных струкктур, но и иных участнников бюдж
жетного процесса [4].
И
Итоги деятелльности Уп
правления Федеральн
ного казнач
чейств 20166 года свид
детельству-ют о тоом, что раб
бота данногго органа ппо выявлен
нию потерь финансовы
ых ресурсо
ов региона,,
возвратту незаконн
но израсхо
одованных средств и подготовк
ке предлож
жений по устранению
у
ю
фективна.
причин
н существую
ющих недостатков эфф
В настоящеее время сло
ожно переооценить ро
оль финансового конттроля. Поэттому остроо
стоит вопрос о необходимоссти его совеершенствоввания. Расссмотрим оссновные направления,,
по котоорым должн
ны осущесттвляться уссовершенсттвования фи
инансовогоо контроля [5]:
 следует составить общую кконцепцию финансового контрооля в субъ
ъектах РФ
Ф
и Росси
ии в целом
м. Концепци
ия должна определятть систему органов, оосуществляяющих фи-нансовы
ый контролль, а так жее устанавлиивать един
ные правовы
ые основы осуществл
ления госу-дарствеенного фин
нансового контроля.
к
И
Исходя из эттого, следу
ует отметитть, необход
димость со-здания научных и методичееских основв, которые позволят эффективно
э
но оцениватть деятель-ность органов, осууществляющ
щих финаннсовый кон
нтроль.
 одним из
и основных
х элементовв изменени
ия финансового контрроля в РФ и субъектахх
РФ мож
жет стать разработкаа специальнных стандартов, кото
орые долж
жны основы
ываться наа
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описани
ии отчетны
ых рабочих документоов. Так же в данный стандарт
с
доолжен вклю
ючаться пе-речень всех наруш
шений и отк
клонений оот действую
ющих нормаативных прравовых акттов.
В созданныхх стандартаах должны определятьься вопросы
ы, которыее подлежат обязатель-ной прооверке. Такк же в стан
ндарте доллжны отобр
ражаться показатели, отвечающ
щие опреде-ленным
м параметрам, расписанным даннным станд
дартом. Созздание сисстемы станд
дартов фи-нансовоого контрооля должнаа привести к повышеению уровн
ня качестваа контроляя, а так жее
к разграаничению прав
п
и обяззанностей оорганов, осу
уществляю
ющих контрроль.
В заключени
ии, хотелоссь бы отмеетить, что в настоящее время оссобое вним
мание необ-в
касающимс
к
ся усоверш
шенствован
нию систем
мы финансового кон-ходимоо уделять вопросам,
троля. П
Потому чтоо наличие развитой
р
сиистемы кон
нтроля - обяязательное условие эф
ффективно-го функционироввания эконо
омики и ф
финансовой
й системы страны. Ч
Что должно
о привести
и
к повыш
шению эфф
фективностти контролльных меро
оприятий, а так же сннижению количества
к
а
правонаарушений в финансовво-хозяйстввенной деяттельности страны
с
в цеелом.
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В современн
ных эконом
мических у словиях од
дним из клю
ючевых фаакторов росста банков-ской си
истемы госуударства яввляется раззвитие рын
нка пластик
ковых карт.. Платежны
ые системы
ы
и банкоовские плаастиковые карты явлляются при
исущей часстью нациоональной экономики.
э
.
Степеньь развития безналичн
ных операцций, провед
денных с по
омощью баанковских платежных
п
х
карт, пооказывает уровень
у
раззвитости эккономики и степень доверия
д
насселения к банковской
б
й
системее. Необходи
имо отмети
ить, что беззналичные платежи в России нах
аходятся в стадии
с
ста-новлени
ия. Их доляя в общей денежной
д
м
массе состаавляет окол
ло 30%. В тто время в таких
т
стра-нах какк Франция,, Бельгия, Канада Белльгия, Вел
ликобритани
ия доля беезналичных
х платежей
й
составлляет более 90%.
9
Важность пллатежной системы сосстоит в том
м, что идет прямое влиияние на ск
корость об-ращени
ия денежной
й массы и происходит
п
т увеличени
ие темпов вопроизвод
в
дственных процессов..
Обеспеччение разви
ития нацио
ональной пллатежной системы
с
и стабильнос
с
сти являетсся одной изз
главныхх целей Бан
нка России
и. В марте 22014 года в связи с сан
нкциями соо стороны США,
С
ком-пании VISA и MasterCard
M
блокировал
б
ли операции
и по картам
м банков – АО ИнвесстКапитал-Банк, О
ОАО «Соби
инбанк», ОА
АО «Акциоонерный Баанк «Россия», «СМП Банк», вкл
лючая бан-ки котоорые были на
н прессингге у вышепперечисленн
ных кредиттных органнизаций.
Н
На сегодняш
шний день АО
А «НСПК
К» (операто
ор НСПК) заключила
з
договоры с основны-ми меж
ждународны
ыми платеж
жными агеннтами (MassterCard, Visa, Americaan Express) о том, чтоо
все внуутрироссийсские транзаакции будуут проводитться внутри
и страны чеерез едины
ый операци-онно-прроцессингоовый центр
р. Таким оббразом, вну
утренние платежи
п
прроводятся независимо
н
о
от внеш
шнеполитич
ческих возздействий. При этом обеспечивается сохрранность ин
нформации
и
об оперрациях клиеентов и дви
ижении на иих счетах в пределах границ
г
Росссийской Федерации.
Сббои в обслууживании VISA
V
и MaasterCard сттали шагом
м к развитию
ю АО «Нац
циональнаяя
Систем
ма Платежны
ых Карт» (д
далее НСПК
К) в России
и. На территории странны начали появлятьсяя
российсские пласти
иковые картты «Мир», ввыпуск котторых произзошел в деккабре 2015 года [5].
М
Массовое рааспространение в мирре банковскких карт в расчетах, пплатежах, кредитныхх
отношеениях доказзывает, что
о использоование этогго банковского инстррумента су
ущественноо
упрощаает взаимооотношения продавцовв и покупаттелей товар
ров, работ,, услуг, поззволяет су-ществен
нно сэконоомить сред
дства на прроведении безналичны
ых расчетоов, делает платежные
п
е
отношеения более прозрачны
п
ми.
П
По итогам 2017 года об
бъем выпущ
щенных каарт российсских банковв вырос на 4,7%: чис-ло дейсствующих пластиковы
п
ых карт, выппущенных российскими кредитнными орган
низациями,,
прибли
изилось к 2667 млн шту
ук. На каж
ждого жител
ля страны сегодня, тааким образзом, прихо-дится п
примерно 1,,8 банковск
ких карт.
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И
Использован
ние банковвских карт по стране растет – россияне
р
ввсе чаще используют
и
т
их для повседневн
ных расчеттов и покуппок. О восттребованно
ости карт каак безнали
ичного пла-тежногоо инструмеента говоряят высокие темпы роста безналич
чных операаций по кар
ртам, кото-рые соххраняются на протяжеении нескоольких лет. Для сравн
нения: в 20 10 году из 100 плате-жей, прроведенныхх гражданам
ми и юриддическими лицами,
л
ли
ишь 23 совеершались с использо-ванием банковски
их карт, в 20
017 году эттот показаттель состави
ил 78 (выроос в 3,5 разза). В сово-купном
м объеме торговли
т
доля
д
оплатты картами
и товаров и услуг увеличилась с 3,9%
%
в 2010 ггоду до 35,5% в 2017 году.
г
П
По статисти
ике ЦБ РФ
Ф, за 2017 год в Росссии и за ее
е пределам
ми россиян
не провели
и
по карттам 24,0 мллрд. транзаакций на ссумму 60,8 трлн. руб
блей. Данны
ый показаттель выросс
по сравн
нению с 20016 годом на 37,2 и 225,4% соотвветственно. В среднем
м за год од
дин жительь
страны совершил более
б
170 операций
о
наа 395,4 тысс. рублей, а в 2016 году
ду эти цифр
ры были су-ществен
нно ниже и составлял
ли 120 оперраций на 34
49,7 тыс. ру
ублей [3]. Т
Также отмеч
чается ростт
доли беезналичныхх операций по картам за последни
ие нескольк
ко лет, 6-8 п.п. в год, т.е. наблю-дается ррост количеества операаций покупоок относитеельно операаций по сняятию налич
чных денег.
В 2017 году активно ро
осло число платежей, совершенн
ных по картте «Мир». Тем не ме-нее, их доля в общ
щей совоку
упности плаатежей покка не превы
ышает 1%. В денежно
ом выраже-нии долля онлайн-п
платежей по
п картам ««Мир» в ми
инувшем го
оду составиила 0,6%, а в количе-ственноом – 0,5%. По сравнен
нию с 20166 годом эти
и показател
ли вырослии в 60 и 125 раз соот-ветствеенно [2]. Таакже менеее одного прроцента сум
ммарно зан
нимают плаатежи по картам
к
пла-тежныхх систем Am
merican Exp
press, Dinerrs Club и JC
CB.
В 2017 годуу на 1% (каак в рубляхх, так и по количеству
у транзакциий) сократи
илась доляя
онлайн--платежей по картам платежной
п
й системы Visa,
V
состав
вив 57% в дденежном и 59% в ко-личестввенном вырражении отт общего оббъема. Мож
жно предпо
оложить, чтто на уменььшение до-ли платтежей по картам
к
Visaa повлиял пперевод бю
юджетников
в на карты
ы «Мир», од
днако покаа
это сущ
щественно не
н сказалоссь на соотнношении до
олей онлайн
н-платежейй на россий
йском рын-ке. Долля MasterCaard в рублях
х за год нее изменилассь (составляяет 42%), а по количееству тран-закций выросла наа 1% (41% в 2017 годуу).
В 2017 году были зафи
иксированы
ы высокие темпы
т
ростаа выдачи нновых креди
итных картт
(ряд экспертов гооворит о дввукратном рросте по ср
равнению с показателлями 2016 года). Этоо
нашло оотражение в динамик
ке доли онллайн-платеж
жей по креедитным каартам, кото
орая увели-чилась за год на 1%
% в рублеввом и количчественном
м выражени
ии. Доля пллатежей по дебетовым
м
нно меньше аналогиччного показателя по кредитным
м картам в денежном
м
картам традицион
ше, если счи
итать по кооличеству транзакций
т
й
выражеении (46% и 51% сооттветственноо), и больш
(54% и 44% соотвветственно). Владельццы кредитны
ых карт, тааким образоом, тратят на
н покупки
и
в интеррнете больш
ше денег, чеем держатеели дебетоввых (в основном зарпллатных) кар
рт [6].
Доли онлайн
н-платежей
й, совершеннных с кар
рт Сбербан
нка и Тиньькофф банк
ка, продол-жают ррасти. Платтежи с кар
рт Сбербаннка занимаают в общеем объеме 56% в рублях (+1%
%
за год) и 67% от количества
к
транзакцийй (+2% за год),
г
с карт Тинькофф
ф банка – 6%
% и 5% со-ответсттвенно (+1%
% по обоим
м показателлям). По ко
оличеству транзакций
т
й также выр
росла доляя
онлайн--платежей с карт банк
ка «Санкт-П
Петербург»
» (+0,5% за год). По осстальным платежным
п
м
картам крупнейши
их российских банковв доли онлаайн-платежей осталисьь на уровнее 2016 годаа
либо сн
низились.
Теем не менеее доля платтежей по крредитным картам, сок
кращавшаяяся в 2015-2
2016 годах,,
еще не вернулась к уровню 2014 года – тогда онаа занимала 52% в рубблях и 47% от общегоо
количесства онлайн
н-транзакций. В 2017 году (как и в 2015-м) эти показзатели состтавили 51%
%
и 44% соответстввенно[1]. В частностии, снижаются доли он
нлайн-платеежей по каартам ВТБ,,
Ситибаанка, Газпроомбанка, баанков «Аваангард» и «Русский сттандарт».
Н
Национальнаая карта бу
удет прини маться на всей
в
территтории Росссии и позво
олит совер-шать вссе типовые операции: снимать нналичные, оплачивать
о
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ществляять мобильные и бессконтактны
ые платежи, оплачиватть любые кооммунальн
ные услуги,,
штрафы
ы и прочее.. Распростр
ранение нацциональной
й карты на всей терриитории страны позво-лит граажданам Рооссии гараантированноо проводитть платежи
и в любое время. Дл
ля жителей
й
Крыма это особен
нно актуалььно, посколльку в насттоящее время во многгих городах
х западной
й
части Р
Республики
и Крым огр
раничено ппроведение платежей по картам Visa. Для снятия де-нежныхх средств требуется
т
прикладыва
п
ать немалы
ые усилия, чтобы
ч
найтти платежн
ный терми-нал, обсслуживающ
щий пласти
иковую картту Visa, а в некоторых
х местах и ккарту MasterCard.
Н
Немаловажн
ную роль карта
к
«Миир» (так называется
н
продукт Н
НСПК) буд
дет игратьь
для пен
нсионеров нашей стр
раны. Планнируется пееревести обслуживанние пенсио
онных картт
с MasteerCard на этту национал
льную картту.Планиру
уется обесп
печить полнноценный прием
п
картт
за рубеж
жом за счеет кобейджи
инговых пррограмм с междунаро
м
одными плаатежными системами.
с
.
Уже поодписаны сооглашения о выпуске кобейджин
нговых кар
рт под бренндами «Мир
р-Maestro»,,
«Мир-JJCB» и «Ми
ир-AmEx».
В первую оч
чередь, плаатежная сиистема «Ми
ир» намереена начать продвижен
ние нацио-ых карт за рубежом в сотрудниче
с
естве с наци
иональным
ми платежны
ыми систем
мами стран
н
нальны
Евразий
йского экон
номическогго союза – «БЕЛКАР
РТ» в Белоруссии и A
Armenian Card
C
(ArCa))
в Армен
нии. К том
му же, в пер
рспективе пплатежная система
с
«М
Мир» заинттересована в том, что-бы меж
ждународны
ые банки вы
ыпустили ккарты «Мир
р» для свои
их клиентоов, которыее будут по-сещать Россию. С точки зр
рения финаансового ан
нализа, плаатежная сиистема «Ми
ир» весьмаа
О отвечаеет всем приизнакам ликквидности и устойчиввости, но с поправкой
й
привлеккательна. Она
на не вы
ысокую усттойчивостьь российскоой валюты в целом. Кр
ритерии дооступа и цеена доступаа
в систем
му, безуслоовно, говор
рит в польззу российсккой системы
ы. Относиттельно экон
номическо-го план
нирования она
о выгоднее [4].
Тааким образзом, основн
ная цель наационально
ой платежн
ной систем
мы – это об
беспечениее
экономи
ической безопасност
б
ти и суверренитета Российской
Р
й Федерацции. Предп
полагается,,
что в неедалеком будущем
б
пл
латежная сиистема Росссии будет интегриров
и
вана с рядом крупныхх
междун
народных платежных
п
систем. О
Объединени
ие техноло
огий и расш
ширение сферы
с
дей-ствия окажет пооложительн
ное влиянние, как на
н уровеньь качестваа платежн
ных услуг,,
так и наа экономич
ческую стаб
бильность ннашей страаны.
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a
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Гооды рефоррм 90-х год
дов прошл ого века проходили
п
на фоне ссерьезных социальнос
экономи
ических прроблем росссийского общества. По
П сути, праактически ввсе сферы экономики
и
и социаальной сфееры находились в глуббоком криззисе. Поэто
ому не удив
ивительно, что
ч в госу-дарствеенных оргаанах власти
и, прежде ввсего, экономических ведомстваах, обратил
лись к про-граммн
но-целевомуу методу планирован
п
ния. Опыт США и стран
с
ЕС ддоказал нео
оспоримыее
преимуущества пррограммно
ого методаа в решеении искл
лючительноо сложных
х научно-техничееских и соц
циально-экономическких проблем
м в относиттельно сжаатые сроки, при усло-вии знаачительной
й концентраации финаннсовых рессурсов и оссобой систтеме управл
ления про-граммой. Как утвеерждалось в 90-е годы
ы, и это уттверждениее, не отверггается, и по
о сей день,,
федералльные целеевые программы (далеее ФЦП) яввляются ваажнейшим иинструмен
нтом реали-зации сструктурноой, инновац
ционной и социально-экономич
ческой поллитики, решении си-стемны
ых проблем
м развития российско го обществва. Начало
о систематиического применения
п
я
програм
ммного меттода было положено с утвержд
дением «По
орядка разрработки феедеральныхх
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целевыхх программ
м и межго
осударственнных целеввых програамм, в осууществлени
ии которыхх
участвуует Российсская Федерация» (Даллее «Порядо
ок») [1].
Н
На протяжен
нии многих
х лет разраббатывалисьь многочиссленные целлевые прогграммы от-раслевоого и регионального характера
х
с разной стеепенью резу
ультативноости. При этом конеч-ный эффект реали
изуемых программ был
ыл далеко нее очевиден и оцениваллся скорее негативно,,
чем поззитивно. И этому естьь объясненние, как меттодическогго, так и пррактическогго характе-ра. Нессмотря на неоднократ
н
тные заявлления об оссобой важн
ности прогр
граммно-целевого ин-струмен
нтария, ролль его в стр
руктуре маакроэконом
мических по
оказателей более чем
м скромная..
На проотяжении последних
п
пятнадцатии лет удел
льный вес расходов нна реализаацию ФЦП
П
в расходах федераального бю
юджета не превышал 10%. Удеельный весс расходов в валовом
м
внутрен
ннем продуукте в пери
иод 2002-20017 годы колебался
к
в интервалее 1-2 %. Каазалось бы,,
следуя логике проограммного
о планироввания, необ
бходима ко
онцентрация
ия финансоввых ресур-сов на ррешении гоосударственных систеемных проблем и дол
ля расходовв на ФЦП в расходахх
бюджетта должна быть сущеественно вы
ыше. Однакко этого нее происходдило и не произошло.
п
.
Для тогго, чтобы суудить об эф
ффективноости реализации федер
ральных цеелевых необ
бходим де-тальный
й анализ мн
ногих аспектов и, преежде всего, представленных обосснований отбора
о
про-блем длля програм
ммного реш
шения, мехханизмов их
и финанси
ирования и межведом
мственногоо
взаимоддействия. Тем
Т
более необходим
мо учитыввать, что большинств
б
во ФЦП заавершаетсяя
в 2000 году, и каак следует из докумеентов страттегического
о планироввания их дальнейшая
д
я
разрабоотка и реали
изация не предусматр
п
ривается.
Раассмотрим ФЦП, связзанные с сооциальной проблемати
п
икой. Некооторые из социальныхх
целевыхх программ, разрабо
отанные в середине 90-х годов
в прошлогго века, рееализуютсяя
уже боллее 20 летт. Прежде всего, этоо касаетсяя таких феедеральныхх целевых программ
м
как «Жи
илье», «Об
бразование», «Русскиий язык», «Культура»
«
». Одной ииз первых в этом пе-речне сстала разраабатыватьсяя программ
ма «Сохран
нение и раазвитие кул
ультуры и искусства»
и
»
(1993-1995 годы).. Примечаттельно, чтоо в рамках
х этой про
ограммы вы
ыделялись несколькоо
подпрогграмм, таких как: «Сохранение и развитиее культуры
ы», «Развити
тие культур
ры в регио-нах», «Сохранени
ие и развитие цирковоого искуссттва», «Сохр
ранение и развитие отечествено
ной кинематограф
фии», «Раззвитие архиивного дел
ла». Однак
ко результааты реализзации про-ы оказаласьь неутешиттельными. Разработчи
ики объясн
няли это нееудовлетво
орительной
й
граммы
общеэккономическкой и политтической сиитуацией в стране и отсутствием
о
м должного
о финанси-рованияя. Впоследствии на базе
б
указаннной програаммы в 199
95 г. была разработан
на и утвер-ждена П
Правительсством РФ концепция
к
государстввенной под
ддержки раазвития и сохранения
с
я
культурры. Ее осноовные поло
ожения былли закреплеены в Прези
идентской программее «Развитиее
(1997-19999 годы).
и сохраанение кулььтуры и иск
кусства Росссийской Федерации»
Ф
Слледует обрратить вним
мание на оддно важноее обстоятел
льство – оббоснование необходи-мости и
использован
ния програаммно-целеевого метод
да при разр
работке ФЦ
ЦП Культур
ра России»..
Несмоттря на то, что
ч в упомяянутом «Поорядке» сфо
ормулировано требоввание об об
босновании
и
целесоообразности решения проблемы
п
ппрограммно-целевым методом, в проекте программы
п
ы
убедитеельных довводов в пол
льзу этого приведено
о не было. Достаточнно формалььным былоо
доказаттельство в пользу про
ограммногоо метода и в проектее «Культурра России (2001-20055
годы)».. Утверждеение о том,, что «многгообразие явлений, составляющ
щих отрасльь «Культу-ра», деллает невозм
можным реешение стооящих переед ней проб
блем изолир
ированно в отдельныхх
регионаах или оргаанизациях, без широкоого взаимо
одействия органов
о
госу
сударственн
ной власти,,
общесттвенных об
бъединений
й и других субъектов культурно
ой деятельнности, обуссловливаетт
необходдимость пррименения программнных методо
ов» вряд ли является ддостаточны
ым и исчер-пывающ
щим. Впосследствии в проектахх программ
мы «Культтура России
ии (2006-20
011 годы»))
и «Кулььтура Росси
ии (2012-20
018 годы) аавторы впал
ли в другую
ю крайностть и попытаались дока-зать неообходимоссть использзования проограммно-ц
целевого метода через
ез проявлен
ние различ-МАТЕР
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ного роода рисков. В данном случае
с
автооры явно пр
реувеличив
вали возмож
ожности и объект
о
про-граммн
ного планиррования. В программее, на наш вззгляд, сделаана попыткка объять необъятное,
н
,
охватитть практичеески все сф
феры культтурной жиззни. Так, в паспорте Ф
ФЦП «Кул
льтура Рос-сии (20006-2012 гооды)» указы
ывается наа то, что пр
рограммно--целевой м
метод должеен охваты-вать «все основны
ые сферы культурной
к
жизни: теаатр, музыку, современнное и траадиционноее
п
ия программ
мно-целево
ого методаа
искуссттво». По уттверждению авторов отказ от применени
может привести к серьезны
ым рискам,, в частноссти: потери
и части неедвижимых
х объектовв
культуррного наследия вслед
дствие оперрежения теемпов их износа
и
по оотношению
ю к темпам
м
их воссстановленияя и консер
рвации; финнансовых потерь
п
от неэффектиивного испо
ользованияя
недвиж
жимых объеектов культтурного насследия, соккращения использован
и
ния музейн
ного фондаа
и архиввных докуументов гасстрольной деятельноссти, сокращ
щение влиияния госуд
дарства наа
формиррование «ч
человеческо
ого капиталла», потерю
ю квалифи
ицированны
ых кадров в отрасли;;
нарушеение единогго информационного и культур
рного просттранства, а также при
инципа вы-равниваания достуупа к кулььтурным цеенностям и информаационным ресурсам различныхх
групп н
населения; сокращени
ия доли нацциональны
ых фильмов
в на российйском кино
орынке [2]..
Столь ««пугающиее» риски ни
икакой «эфф
фективный
й» инструментарий нее устранит, в том чис-ле и проограммно-ц
целевой меетод. Скореее всего, за риски был
ли выданы тте недочеты
ы, которыее
проявляялись в деяятельности Министеррства культтуры в течеение длителльного врем
мени. Про-граммн
ный метод, если выраазиться воеенной терм
минологией, это методд «точечно
ого удара»..
Он дает максималльный эфф
фект при кконцентрации усилий и средствв на решен
нии весьмаа
важной
й, решающ
щей, систем
мной, но ллокальной проблемы в четко оопределенн
ные сроки..
Ее решеение дает импульс к развитию всей отрассли в цело
ом. Попыткка «глобали
изировать»»
этот меетод, пытатться исполььзовать его по поводу и без пово
ода приводиит только к вульгари-зации и недоверию
ю к использзуемому иннструментаарию. Какое отношениие имеет эттот метод к
решени
ию проблем
м потери кввалифициррованных кадров. Это прямая оббязанность министер-ства прроводить эф
ффективную
ю кадровую
ю политику
у в соответтствии с сооциальной политикой
й
государрства. Не имеет
и
никаакого отноошения исп
пользуемый
й метод и к сокращеению доли
и
национальных филльмов в российском ккинопрокатте. Речь идеет, прежде всего, о кач
честве оте-чествен
нных фильмов. Как следует
с
изз Государсственного доклада
д
о состоянии
и культуры
ы
в Росси
ийской Фед
дерации в 2016
2
г., «ииндустрия кино
к
имеетт низкую иинвестицио
онную при-влекатеельность в виду отсуттствия окуппаемости фильмов
ф
и потому
п
в ззначительно
ой степени
и
зависитт от госудаарства». По
оэтому одноой из важн
нейших зад
дач российсской кинем
матографии
и
«являеттся повышеение качесттва и конкуурентоспоссобности национальны
ых фильмо
ов» [5, с.9]..
О том, ччто в этой сфере не все благополлучно покаазывают и данные
д
веддомственно
ого сборни-ка «Стаатистика куультуры, 20
016. В 20166 г. при дол
ле отечеств
венных филльмов в прокате 32%,,
посещааемость росссийского кино
к
состаавило 18,4%
% (с. 180), а доля касссовых сбо
оров отече-ственны
ых фильмоов составил
ла только 117,8%. При
и этом подч
черкиваетсся, что это рекорднаяя
сумма п
проката рооссийского кино за 20002-2016 ггг. [6, с.178-179]. На ннаш взгляд
д, не менеее
важным
м показателем развиттия отечесственной кинематогра
к
афии мог бы стать показательь
наград отечествен
нных фильм
мов на ведуущих межд
дународных
х кинофесттивалях. Тааких побед
д
по данн
ным Минисстерства ку
ультуры в 2016 г такких побед было
б
8, стоолько же побед
п
былоо
в 2014 и 2015 г. Как
К отмечен
но в Основвах государ
рственной культурной
к
й политики
и «Россия –
страна ввеликой куультуры, оггромного куультурного
о наследия, многовекоовых культу
урных тра-диций и неиссякаеемого творческого поотенциала».. Отсюда вы
ытекает, чтто Россия в «мировом
м
кино» ддолжна бытть представвлена болеее значителььно.
В паспорте ФЦП «Кул
льтура Росссии» 2012-2
2018 годы»
» также укаазывается на
н то, «про-граммн
но-целевой подход к развитию
р
ккультуры ед
два ли имеет сегодня серьезную
ю альтерна-тиву» [[2]. При эттом к уже указанным
м рискам предыдущей
п
й программ
мы добавлены такие,,
как неэф
ффективноое использзование ббюджетных
х средств, незначите
тельное пр
ривлечениее
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средствв внебюджеетных источников, огрраничение влияния го
осударства на состоян
ние культу-ры Росссии в целом
м, стагнаци
ия в развиттии самобы
ытной культтуры многоонациональьного наро-да Росссийской Феедерации и духовныхх ценностей
й ее граждаан. Приводдятся и дру
угие риски,,
сдержи
ивающие раазвитие кул
льтуры. Сооздается впечатление, что реализзация прогграммы по-рождаетт все больш
ше рисков и опасенийй, а не нап
правлена наа их снижеение или ни
ивелирова-ние. Арргументом в слабом обосновани
о
ии необход
димости пр
рограммногго метода может
м
слу-жить и содержани
ие паспортта государсственной программы
п
«Развитие культуры и туризмаа
на 20133-2020 годы
ы», в котор
рой как следует из паспорта
п
пр
рограммы, программн
но-целевыее
инструм
менты не предусмотр
п
рены, а, слледовательн
но, вместе с инструм
ментом исч
чезли и всее
риски в развитии культуры.
к
П
При обосноовании необходимостти програм
ммного плаанированияя нередко ссылаютсяя
на то, ччто только при данно
ом методе ппланирован
ния можно обеспечитть концентр
рацию фи-нансовы
ых ресурсоов. При этом делаетсяя, на наш вззгляд некор
рректное срравнение доли
д
расхо-дов на ФЦП в валловом внуттреннем прродукте. Бо
олее точную
ю картину ддает показатель доли
и
П в расходаах федералльного бюд
джета. Так, в период 2006-2017 годы доляя
расходоов на ФЦП
расходоов на реали
изацию ФЦ
ЦП «Культу
тура» измен
нялась с 3,0% в 20066 г. до 1,9%
% в 2017 г..
А привллечение бю
юджетных средств суббъектов Феедерации и внебюджеетных исто
очников доо
сих порр является нерешенной
н
й проблемоой. Таким образом,
о
неесмотря на ппрограммн
ный подход
д
к пробллеме обесп
печить нео
обходимую
ю концентр
рацию фин
нансовых рресурсов не
н удалось..
И это н
несмотря наа то, что в период
п
с 20006 по 2017
7 годы на рееализацию программы
ы было вы-делено более 250 млрд. руб. На данноое обстоятеельство обр
ращается вннимание в Стратегии
и
государрственной культурной политикки на пери
иод до 203
30 г. По ппоказателю
ю расходовв
на кулььтуру в расч
чете на душ
шу населенния Россия отстает отт Норвегии почти в 8 раз, Фран-ции – бболее чем в 4 раза, Геермании – 22,5 раза [4]]. Между тем в «Страатегии» преедлагаютсяя
инструм
менты приввлечения внебюджетнных источн
ников с исп
пользованиием налоговвых префе-ренций, бюджетны
ых назначеений, фонддов целевогго капиталаа, маркировванных нал
логов, нор-мативовв бюджетноого финанссирования.
В настоящеее время отрасль «Кулььтура» по прежнему
п
развиваетсяя в условиях
х дефицитаа
финанссовых ресуррсов, и это не может не сказаться на резул
льтативностти целевых
х показате-лей проограммы. В период с 2010
2
по 20116 г. на фон
не роста по
осещаемостти профессиональныхх
театровв и музеев (1,25
(
и 1,52
2 раза соотвветственно) устойчиво снижалассь численно
ость зрите-лей в ци
ирках и зооопарков (2,7 и 1,08 рааза соответсственно) [7
7]. В эти жее годы намеетилась от-четливаая тенденци
ия к снижеению числаа общедосттупных библиотек, бииблиотечны
ых фондовв
и зареги
истрирован
нных польззователей. Возможно
о, что одно
ой из приччин такого сниженияя
явилосьь стремлен
ние к комм
мерциализацции культу
уры и, как следствие этого ростту среднихх
потреби
ительских цен
ц на услу
уги культурры и отдых
ха. Так, с 20
011 по 20166 годы цен
ны на биле-ты в ки
инотеатры выросли
в
по
очти на 30%
%, театры и музеи в 1,8 раза, а нна автобусн
ные экскур-сии в 1,9 раза [7]. И это на фоне сниж
жения реалььных денеж
жных дохоодов населеения, ростуу
численн
ности населения с деенежными ддоходами ниже
н
велич
чины прож
житочного минимума,
м
,
которыхх в 2016 г. насчитываалось почтии 20 млн. чееловек. А если
е
рассмоотреть проб
блему в ре-гиональьном разреезе картинаа выглядит еще болеее удручающ
щей. В рядде республи
ик Северо-Кавказсского, Юж
жного и Си
ибирского федеральных округов более тррети населения жилаа
за чертоой бедностти. Поэтом
му необходиимо хорош
шо представ
влять, что такая важ
жная сфера,,
как «Куультура» заависит от жизненного
ж
о уровня нааселения. Федеральна
Ф
ая целевая программаа
«Культуура России
и» завершаеется в 20188 г. и, безуссловно, онаа реализоваана в целом
м успешно..
Главны
ый, на наш взгляд, пол
лучен одинн из важней
йших конечных резулльтатов – увеличение
у
е
доли оттреставрироованных и восстановлленных объектов кул
льтурного ннаследия, которое
к
яв-ляется национальн
ным достояянием насееления Росссии. Не сл
лучайно, чтто данная программа,
п
,
входящ
щая в перечеень програм
мм 90-х годдов в блок «неотложн
ные вопросы
ы социальн
ной сферы»»
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в послеедующем была
б
переведена в бллок «социал
льная инфр
раструктураа. В ФЦП «Культураа
России»» немало количествен
к
нных показзателей, ко
оторые в оссновном соориентированы на по-вышени
ии доли представляем
мых услуг иили увелич
чение колич
чества посеещений тогго или ино-го объеекта культууры. В связи
и с этим воозникает во
опрос, како
ова должнаа быть эта процентная
п
я
доля, ччтобы считтать целево
ой индикаттор выполн
ненным, а саму прогграмму эф
ффективной
й
и реали
изующей основную цель
ц
госуддарственной
й культурн
ной политиики – фор
рмированиее
«гармон
нично разввитой личн
ности». Прии формиро
овании цел
левых индиикаторов необходимо
н
о
хорошоо представллять, когда количествво перейдетт в качеств
во и как этоо качество проявитсяя
реальноо. Скорее всего,
в
наряд
ду с базовы
ыми показаателями нео
обходимы и косвенны
ые индика-торы. К
Как, наприм
мер, выпол
лнение прогграммных показателеей влияет нна проявление асоци-альныхх явлений в российско
ом обществ
тве: преступ
пность во всех ее фоормах и проявлениях,,
безнадззорность и беспризорн
ность, разррыв семейн
ных связей. До сих поор не удаеттся перело-мить н
негативную
ю тенденци
ию в соотнношении браков
б
и разводов.
р
К
Количество
о разводовв
на 10000 браков в 2016
2
г. досстигло 617 и увеличил
лось по сраавнению с 2006 г. поч
чти на 9%..
А скольько семей разорвали
р
отношения
о
я без офици
иального оф
формленияя? Приходи
ится толькоо
догадывваться. Соб
бытия посл
ледних лет показываю
ют изменения в подхоодах к форм
мированию
ю
програм
ммных документов. В основе леежит проекттный подхо
од. Подготоовлен переечень прио-ритетны
ых проектоов, переченьь государсттвенных пи
илотных пр
рограмм, в который попали про-граммы
ы по развиттию здраво
оохранения и образования. Государственнаая программа «Разви-тия кулльтуры и тууризма в эттот переченнь не попал
ла, и судя по
п содержаннию програаммы из-заа
отсутсттвия в ее сттруктуре приоритетны
ых инвести
иционных проектов.
п
Н
Не попала программаа
и в Перречень порручений по
о реализациии послани
ия Президента Федерральному Собранию..
Основами»
Безуслоовно, дальн
нейшая реаализация пррограммы будет
б
опред
деляться «О
» и Страте-гией гоосударствен
нной культтурной поллитики до 2030
2
г. Пер
реход на ппроектное управление
у
е
неизбеж
жен, т.к. от конкретн
ных инвесттиционных
х проектов, цели котоорых буду
ут отвечатьь
критери
иям «конкрретности, измеримост
и
сти, достиж
жимости, актуальност
а
ти и огран
ниченности
и
во врем
мени» [3]. Успешность
У
ь продвижеения на это
ом пути во
о многом буудет зависеть от дея-тельноссти Проектн
ного офисаа Министеррства культтуры России
и.
Спи
исок литер
ратуры
1. Постаноовление Правительствва РФ от 26
6.06.1995 №594
№
(ред. оот 23.03.2016) «Поря-и федералььных целевы
ых програм
мм и межгоосударствен
нных целе-док раззработки и реализации
нии которы
вых проограмм, в осуществле
о
ых участвуеет Российск
кая Федераация».
2. Постаноовление Правительствва РФ от 08
8.12.2005 № 740 (ред. оот 25.05.20
016) «О фе-деральн
ной целевой
й программ
ме «Культурра России (2006(
011 годы)».
г
3. Постаноовление Пр
равительствва РФ от 12.10.2017
7 № 1242 (ред. от 23.02.2018)
2
)
«О разрработке, рееализации и об оценкке эффекти
ивности оттдельных гоосударствеенных про-грамм Р
Российской
й Федераци
ии» (вместее с «Правил
лами разработки, реаллизации и оценки
о
эф-фективн
ности отделльных госу
ударственны
ых програм
мм Российсской Федераации»).
4. Распоряжение Праавительстваа РФ от 29.02.2016 № 326-р (редд. от 30.03.2018) «Об
б
утвержддении Страатегии госу
ударственноой культурной полити
ики на перииод до 2030
0 года».
5. Государрственный доклад
д
о соостоянии ку
ультуры в Российской
Р
й Федераци
ии в 2016 г..
Министтерство кулльтуры РФ.. – М.:74 с.
6. Статисти
ика культу
уры 2016.Еж
жегодное справочное
с
издание о состоянии
и культуры
ы
Российсской Федеррации в циф
фрах. – М.:22017. –292сс. – С. 178-179.
7. Социалььное полож
жение и уроовень жизн
ни населения России.. Стат.сб. – M.: Рос-стат, 20017. – 332 c.

202|ГОС
СУДАРСТВО
О И БИЗНЕС
С. СОВРЕМЕ
ЕННЫЕ ПРО
ОБЛЕМЫ ЭК
КОНОМИКИ
И

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

ПР
РОБЛЕМ
МЫ ПРИМ
МЕНЕНИ
ИЯ РЕГИ
ИОНАЛЬНЫХ МЕ
ЕХАНИЗ
ЗМОВ
С
СТИМУЛ
ЛИРОВА
АНИЯ ИН
НВЕСТИ
ИЦИОНН
НОЙ АКТ
ТИВНОС
СТИ
НА
А ПРИМЕ
ЕРЕ ТЕРР
РИТОРИ
ИЙ ОПЕР
РЕЖАЮЩ
ЩЕГО С
СОЦИАЛ
ЛЬНОЭКО
ОНОМИЧ
ЧЕСКОГ
ГО РАЗВИТИЯ
Жук
кова Крист
тина Алекссандровна,,
магиистрант, факультет
ф
экономики
и и финансо
ов, Северо--западный институт
т
управления
у
я РАНХиГС
С при президетне РФ, г. Санкт-П
Петербургг
Беезлепкин М
Максим Ни
иколаевич,,
кканд. соц. наук, руково
одитель прроектов, Институт
Ин
проблем
п
прредпринима
ательства,
г. Санкт-П
Петербургг
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В тезисах посставлена проблематика стимулироввания инвесттиционной аактивности в субъектахх
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П
Первые попы
ытки создаания различчных форм
м территори
ий с особым
ым режимом
м экономи-ческой деятельноссти рассмаатривались в России со времен СССР в кконце 80-х гг. XX в.,,
а в 90-х гг. возни
икло больш
шое количеество многгообразных существоввавших «сввободных»»
и «особбых» зон, сууммарно по
окрывавшиих около трети террито
ории странны [1].
Коонец 90-х начало
н
2000
0-х гг. в экоономике РФ
Ф – период становлениия форм пр
ривлеченияя
инвести
иций. В этоо время бы
ыли принятты Федерал
льные закон
ны, регулиррующие даанную дея-№ 39-ФЗ ««Об инвести
тельноссть: ФЗ от 25.02.1999
2
иционной деятельнос
д
сти в РФ, оссуществля-емой в форме кап
питальных вложенийй», ФЗ от 09.07.1999
0
№ 160-ФЗЗ (ред. от 18.07.2017)
1
)
«Об иноостранных инвестици
иях в РФ». Также с конца
к
1990
0-х приним
мается широкий пере-чень зааконов в суубъектах РФ
Ф, регламеннтирующих
х получени
ие инвестицционных лььгот на ре-гиональьном уровн
не, создаются корпоррации разввития регио
онов (лучш
шие практи
ики в этихх
сферах сформировваны в Лен
нинградской и Калужсских областях, Липеццкой областти). В 20133
году в Н
Налоговый
й кодекс РФ
Ф была ввеедена главаа «Особенности налоггообложени
ия при реа-лизации
и региональьных инвесстиционныхх проектов».
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С 2011 года наблюдаеттся активны
ый процессс кристалли
изации луччших практтик привле-инвестиций
й в рамках деятельноссти Агентсттва стратеггических иннициатив. РегиональР
чения и
ные мехханизмы пооддержки инвестиций
и
й и формир
рования при
ивлекателььного инвесстиционно-го клим
мата были стандартиззированы, данный пр
роцесс прод
должается внедрениеем целевыхх
моделей
й упрощен
ния процед
дур веденияя бизнеса и повышен
ния инвесттиционной привлека-тельноссти субъекттов Россий
йской Федеерации в со
оответстви
ии с распорряжением ПравительП
ства РФ
Ф от 31 янвааря 2017 г. № 147-р.
С подписани
ием в 2012
2 г. «майскиих» указовв Президента РФ и сттановлениеем системы
ы
ности деятеельности гллав админи
истраций су
убъектов РРФ объем инвестиций
и
й
оценки эффективн
н из ключеевых эконом
мических показателей
п
й, стал инсструментом
м
в основвной капитаал как один
политичческим, оп
пределяющи
им, в том числе буду
ущее губер
рнаторской команды в субъектее
РФ. Дан
нный факттор оказываает существвенное вли
ияние на реешения влаастей в пло
оскости ин-вестици
ионной поллитики и ее подчинениия сиюмину
утным поли
итическим интересам
м.
Срреди сложи
ившейся к сегодняшннему дню си
истемы мер
р привлечеения инвесттиций в ре-гионы, можно вы
ыделить слеедующие: оособые эко
ономически
ие зоны (ОЭ
ЭЗ), территтории опе-режающ
щего социаально-эконо
омическогоо развития (ТОСЭР), свободныее порты (С
СП), предо-ставлен
ние инвести
иционных льгот инвеесторам зар
регистрированным наа территори
ии регионаа
в зависи
имости от суммы
с
влож
жений.
Вссе эти инсттрументы во
в многом яявляются результатом
р
м поиска реешений дляя преодоле-ния соц
циально-экоономически
их кризисоов в 2008-2
2009, 2013-2
2017 годахх, обеспечен
ния конку-рентосп
пособности
и российски
их произвоодителей дл
ля целей импортозам
и
мещения и наращива-ния эксспорта в друугие страны
ы.
Длля целей прривлеченияя инвестициий в субъеккты РФ пер
рвоначальнно предполаагалось ис-пользоввание особ
бых эконом
мических зоон (далее ОЭЗ).
О
Данн
ная мера пподдержки появиласьь
в 2005 ггоду с принятием Феедеральногоо закона отт 22.07.2005
5 № 116-Ф
ФЗ «Об особ
бых эконо-мически
их зонах в РФ». Согласно законуу, ОЭЗ – чаасть территтории РФ, ккоторая оп
пределяетсяя
Правиттельством РФ
Р и на ко
оторой деййствует осо
обый режим
м осуществвления преедпринима-тельскоой деятельн
ности, а таакже можетт применятться таможенная проццедура свободной та-моженн
ной зоны [22].
Данный мехханизм за годы
г
прим
менения покказал в осн
новном своою неэффеективность..
О не стаали действеенным инсструментом
м
Так, в 22017 году Счётная паалата призннала, что ОЭЗ
поддерж
жки эконом
мики. Из 36
3 созданны
ых ОЭЗ, 10
0 были зак
крыты, а изз оставших
хся 26 дей-ствующ
щих, толькоо 4 зоны при
изнаны отнносительно эффективн
ными [3].
Н
На смену ОЭЗ пр
ришел мехханизм «Т
Территорияя опереж
жающего социальнос
ического развития»
экономи
р
(далее
(
ТОС
СЭР) в рам
мках реали
изации Феддерального закона отт
29.12.20014 № 473-ФЗ «О тер
рриториях опережающего социаально-эконномическогго развитияя
в РФ». Эти два механизма
м
очень
о
схож
жи между собой,
с
но при
п этом П
Правительсттво делалоо
ставку, что реализзация ТОСЭ
ЭР, с учётоом опыта реализации ОЭЗ, приннесёт больш
ше положи-тельныхх результаттов.
ТО
ОСЭР в сооответствии с федерральным зааконом – часть
ч
терриитории суб
бъекта РФ,,
включаая закрытоее администтративно-теерриториал
льное образзование, наа которой в соответ-ствии с решением
м Правител
льства РФ установлен
н особый правовой
п
ррежим осущ
ществленияя
предпри
инимательсской и ино
ой деятельнности в цел
лях формир
рования блаагоприятны
ых условий
й
для при
ивлечения инвестиций, обеспечения ускор
ренного соц
циально-эккономическ
кого разви-тия и сооздания ком
мфортных условий
у
длля обеспечеения жизнед
деятельноссти населен
ния.
И
Изначально ТОСЭР со
оздавались как мера поддержки
п
по развитиию террито
орий Даль-невостоочного фед
дерального округа (Д
ДВФО) находящихся вблизи раззвивающих
хся рынковв
Азиатскко-Тихоокееанского реегиона, а ттакже моно
огородов с наиболее сложным социальнос
экономи
ическим пооложением
м. Однако, ппо истечении трёх летт со дня всступления в силу фе-деральн
ного законаа № 473-ФЗ
З фиксируеется активн
ное распространение дданного мех
ханизма поо
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территоории РФ, включая реггионы Центтральной России
Р
и Северо-Запаада (Тульск
кая, Ленин-градскаая, Тверскаяя области, Республика
Р
а Карелия и многие др
ругие).
Теерритории опережаю
ющего разввития облад
дают рядом
м существвенных прееференций::
снижен
ние налоговвой нагрузк
ки для резиидентов по налогу на прибыль и имуществву, взносам
м
во внеббюджетныее фонды, по
остройке заа счет бюд
джета инфраструктуры
ы, предостаавление зе-мельны
ых участковв и прочие.
Ф
Финансовое обеспечен
ние налоговвых льгот и строител
льства инф
фраструктур
ры ТОСЭР
Р
осуществляется заа счет сред
дств федеррального бю
юджета, бю
юджета суббъекта РФ и местныхх
же внебюдж
жетных истточников финансиров
ф
вания [4]. С
Созданные преферен-бюджеттов, а такж
ции веддут к выпад
дению нало
оговых дохоодов консо
олидированных бюджеетов регион
нов сроком
м
до 100 лет, роосту расх
ходной чаасти бюд
джета на финансиирование строитель-ства/рекконструкци
ии объекто
ов инфрасттруктуры, затратам
з
на сопровож
ждение деяятельности
и
управляяющих ком
мпаний ТОС
СЭР.
Воопрос бюджетной эффективностти создани
ия ТОСЭР остаётся
о
отткрытым. Бюджетные
Б
е
средствва, которыее могли бы
ы быть потррачены на развитие человеческо
ч
ого капитал
ла (образо-вание, зздравоохраанение, кул
льтура, споррт, безопассность), реаализацию ппромышлен
нной поли-тики в отношении
и действую
ющих произзводств, по
оддержку малого
м
и срреднего преедпринима-тельствва (МСП), развитие
р
ци
ифровой и инновацио
онной инфр
раструктурры, тратятсяя на разви-тие ТОС
СЭР:
 при отсуутствии в стратегиях
с
социально-экономичееского разввития регио
онов моде-лей эфф
фективногоо использоввания ТОС
СЭР, а в инввестиционн
ных стратеггиях решен
ний по сег-ментированию пррименения налоговых
ых льгот по
п отраслям
м и напраавлениям социальнос
экономи
ического развития,
 при отсутствии деейственныхх механизм
мов экспер
ртизы планнов развити
ия ТОСЭР
Р
и их реезидентов, и системы
ы мониториинга и оцен
нки эффек
ктивности ддеятельности ТОСЭР
Р
и проекктов резидеентов;
 при исп
пользовании
и малого ччисла пери
иодов факттической ддеятельностти ТОСЭР
Р
в РФ (11-2 года) длля оценок долгосрочнной востреебованности
и и эффекттивности ТОСЭР
Т
дляя
развити
ия производ
дства товар
ров и услууг, создани
ия высокопр
роизводитеельных раб
бочих местт
в регионе;
 неурегуллированноссти субсиддиарной ответственно
ости со стоороны рези
идентов, заа
неисполлнение или
и ненадлежаащее исполлнение усло
овий соглаш
шений для резидентовв ТОСЭР.
О
Одновремен
нно с затраттами на ТО
ОСЭР в реги
ионах параллельно сууществуют другие ме-ханизмы
ы предостаавления льггот для инвесторов с пересекающ
п
щимся набоором префееренций, поо
которым у регион
нальных влаастей такжее существу
ует ряд нако
опленных ообязательсттв (налого-вые и и
имуществен
нные льготы
ы), ведущих
их к снижен
нию доходо
ов бюджетаа.
Соовокупностть применеения больш
шого арсенаала механи
измов стим
мулировани
ия инвести-ций в оосновной каапитал ситу
уационно ппо политич
ческой и по
опулистскойй надобноссти (напри-мер, в Т
Тульской области)
о
вед
дет к дефоормации системы упраавления доолгосрочны
ым развити-ем реггиона, разб
балансированию финнансовой и налогово
ой системы
ы. Вносит путаницуу
для инввесторов с точки зреения выборра удобногго решенияя для инвеестировани
ия. Создаетт
сложноости в праввоприменен
нии большоого числа схожих
с
нор
рмативно-пправовых актов
а
и мо-ниторин
нге факторров развити
ия регионалльной эконо
омики. Как
к следствие формирую
ются дисба-лансы социально--экономичееского разввития в чаасти разви
ития инвесттиционного
о климата,,
предпри
инимательсства, человеческого каапитала и качества
к
жи
изни населеения.
Длля преодолления обозн
наченных ппроблем раазвития реггиональныхх механизм
мов стиму-лирован
ния инвесттиций (на примере
п
ТО
ОСЭР) и об
беспечения повышениия бюджетн
ной эффек-тивностти в регион
нах целесоо
образно обееспечить:
 актуализзацию инвеестиционны
ых стратеги
ий регионо
ов в части ддолгосрочн
ного управ-ления рразвитием механизмо
м
в стимулиррования ин
нвестиций, включая Т
ТОСЭР, ОЭ
ЭЗ, налого-МАТЕР
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вые спеецрежимы и др., нед
допущения внутреннеего «канни
ибализма» м
между мех
ханизмами,,
которые должны быть чётко
о разделены
ы по сектор
рам эконом
мики, ориеннтироватьсся на прио-ритетны
ые отрасли и направлеения где тее или иные меры наиболее эффекктивны (ин
нструменты
ы
для при
ивлечения прямых
п
ин
ностранныхх инвестици
ий, инвестиций в проомышленну
ую и инно-вационн
ную инфрааструктуру, инвестициии в субъеккты малого и среднегоо бизнеса и др.
 разработтку методи
ических реккомендаций по разрааботке, упрравлению, экспертизее
и монитторингу прроектов со
оздания ТО
ОСЭР, кри
итериям об
боснованияя выбора отраслевых
о
х
направллений разви
ития территторий;
 разработтку методи
ических реккомендаций
й и требовааний по фоормировани
ию бизнес-планов и финансоовых модел
лей проектоов резиденттов ТОСЭР
Р и порядкка их много
осторонней
й
эксперттизы;
 разработтку систем
мы управлеения рискаами ТОСЭ
ЭР, включаая риски резидентов
р
в
и нецеллевых трат бюджетны
ых средств, в том числ
ле созданиее системы критериев отбора ре-зидентоов и проекттов;
 разработтку механи
измов синххронизации
и планов регионов
р
ппо развити
ию ТОСЭР
Р
и инвесстиционныхх планов ин
нфраструкттурных ком
мпаний в реегионе.
Спи
исок литер
ратуры
1. Макаровв А.Н. К оц
ценке опытаа ТОСЭР (п
парадоксы развития и (или) опер
режения) ///
Вестникк Кемеровсского госуд
дарственногго универсситета. Сери
ия: Политиические, соц
циологиче-ские и ээкономичесские науки. –2017. – № 4. – С. 42
2-47.
2. Федералльный закон от 22.07 .2005 № 116-ФЗ «Об особых ээкономичесских зонахх
в Росси
ийской Фед
дерации» (ред. от 18.077.2017).
3. Официалльный сайт Счётнойй палаты Российской
Р
Федерациии. [Электр
ронный ре-deo/29970? sphrase_id=
=7265936
сурс]. – Режим досступа: http://www.ach..gov.ru/presss_center/vid
4. Федералльный закон
н от 29.12.22014 № 473
3-ФЗ «О тер
рриториях опережающ
щего соци-ития в Россиийской Фед
дерации» (р
ред. от 31.112.2017).
ально-ээкономичесского разви

УДК 6114

ГОСУДАРС
СТВЕНН
НО-ЧАСТ
ТНОЕ ПА
АРТНЕРС
СТВО
КАК НЕОТЪЕ
Н
ЕМЛЕМА
АЯ ЧАСТ
ТЬ ЭКОН
НОМИЧЕ
ЕСКОГО
О
РАЗВИ
ИТИЯ СТРАНЫ
С
Чувардина
Чу
Д
Дарья Вячеславовна,,
студент
т, факультеет государрственного
о и муницип
пального упправления, Сибирскийй
инстит
тут управлления – фиилиала РАН
НХиГС при президетнне РФ, г. Но
овосибирскк
Бушуевва Ирина Петровна,
П
,
канд.соц.наук, доцент
д
каф
федры упра
авления пер
рсоналом, С
Сибирский институт
т
управлления – фиилиала РАН
НХиГС при президетнне РФ, г. Но
овосибирскк
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье расссматриваюттся основы
ы государстввенно-частно
ого партнеррства. Такж
же, условияя
ществующей деятельностти и перспеективного развития
р
госсударственноо-частного партнерстваа
уже сущ
на терри
итории Росссийской Федерации. Д
Данный мехаанизм рассм
матривается в статье на примерее
реализац
ции платныхх автодорог.
Кл
лючевые сл
лова: госуд
дарственно-ччастное парттнерство; чаастные инвес
естиции; биззнес; проектт
государсственно-часттного партнеерства; комм
мерческие автодороги; до
ороги общегго пользования.
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ABSTRAC
CT
Thhe article disccusses the foundations off public-privaate partnership
p. Also, condditions of alreeady existingg
activity aand perspectiive developm
ment of publicc-private parttnership in th
he territory oof the Russian
n Federation..
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he article on tthe example of the implem
mentation of ttoll roads.
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Каждая страана, характеризующаяя свою экономику как
к рыночную
ю, заклады
ывает осно-вой рын
ночных отн
ношений би
изнес. Отноошения госсударства и бизнеса, а также их взаимодейв
ствие в данной паарадигме можно
м
считтать партнеерскими оттношениям
ми. Данный
й механизм
м
действуует подобноо аренде, например,
н
ааренде помещения. Ессли уменьш
шить масшттаб, то гос-ударстввенную террриторию можно
м
преддставить в виде площади любогоо помещен
ния, а пред-приним
мательскую
ю дельностьь так и остаавить бизнеесом, следо
овательно, налоги, которые пла-тит биззнес госудаарству, мож
жно считать
ть арендной
й платой. Таким
Т
обраазом, если рассматрир
вать прредпринимаательскую деятельнос
д
сть под дру
угим углом, то, можноо наблюдатть партнер-ство гоосударства и частногго предприинимательсства в раззличных сф
ферах, дей
йствующихх
на территории стрраны.
П
По данным Министер
рства эконномическогго развитияя РФ: Госсударственно-частноее
партнеррство (далеее – ГЧП) представляе
п
ет собой юридически
ю
оформленнное на опр
ределенный
й
срок и основанноое на объед
динении реесурсов, рааспределени
ии рисков сотруднич
чество пуб-личногоо партнераа, с одной стороны,
с
и частного партнера,
п
с другой сттороны, осу
уществляе-мое на основании соглашени
ия о госудаарственно-ч
частном партнерстве, в целях пр
ривлеченияя
в эконоомику частн
ных инвесттиций, обесспечения до
оступности и повышенния качествва товаров,,
работ, ууслуг, обеспечение ко
оторыми поотребителей
й обусловлено полном
мочиями ор
рганов гос-ударстввенной влаасти и оргаанов местноого самоуп
правления [4]. На террритории Российской
Р
й
Федераации ГЧП регулирует
р
Федеральнный закон № 224-ФЗ [1] «О госсударственн
но-частном
м
партнеррстве, муни
иципально--частном ппартнерствее в Российсской Федеррации», котторый былл
принят относителььно недавн
но, в 2015 гооду.
ГЧ
ЧП в Росси
ии работаеет по инвесстиционном
му принцип
пу: бизнес предлагаеет проект –
государрство обраб
батывает егго в рамах действующ
щего законо
одательствва на уровн
не проектовв
государрственной важности,
в
с учетом ээкспертных
х оценок. Учитывая
У
ф
факт недавн
него созда-ния обн
новленногоо закона о деятельноссти ГЧП и рассмотреение инвесстиционных
х проектовв
на уроввне государрственной важности
в
– можно сдеелать вывод
д, что госуд
ударство рассматрива-ет данн
ное взаимод
действие мааксимальноо эффективным для эк
кономическкого развиттия страны.
П
Проекты ГЧ
ЧП в России реализую
ются на раззличных ур
ровнях: от государстввенного доо
муници
ипального. На начало 2017 года нна территор
рии РФ 244
46 проектовв ГЧП [3] находились
н
ь
на стаддии реализзации, из которых:
к
ф
федерального уровня – 17 проеектов; реги
иональногоо
уровня – 238 проеектов; муни
иципальногго уровня – 2191 проеект (рисуноок 1). Для сравнения,,
на начаало того же года 2183 проекта пррошли стади
ию коммер
рческого заккрытия (ри
исунок 2).
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Рисуноок 1 – Колич
чество проеектов на стаадии реализзации (начаало 2017 г.)

Рисунок 2 – Количесство проекттов ГЧП (наачало 2017 гг.)

Кооличество проектов
п
на
н стадии рееализации и на стадии
и коммерчееского закры
ытии прак-тически
и равны, чтто позволяяет охаракттеризовать данную си
итуацию каак «нездоро
овую», такк
как закррытие проеектов влечеет за собойй ряд инвесстиционных
х обязателььств и, как следствие,,
долги, ччто в конеч
чном счете неблагопри
н
иятным обраазом сказыв
вается на эккономике станы
с
[2].
В США, нап
пример, при
инята иная практика: ГЧП дейсттвует на осснове соглаашения, ко-торое ддает право частным компаниям
к
м приниматть участие в реализацции госудаарственныхх
публичных функц
ций и имееть право собственно
ости на го
осударственнное имущ
щество [9]..
То естьь, как в Росссии, так и в США ддеятельноссть ГЧП оссуществляет
ется по соггласованию
ю
двух стторон, толлько в РФ
Ф предложеения посту
упают госу
ударству ссо стороны
ы бизнеса,,
а в СШ
ША государсство иници
иирует сотррудничествво с бизнес-средой. Веероятнее всего, отли-чия в ф
функциони
ировании ГЧП
Г
в Росссии и СШ
ША обуслов
влены услоовиями дей
йствующей
й
в странах экономи
ии. США отдает
о
преддпочтение коммерческ
к
кой сфере, а в России
и при нали-чии достаточно выраженно
в
го админиистративно--правового режима ггосударство
о занимаетт
привилегированнуую позицию
ю в ГЧП.
Клластеры реализации проектов ГЧП деляятся на раазличные оотрасти: социальная,,
транспоортная, проомышленнаая и т.д. В рамках сттатьи остан
новим своее вниманиее на транс-портной
й инфрастрруктуре, а именно наа строителььстве и реаализации кооммерчески
их автомо-бильны
ых дорог на территории РФ.
В течение последних двух
д
десяткков лет в РФ
Р функцио
онируют ко
коммерческ
кие автомо-бильны
ые дороги. Для сравн
нения общаая протяжеенность автомобильнных дорог составляетт
14808000 км (началло 2016 год
да) [7], из ккоторых 1100 км (нач
чало 2018 го
года) платных автодо-рог феддерального и регионал
льного значчения [5].
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Си
истема плаатных авто
одорог в РФ
Ф была со
оздана с цеелью разгррузить учасстки трасс,,
предосттавив выбоор гражданам – заплаатив некото
орую сумму (максимаальная цена в РФ со-ставляеет 25 руб./ккм [6]), проеехать по осснащенной дороге или
и же выбытть бесплатн
ную трассу,,
учитывая часы пи
ик и прочи
ие факторы
ы. Платныее автодорогги кардинал
ально отлич
чаются ин-фраструуктурой – дороги кл
ласса 1А ооснащены барьерным
ми ограждеениями, оссвещением,,
тщателььно контроолируются показателии качества дорожного
д
полотна, ччто делает такой уча-сток пуути более прривлекател
льным для ппроезда.
Боольшую чассть финанссирования пплатных авттодорог (ок
коло 60%) нна себя бер
рут частныее
инвестооры. Следоовательно, строительсство коммерческих ав
втодорог яввляется взааимовыгод-ным прримером ГЧ
ЧП. Как пр
равило, во м
многих стр
ранах дейсттвует следуующий мех
ханизм дея-тельноссти платныхх дорог: частные комппании строяят дороги и получаютт ограничен
нную фран-шизу, а когда истеекает срок действия
д
фрраншизы, со
обственность передаеттся государ
рству [8].
П
Подводя итоог, можно сделать
с
вы
ывод – госу
ударственно
о-частное ппартнерство в России
и
требуетт достаточн
но кропотли
ивой работы
ы как в нор
рмативно-п
правовой сф
фере, так и на стадияхх
рассмоттрения и реализации проектов. Несмотря на это, мы можем нааблюдать сттремитель-ные шааги нашего государствва в развиттии страны с перспекттивной и раазвивающеейся эконо-микой, подтвержд
дением том
му являетсяя ГЧП, и пр
ример данн
ной деятелььности это строитель-ство пллатных автоомобильных
х дорог.
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Н
На современ
нном этапе экономичееского разви
ития России большое место отвеедено стра-ховой ззащите рисков, связан
нных с фуннкционировванием рын
нка ипотечнного жилищ
щного кре-дитован
ния. Сущесствуют фак
кторы, преппятствующ
щие росту и развитию
ю жилищно
ой ипотеки
и
и усугуубляющие высокую
в
ри
искованностть сделок для
д всех учаастников пррофильного
о рынка.
Основными участникаами рынка ипотечногго жилищного кредиттования являются за-О
емщики
и и кредиторы. Заемщ
щики, они же физичееские лица,, граждане Российско
ой Федера-ции, закключившиее кредитны
ые договоры
ы с банкам
ми (кредитн
ными органнизациями)) или дого-воры заайма с юри
идическими
и лицами (ннекредитны
ыми органи
изациями), ппо условияям которыхх
получен
нные в вид
де кредита средства
с
исспользуютсся для прио
обретения ж
жилья. Обееспечением
м
исполнеения обязаттельств по договорам
м служит заалог приобр
ретаемого ж
жилья (ипо
отека). Кре-диторам
ми выступаают банки (кредитные
(
е организац
ции) и иныее юридичесские лица, предостав-ляющиее заемщикаам в устано
овленном зааконом пор
рядке ипотеечные кредииты (займы
ы) [1].
Длля успешн
ного развиттия системы
ы ипотечно
ого кредиттования важ
жное значеение имеетт
создани
ие институттов, обслуж
живающих ипотечный
й рынок. Только при взаимодей
йствии всехх
элементтов этой системы
с
по
оявляется ввозможность, во-перв
вых, снизиить риски ипотечныхх
кредитоов и тем самым
с
повы
ысить досттупность ипотечных
и
кредитов, во-вторых,, повыситьь
надежн
ность ипотеечных обли
игаций и бллагодаря эттому привл
лечь дополннительные источники
и
кредитоования [4]. Так, пояявление с 2013 годаа нового для
д
российйского законодатель-ства института ип
потечного страхования
с
я призвано обеспечитть защиту иимуществен
нных инте-ресов уучастников рынка ипоттечного жиилищного кредитовани
к
ия.
И
Ипотечное страховани
с
ие (ИС) (аннгл. mortgaage insuran
nce), как ф
функция защ
щиты рис-ка убыттков кредитторов, кото
орые могут возникнуть в случае дефолтов
д
иипотечных заёмщиков
з
в
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и послеедующей рееализации заложенноого имущесства (недосттаток средсств от реал
лизации за-ложенн
ного имущеества и неввозможностть довзысккать с заём
мщика остааток средсттв) [2]. Ос-новная цель ИС – повышени
ие доступнности ипотеечных кред
дитов для гграждан при одновре-менном
м сохранени
ии качестваа ипотечны
ых активов.
П
Поскольку предметом
м договорра об ипо
отеке являяется недввижимое имущество,
и
,
то в большинствее случаев заакладываеттся именно
о та недвиж
жимость, кооторая при
иобретаетсяя
за счет кредита, полученного
п
о от банка.. Однако во
озможно по
олучение кр
кредита под
д залог ужее
имеющ
щейся недви
ижимости для самыхх различны
ых целей. При
П этом рречь можетт идти какк
о новосстройках, таак и о жилы
ых помещенниях, приобретаемых на вторичнном рынке..
М
Многие граж
ждане испы
ытывают тррудности пр
ри приобреетении кварртиры по ипотечному
и
у
кредитуу. Отмечая важный социальный
с
й аспект ры
ынка недви
ижимости ннужно выд
делить про-блемы с покупкой
й жилья, котторые испы
ытывают «д
дети-бумеранги». К ниим относяттся выпуск-ники коолледжей и универси
итетов, котоорые не мо
огут найти работу, нее имеют возможности
и
платитьь за жилье и возвращаются домоой, чтобы жить с род
дителями [44]. Это свяязано с тем,,
что в срреднем раззмер первон
начальногоо взноса не должен бы
ыть менее 220-30% от стоимости
и
приобреетаемой неедвижимостти, которыйй необходим
мо иметь на момент пполучения кредита.
к
Раассмотрим динамику выданных ипотечных
х кредитов за
з 2015-20117 годы.

Рисунок 1 – Объем выданных
в
иипотечных кредитов
к
заа период 20 15-2017 год
ды

Х
Характер ди
инамики в оцениваемо
о
ой ретроспеективе свид
детельствуеет о снижен
ние объемаа
выданн
ных ипотечн
ных кредиттов. Причинн для такой
й тенденции
и несколькоо – ужесточ
чение усло-вий и соокращение сроков креедитования,, увеличени
ие размера первоначал
п
льного взноса и др.
В период эккономическ
ких кризисоов «ипотеч
чные риски
и» банков ззначительно
о выросли..
Если зааемщик вдрруг перестаанет платитть по креди
иту, его до
олг будет ппогашен за счет упла-ченногоо первоначального взн
носа и проддажи банко
ом заложен
нного имущ
щества. Во избежаниее
названн
ной проблеемы банкам
ми был сфоррмулироваан заказ на страхованиие рисков так
т называ-емого ««невозвратаа». С целью
ю снизить негативны
ые последсттвия кризииса на рынк
ке ипотеки
и
и повыссить устой
йчивость наациональноой ипотечн
ной систем
мы ипотечнными страх
ховщиками
и
формирруются доллгосрочныее стабилизаационные резервы.
р
Сн
нижение раазмера пер
рвоначаль-ного взноса стало возможны
ым благодарря тому, чтто риски «н
невозврата»» кредита приняли
п
наа
себя сттраховщики
и [2]. Спец
циально дляя продвижения ипотеечного страахования, по
п поруче-нию Пррезидента РФ,
Р ОАО «АИЖК» раазработала Программу
у по развиттию ипотеч
чного стра-хованияя. ОАО «Сттраховая ко
омпания АИ
ИЖК» был
ла создана в соответсттвии с названной про-граммой. По прогграммам АИ
ИЖК заемщ
щики, беру
ущие креди
ит с 10% пеервоначалььным взно-сом и ипотечны
ым страхо
ованием, пполучают его с так
кой же ппроцентной
й ставкой,,
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что и зааемщики, берущие
б
кредит
к
с боольшим пеервоначалььным взноссом [2,3]. Страховой
й
взнос, ккоторый нееобходимо заплатить
з
оодин раз, в среднем со
оставляет 33% от сумм
мы кредита..
В стран
нах с широкко развитым сегментоом ипотечн
ного рынка (США, Каннада и др.) ипотечноее
страховвание как раз
р и позволяет банкаам снижать размер пер
рвоначальнного взносаа для заем-щика заа счет перед
дачи части кредитного
го риска.
И
Итак, договоор страховаания ответсственности заемщика заключаетсся в пользу
у банка, ко-торый ввыступает кредитодат
к
телем и однновременно
о залогодер
ржателем пприобретаем
мого в кре-дит жиллья. А страаховой случ
чай наступает, когда заемщик
з
нее может раасплатитьсяя по креди-ту. Наряяду с этим принято сч
читать, что наличие ипотечного страхованиия позволяеет банку нее
повышаать проценттную ставк
ку по кредиитам с низкким взносом
м, закладыввая в нее ри
иск «невоз-врата» ттакого кред
дита. При наличии
н
иппотечного страховани
с
ия процентнная ставка по
п кредитуу
станови
ится сопосттавимой со
о ставкамии по кредиттам с высо
оким первооначальным
м взносом,,
и это деелает такиее кредиты более
б
выгоддными для заемщика [2].
[
Соогласно закконопроектту «О внесеении измен
нений в стаатьи 31 и 6 1 Федералььного зако-на «Об ипотеке (ззалоге недввижимости
и)» предусм
матриваетсяя два вида договора ипотечного
и
о
страховвания.
Таблица 1
Виды
ы договора
а ипотечн
ного страх
хования
Догов
вор ипотечного страхо
ования заем
мщика
–

–

Заеемщик вправе застраховать риск сввоей
отвветственноссти перед кр
редитором заа неисп
полнение ил
ли ненадлеж
жащее исполлнениее обязательсства по возв
врату основн
ной
сум
ммы долга и процентов за пользоваание
креедитом.
Стр
раховая сум
мма по догов
вору ипотечного
стр
рахования зааемщика не может преввышатть 50% и бы
ыть менее 10
0% от основн
ной
сум
ммы долга.

До
оговор ипо
отечного стр
рахования кредитора
–

–

Залогодержатель впрааве застрахо
овать финансовый риск возниккновения у него
н убытков, вызванных невозм
можностью удовлетворения обеспеченны
ых ипотекой
о
й требований в по
олном объем
ме вследстви
ие недостаточной стоимости ззаложенного имущества.
Страховая сумма по дооговору ипо
отечного
страховани
ия кредитор
ра не может быть
меньше 10
0% от основнной суммы долга.
д

В России ип
потечное сттрахованиее реализуеттся через страхованиее ответствеенности за-емщикаа и страхование риско
ов кредиторра. Ввиду то
ого, что сро
ок страховаания равен сроку ипо-течногоо кредита может
м
накопиться нем
малая сумм
ма, которую
ю заемщикуу необходим
мо уплачи-вать. Прри этом сттраховой сл
лучай можеет и не наступить, в таких
т
условвиях деньги
и остаютсяя
у страхоовой комп
пании. Если
и исключитть процеду
уру оформления ипоттечного сттрахования,,
то в пеерспективе может ож
жидаться роост процен
нтных ставо
ок по креддитованию, которыми
и
банки сстанут комп
пенсироватьь свои рискки и страховать их за счет
с
дополннительной прибыли.
п
Тааким образзом, приро
ода ипотеччного страх
хования дв
войственнаа: как для заемщика,,
так и длля кредиторра ипотечн
ное страховвание являеется дополн
нительной «финансоввой нагруз-кой», н
но в целом этот
э
финан
нсовый инсструмент яввляется пол
ложительны
ым трендом
м для рын-ка, способствующ
щим диверссификации рисков. Кредитор
К
может
м
испол
ользовать ИС
И для до-ия реальны
ых убытковв по высоко
орисковым кредитам;; улучшени
ия качестваа
стижения покрыти
и струкктуры сделоок секьюри
итизации и доступа к ресурсам страховщиика в части
и андеррай-тинга, ввнедрения и развитияя продуктовв, а заемщ
щику заключ
чение догоовора страх
хования га-рантируует сниженную проц
центную сставку по кредиту, минимальнный первоначальный
й
взнос, а также увееренность в завтрашнеем дне и по
оддержку со
с стороны
ы страховой
й компании
и
в случаае наступлеения форс-м
мажорных сситуаций.
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В условиях рыночной экономикии под возд
действием внешних
в
сиил происхо
одят суще-ственны
ые изменен
ния отношеений междду субъектаами рынка:: между оррганизациям
ми и госу-дарствоом, организзацией и ко
онкурентам
ми, организзацией и потребителяями. Кромее этого ме-МАТЕР
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няются отношени
ия и внутри
и организацции. Больш
шинство эти
их преобраз
азований мо
ожно отне-сти и оп
пределить в рамках си
истемы проодвижения интересов фирмы на ццелевой ры
ынок.
Эффективноое использо
ование инсттрументов по продвиж
жению инттересов фир
рмы на це-левой ррынок, с одной
о
сторо
оны, создааёт хорошу
ую репутац
цию фирмы
ы на целеввом рынке,,
с другой – формирруют полож
жительныйй имидж ор
рганизации в сознании
ии потребиттелей. Ост-нкурентная борьба на потребителльском рын
нке товаров и услуг ззаставляет фирмы об-рая кон
ращать внимание в первую очередь
о
на формироваание полож
жительногоо имиджа и репутации
и
фирмы на рынке.
Заа последнее десятилетие процессс формиро
ования пол
ложительноого имиджаа организа-ции в ррегионе егоо деятельно
ости в болььшей степеени зависитт от ее соцциальной активности.
а
.
Под сооциальной активностьью коммеррческой организации, в данном
м случае, понимается
п
я
ее совм
местное с гоосударством
м участие в решении социальны
ых проблем граждан, на
н террито-рии котторого дейсствует пред
дприятие, оотсутствие коррупционных связеей, ведениее «честногоо
бизнесаа» и т. п.
П
Проблема формирован
ф
ния эффекттивного соц
циального взаимодеййствия меж
жду бизне-сом, властью и об
бществом в настоящеее время явл
ляется акту
уальной, пооскольку го
осударство,,
ждается в поддержкее со сторонны бизнеса при реше-как суббъект рыноочных отношений, нуж
нии мн
ногих социаальных зад
дач. Поэтом
му создани
ие органами
и государсственного управления
у
я
условий
й для форм
мирования основ социиального партнерства
п
а должно сстать частью
ю государ-ственноой политикки РФ, котторая форм
мируется в рамках го
осударственнного регу
улированияя
экономи
ики.
Заа годы стан
новления ры
ыночных от
отношений в российск
кой экономиике накопл
лен опреде-ленный
й положитеельный опы
ыт социальнного партн
нерства меж
жду бизнессом, властьью и обще-ством. О
Однако, в настоящее
н
время в Рооссии подаавляющее число
ч
предппринимател
лей приме-няют м
модели базоового уровня социалььной ответсственности, то есть оббеспечиваю
ют государ-ственны
ые гарантии
и в сфере оплаты
о
трууда и создаания благоп
приятных уусловий тру
уда. Одной
й
из осноовных проб
блем данно
ой сферы яввляется усттановлениее невысокоой официал
льной зара-ботной платы осноовным рабо
отникам, нееобоснован
нно высоку
ую диффереенциацию заработной
з
й
платы рразным каттегориям работников
р
, нерегуляр
рность инд
дексации зааработной платы, не-прозраччность систтемы оплатты труда, дделение зар
рплаты на «черную» и «белую»
». Эти про-блемы яявляются в настоящеее время наииболее акту
уальными.
Срреди други
их основных задач баззового уроввня социалььной ответсственности
и предприя-тий, котторые требуют первоо
очередногоо решения, можно назв
вать следую
ющие:
 уход от уплаты со
оциальных налогов чеерез систем
му теневыхх выплат заработныхх
плат.
Этто подрываает социальную защиищенность персонала,, не дает рааботникам предприя-тия исп
пользовать льготы
л
по налоговым
н
одоходногоо
выплатам через систеему возвратта части по
налога, снижает возможност
в
ти работникков в получ
чении досттойной ком
мпенсации по
п времен-ной неттрудоспособности и начислении
н
и пенсии.
 низкие гарантии
г
рааботодателяя в сохранеении рабочеего места ссвоим работтникам;
 несоблю
юдение норм трудовогго законодаательства, в том числле порядка выплат поо
отработтанным свеерхурочным
м часам, поорядка пред
доставлени
ия отпусковв, положенных по ТК
К
РФ и дрр.
 Проблем
мы второго
о уровня ссоциально--ответствен
нного повеедения ком
ммерческихх
предпри
иятий связаны с перввоначальны
ым формиро
ованием нее партнерскких отношений рабо-тодателлей с наемн
ными работтниками. Этто выражаеется в следу
ующих негаативных теенденциях:
 при расп
пределении
и нефинанссовых льготт и благ у руководствва действую
ют субъек-тивные факторы: социальны
ые программ
мы предпри
иятия предоставляютсся различным катего-214|ГОС
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риям рааботников по
п усмотреению руковводства, тем
м самым фо
ормируя нееравенство среди пер-сонала;
 на пред
дприятии отсутствует
о
т контроль качества внутрифиррменных социальныхх
програм
мм со сторооны работн
ников и поттребителей..
Раасширение сферы соц
циально оттветственно
ого поведен
ния работоодателей заа рамки ба-зового ууровня и выведения его
е за предделы предпр
риятия, выззывает в соовременных
х условияхх
негативвное настрооение, как со стороны
ы предпринимателей,, так и со стороны работников..
Работни
ики предпрриятия считтают, что нна предприяятии, где сттепень их ссоциальной
й защищен-ности н
недостаточн
но высока, преждевременно нач
чинать реализацию сооциальных
х программ
м
общесттва. Необхоодимо в пеервую очерредь решитть социальн
ные проблеемы персонала пред-приятияя. Руководсство предприятия преедпочитает выбирать те направлления социаальных ин-вестици
ий, которыее будут им
меть ярко вы
ыраженный
й внешний эффект, вы
ызывающий резонансс
в общесстве.
Тааким обраазом, в со
овременныхх российскких услови
иях формиирование социальнос
ответсттвенного би
изнеса являяется доволльно длител
льным и пр
ротиворечиввым процессом, дажее
для наи
иболее благгополучных
х и развиты
ых регионовв страны.
В России бы
ыло провед
дено исслеедование ср
реди коммеерческих ппредприяти
ий с целью
ю
ния степен
ни социальн
ной активнности в биззнес-среде. Исследоваание показзало следу-выявлен
ющие ррезультаты::
 95% росссийских ко
омпаний гоотовы и моггут занять активную
а
ссоциальную
ю позицию;
 67% росссийских компаний
к
ссчитают, что
ч социалььная активвность бизн
неса будетт
приноси
ить выгодуу;
 68% росссийских ко
омпаний сччитают, что
о социальнаая активноссть бизнесаа со време-нем буддет увеличи
иваться;
 63% росссийских ко
омпаний оттмечают, чтто у них неет системы решения социальныхх
проблем
м.
 93% росссийских ко
омпаний оттмечают ул
лучшение репутации
р
и имиджа в результа-те провведения акттивной соци
иальной поллитики [1]..
Тааким образом, исследо
ование покаазало, что отечественн
о
ные предпрриятия гото
овы тратитьь
свои фи
инансовые ресурсы
р
на создание ссистемы «со
оциально ор
риентироваанного бизн
неса».
Длля того, чттобы помоч
чь бизнесу приниматьь активное участие в реализаци
ии социаль-ных проограмм неообходимо, на
н наш взглляд, реализовать следу
ующие преедложения:
1. Инициаттива участи
ия бизнеса в планироввании территориальны
ых бюджеттов должнаа
инистраций
й местной власти. Тааким образо
ом, произоойдет «кон
нвертирова-исходитть от адми
ние» сооциальной ответствен
нности ком
мпании в прирост
п
бю
юджетных рресурсов теерриторий,,
а вопроос о благотвворительно
ости снимаеется.
2. Средства, расходу
уемые на рразвитие теерриторий и благотвоорительную
ю помощь,,
не долж
жны облагааться налогаами, так каак эти средсства идут из
и чистой пррибыли предприятия,,
из которрой налоги
и уже уплач
чены.
3. 3.Соглаш
шение меж
жду властью
ю и бизнессом содерж
жит элеменнт давленияя, поэтомуу
желательно
о через общ
щественныее организац
ции или по-взаимоддействоватть бизнесу с властью ж
литичесские партии
и. Взаимод
действие биизнеса и вл
ласти в соци
иальной сф
фере цивили
изованным
м
способоом возможн
но при закл
лючении ссоглашений
й с участием организааций и парттий, созда-ние спеециальных фондов,
ф
нааправленны
ых на развиттие террито
орий.
4. На территории суб
бъектов РФ
Ф и муници
ипальных образовани
о
ий необходимо созда-вать фоонды соци
иального раазвития с участием работающи
р
их на террритории пр
редприятий
й
и филиаалов незави
исимо от раазмера преддприятия, формы
ф
собсственностии.
П
При планировании и организаци
о
ии социальн
ного партн
нерства меж
жду органаами регио-нальной
й и муници
ипальной власти и биз
изнес-структтурами нео
обходимо пприменять системный
й
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и компллексный поодходы, а именно,
и
исспользоватьь зарубежн
ный опыт и стандарты
ы, разрабо-танные в сфере коорпоративн
ной социалььной ответсственности, а также паараллельно
о формиро-нституционаальные при
инципы коррпоративно
ой социальн
ной ответсттвенности в России.
вать ин
В последниее годы решением этихх проблем активно зан
нимается РРоссийский
й союз про-мышлен
нников и предприни
п
мателей (Р
РСПП). Со
оздание «Социальнойй хартии ро
оссийскогоо
бизнесаа» в 2005 года стало
о первым ш
шагом к пониманию и практичческому пр
рименению
ю
принци
ипов социалльной ответтственностии в России [2].
В конце 20005 года был
ла выдвинуута еще одн
на стратеги
ическая иннициатива. При Феде-ральном
м агентствее по технич
ческому реегулировани
ию и метро
ологии былл создан Теехнический
й
комитетт по стандаартизации «Социальн
«
ная ответстввенность», целью котоорого является разра-ботка н
национальн
ных стандаартов в оббласти корп
поративной
й социальнной ответсственности,,
приведеение к един
ному знамеенателю террмины и пр
ринципы КСО,
К
реглам
ментирован
ние обменаа
информ
мацией меж
жду субъекттами и многгое другое..
В зарубежноой практик
ке социальнной ответсттвенности для распроостраненияя информа-ой сфере исспользуетсяя так назывваемый со-ции о ддеятельностти бизнес-сструктур в социально
циальны
ый отчет. Социальны
ый отчет яявляется неефинансовы
ым отчетом
м, который
й все чащее
стал исп
равления и оценки деяятельности
и
пользоватьься как инсттрумент соовершенстввования упр
фирмы,, повышен
ния прозраачности в деятельноссти бизнесс-структур, улучшени
ия диалогаа
предпри
иятий с соц
циальными
и партнерам
ми.
П
Практика раазвитие неф
финансовойй отчетностти в России
и уже сущеествует и зависит онаа
от пони
имания рукководством
м компанийй в необхо
одимости его
е составлления для улучшения
у
я
своего ббизнеса. Прри составлеении социаальных отч
четов целесообразно ббыло бы использоватьь
базовый
й набор целлевых инди
икаторов, ккоторые по
озволят сопоставить ррезультаты деятельно-сти биззнес-структтур между собой.
с
Поээтому реком
мендации по
п разработтке стандар
ртов по со-ставлен
нию социалльных отчеетов должнны составляться с участием преедставителеей бизнесаа
и на осн
нове междуународных стандартовв, а также носить
н
добр
ровольный характер.
П
Поскольку корпоративн
к
ная социалльная ответственностьь (КСО) в РРоссии нахо
одится ещее
в началльной стади
ии развитияя, многие кконцепции ориентиро
ованы на бллижайшее окружениее
стейкхоолдеров (гоосударство, персонал, собственники). Расширение крууга заинтер
ресованныхх
сторон до местных сообщесттв, партнерров по бизн
несу и пр. не
н являетсяя еще для многих
м
рос-сийскихх предприяятий систем
мным призннаком. Это можно объ
ъяснить ещ
ще и тем, чтто в России
и
системаа КСО не является
я
ещ
ще внутреннней потребностью ру
уководстваа предприятий. Граж-дане и п
потребителли не оказы
ывают сущеественного воздействи
ия на бизнесс.
Сооциальная ответствен
нность биззнеса тесно
о связана с понятиеем репутац
ции фирмы
ы
на рынкке, ее имид
джем. Сущеествуют опр
пределенны
ые различияя между двуумя этими взаимосвя-занным
ми понятиям
ми. Репутаация фирмы
ы формиру
уется в дел
ловых кругаах, в общеестве среди
и
широкоой публики
и и зависит от степении ее делово
ой активноссти, а качесство репутации опре-деляет и
имидж оргаанизации.
В настоящеее время в научном
н
обоороте можн
но встретитть разные оопределени
ия имиджа..
Однакоо все специ
иалисты еди
инодушны во мнении
и, что имид
дж – это оббраз некого
о субъекта::
человекка или груп
ппы людей,, коллективва в целом или органи
изации. Даннный образз формиру-ется в ссознании поотребителей (обществвенности) под
п системаатическим ввоздействи
ием средствв
массовоой информаации.
В сознании современного человеека всё болеее закрепляяется предсставление об имиджее
как об определённ
ной ценноссти, от налиичия и кач
чества котор
рой зависиит жизненный и дело-вой усп
пех, как и успешноссть любой деятельно
ости, индив
видуальнойй или колл
лективной..
В послеедние годы
ы сформиро
овался на рооссийском рынке новы
ый вид деяятельности – оказаниее
консулььтационныхх услуг оргганизациям
м и людям в области повышениия имиджа. Эта наукаа
получилла названи
ие «имиджмейкинг» [3]. Испол
льзуя широ
окий арсеннал практич
ческих ин-216|ГОС
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струмен
нтов по фоормировани
ию положиттельного имиджа,
и
им
миджмейкерры создаютт тот образз
фирмы,, человека и т.п., кото
орый соответствует пр
редставлен
ниям широккой публик
ки в районее
деятелььности фирм
мы.
К субъектам
м имиджа относят вссех участн
ников взаимоотношенний, в ход
де которыхх
формирруется ими
идж. Если имидж
и
созддаётся для определён
нной социалльной груп
ппы, то этаа
группа будет назы
ываться ауд
диторией им
миджа. Суб
бъекты ими
иджа зависсят от специ
ифики дея-тельноссти организзации. Напр
ример, состтав аудитор
рии могут составлятьь покупател
ли и клиен-ты; рукководство и подчинен
нные; коллееги; СМИ; партнеры по бизнесуу; граждан
не в районее
деятелььности фиррмы, широк
кая публикаа и др. Сосстав аудито
ории, её хаарактеристи
ики как со-циальноой группы
ы влияют на приняттие решений руково
одством фиирмы о содержании
и
и струкктуре имидж
жа, способах представ
авления и каналах
к
пер
редачи инф
формации, формируюф
щий им
мидж, о вы
ыборе напраавлений соцциального взаимодей
йствия фирм
мы с местн
ными орга-нам влаасти и общеественными
и группамии.
И
Имидж как категорияя обладает определён
нными сво
ойствами, ккоторые рааскрываютт
сущноссть имиджаа и практич
ческую напправленность деятельн
ности людеей по использованию
ю
инструм
ментов марркетинга для
д формиррования по
оложительного имидджа органи
изации или
и
человекка.
К основным свойствам имиджа моожно отнессти следующие:
 информаативность;
 активноссть имиджаа;
 связь им
миджа с реп
путацией и авторитето
ом;
 доверитеельность;
 професссионализм;
 использоование сим
мволов при формироваании имидж
жа;
 эффекти
ивность ими
иджа.
Сввойства им
миджа и егго влияние на конкур
рентные пр
реимуществва организаации белеее
подробн
но раскрытты в статье автора [4].
О
Особую знаачимость изучение
и
иимиджа, как
к
главногго фактораа репутаци
ии фирмы
ы
на рынкке, и его влияния
в
наа эффективвность деяттельности организациии в условвиях рынкаа
приобретает для руководите
р
елей предпприятий и организаци
ий, планиррующих деятельностьь
фирмы на долгосррочную пер
рспективу. В рамках стратегического планиирования ру
уководствоо
фирмы обязано учитывать
у
мероприяятия, связаанные с по
овышение не только
о деловой,,
но и соц
циальной активности
а
. К сожаленнию, не всее руководители поним
мают роль и значениее
имиджаа в системее управлени
ия организаацией и персоналом, а также егоо значениее для повы-шения ррепутации фирмы на рынке срееди потреби
ителей про
одукции и ш
широкой публики; нее
использзуют эффеективные инструмент
и
ты, способсствующие повышениию имиджаа организа-ции; нее участвуютт в решени
ии социальнных проблем обществ
ва, формиррующих, гл
лавным об-разом, п
положителььную репуттацию фирм
мы на реги
иональном рынке.
р
У
Учитывая вы
ышесказанн
ное, можноо сделать сл
ледующие выводы о ззначении социальной
с
й
ответсттвенности бизнеса,
б
ее влияния наа имидж и репутацию
р
организациии:
 становлеение социаальной отвеетственностти бизнеса – это длитеельный про
оцесс, про-текающ
щий противоречиво дааже в наибоолее развиттых и благополучных ээкономиках
х;
 по мере развития рынка
р
и «вззросления»
» общества,, обязательнно произой
йдет вовле-чение н
не только бизнеса,
б
но
о и потребиителей, месстных сооб
бществ и дрругих заин
нтересован-ных стоорон в решеение социальных пробблем общесства;
 социальн
ная ответсттвенность ббизнеса теесно связан
на с понятиием репутац
ции фирмы
ы
на рынкке, ее имид
джем, от сттепени социиальной акктивности бизнес-един
б
ницы зависсят эти по-казателли;
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 репутаци
ия организации форм
мируется в деловых кр
ругах и в ссоциуме, он
на показы-вает, каакое место фирма
ф
зани
имает в общ
ществе, в дееловой сред
де и в госуддарстве в целом;
ц
 имидж формируетс
ф
ся в сознаннии людей под воздей
йствии СМ
МИ и оказы
ывает соци-ально-п
психологич
ческое возд
действие наа человека или групп
пу людей в достижен
нии постав-ленныхх целей оргаанизации.
Тааким образзом, при пл
ланированиии и органи
изации соци
иального паартнерства между ор-ганами региональьной и мун
ниципальноой власти и бизнес-сттруктурамии необходи
имо приме-нять си
истемный и комплексн
ный подходды, а именн
но, использзовать заруубежный оп
пыт и стан-дарты, разработан
нные в сфер
ре корпораативной соц
циальной ответственн
о
ности, а так
кже парал-уциональны
ые принцип
пы корпораативной соцциальной ответствено
лельно формироваать институ
ности в России.
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В данной стаатье предсттавлен статтистически
ий анализ кр
редитованиия проектно
ого финан-сирован
ния (ПФ) в мире. Нааша выборкка состоит из индиви
идуальных займов, полученныхх
из базы
ы данных Dealscan
D
и охватываеет период 2000-2014
4 годов. Бааза данных
х Dealscann
предосттавляет инд
дивидуальн
ную инфоррмацию о сделках на глобальных
г
х рынках синдицирос
ванныхх кредитов. Также им
меется инфоормация о микро-хар
рактеристикках кредиттов (напри-мер, раззмер сделки и займа, срок
с
погаш
шения, валю
юта, цена, рейтинг,
р
типп процентн
ной ставки))
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и заемщ
щиков (нап
пример, названия, граажданство, сфера деяятельности)). Хотя базза данных,,
извлечеенная из Deealscan, сод
держит подрробную истторию о си
индицироваанных кредитах и свя-занных с ними баанковскими
и инструменнтами, мы исключили
и сделки, ггде не указана суммы
ы
кредитаа (объекта). Была полу
учена выбоорка из 5 93
35 контракттов ПФ (10 950 кредиттов ПФ) наа
сумму 2 108,8 млррд. долл. СШ
ША. В перииод между
у 2000 и 201
14 годами – по данным Thomsonn
Reuters,, глобальноое синдицированное ккредитование достигло 48 082,8 м
ларов США
А
млрд. долл
[1]. При
имеры сделлок ПФ опи
исаны в табблицах 1-3
3. Распредел
ление сделлок по годаам описаны
ы
в табли
ице 1. В таб
блице 2 представленоо отраслево
ое распредееление приимеров ПФ, тогда какк
в табли
ице 3 предсставлено гееографичесское распрееделение си
индицировванных креедитов ПФ..
В табли
ице 1 показзано, что кр
редитованиие ПФ, досттигшее мак
ксимума в 22008 году (по стоимо-сти и кколичеству)), упало в 2009 году и снова во
озросло в 2010
2
и 201 1 годах. В 2014 годуу
на мироовом уровн
не было заф
фиксированно рекордны
ые 259,9 мл
лрд. долл. С
США в вид
де кредито-вания П
ПФ, что на 278,5% бол
льше по срравнению с 68,7 млрд. долл. СШ
ША за 2000 год. В таб-лице 1 также покаазано, что в течение финансово
ого кризисаа 2007-20088 годов креедитованиее
но сократил
лось.
ПФ не ззначительн
Таблица 1
Распределеение сдело
ок ПФ по го
одам
Год
д

Кредиты
ы на финанссирование проектов
п
Количесство сделок
к Общая сстоимость, млн. долл. США
С
% отт общей сто
оимости

2000
0

271

68 667
7,7

3,3

2001

255

58 547
7,0

2,8

2002
2

232

48 319
9,1

2,3

2003
3

224

63 925
5,8

3,0

2004
4

234

58 874
4,0

2,8

2005
5

222

76 319
9,5

3,6

2006
6

211

100 78
83,7

4,8

2007
7

332

153 311,5

7,3

2008
8

535

214 20
01,1

10,2

2009
9

468

166 510,3

7,9

2010
0

597

203 78
89,6

9,7

2011

609

218 654,2

10,4

2012
2

537

195 14
42,7

9,3

2013
3

588

221 86
61,1

10,5

2014
4

620

259 90
04,4

12,3

Всего
о

5 935

2 108 81
11, 8

100

И
Источник [1]
В таблице 2 показано, что
ч кредитоование ПФ сосредоточ
чено в пятии ключевых
х отраслях::
в сферее коммуналльных услу
уг (29,8%),, строителььстве (13,5%
%), в обраббатывающеей отрасли
и
(12,6%)), горнодоб
бывающей сфере (100,7%) и тр
ранспорте (10,7%), чт
что составл
ляет 77,3%
%
от всех кредитов ПФ
П ( по сттоимости) и 71,0% всеех сделок ПФ.
П Проекттное финан
нсированиее
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использзуется в осн
новном дляя реализациии проектовв, связанны
ых с активам
ми и капитталом.
Таблица 2
Р
Распредел
ление сдело
ок ПФ по отрасли
о
де
еятельноссти
Отра
асль деятел
льности
заемщик
ка

Кредиты
ы на финанссирование п
проектов
Количеество
сдело
ок

Общая
О
стоим
мость, млн..
долл. США

% от об
бщей стоим
мости

3 2622

1 160 300,4
3

55

Сельское, лесное и рыбное
хозяйсттво

6588

183 313,6
3

8,8

Горнод
добывающаяя отрасль

4444

224 853,6
8

10,7
1

Строиттельство

7277

284 453,4
4

13,5
1

Обрабаатывающая отрасль
о

621

265 798,9
7

12,6
1

Оптоваая торговля

51

10 05
55,6

0,5

Рознич
чная торговл
ля

21

3 00
00,1

0,1

Недвиж
жимость

3466

75 20
00,1

3,6

Услуги

3944

110 625,1
6

5,2

1 9999

627 932,4
9

29,8
2

Финанссовые услуги

52

19 53
32,8

0,9

Трансп
порт

4222

226 142,4

10,7
1

Государ
рство

1988

74 50
08,3

3,5

2

395
5,6

0

5 9355

2 108 811,8
8

100

Торговвля и промышленность

Коммун
нальные усл
луги

Другоее
Всего

И
Источник [1]
В таблице 3 также пок
казаны четткие различ
чия между странами, которые привлекают
п
т
кредитоование на ПФ.
П Самый
й большой получательь кредитов ПФ являю
ются Западн
ная Европаа
и Востоочная Азияя. Эти реги
ионы составвляют 23,4
4% 18,4% от
о общей сстоимости и не менеее
29,1% и 15,3% отт общего количества
к
сделок с кредитами
к
ПФ, соотвветственно,, тогда какк
только 10,4% кред
дитов ПФ и только 122,0% сдело
ок ПФ идутт на заемщ
щиков США
А. Актуаль-ия ПФ в Заападной Еввропе отраж
жает две оссновные теенденции. Во-первых,
В
,
ность ккредитовани
акцент, сделанный
й правител
льством Вееликобритаании по фи
инансовой иинициативе частногоо
сектораа, т.е. частн
ное, а не госсударственнное финан
нсирование крупных ообщественн
ных инфра-структуурных проеектов [2]. Великобрит
В
тания была первой стр
раной, котоорая запусттила систе-матичесский подхоод к таким
м проектам на основе стратегической эконномической
й политики
и
для перрехода от владения ак
ктивами и иинфраструкктурой в по
олучателя ээтих услуг,, но уже отт
частныхх лиц. Во-ввторых, ПФ
Ф, особенноо государсттвенно-часттные партннерства, сы
ыграли важ-ную ролль в сокращ
щении необ
бходимостии заимство
овать средсттва правите
тельствам и смещениее
всех прроектных ри
исков на чаастный секттор в стран
нах Южной
й Европы. Ч
Через струк
ктуры ГЧП
П
правитеельства перреносят стр
роительныее и операци
ионные рисски на часттный сектор
р, который
й
обычноо более эфф
фективен в строительстве и управление ак
ктивами, и пполучает финансироф
вание ссо стороны
ы частного сектора и управлениее проектам
ми также оссуществляеет частный
й
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сектор [3]. В целоом, более 50% кредиитов ПФ по
оступает в страны, нне входящи
ие в ОЭСР,,
что соглласуется с идеей, что
о ПФ подхходящий метод финан
нсированияя проектовв в относи-тельно рискованны
ых странах
х.
Таблица 3
Геогра
афическоее распредел
ление сдел
лок по ПФ
Геогра
афическое расположе
ещика
ние заемщ

Кредитты на финан
нсированиее проектов
в
Коли
ичество
сдеелок

Общая сто
оимость, мллн.
дол
лл. США

% от
о общей
сто
оимости

Европаа

1 993

586 979,2

27,8

Западн
ная Европа

1 727

493 711,2

23,4

Велико
обритания

3323

111 332,6

5,3

Восточ
чная Европа

2266

93
3 268,0

4,4

Северн
ная Америкаа

8878

271 109,7

12,9

США

7712

220 239,3

10,4

Азия

2 316

978 331,1

46,4

Западн
ная Азия

3366

259 608,5

12,3

Восточ
чная Азия

9908

387 183,4

18,4

Китай

3357

250 610,7

11,9

Африкаа

1175

71
1 811,3

3,4

Австраалия и Океан
ния

2234

82
2 559,8

3,9

Страны
ы Карибскогго бассейна

22

9 495,6

0,5

3317
5 935

108 525,1
2 10
08 811,8

5,1
100

Латинсская Америкка
Всего
И
Источник [1]

Воозможно, наиболее
н
су
ущественнаая разницаа между кредитами П
ПФ и другими видами
и
финанссовых операаций (напр
ример, секььюритизаци
ия активов или корпорративные облигации)
о
)
заключается в том
м, как редк
ко кредиты
ы ПФ распр
ространяюттся на финнансовые учреждения
у
я
новном явлляются креедиторами,,
(всего 0,8%). Этоо имеет смысл, посскольку банки в осн
а не учаастниками ПФ.
Крредиты на ПФ наибо
олее часто использую
ются для каапиталоемкких объекттов и пред-приятий
й, связанны
ых с комму
унальной ддеятельностью с отно
осительно прозрачны
ыми денеж-ными п
потоками, с риском вы
ыше среднеего и с исп
пользованиеем относиттельно долггосрочногоо
финанссирования.
Данная статьья содержи
ит эмпиричееские данн
ные об осно
овных харакктеристикаах контрак-тов по ПФ и пред
дставляет сравнительнный анализз между кредитами, ппредоставлеенными за-емщикаам США, с предоставленными заемщикам
ми, распол
ложеннымии в Западно
ой Европе..
Исполььзуя выборкку из 5935 контрактовв ПФ (10 95
50 ПФ кред
дитов), закррытых в пеериод меж-ду 20000 и 2014 год
дами, мы обнаружилии, что креди
итование PF
F увеличиллось на 278,5% междуу
2000 гоодом (68,7 млрд.
м
Долл. США) и 22014 годом (259,9 млр
рд. Долл. СШ
ША).
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Н
Наши резулььтаты покаазывают, чтто кредитоввание ПФ сосредоточ
с
чено в высо
окой степе-ни, в тоорговой и промышлен
п
нной сферее, в коммун
нальной и транспортн
т
ной сфере, данные
д
от-расли кконцентрирруют более 70% от общ
щего синди
ицированно
ого долга П
ПФ. Мы так
кже делаем
м
вывод о том, что крупнейши
к
ими получаателями креедитованияя ПФ являю
ются Западн
ная Европаа
(23,4%)) и Восточн
ная Азия (1
18,4%), тоггда как тольько 10,4% кредитов П
ПФ приходится на за-емщикоов США. Результаты
Р
показываю
ют, что тран
нзакции в области ПФ
Ф наиболеее часто ис-пользую
ются для капиталоем
к
мких объекктов и ком
ммунальных
х предприяятий с отн
носительноо
прозраччными денеежными по
отоками, в странах с риском вы
ыше среднегго, с испол
льзованием
м
относиттельно долггосрочного
о финансиррования.
Сп
пособ моби
илизации ресурсов
р
длля инвестиц
ций, выбор
р инвестициионных про
оектов, ко-торые сследует финансироватть, и созданние стимул
лов для кон
нтроля над осуществл
лением фи-нансирууемых инвеестиций заависит от тиипа финанссовой системы[4]. Иззучение фак
кторов, ко-торые м
могут объяяснить эти способы, яявляется ваажным нап
правлением
м для дальн
нейших ис-следовааний.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
В статье расссмотрено вл
лияние малоого и средн
него предпринимательсттва в Росси
ии и другихх
ние экономи
ики государсства. Выявл
лены наибол
лее распросттраненные направления
н
я
странах на состоян
жки деятельн
ности малого
о и среднегоо бизнеса. Определены
О
проблемы ссовременногго состоянияя
поддерж
системы
ы финансиррования предприниматеельства. Пр
редставлены
ы рекоменддации по повышению
ю
эффекти
ивности раци
иональной по
оддержки, а также персп
пективы разв
вития малогоо и среднего бизнеса.
Кл
лючевые сл
лова: малое и среднее ппредприним
мательство; экономика;
э
пподдержка государства;
г
;
внешнеээкономическкая деятельно
ость.
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ABSTRAC
CT
Thhe article exaamines the im
mpact of smaall and mediu
um-sized enterprises in R
Russia and oth
her countriess
on the sttate of the staate economy.. The most w
widespread diirections of activity
a
of sm
mall and averrage businesss
are reveaaled. The prooblems of thee current statte of the entterprise finan
ncing system are identifieed. There aree
recommeendations onn increasing the effectivveness and support of business, ass well as th
he prospectss
for the deevelopment of
o small and medium-sized
m
d businesses.
K
Keywords: sm
mall and medium business;; economy; sttate support; foreign
f
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О
Одной из ваажнейших проблем
п
гоосударствен
нной политтики в Росссии являетсся развитиее
и станоовление преедприниматтельства. М
Малое и срееднее предп
принимателльство (дал
лее – МСП))
играет кключевую роль в обееспечении ннаселения рабочими
р
местами
м
и ппрогрессу экономики
и
государрства в целлом, поэтом
му необходдимо создан
ние благопр
риятных уссловий дляя формиро-вания и развития данных оттраслей. Кооличество предприятий МСП в России в последнеее
время ввозрастает. Следоватеельно, даннные предпр
риятия стан
новятся нееотъемлемы
ым элемен-том ры
ыночной сисстемы хозяяйствованиия, непосреедственно влияя
в
на сооздание мааксимальноо
продукттивной кон
нкурентной
й экономикии, которая впоследств
вии должнаа обеспечитть высокий
й
уровеньь и качество жизни нааселения.
Н
Наиболее зн
начимая про
облема разввития совр
ременного МСП
М
прояввляется в формироваф
нии и эффективн
ном примен
нении на ппрактике механизмов
м
в государсттвенного содействия.
с
.
В настооящее врем
мя особенно
о необходиима разраб
ботка дейсттвенного мееханизма управления
у
я
малым и средним бизнесом в России, уучитывающ
щая опыт заарубежныхх стран с раазвитой си-стемой регулирования данно
ого процессса. Так как государств
венное регуулированиее не всегдаа
осуществляется на
н тщательн
ной и систтематическо
ой основе. Для того чтобы преедпринима-тельствво двигалоссь в направлении усттойчивого роста, необходимо ооказывать ему
е
рацио-нальноее и разумн
ное воздейсствие со стоороны госу
ударства, не
н только в аспекте регулирова-ния, но и поддерж
жки.
Н
Начнем с оп
пределенияя: предприннимательсттво – это вид
в деятелльности в какой-либо
к
о
сфере (п
продажа теех или иных
х услуг, прроизводство
о различны
ых товаров и прочее) группы
г
лиц
ц
или же одного часстного лицаа. Цель у прредприним
мательства всегда
в
однаа – получен
ние прибы-д
ти. Однако не каждый
й человек может
м
иметть источник
ком доходаа
ли за сччет своей деятельност
свой би
изнес, так как
к в этой области
о
всеегда надо оц
ценивать со
остояние ры
ынка и умееть грамот-но расп
пределять бюджет
б
фир
рмы, в проттивном слу
учае предпр
ринимательь разорится.
П
Предприним
мательство принято рразделять на
н его осно
овные виды
ы: произво
одственное,,
коммеррческое, фи
инансовое, посредничческое и страховое.
с
В зарубеж
жных источ
чниках дляя
обозначчения пред
дприятий малого и среднего биззнеса наибо
олее часто используеттся термин
н
«small aand medium
m - sized entterprises (SM
MEs)». К понятию
п
маалое предпрринимателььство отно-сится рразличный бизнес, отткрытый оддним человеком для выручки ннебольшой
й прибыли..
Объекттом малого предприяттия могут ббыть заведеения разли
ичного хараактера, таки
ие как раз-личныее кафе и маагазины. По
о одному ииз самых распростран
нённых опрределений к МСП от-носят тте фирмы, которые
к
заанимают неебольшой сегмент
с
ры
ынка и упраавляются владельцем
в
м
предпри
иятия личн
но (или соввладельцем
м). Как праавило, в тааких компааниях отсуттствует де-тально разработан
нная и посттоянно фуннкциониру
ующая систтема менедджмента. Стоит отме-МАТЕР
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тить, чтто подобны
ые компани
ии слишком
м малы, что
обы иметь каналы вы
ыхода на ры
ынки капи-тала. Э
Этот факторр не позво
оляет им эм
митироватьь собствен
нные ценны
ые бумаги (акций) и,,
как следдствие, раззмещать их на открытоом рынке.
Гллавное отли
ичие средн
него от маллого предпр
ринимателььства заклю
ючается в то
ом, что хо-зяин прредприятия не являетсся главным инвесторо
ом, а находи
ится под коонтролем инвесторови
акционееров компааний. Логич
чно, что бю
юджет сред
днего предп
приятия знаачительно превышает
п
т
бюджетт малого прредприятияя, а значитт, что в срееднем имею
ют место боолее крупн
ные вложе-ния, чтоо может гооворить об объединеннии и создаании акцион
нерного оббщества. Об
бласти, ко-торые оохватываютт средние предприяти
п
ия самые раазличные. Например,
Н
транспортн
ные услуги
и
или усллуги связи. Так, напри
имер, для оопределени
ия малого и среднего бизнеса А.
А Колесни-ков выдделяет: форрмальный и неформалльный подх
ходы. К пер
рвому относсятся: стати
истическиее
наблюддения и соп
поставлениее деятельноости малых
х и средних
х предприяятий, разраб
ботка госу-дарствеенных прогграмм подд
держки маллых предпр
риятий, налогообложен
ение, образо
ование, ис-следоваания. Ко втторому (неф
формальноому) подход
ду относятсся: разрабоотка госудаарственныхх
програм
мм поддерж
жки малого
о бизнеса, ообразованиее и исследо
ования такж
же.
Н
На сегодняш
шний день понятие
п
суббъектов МС
СП и критер
рии, по котторым они отнесены
о
к
ним, оп
пределяютсся Федералььным законном Российской Федер
рации от 244 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О рразвитии малого
м
и срееднего преддприниматтельства в Российской
Р
й Федерации
и» (далее –
ФЗ-209). Согласноо данному закону,
з
к суубъектам МСП
М
можно отнести: хозяйствен
нные обще-ства, хоозяйственны
ые партнер
рства, проиизводственн
ные и потр
ребительскиие коопераативы, фер-мерскиее хозяйствва и индивидуальныхх предприн
нимателей. К категоррии «малоее и среднеее
предпри
инимательсство» относится преддприятие (и
индивидуал
льный преддприниматель), обла-дающеее значителььной частью
ю рисковойй деятельно
ости, владеелец котороого несет полную
п
от-ветственность за результаты
р
ы своей деяятельности и самостояятельно прринимает управленче-ские реш
шения с цеелью получеения доходда, однако имеющее
и
неебольшой ообъем прои
изводства.
И
Исходя из вы
ыводов эксспертов, к М
МСП могутт быть отнеесены предпприятия, оттвечающиее
описанн
ным ниже характерисстикам: ком
мпания фу
ункциониру
ует на отноосительно небольшой
н
й
доле своего рынкаа сбыта; рук
ководство ппредприяти
ия принимаает непосреедственное участие воо
всех сф
ферах прин
нятия прои
изводственнных и непроизводств
венных реш
шений; рук
ководители
и
компан
ний, чаще всего,
в
являяются ее неепосредственными вл
ладельцамии или совлаадельцами;;
сама коомпания доллжна быть независимаа. На данны
ый момент, основным признаком
м отнесенияя
фирм к категориям
м «малого или
и среднегго предпри
инимательсттва» можноо считать чи
исленностьь
сотрудн
ников, задеействованны
ых в штатее компании
и. Отдельно стоит оттметить тотт факт, чтоо
в мироввой практикке нет един
ных вырабоотанных стаандартов по
о классифиикации пред
дприятий к
категоррии «малогоо или средн
него предпрринимателььства». Одн
нако при оппределении комплексаа
мер госсударственн
ной помощи различны
ым субъекттам малого или среднеего предпри
иниматель-ства, моожет быть учтён и целый
ц
ряд ддругих покказателей, принятых
п
в отдельны
ых странах..
Сами сттраны могуут изменятьь и существвенно допо
олнять таки
ие критериии. Среди ряяда ученыхх
существвует устойч
чивое мнен
ние, что маалый и сред
дний бизнеес нуждаетс
тся в постояянной под-держке государствва, и такого
о рода преддприятия ин
нтегрируюттся и исчезннут в процессе глоба-лизации
и экономикки, так как этот вид ппредприним
мательской деятельноости является малоэф-фективн
ным. Однакко, как пок
казывает пррактика, МС
СП предстаавляет собоой важнейш
ший секторр
мировой экономикки, без кото
орого гармоонично разввиваться нее может ни одно госуд
дарство.
М
Малый и среедний бизн
нес во многгом задаёт темп экономическогоо роста стр
раны, каче-ство и структуру валового национальнного проду
укта, прини
имает учасстие в формировании
и
бюджетта на всех уровнях.
у
Кр
роме целеннаправленн
ных обязатеельных отччислений в бюджет отт
доходовв описанны
ых компани
ий, МСП сооздаёт сущеественный пласт рабоочих мест, и являютсяя
основны
ым источни
иком доход
дов всего н
населения и страны в целом,
ц
пом
могая собир
рать налоги
и
с физичческих лиц напрямую
ю. Значимоссть малого и среднего
о субъекта ппредприним
мательстваа
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в струкктуре мироввой эконом
мики резко выросла в 80-90-е годы. По стаатистически
им данным
м
ООН, н
на малых и средних субъектах
с
ппредприним
мательстваа в целом ппо миру зан
нято околоо
50% труудоспособн
ного населеения. Это ппозволяет охватывать
о
долю от 333 до 60% в производ-стве наационального продуктта, в зависиимости от конкретной
й страны. П
При выдел
лении каче-ственны
ых параметтров работы
ы МСП, И.В
В. Ершова говорит, важно учиты
ывать след
дующие ха-рактери
истики их работы:
р
неззависимое руководствво на предп
приятии, ко
когда сами ТОП – ме-неджеры зачастую
ю и владею
ют этой ком
мпанией; каапитал фир
рмы обеспеч
ечивается, по
п возмож-ности, оодним лицоом или строго огранииченной гру
уппой лиц (владельцам
(
ами фирмы)); зона дея-тельноссти компан
нии географ
фически опрределена и ограничен
на. Сами влладельцы и работники
и
предпри
иятия прож
живают в близлежащ
б
ыпускаемой
й
ей местноссти, хотя сами рынкии сбыта вы
продукц
ции не обяззательно раасположены
ы именно на
н этой территории. Т
Таким образзом, разви-тие маллого и сред
днего предп
принимателльства имееет огромно
ое значениее в условияях постоян-но ускооряющихся темпов раззвития глоббализации экономик
э
мира.
м
Н
Наблюдаемоое в настояящий моменнт на современных мировых
м
ры
ынках увел
личение со-перничеества и коонкуренции
и среди опписанного сегмента экономикии, позволяет маломуу
и средн
нему бизнеесу быстреее и прощее приспосабливаться к изменяю
ющимся уссловиям наа
рынке в силу своеей относитеельной манневренности
и и небольш
шой капитаалоемкости
и производ-ства. Порождениее конкуренц
ции ввиду распростраанённости МСП
М
в своою очередьь обеспечи-вает роост экспорттного потен
нциала страаны и напо
олнению со
обственным
ми потреби
ительскими
и
товарам
ми и услуггами внутрееннего рыннка. Ввиду
у этого, праавительстваа многих стран
с
мираа
с разны
ым уровнем
м социально-экономичческого раззвития уделяют больш
шое значен
ние малым
м
и средн
ним предпрриятиям (М
МСП) в своеей стране, предоставля
п
яя многочиисленные формы
ф
под-держки
и их деятелььности, в том
т числе ччерез выдел
ление разли
ичных льгоот и субсид
дий. Разви-тие маллого бизнесса основыввается на сооответству
ующую нор
рмативно-прравовую баазу и зако-нодателльные докуументы. В них
н опредееляются осо
обенности деятельноссти субъекттов малогоо
предпри
инимательсства, меры
ы государсттвенной по
оддержки его
е развити
тия. Каждаяя из форм
м
поддерж
жки реализзуется на основании
о
своего нор
рмативно-п
правового аакта. Стоитт отметить,,
что в п
подавляющ
щей части субъектов РФ имею
ются свои региональн
р
ные законы
ы о малом
м
и средн
нем предпринимательсстве, которрые не проттиворечат содержаниию данного
о федераль-ного заакона. Напрример, в Санкт-Петер
С
рбурге при
инят Закон Санкт-Петтербурга от 2 апреляя
2008 гг. № 194-32 «О раазвитии маалого и среднего
с
предприним
п
мательства в Санкт-Петербуурге». Целлесообразно
ость аналииза развито
ости правов
вого регуллирования поддержки
п
и
малого и среднего предприн
нимательсттва обусловвлена след
дующими ф
факторами: – потреб-ность в системном
м подходе осуществлления подд
держки суб
бъектов МС
СП, т.е. соо
ответствии
и
регионаальной под
ддержки федеральной и ее предм
метная спец
цификация;; – многооб
бразие про-блем, с которыми сталкиваю
ются малые и средние предприяти
п
ия.
Крритерии, по
п которым предприяттия относяттся к малым и средниим, приведеены в ст. 4
Федераального заккона № 20
09-ФЗ «О развитии малого и среднего ппредприним
мательстваа
в Росси
ийской Фед
дерации» отт 24.07.20007 (далее – Закон о МСП).
М
Соглаасно этому
у законода-тельном
му акту представител
лем данногоо сектора экономики
э
может стаать любой хозяйству-ющий субъект, который
к
со
оответствуеет 2 условвиям. Во-пеервых, долля внешнегго участияя
в уставн
ном капитаале фирмы должна бы
ыть менее 25
2 %. Во-вторых, сред
едняя числеенность ра-ботникоов за кален
ндарный го
од для микр
кропредпри
иятия не до
олжна бытьь больше 15 работни-ков, дляя малых прредприятий
й – 100 рабоотников, дл
ля средних предприяттий – 250 работников..
Анализз предмета регулирова
р
ания и содеержания Феедерального закона № 209-ФЗ «О
О развитии
и
малого и среднегоо предприни
имательствва в Россий
йской Федер
рации» поззволяет сдел
лать вывод
д
о том, ччто специаальные норм
мативно-прравовые аккты о МСП
П следует оттнести к сф
фере адми-нистраттивного закконодательства. С учеетом этого обстоятелььства ст. 2 Федеральн
ного законаа
№ 209--ФЗ относи
ит к числу нормативнно-правовых
х актов, реегулирующ
щих вопросы
ы развитияя
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малого и среднегоо предприн
нимательств
тва следующ
щие: 1) Конституция РФ; 2) Феедеральный
й
закон № 209-ФЗ «О
« развити
ии малого и среднего предприни
имательстваа в Российсской Феде-рации» и другие федеральны
ф
ые законы; 33) Граждан
нский кодек
кс РФ, Налооговым код
дексом РФ,,
КоАП Р
РФ и др.; 4)
4 иные нор
рмативно-пправовые аккты Россий
йской Федеерации, при
инимаемыее
в соотвеетствии с федеральны
ф
ыми законаами. К числ
лу федерал
льных подззаконных актов, регу-лирующ
щих предпрринимателььскую деяттельность в настоящеее время, оттносятся так
кже: указы
ы
Президента РФ (н
например, Указ
У
Презиидента РФ от
о 15.05.200
08 г. № 7977 «О неотл
ложных ме-рах по ликвидаци
ии административныхх ограничен
ний при осу
уществлениии предпри
иниматель-ской дееятельности
и»); постан
новления П
Правительсттва РФ (наапример, по
постановлен
ние Прави-тельствва Российсккой Федераации от 14. 11.2007 г. № 778 «О мерах по рреализации Федераль-ного заакона «О федеральном
ф
м бюджетее на 2008 го
од и на плановый перриод 2009 и 2010 го-дов»); н
нормативны
ые акты феедеральныхх органов исполнителььной властии (министеерств, ФАС
С
РФ и дрр.); законы
ы и иные но
ормативно--правовые акты субъеектов РФ, ккоторые изздаются за-конодаттельными и исполниттельными оорганами су
убъектов РФ
Ф, в пределлах установвленной ст..
71-73. К
Концепциеей долгосро
очного соцциально-эко
ономическо
ого развитиия Российсской Феде-рации н
на период до
д 2020 год
да (утв. расспоряжениеем Правитеельства РФ
Ф от 17 нояб
бря 2008 г..
№ 16622-р) предуссмотрено осуществленние ряда мер
м институ
уциональноого характеера для со-действи
ия развитию
ю малого и среднего предприни
имательства. Они вкллючают: раазвитие ин-фраструуктуры под
ддержки но
овых предпприятий в рамках би
изнес-инкуббаторов, теехнопарковв
и промы
ышленных парков; уп
прощение ддля малых предприяттий доступаа к покупк
ке и арендее
недвиж
жимости; расширение
р
е системы микрокредитования;; сокращенние количеества кон-трольны
ых и надзоорных меро
оприятий, ппроводимы
ых в отношеении малогго бизнеса;; снижениее
издержек бизнесаа, связанны
ых с этими мероприяттиями; ужесточение ссанкций в отношении
о
и
сотрудн
ников конттрольных и надзорных
ых органов, допускающ
щих наруш
шения поряядка прове-дения п
проверок; признание
п
недействит
н
тельных реззультатов проверок
п
в случае гру
убых нару-шений при их прооведении. А в прогноозе долгоср
рочного социально-эккономическ
кого разви-тия Росссийской Федерации
Ф
на периодд до 2030 года, разрааботанном Минэконо
омразвитияя
России,, имеется специальны
ый раздел, ппосвященны
ый развити
ию малого ппредприним
мательстваа
и содерржащий осн
новные нап
правления ггосударствеенной поддержки МСП
П на 2013-2
2030 годы.
Н
Нормы, детаализирующ
щие правовоое положен
ние и госуд
дарственную
ю поддерж
жку субъек-тов МС
СП, содерж
жатся и в иных
и
законнодательны
ых и подзак
конных норрмативных
х правовыхх
актах. В ряде отрааслей прин
няты ведом
мственные целевые
ц
пр
рограммы рразвития МСП,
М
созда-ны спец
циальные координиру
к
ующие оргганы, дейсттвует нормативная бааза для фун
нкциониро-вания оособой инф
фраструкту
уры их подддержки. Правовое
П
зн
начение таккже имеютт междуна-родныее соглашени
ия и иные документы
д
ы, относящи
иеся к сфер
ре МСП, в частности акты, при-нимаем
мые в рамкках СНГ и Евразийсккого эконо
омического союза. Таак, Моделььный закон
н
о государственной
й поддержк
ке малого ппредприни
имательстваа (принят 8 июня 199
97 г. Меж-парламеентской Асссамблеей государств
г
– участникков СНГ) определил
о
ообщие прин
нципы гос-ударстввенной под
ддержки маалого преддприниматеельства в государства
г
ах-членах, установилл
формы и методы государстввенного стиимулирован
ния и регул
лирования ддеятельноссти субъек-тов маллого предпрринимателььства. В М
Модельном налоговом
н
кодексе длля государсств - участ-ников С
СНГ имееттся глава 15, устанавлливающая особенноссти налогоообложения субъектовв
малого предприни
имательствва. Имеютсяя междунаародные согглашения, направленные на со-с
МСП
П, напримеер Соглашеение между Государсственным комитетом
м
трудниччество в сфере
Российсской Федеррации по поддержке
п
и развитию
ю малого пр
редприним
мательства и Секрета-риатом малого и среднего предприним
п
мательства Республик
ки Аргентиина о сотру
удничествее
в сферее малого и среднего
с
пр
редприним
мательства (заключено
(
о 25 июня 11998 г.). Ан
налогичноее
соглашеение было заключено с экспортнно-импортн
ным банком
м США, котторые оказы
ывали под-держкуу с поставкаами из штаттов для маалых предп
приятий в РФ
Р (заключе
чено 11 мар
рта 1998 г.)..
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Развити
ие сотрудничества меежду субъеектами МС
СП России и государсств – члено
ов АСЕАН
Н
основы
ывается на Соглашени
С
ии между П
Правительсством РФ и правителььствами государств –
членов Ассоциаци
ии государсств Юго-Воосточной Азии
А
о сотр
рудничествве в области
и экономи-ки и раззвития (закключено 10 декабря 20005 г.).
В настоящеее время фед
деральным
м органом исполнител
и
ьной властти, к компетенции ко-торого относится развитие и поддержкка малого и среднего предприниимательства, являетсяя
ого развитиия Российсской Федер
рации. В еего составе действуетт
Министтерство экоономическо
Департаамент развития и под
ддержки маалого и срееднего пред
дприниматеельства – подразделеп
ние, оссновными направлени
н
иями деятеельности ко
оторого вы
ыступает пооддержка и развитиее
малого и среднеего предпр
ринимателььства, лицеензировани
ие, регулиррование ко
онтрольно-надзорн
ных полном
мочий. По нашему
н
мннению, подо
обное организационноое построение наибо-лее эфф
фективно, поскольку
п
в рамках оодного мин
нистерства позволяет наладить взаимодейв
ствие с конкретны
ыми исполн
нителями ппо линии пр
роектов раззвития эконномики реггионов, ин-вестици
ионной поллитики и государстве
г
енно-частно
ое партнер
рства, госуддарственно
ого регули-рованияя в экономике, оценки регулируующего возздействия и других, ссвязанных с профиль-ной деяятельностью
ю направлеений.
И
Исходя из вы
ышесказанн
ного, можнно констати
ировать сущ
ществованиие в России
и системно-го криззиса в норм
мативно-правовом реггулировани
ии субъекто
ов малого ппредприним
мательстваа
в Росси
ии, их подд
держке и со
овременном
м функцион
нировании. Юридичесский институт малогоо
предпри
инимательсства разраб
ботан недосстаточно. Необходим
Н
мы тщателььная прораб
ботка зако-нодателльства, созд
дание един
ных унифиицированны
ых актов в сфере регуулированияя предпри-нимателльских оттношений. Назрела необходи
имость си
истематизирровать но
ормативно-правовы
ые акты, регулирующ
р
щие малоее предприн
нимательсттво, – проовести коди
ификацию,,
предполлагающую коренной пересмотр и унификаацию действующего ннормативно
ого матери-ала в оопределенной области
и регулиро вания общ
щественных отношениий и создан
ние новогоо
единогоо нормативвного акта.
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Н
Налоговое зааконодателььство с мом
мента приняятия Государственнойй Думой 16 июля 19988
года перрвой части Налогового Кодекса Р
Российской
й Федераци
ии, а затем и второй чаасти НК РФ
Ф
19 июляя 2000 годаа, претерпел
ло немало иизменений, совершенствовалось, дополнялось.
В 2017 году самым массштабным иизменением
м было введ
дение главы
ы 34 НК РФ
Ф «Страхо-вые взн
носы» . Одн
новременно
о с этим уттратил силу
у Федеральный закон от 24.07.20
009 № 212-ФЗ «О страховыхх взносах в Пенсионнный фонд Российской
Р
Федерациии, Фонд со
оциальногоо
ийской Фед
дерации, Ф
Федеральны
ый фонд обяязательногоо медицинсского стра-страховвания Росси
хованияя» . Взамен
н ему вступ
пили в силуу новые ред
дакции Фед
деральногоо закона от 01.04.19966
№ 27-Ф
ФЗ «Об инд
дивидуальном (персоннифицироваанном) учетте в систем
ме обязател
льного пен-сионногго страховаания» , Феедеральногоо закона отт 29.12.200
06 № 255-Ф
ФЗ «Об обяязательном
м
социалььном страхховании наа случай врременной нетрудоспо
н
собности и в связи с материн-ством» , Федералььного закон
на от 24.07.1998 № 12
25-ФЗ «Об обязательнном социал
льном стра-и от несчасстных случааев на проиизводстве и профессио
ональных зааболеваний
й» [2].
ховании
До 1 января 2017 г. Фед
деральным законом отт 24.07.2009 № 212-Ф
ФЗ «О страх
ховых взно-сах» бы
ыли устаноовлены общ
щие правилла администтрированияя страховыхх взносов по
п всем ви-дам обяязательногоо социально
ого страховвания. Согл
ласно данному законуу, администтрированиее
страховвых взносовв распредел
лялось меж
жду нескольькими учреж
ждениями сследующим
м образом:
 Пенсион
нный фонд России (П
ПФР) высту
упал админ
нистратором
м (органом
м контроля))
в отнош
шении страхховых взно
осов на ОПС
С и ОМС;
 Фонд сооциального страхованиия (ФСС) – в отношен
нии обоих ввидов ОСС
С.
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С 01.01.20177 г. админи
истрированние страховвых взносов на ОПС (обязательное пенси-обязательноое медицин
нское страх
хование), О
ОСС (обязаттельное со-онное сстрахованиее), ОМС (о
циальноое страховаание) на сл
лучай времеенной нетр
рудоспособности и в ссвязи с маттеринством
м
осуществляется наалоговыми
и органами на основан
нии Налого
ового кодеккса РФ. В этих целяхх
в нормы
ы части пеервой Нало
огового коддекса РФ были
б
внесеены соответтствующиее «штрихо-вые» п
поправки. А администр
рирование страховых
х взносов наа ОСС от не
несчастных случаев наа
произвоодстве и пррофзаболевваний осталлось в веден
нии Фонда социальноого страховвания (в со-ответсттвии с Федееральным законом
з
«О
Об обязател
льном социальном стрраховании от
о несчаст-ных слуучаев на производств
п
ве и профеессиональн
ных заболев
ваний», котторый был
л дополнен
н
тремя н
новыми глаавами: гл. IV.1
I
«Обесспечение исполнения обязанноссти по уплаате страхо-вых взн
носов», гл.. IV.2 «Кон
нтроль за уплатой сттраховых взносов
в
и ввыплатой страховогоо
обеспеччения», гл. IV.3 «Отвветственноссть за совер
ршение нар
рушений зааконодател
льства Рос-сийской
й Федерац
ции об обяязательном
м социальн
ном страхо
овании от несчастны
ых случаевв
на прои
изводстве и профессио
ональных ззаболеваний
й») [4].
И
Исходя из вы
ыше излож
женного, наапрашиваеттся вывод, что
ч изменеение порядк
ка админи-стрироввания напрравлено наа повышениие собираеемости стр
раховых вззносов и сокращениее
контроллирующих структур для
д сниженния нагруззки как на бюджет, ттак и на ор
рганизации
и
и индиввидуальныхх предприн
нимателей. Также к пл
лательщикам страховвых взносовв применя-налогооблложения и уплаты сборов в Росссийской Федерации,
ются вссе общие принципы
п
Ф
,
формы и методы налогового
н
о контроля,, ответствен
нность за совершение
с
е налоговы
ых правона-рушени
ий, установлленные Нал
логовым К
Кодексом Ро
оссийской Федерации
Ф
и.
И
Изменение администра
а
атора страх
аховых взносов повлеекло за соббой ряд др
ругих нов-шеств, с которыми
и столкнули
ись плателььщики.
Ввведен новы
ый расчет по
п страховвым взносаам, форма которого
к
уутвержденаа Приказом
м
ФНС Рооссии от 100.10.2016 № ММВ-7-11/551@. Его
Е заполняяют, начинная с отчетаа за 1 квар-тал 20117 года. Он
н заменяет собой форм
мы РСВ-1 ПФР, РСВ
В-2 ПФР, РВ
В-3 ПФР и «старую»»
форму 44-ФСС.
Раасчет по сттраховым взносам
в
сдаается в нал
логовую ин
нспекцию ппо месту нахождения
н
я
плателььщика страаховых взно
осов. Обосообленные подразделен
п
ния незавиисимо от нааличия рас-четногоо счета и оттдельного баланса,
б
наачисляющи
ие выплаты
ы физическиим лицам, сдают рас-четы поо месту свооего нахожд
дения. Соглласно п. 7 ст.
с 431 НК РФ, Отчет необходим
мо сдать нее
позднеее 30-го числла месяца, следующегго за отчетн
ным (расчетным) перииодом.
Коомпании и ИП со сред
днесписочнной численн
ностью бол
лее 25 человвек несут обязанностьь
по преддставлению
ю расчета в электроннной форме по
п телеком
ммуникациоонным канаалам связи..
Все проочие плателльщики взн
носов могутт отчитыватться на бумаге (п. 10 ст
ст. 431 НК РФ)
Р [2].
Н
Новая форм
ма расчета страховых взносов включает
в
то
олько покаазатели, оттносящиесяя
к начисслениям оттчетного (р
расчетного)) периода (как
(
в нало
оговых деккларациях).. Сведенияя
о переччислениях взносов
в
в раасчете не ууказываютсся.
Длля контролля расходоввания средсств налоговвые органы
ы передаютт сведения из единогоо
ежекварртального расчета
р
тер
рриториалььному орган
ну ФСС, ко
оторый в сввою очеред
дь проверя-ет праввильность заявленных
з
х расходовв. Если рассход не признан, ФС
СС сообщаеет об этом
м
в ИФНС
С. Затем налоговый орган
о
высттавляют плательщику страховыхх взносов требование
т
е
об уплаате. При полложительном результтате провер
рки расходы
ы принимаю
ются.
Чтто касаетсяя нарушени
ий в сфере страховых взносов, то с 1 январря 2017 год
да они при-знаютсяя налоговы
ыми правон
нарушениям
ми. Ответсттвенность по
п ним усттановлена Налоговым
Н
м
кодексоом РФ:
 непредсттавление расчета
р
в уустановленн
ный срок – 5% от не уплаченн
ной в срокк
суммы взносов, подлежащи
п
их уплате ((доплате) на
н основании расчетаа, за кажды
ый полный
й
или неп
полный мессяц со дня,, установлеенного для его предсттавления, нно не болеее 30% ука-занной суммы и не менее 1 000
0 рублей (п. 1 ст. 119
9 НК РФ);
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 грубое нарушение
н
правил уччета, повлеккшее за соб
бой занижеение базы для исчис-ления сстраховых взносов, – 20% от сууммы неупл
лаченных страховых
с
взносов, но не менеее
40 000 ррублей (п. 3 ст. 120 НК
К РФ);
 неуплатаа или непо
олная уплат
ата сумм сттраховых взносов
в
в ррезультате заниженияя
базы длля их исчи
исления, ин
ного неправвильного исчисления
и
страховыхх взносов или
и другихх
неправоомерных деействий (беездействияя), если таккое деяние не содержиит признак
ков налого-вых праавонарушений, преду
усмотренны
ых ст. 129.3
3 и 129.5 НК
Н РФ, – 220% от неу
уплаченной
й
суммы страховых взносов (п
п. 1 ст. 122 Н
НК РФ);
 деяния, предусмоттренные п.. 1 ст. 122
2 Налогового кодексса РФ, соввершенныее
умышленно, – 40%
% от неуплааченной сууммы страховых взноссов (п. 3 ст.. 122 НК РФ
Ф);
 непредсттавление в срок доккументов и (или) ины
ых сведениий, предусм
мотренныхх
налоговвым законоодательство
ом, если таакое деяниее не содерж
жит признакков правон
нарушений,,
установвленных стт. ст. 119, 12
29.4 и 129.66, а также п.
п п. 1.1 и 1.2
1 настоящ
щей статьи, – 200 руб-лей за ккаждый неп
представлен
нный докум
мент (п. 1 ст.
с 126 НК РФ);
Р
 непредсттавление в срок сведдений о нал
логоплателььщике (плаательщике страховыхх
взносовв), отказ ли
ица предстаавить имею
ющиеся у него
н
докумеенты, предуусмотренны
ые НК РФ,,
со сведдениями о налогоплат
н
тельщике (пплательщикке страховы
ых взносовв) по запро
осу налого-вого орргана либо представлеение докум
ментов с завведомо нед
достоверны
ыми сведениями, если
и
такое ддеяние не соодержит пр
ризнаков ннарушений, определен
нных ст. 1226.1 и 135.1
1 НК РФ, –
10 000 ррублей (п. 2 ст. 126 НК
К РФ) [1].
Таакже кромее денежных
х взысканиий за разли
ичные нарушения в сф
фере страхо
овых взно-сов сущ
ществует и уголовная ответственнность за даанные нару
ушения. С ппринятием Федераль-ного заккона «О вн
несении изм
менений в У
Уголовный
й кодекс Ро
оссийской Ф
Федерации
и и Уголов-но-проц
цессуальны
ый кодекс Российской
Р
Федерации
и в связи с совершенсствованием
м правовогоо
регулиррования отн
ношений, связанных
с
с уплатой страховых
с
взносов в ггосударственные вне-бюджеттные фонды
ы» от 29.0
07.2017 N 2250-ФЗ всттупили в си
илу новые пправила пр
ривлеченияя
страховвателей к ответственн
о
ности за нееуплату вззносов. Теп
перь компаанию могутт привлечьь
к уголоовной ответтственности
и за уклонеение от упл
латы страхо
овых взносоов. Закон распрострар
няется на неуплатту по взноссам, котораая возникла после 10 августа 20017 года. Привлекать
П
ь
и за уклон
нение от сстраховых взносов в налоговую
ую инспекц
цию будутт
к ответсственности
по ст. 198, 199 Угооловного кодекса
к
РФ.. Крупный и особо кр
рупный разм
меры остан
нутся таки-ми же, как для укклонения отт налогов – для орган
низаций это
о соответсттвенно 5 млн.
м
рублей
й
и 15 мллн. рублей [3].
[
П
Передача поолномочий от ПФР и ФСС налогговым оргаанам повлеекла за соб
бой некото-рые сп
порные мом
менты. Как
кие же оссновные пр
роблемы были
б
замеччены на протяжении
и
2017 гоода связи с данным
д
изм
менением:
1. Фондом
м социально
ого страховвания и нал
логовыми органами
о
оосуществляялась свер-ка списсочного сосстава страх
хователей, уточнялиссь их регисстрационны
ые данные (регистра-ционны
ые номера, ИНН, КПП
П, ОКВЭД и так далеее), т.к. при
и передаче возникли некоторыее
неточноости;
2. Со смен
ной админи
истратора сттраховых взносов
в
изм
менились и реквизиты
ы для пере-числени
ия взносов в бюджет.. Многие пплательщикки производ
дили уплатту начислен
нных стра-ховых ввзносов по старым реквизитам, ппоэтому во
озникла нео
обходимостть розыска и возвратаа
неправи
ильно уплааченных пл
латежей. П
Поэтому у некоторых
н
налогоплаательщиковв образова-лась неддоимка, из--за которой
й плательщ
щики получи
или требоваания об упллате.
3. Из-за маассовой пер
редачи свеедений, тех
хнических сбоев,
с
проиизошла нек
корректнаяя
П
на 01.0
01.2017, кооторая повл
лекла за соб
бой образоование задо
олженности
и
передачча сальдо ПФР
у некотторых платеельщиков, либо
л
задвооение начисслений, но с этой пробблемой удаалось быст-ро спраавиться и сккорректиро
овать все наачисления.
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Н
На данный момент
м
про
ошло уже ббольше год
да с изменеения админнистратора страховыхх
взносовв. Проблем
мы сгладил
лись, благоодаря слаж
женной работе ПФР, ФСС, ФНС
С и самихх
налогоп
плательщикков. Введен
ние новых институтов налогово
ого законоддательства потребова-ло не тоолько уточ
чнения общ
щих статей Н
НК РФ, но
о и введени
ия специалььных раздел
лов и глав..
Соверш
шенствование законод
дательства в целом и законод
дательства о налогах
х и сборахх
в частности форми
ирует поло
ожительную
ю тенденци
ию его разв
вития, так ккак регуляр
рно обнов-ляются правовые нормы.
н
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Валютный рынок
р
предсставляет сообой особую
ю сферу экономическких отношен
ний, ядром
м
которой
й является организационно офоормленная система ваалютных оппераций, функциониф
МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|231
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рующаяя на основее спроса и предложен
п
ния в услови
иях эконом
мической нееопределен
нности. Ва-лютный
й рынок вы
ыступает оссновной чаастью финаансового ры
ынка любоой национаальной эко-номики
и, поэтому эффективн
ное функциионировани
ие совремеенной нацииональной экономики
и
невозмоожно без динамично
д
развивающ
щегося вал
лютного ры
ынка. От ссостояния валютногоо
рынка ззависит мн
ножество ваажнейших экономичееских показзателей стрраны: доход
ды бюдже-та, платтежный балланс, экспо
ортно-импоортные опер
рации, инф
фляция, прооцентные сттавки, тем-пы ростта национаальной экон
номики и ддругие. По этой прич
чине поддерржание стаабильности
и
на валю
ютном рын
нке – вопр
рос национальной эко
ономическо
ой безопассности. Так
к, согласноо
75 статьье Конститтуции РФ, пункту
п
2, заащита и об
беспечение устойчивоости рубля – основнаяя
функци
ия Централььного банка Российсккой Федерац
ции, котору
ую он осущ
ществляет независимо
н
о
от друггих органовв государстввенной влаасти [1].
р
России имеет, ппо мировым
м меркам, короткую иисторию су
уществова-Валютный рынок
ния, одднако кризи
исные явлеения на нем
м за этот период
п
про
оисходят реегулярно. Последний
П
й
кризис, начавший
й набирать обороты летом 2014 года, сфор
рмировал ппринципиал
льно новыее
условияя, в которы
ых валютны
ый рынок Р
России преб
бывает и в 2018 году . Данные условия
у
ха-рактери
изуются поовышенным
м уровнем ээкономичесской неопр
ределенностти, котораяя порожда-ется слледующими
и факторам
ми: нестабиильность ми
ировой эко
ономики, ннапряженнаая геополи-тическаая обстановка вокругг России, введенныее и усилив
вающиеся ф
финансовы
ые санкции
и
в отнош
шении Росссии, сохран
нение низкиих цен на углеводоро
у
дное сырьее на мировых рынкахх
и обосттрение внуттренних про
облем росссийской эко
ономики [2].
П
Попытки рооссийской экономикии выйти на положител
льные темппы роста в 2018 годуу
могут ббыть пресеч
чены введеением новы
ых санкций
й в апреле 2018
2
года ((в начале ап
преля 20188
года введены самы
ые серьезны
ые санкциии против Ро
оссии за по
оследние 4 года [8]), на
н которыее
российсский финан
нсовый ры
ынок отреаггировал мо
ощным пад
дением фонндового ры
ынка и де-вальвац
цией россий
йского рубл
ля (4 апрелля 2018 годаа курс USD
D/RUB состтавлял 57,53
375 рублей
й
за долллар США, на
н 11.04.2018 курс US
SD/RUB сосставил 62,3
3699 рублейй за доллар
р [4]). Осо-бый ин
нтерес вызы
ывает тот факт,
ф
что тр
традиционн
ная зависим
мость курсаа российской валюты
ы
от измеенения цен на основно
ой продуктт российско
ого экспортта (углеводдородное сы
ырье) былаа
сломлен
на воздейсствием новы
ых санкцийй. Так, коттировки наа нефть маррки BRENT пробили
и
отметкуу 70 долларров за барр
рель 10 апрееля 2018 го
ода, прибав
вив 3,49% ппо отношен
нию к ценее
за 9 апрреля 2018 года
г
[6], но это не пом
могло росси
ийской валю
юте избежаать девальввации. Про-исходящ
щая девалььвация руб
бля связанаа с массовы
ым выходо
ом нерезиддентов из российских
р
х
фондоввых и валютных активвов. В случчае дальней
йшего усил
ления санкцций не искл
лючена но-вая девальвация рубля.
р
Валю
ютный рыннок России только нач
чал восстаннавливатьсяя от потря-сений 22014-2016 годов, объ
ъемы дневных операаций на неем стали уувеличиватьься толькоо
в 2017 ггоду, дости
игнув примерно 60 мллрд. долларов США в день [5] (20013 – 82 мл
лрд. долла-ров, 2014 – 71 млррд. долларо
ов, 2015 - 553,8 млрд. долларов, 2016
2
– 50,44 млрд. дол
лларов [5])..
Однакоо, с учетом текущей си
итуации, нее исключен
но падение объемов ваалютных оп
пераций поо
итогам 2018 года.. Причины
ы резкой деестабилизац
ции ситуац
ции на отеччественном
м валютном
м
рынке в начале апреля
а
2018
8 года связзаны не то
олько с обо
острением внешнепол
литическихх
рисков,, но и с наличием рядаа проблем, которые даавно назрев
вали на нем
м.
1. Проблем
ма воздейсствия финаансовой глобализации
и на валют
ютный рыно
ок России..
Под фи
инансовой глобализаци
г
ией понимаается субъеективный процесс
п
(беерет начало
о в 70-е-90-е годы 20 века наа основе ин
нтернационнализации), входящий
й в основу общей глобализации,,
распределенние финанссовых ресур
рсов от стрран доиндустриально-который направлеен на перер
го и ин
ндустриальн
ного типа (объекты гглобализац
ции) в сторону постинндустриалььных стран
н
(субъеккты глобаллизации). Финансовая
Ф
я глобализаация усили
ивает зависсимость ро
оссийскогоо
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валютн
ного рынка от мировы
ых финансоовых рынко
ов за счет процессов
п
ллиберализаации, меха-низма ввалютно-прроцентного рычага и ттехнологической зависсимости [2]].
П
Процессы ли
иберализац
ции валютнного законо
одательстваа РФ началли набиратть обороты
ы
еще с 990-х годов 20
2 века и до
остигли апоогея в 2007
7 году. Их суть
с
заклю
ючается в об
беспечении
и
свободн
ного движеения трансгграничногоо капитала, что чреватто кризисны
ыми явлениями, если
и
экономи
ика страны
ы не готова к этому.
Валютно-прооцентный рычаг
р
преддполагает зааимствован
ние российсскими банк
ками деше-вых фи
инансовых ресурсов на
н западныхх рынках и инвестирование их в экономи
ику России..
В случаае девальваации нацио
ональной ваалюты, наггрузка по внешним оббязательстввам возрас-тает проопорционалльно процеенту девалььвации наци
иональной валюты.
О
Обострение отношений
й с постинддустриальн
ными стран
нами показзало, что финансовый
й
России опи
ирается на систему SW
WIFT (болеее 700 учасстников на 2018 год [7]),
[
великаа
рынок Р
зависим
мость экон
номики от зарубежнных платеж
жных систтем (VISA и MASTERCARD),,
в то вреемя как соззданию сво
оей автоном
мной платеежно-расчеттной систеемы было уделено
у
не-достатоочно внимаания.
М
Модель экон
номики Росссии имеет четкую сы
ырьевую нааправленноссть, состояяние эконо-мики заависит от того, како
ой уровень цен форм
мируется наа мировыхх рынках. Если
Е
цены
ы
на сырьье растут, то
т в Россию
ю поступаетт больше ин
нвалютной выручки и экономик
ка пребыва-ет в росте, если цены
ц
падаю
ют, то ситууация в эко
ономике наачинает ухуудшаться пропорциоп
ц
По мер
ре роста цеен на сырье увеличив
ваются возм
можности приобретеп
нально падению цен.
и и програм
ммное обесп
спечение бы
ыстро уста-ния теххнологичноого импортаа. Однако, ттехнологии
ревают,, чтобы нее отставать в развитиии, необход
димо постоянно осущ
ществлять инвестиции
и
и
в их обн
новление.
Р
Разрешить проблему
п
действия
д
ф
финансовой
й глобализаации моменнтально неевозможно,,
необходдим комплеекс последо
овательныхх действий. Валютный
й рынок вы
ыступаем отражением
м
своей ээкономики, поэтому для
д того, чттобы рубльь был менеее волатиленн, необходимо запус-кать пррограммы диверсифик
д
кации эконномики, котторые посттепенно изм
менят стру
уктуру рос-сийскогго экспортта. Либерал
лизация наа валютном
м рынке до
олжна бытть строго ограничена
о
а
в периооды назревающих кри
изисных яввлений (вал
лютные огграниченияя как времеенная мераа
на пери
иод нестаби
ильности). Банк Росссии обязан
н строго со
облюдать ввозложенны
ые на негоо
Консти
итуцией РФ
Ф полномо
очия, четкоо отслежи
ивать и усстранять ддиспропорц
ции спросаа
и предлложения наа валютном
м рынке. Теххнологичесская зависи
имость валю
ютного рын
нка России
и
остаетсся, но постеепенно снижается, в 22017 году Банк
Б
России
и заявил о создании своего
с
ана-лога SW
WIFT [3], вн
недряется платежная
п
ссистема МИ
ИР.
2. Проблем
ма с развиттием валюттной интегр
рации в регионе ЕАЭ
ЭС. Валютн
ный кризисс
в Росси
ии 2014 годаа выступил
л настоящейй проверкой
й на прочность для уччастников ЕАЭС,
Е
пла-ны по ууглублению
ю валютной
й интеграциии в ЕАЭС были отло
ожены. Сегоодня персп
пективы ва-лютной
й интеграци
ии достаточ
чно туманны
ы. Валютнаая интеграц
ция выступаает единстввенным эф-фективн
ным ответоом вызовам
м финансоввой глобали
изации, тол
лько объедиинившись и устранивв
валютные риски, страны
с
ЕАЭ
ЭС могут эф
ффективнеее наращивать внешнетторговые об
бороты.
3. Проблем
ма со струк
ктурой учаастников ваалютного рынка. На ввалютном рынке
р
Рос-довательноо, в интерессах экспор-сии эксспортеры прреобладаютт по весу ннад импортерами, след
теров ддевальвироввать россий
йский рублль для полу
учения бол
льшей приббыли послее конверта-ции инввалютной выручки
в
дл
ля уплаты нналогов. Раанее, до 20
014 года, прротивовесо
ом для экс-портероов был Бан
нк России, однако заттем он откаазался от поддержани
п
ия российск
кого рубляя
и отпусстил его в свободное плавание. Для режим
ма свободн
ного плаванния валютн
ный рынокк
должен
н быть подгготовлен, им
меть равномерную стр
руктуру уч
частников.
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4. Проблем
ма со струк
ктурой валлютного ры
ынка по вал
лютным опперациям. ПреобладаП
и валютным
ми операци
иями на ры
ынке валю
юты России
и долгое врремя были валютныее
ющими
операци
ии спот, таак за апрельь 2004 годаа их объем
мы составил
ли 647657 млн. доллааров США,,
за апрелль 2017 год
да их объем
мы составилли 390860 млн.
м доллар
ров США [[4]. С 2004 года быст-рыми ттемпами уввеличивали
ись объемы
ы своповых
х операций на валютнном рынке,, за апрельь
2004 ихх объем составил
с
15
53603 млнн. долларовв США, в то время как за 20
017 год ихх
860240 млн. доллааров США [4]. Таким
м образом, сегодня
с
на валютном рынке России преоб-ладают своповыее валютны
ые операциии. Истори
ически дан
нный вид операций относилсяя
к срочн
ным (имеющим дату валютироввания свыш
ше 2 банко
овских днейй), однако,, если рас-смотретть структурру своповы
ых операцийй на росси
ийском валю
ютном рыннке, то видно, что ос-новныее объемы своповых
с
операций
о
иимеют дату
у валютирования не бболее 2-х банковских
б
х
дней, тааким образом, несмоттря на очевиидное измеенение стру
уктуры валю
ютного рынка, общаяя
тенденц
ция преоблладания краткосрочны
ых валютны
ых операци
ий в полноой мере со
охраняется..
Это озн
начает, чтоо валютный
й рынок Рооссии остаеется мало подходит
п
ддля долгоср
рочных ва-лютныхх операций
й и продолж
жает быть ппривлекател
льным для краткосроччного спеку
улятивногоо
капиталла, польза от которогго сомнителльна. Объеемы форвар
рдных оперраций увел
личиваютсяя
стабилььно и за апррель 2004 года
г
составиили 20802 млн. доллааров США, за апрель 2017
2
года –
32514 м
млн. долларров США [4],
[ однакоо объемы даанных опер
раций остааются незнаачительны-ми. Схоожая ситуаация складывается с рынком ваалютных опционов, ккоторые нее получили
и
должноого развити
ия в России
и. Помочь иизменить сттруктуру валютного ррынка в сторону дол-госрочн
ных валютн
ных операаций помож
жет повыш
шение инвестиционной
ой привлекаательности
и
экономи
ики РФ.
5. Проблем
мы чрезмер
рного испоользования доллара в валютныхх операцияях и гипер-трофированного развития
р
наличного ссегмента валютного рынка.
р
Болльшинство валютныхх
операци
ий, которые совершаю
ются на валлютном ры
ынке России
и, производдятся с использовани-ем долллара США. Валютный
й кризис 19994 года, 19
998 года, 20
008 года, 20014 года, деевальвацияя
российсского рубляя в начале апреля 20118 года – все это форм
мирует низзкий уровен
нь доверияя
к росси
ийской валю
юте. Единсственным иинструменттом сбереж
жения своиих средств при такихх
частых валютных кризисах выступает
в
доллар СШ
ША и ряд других
д
мироовых валю
ют. Довериее
к финан
нсовой системе стран
ны остаетсяя на низком
м уровне, у коммерчееских банко
ов с завид-ной реггулярностьью отзываю
ют лицензиии, по этой причинее наличныйй сегмент валютногоо
рынка в условиях нестабильности тольько увеличи
ивается. Раазрешить прроблему чр
резмерногоо
использзования долллара в вал
лютных опеерациях мо
ожно путем
м наращиваания расчеттов в наци-ональны
ых валютах с основн
ными внеш
шнеэкономи
ическими партнерами
п
и, однако в условияхх
постоян
нных девалльваций ро
оссийского рубля, сдеелать это проблемати
п
ично. Воссттановлениее
доверияя участникоов валютно
ого рынка к российско
ому рублю может заняять не одно
о десятиле-тие, заллог этого дооверия - досстижение сстабильного
о курса руб
бля к мироввым валютаам.
6. Проблем
ма децентрализации ввалютного рынка. Организованнный валютн
ный рынокк
России состоит изз нескольки
их валютны
ых бирж, рааспределенн
ных по террритории вссей страны,,
однако основной объем би
иржевых ваалютных операций
о
осуществля
о
яется на Московской
М
й
бирже, а основной
й объем участников соосредоточеен в Москве, в то врем
мя как в др
ругих реги-траны соверршается неззначительнное количесство валютн
ных операцций. Схожаая ситуацияя
онах стр
складыввается на внебиржево
в
ом валютноом рынке, который
к
так
к же преим
мущественн
но сосредо-точен в регионе Москва.
М
Раззрешить прроблему мо
ожно постеепенным раазвитием других
д
рос-сийскихх биржевы
ых площадо
ок и повыш
шением ин
нвестицион
нной привллекательноссти другихх
регионоов страны.
Валютный рынок
р
сегод
дня функциионирует в сложнейш
ших условииях, когда множествоо
негативвных фактооров увелич
чивают верроятность его
е дестаби
илизации. П
Придать усттойчивостьь
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рынку ввалюты Росссии можно
о только раазрешив пееречень про
облем, описсанных выш
ше. Подхо-ды к ихх решению
ю должны быть плавнными и по
оследовател
льными, ноо безотлагаательными,,
иначе ввалютные кризисы
к
и дальше
д
буддут продол
лжаться. То
олько при рразрешении
и вышеука-занных проблем валютный
в
рынок
р
Россиии поможеет всей экон
номике Росссии демонсстрироватьь
положи
ительные теемпы ростаа.
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Эффективноое развитиее финансоввой системы
ы, в частно
ости, банкоовской систтемы стра-ны, счи
итается важ
жным и сущ
щественным
м условием
м экономич
ческого росста. Банки считаютсяя
обязатеельной состтавляющей экономикии в целом, так как они
и формирууют основу рыночныхх
отношеений. Таким
м образом, функционнирует эко
ономика кааждого госсударства. Коммерче-ский баанк как фи
инансовая организаци
о
ия считаетсся регулято
ором движеения абсол
лютно всехх
денежн
ных потоковв, из-за это
ого происхоодит перел
лив капитал
ла в такие ссферы хозяяйственной
й
жизни сстраны, гдее эффективвность будеет наибольш
шей от инв
вестиций, ссобственно это содей-ствует более раци
иональному
у примененнию финанссовых ресу
урсов общеества. Эффеективностьь
деятелььности банкка это не то
олько итогии его деятельности, но
о и эффекттивная систтема управ-ления, ввыстроеннаая на форм
мировании научно обоснованной
й стратегиии деятельности банкаа
и контрроле над ходом ее осущ
ществленияя.
Воопрос эффеективного управленияя деятельно
остью банк
ка считаетсся как нико
огда значи-мым. Н
Нынешний период
п
разввития эконоомики мож
жно охарактеризовать ккак время основательо
ных прреобразовааний в баанковской сфере, во
озникают многочисле
ленные новвовведенияя
в методдах управлеения и в ор
рганизациии деятельно
ости банков. Вместе с этимона постоянноо
подверггается рисккам различн
ного характтера, которы
ые необход
димо учиты
ывать. Для того
т
чтобы
ы
гаранти
ировать стабильность банка и эф
ффективно управлять
у
его
е работойй, успешному руково-дителю
ю необходим
мо осущесттвлять оценнку реально
ого финанссового состтояния комм
мерческогоо
банка. В ходе их деятельност
д
ти опосредууется значи
ительная до
оля денежнного оборотта в стране,,
происхоодит развиттие источн
ников капиттала с цельью расширеенного восппроизводсттва посред-ством п
перераспред
деления сво
ободных деенежных ср
редств всех
х участнико
ков воспрои
изводствен-ного дввижения – страны, хозяйствующ
щих субъекктов, жителей. В соввременной экономикее
коммеррческие бан
нки осуществляют крредитные, расчетные, вкладныее и другие операции,,
вступаю
ют во взаим
моотношения друг с ддругом и су
убъектами экономики,
э
, т. е. выпо
олняют раз-нообраззные функц
ции. Фундааментом приинятия упр
равленчески
их решенийй, формироввания стра-тегии раазвития деяятельности банка преддставляет со
обой анализз эффективн
вности его состояния.
с
Д
Для того чтообы обеспеечить стабиильность баанка в современных уссловиях, ру
уководствуу
коммеррческого баанка следуеет оцениватть его дейсттвительноее финансоввое положен
ние. Поми-мо этогго, в объекттивных свеедениях о ф
финансовом
м состояни
ии коммерчческих банк
ков нужда-ются: Ц
Центральны
ый банк РФ
Ф и Минфинн Российсккой федерац
ции, в функкции котор
рых входитт
осуществление коонтроля над
д деятельноостью банкков [3]. В св
вязи с этим
м необходимо опреде-лить нааиболее опттимальный подход к ооценке деяттельности кредитных
к
оорганизаци
ий.
В системе уп
правления теоретичесские вопроссы оценки эффективнности банко
овской дея-тельноссти в основвном остаюттся недостааточно проработанными.
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В научной литературе
л
присутстввует целый ряд тракто
овок поняттия «эффек
ктивность»,,
однако можно выд
делить наиб
более актуаальное, котторое звучи
ит следующ
щим образом
м:
ивность преедставляет собой соо
отношение затрат рессурсов и реезультатов,,
 эффекти
получен
нных от использовани
ия этих ресуурсов [4].
В соответсттвии с этим
м эффектиивность бан
нковской деятельнос
д
сти либо банковской
б
й
системы
ы в целом обусловли
ивается исхходя из соответствияя значенийй показател
лей оценки
и
деятелььности любого банкаа, к некотоорому преедварительно установвленному параметруу
эффекттивности.
Длля оценки эффективн
ности управвленческих
х решений используют
и
т финансоввые показа-тели, тааким образзом, финанссовый аналлиз считаеттся одним из
и ключевы
ых условий
й обеспече-ния каччества и эфф
фективностти принимааемых упраавленческих
х решений [4].
Боольшинство кредитны
ых организзаций все чаще
ч
стали задумыватться, не о долгосрочд
ных плаанах развиттия, а о том
м, как выж
жить и мини
имизироватть потери в быстро мееняющейсяя
и частоо непредскаазуемой ры
ыночной срреде. В такких условияях банку ннеобходимо
о старатьсяя
ориенти
ироваться на
н общий экономичес
э
ских рост, государств
венную поллитику в финансовой
ф
й
сфере, н
на состояние банковсского сектоора и его наа развитие,, а также нна положени
ие лидиру-ющих ббанков. Еслли банк буд
дет старатьься ориенти
ироваться на
н данные ппоказатели, то даннаяя
кредитн
ная организзация будетт привлекаательной дл
ля инвестор
ров, так какк является рентабель-ной и п
получает неекую прибы
ыль, то естьь вполне себ
бе эффекти
ивна на рыннке.
В ходе орган
низации деятельностии банка и егго структур
рных подраазделений заключаетз
ся в осууществлени
ии следующ
щих целей:: достичь высокой
в
рен
нтабельноссти, достато
очной лик-видностти и безопаасности банка. Высоккая эффекттивность чааще всего ооцениваетсся согласноо
отношеению затратт к прибыл
ли, при этоом преоблад
дает идея экономии
э
ззатрат в хо
оде банков-ской дееятельности
и. Чем ниж
же элементты расходо
ов, тем бол
лее ощутим
мыми и поззитивными
и
считаются конечн
ные итоги деятельност
д
ти кредитно
ой организаации. При ээтом можн
но добитьсяя
экономи
ии не тольько за счетт сокращенния отдельн
ных предваарительно иизвестных элементовв
затрат, но и с помощью
п
улучшенияя организаационных структур, усовершен
нствованияя
их прои
изводительн
ной деятел
льности. Иззвестно таккже, что мо
ожно получчить наибо
олее значи-мый реззультат, бллагодаря сам
мой техноллоги погашения и выдачи кредитта.
В качестве основного примера пповышенияя эффектив
вности деяттельности банка рас-смотрим
м ипотечноое кредитоввание для м
молодых сеемей ПАО «СБЕРБАН
«
НК». Покуп
пка жилья –
это наи
иболее остррый вопрос для любойй семьи, потому что финансовое
ф
положение не всегдаа
позволяяет сделатьь это без пр
ривлеченияя заемных средств. Для многих молодых семей
с
ипо-течный
й кредит – единственн
е
ная возмож
жность прио
обрести собственное жилье, буд
дь то квар-тира илли частный
й дом. На фоне
ф
нестаббильности финансовы
ф
ых рынков С
Сберегател
льный Банкк
России предлагаетт супругам специальнную акцию по ипотекее. Сниженнная проценттная ставкаа
имальный первоначаль
п
ьный взносс – условияя ипотеки «Молодая семья» от Сбербанкаа
и мини
в 2018 году делаю
ют приобреетение жиллья максим
мально вып
полнимой ззадачей, а это
э в свою
ю
очередьь повышаетт эффективвность банкка, так как позволяет
п
вовлечь
в
в иипотеку знаачительныее
слои нааселения с различным
р
уровнем ддохода [5].
В качестве критериев
к
эффективно
э
ости банка можно рассценивать ккак сами финансовые
ф
е
результтаты его рааботы, так и эффективвность досттигнутых банком с уччетом их цеелевой зна-чимости
и для самоого банка. Комплекс
К
ккритериев следует расценивать как систем
му, отража-ющую соответстввие итоговв деятельнности комм
мерческого
о банка усстановленн
ным целям
м
на кажддом времен
нном отрезк
ке его функкционироваания, и в эттом аспектее, только когда
к
будутт
достигн
нуты все крритерии без исключенния, можно
о будет скаазать об эф фективностти его дея-тельноссти.
Тааким образзом, эффекттивность рработы ком
ммерческого
о банка этоо не только
о итоги егоо
деятелььности, но и эффективвная систем
ма управлен
ния, котор
рая выстроеена на создании науч-МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|237
7

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

но обосснованной стратегии
с
работы
р
баннка (систем
мы целей дееятельностии банка, распределен-ных соггласно важн
ности и цен
нности) и кконтроле заа процессом
м её осущесствлении.
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О
Основой фуункциониро
ования Евраазийского экономичееского союзза являетсяя соблюде-инципов отккрытой рын
ночной экоономики и добросовес
д
стной конкууренции.
ние при
Длля эффекти
ивного фун
нкционироввания единого рынка в рамках Е
ЕАЭС нужн
но не толь-ко вестти работу по
п устранен
нию тарифнных и нетаарифных баарьеров на пути движ
жения това-ров, усллуг, капитаалов и раб
бочей силы
ы, но и обееспечивать соблюдениие общих принциповв
и прави
ил конкурен
нции в стр
ранах-членаах. Т.е пред
дотвращени
ие тех барььеров, кото
орые могутт
быть соозданы хоззяйствующи
ими субъекктами. К тааким препяятствиям дл
для свободн
ного рынкаа
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относяттся антиконкурентны
ые соглашеения, акты недобросо
овестной кконкуренци
ии, злоупо-треблен
ние домини
ирующим положением
п
м.
Длля тесногоо и выгодного сотруддничества в экономич
ческой сфеере немаловажна сте-пень ун
нификации законодатеельства госсударств и его
е содержаание.
О
Отметим, чтто во всех странах-уччастницах Евразийско
Е
ого экономиического союза
с
зако-употреблениие хозяйсттвующими субъектам
ми монопол
льным или
и
нодателльно запрещено злоу
домини
ирующим положением
п
м, результаатом котор
рых являюттся или мог
огут являться недопу-щение, ограничение, устранеение конкурренции и (и
или) ущемл
ление интерресов други
их лиц (хо-зяйствуующих субъ
ъектов) в сфере
с
предппринимател
льской деятельности либо неопр
ределенно-го кругаа потребителей, а имеенно:
 установлление, подд
держание м
монопольно
ой цены тов
вара;
 изъятие товара из обращения;
о
;
 навязывание контр
рагенту неообоснованны
ых условий
й договора;;
 необосн
нованное со
окращение иили прекраащение производства ттовара;
 необосн
нованный оттказ либо ууклонение от
о заключен
ния договоора;
 созданиее препятстввий доступуу или выхо
оду на товар
рный рыноок;
 необосн
нованное усстановлениие различны
ых цен (тар
рифов) на оодин и тотт же товар,,
создани
ие дискрим
минационны
ых условий .
Данные дейсствия влеку
ут за собой наложениее штрафа. Проведем
П
ссравнительн
ную харак-теристи
ику поняти
ийного аппаарата в облласти конккуренции в странах ччленах ЕАЭ
ЭС в части
и
злоупоттребления доминирую
ющим полоожением и размера ад
дминистраттивной отвветственно-сти в сттранах-член
нах ЕАЭС.
О
Однако, в наастоящее время
в
госуддарства-члеены ЕАЭС имеют каж
ждое своё следующее
с
е
законоддательство в области защиты
з
коннкуренции::
1. Российская Федераация: (Федееральный закон
з
от 26
6 июля 20006 г. № 135-ФЗ «О за-щите коонкуренции
и»).
2. Республлика Казахсстан: (Преддпринимательский ко
одекс Респу
публики Каазахстан отт
29.20.20015 №375-V
V ЗРК).
3. Республлика Белару
усь: (Закон Республикки Беларусьь от 12.12.22013г №94
4-З «О про-тиводей
йствии мон
нополистич
ческой деяттельности и развитии конкуренци
к
ии»).
4. Республлика Армен
ния: (Закон Республикки Арменияя от 06.12.22000г. «О защите эко-номичееской конкууренции).
5. Республлика Кыргы
ызстан: (Заккон Кыргыззской республики «О
Об ограничеении моно-полисти
ической деяятельности
и, развитии и защите и конкуренц
ции» от 22..07.2011г.).
Далее проан
нализируем
м понятийнный аппарат законод
дательства стран-член
нов ЕАЭС
С
на преддмет злоупоотребленияя доминируующим пол
ложением и его размер
ер администтративногоо
нарушеения (см.таб
бл 1).
Таблица 1
Адм
министрат
тивная от
тветствеенность за
а злоупот
требление доминиру
ующим
по
оложением
м в страна
ах-членах ЕАЭС
Стран
на

Д
Доминирующ
щее положен
ние

Российсская
Федераация

ья 5 Доминир
рующее поло
ожеСтать
ние [1
1]
Домин
нирующим пр
ризнается пол
оложение хо
озяйствующего субъекта:
доля которого
к
на рынке
р
опредееленного товара превыша
ает пятьдесят
т про-

Админи
истративная ответственн
ность
Ко
одекс об Адм
министративвных Правон
нарушени
иях РФ от 30..12.2001 №1995-ФЗ (ред. от
о
30
0.10.2017) [6]]
стт. 14.31 Злоупотребление
ие доминиру
ующем поло
ожением на товарном
т
ры
ынке.
Совершение
С
занимающим
з
м доминирующ
щее поло-
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Стран
на

Д
Доминирующ
щее положен
ние

Админи
истративная ответственн
ность

центо
ов, если тольк
ко при рассмо
отрении де
ела о нарушении антимон
нопольного законодатель
з
ьства или при осуществвлении госуда
арственного кконтроля за экономической концен
нтрацией не будет
б
установ
влено, что, неесмотря
на пре
евышение ука
азанной вели
ичины,
полож
жение хозяйсттвующего суббъекта
на товварном рынке
е не являетсяя доминирую
ющим;
доля которого
к
на рынке
р
опредееленного товара составляет менее чем пятьдесят
т процентов, если домини
ирующее по
оложение так
кого хозяйстввующего субъ
ъекта установлено антимо
онопольн
ным органом.
Не мож
жет быть при
изнано домин
нирующим положение
п
хо
озяйствующегго
субъекта (за исключением финаансовой
я которого наа рынке
организации), доля
опред
деленного тов
вара не превы
ышает
тридц
цать пять проц
центов.
Не мож
жет быть при
изнано домин
нирующим положение
п
хо
озяйствующегго
субъекта - юридиче
еского лица, уучредителем (участником) которого яввляются
одно физическое
ф
лицо
л
(в т.ч. ИП
П)) или
нескол
лько физичесских лиц, если
и выручка от реализаци
ии товаров заа последний календарн
ный год такогго хозяйстввующего субъ
ъекта не превы
ышает
четыр
реста миллионов рублей.

же
ение на товар
рном рынке ххозяйствующим субъекто
ом, за исключе
ением субъеккта естествен
нной монопо
олии, действи
ий, признаваеемых злоупоттреблением
до
оминирующим положениеем и недопусттимых в
со
оответствии с антимонопоольным закон
нодательством Российск
кой Федерациии,
ессли такие действия приводдят или могутт привести к
ущ
щемлению ин
нтересов друггих лиц и при
и этом резуультатом таких действий нее является и не
н может
яв
вляться недоп
пущение, ограаничение или
и устранени
ие конкуренц
ции - влечет нааложение администрати
ивного штраф
фа на должносстных лиц в размере
р
от
15
5 000 рублей до
д 20 000 рубблей; на юрид
дических
ли
иц - от 300 000
0 рублей до 1 миллиона руублей.
ессли результаттом таких деййствий являеттся или може
ет являться не
едопущение,, ограничение
е или
усстранение кон
нкуренции лиибо совершен
ние субъекто
ом естественн
ной монополиии действий, признаваем
мых злоупотр
реблением дооминирующим положени
ием и недопусстимых в соот
ответствии с антимонопо
ольным закон
нодательствоом Российской Федераци
ии - влечет наложение адм
министративн
ного штрафаа на должносттных лиц в раазмере от 20 000
0 руб. до
50
0 000 рублей либо дисквалиификацию на срок
с до
тр
рех лет; на юридических
ю
х лиц - от одн
ной сотой
до
о пятнадцати сотых разм
мера суммы выручки
пр
равонарушит
теля от реалиизации товар
ра (работы, услуги), либ
бо размера сууммы расходов правонаарушителя на
а приобретенние товара (ра
аботы, услуги
и), на рынке ко
оторого совеершено админ
нистративно
ое правонару
ушение, но нее более одной
й пятидесято
ой совокупногго размера сууммы выручк
ки правонаарушителя от реализации всех товаров
в (работ,
усслуг) и не менее ста тысяч р
рублей.

Республлика Стать
ья 172 Домин
нирующее ил
ли моКазахсттан
нопол
льное полож
жение [2] Дом
минирующим признаетсся положениее субър
доля ко
оторого на со
оответекта рынка,
ствующем товарно
ом рынке состтавляет
тридц
цать пять и более
б
проценнтов,
если в отношении такого
т
субъеккта
рынкаа установлены
ы в совокупно
ости
следую
ющие обстоятельства
возмо
ожность субъе
екта рынка в одностороннем порядк
ке определятьь уроц
товара и оказывать р
решаювень цены
щее вл
лияние на общие условия реализации товара на товарном рынкке;
наличие экономических, техноллогических, администрати
а
ивных или ин
ных
ограничений для доступа
д
на товварный
рынокк;
продо
олжительностть существоваания

одекс Респуб
блики Казахсстан об адми
инистраКо
ти
ивных право
онарушенияхх от 05.07.20
014 № 235V.. [7]
стт. 159 Монопо
олистическаая деятельно
ость.
Зл
лоупотреблен
ния субъектам
ми рынка сво
оим домини
ирующим или
и монопольны
ым положени
ием, запреще
енные Предп
принимательсским кодексо
ом Республи
ики Казахстан
н, если эти деййствия не сод
держат призн
наков уголовн
но наказуемоого деяния,
вл
лекут штраф на
н субъектов малого или среднего
с
пр
редприниматтельства или ннекоммерчесские органи
изации в разм
мере трех, на субъектов кр
рупного
пр
редприниматтельства – в раазмере пяти процентов
отт дохода (выручки), получеенного в резуультате
оссуществления
я монополисттической деятельности,
с конфискацие
к
й монопольнного дохода, полученноп
го
о в результате
е осуществленния монополистической
де
еятельности, не
н более чем
м за один год.
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Админи
истративная ответственн
ность

возмо
ожности субъе
екта рынка оказывать решающее
р
влияние на общ
щие
услови
ия обращени
ия товара на ттоварном ры
ынке.
В случ
чае, если субъ
ъект рынка занимает
долю пятьдесят
п
и более
б
процен
нтов,
домин
нирующим пр
ризнается полложение суубъекта рынк
ка без учета оббстоятельсттв, перечисле
енных в подпуунктах
1), 2) и 3) части перв
вой настоящеего
пунктаа.
Республлика
ирующее по
оложеСтаттья 5 Домини
Беларуссь
ние [3
3]
Домин
нирующим пр
ризнается пол
оложение хо
озяйствующего субъекта, ддоля
которого на товарн
ном рынке со
оставляет 35 и более проце
ентов или меенее 35
проце
ентов, если до
оминирующеее положен
ние такого хоззяйствующегго субъьным
екта усстановлено антимонопол
а
органо
ом исходя из возможностти хозяйстввующего субъ
ъекта в односстороннем по
орядке опред
делять уровень цены
(тариф
фа) на товар и оказывать р
решающее вл
лияние на общие условия реализации товара на соответствующ
щем тоом рынке, наличия эконом
мичеварно
ских, технологичес
т
ских, админисстративны
ых или иных ограничений ддля доступа на товарный рынок, перио
ода
сущесствования воззможности хо
озяйствующего субъектта оказывать решао
услови
ия обющее влияние на общие
ращен
ния товара на
а товарном ры
ынке, за
исклю
ючением случая, предусмо
отренного пунктом
п
4 насстоящей статььи.

одекс Респуб
блики Белар
русь об адми
инистраКо
ти
ивных право
онарушенияхх от 21 апрел
ля 2003 г.
№194-З.
№
[8]

Республлика Стать
ья 6 монопол
лия или доми
инируАрмени
ия
ющее
е положение
е [4]
Хозяйствующий суубъект считаеется
имеющ
щим монопол
льное положе
жение на
товарн
ном рынке, если он как пр
родавец
(покуп
патель) не имеет конкурен
нта.
Хозяйствующий суб
бъект считаеттся дорующим на то
оварном рынкке, если
минир
он в каачестве продавца (покупаттеля)
ии
заним
мает по объем
мам реализаци
(приоб
бретения) не менее одной
й трети
данно
ого рынка.

Ко
одекс об адм
министративвных правон
нарушениях
х Республики
и Армения о
от 06.12.1985
5 [9]
Не
ет информаци
ии об админиистративной ответственности.

Сттатья 11.24. Hарушение
H
аантимонопо
ольного
за
аконодатель
ьства
Укклонение должностного лиица государсственного
ил
ли иного орга
ана управлениия или юриди
ического
ли
ица от исполн
нения предпиисаний антим
монопольны
ых органов, ли
ибо ненадлеж
жащее или не
есвоевреме
енное их испо
олнение, либоо непредстав
вление этим
ор
рганам инфор
рмации (докуументов, объя
яснений),
не
еобходимой для
д осуществл
вления антимо
онопольны
ыми органами
и своих функцций, либо пре
едставлени
ие заведомо ложной
л
инфоормации – вле
екут наложе
ение штрафа в размере отт двадцати до
о пятидесяти
и базовых величин.
Сттатья 11.25. Ограничени
О
ие конкуренц
ции
Зааключение и исполнение
и
ииндивидуальными
пр
редприниматтелями или доолжностными
и лицами
юр
ридических лиц
л соглашенний о разделе
е рынков, об
усстранении с рынков
р
конкуурентов и ины
ых условиях,
суущественно ограничивающ
щих конкурен
нцию, либо
со
овершение ин
ных действийй, направленн
ных на
ущ
щемление зак
конных интер
ресов лиц, вед
дущих анало
огичную деяте
ельность, – вллекут наложе
ение штрафаа в размере от двадцати доо пятидесяти базовых
ве
еличин или ли
ишение праваа заниматься
я определе
енной деятель
ьностью.
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Республлика Стать
ья 4 Доминир
рующее поло
ожение [5
5]
Исклю
ючительное положение хо
озяйствующего субъектта на рынке о
опредеого товара, дающее ему во
озможленно
ность оказывать ре
ешающее вли
ияние на
конкуренцию, затр
руднять достууп на
рынокк другим хозя
яйствующим ссубъектам. До
оминирующи
им признаетсся положен
ние хозяйствуующего субъеекта,
если его
е доля на со
оответствующ
щем товарно
ом рынке определенного ттовара
превы
ышает 35 проц
центов или пр
редельную величинуу, ежегодно усстанавливаем
мую государсственным анттимонопол
льным органо
ом Кыргызско
ой Республки.

Админи
истративная ответственн
ность
Ко
одекс об адм
министративвной ответсттвенности
отт 04.08.1998 № 114. [10]
Стт. 311 Злоупо
отребление д
доминирующим поло
ожением на товарном
т
ры
ынке
Исспользование
е доминирую
ющего положе
ения на
то
оварном рынк
ке хозяйствую
ющим субъек
ктом (группо
ой лиц) и дейсствия, признааваемые злоуупотреблени
ием доминирующим полож
жением и не допустимы
ые в соответсствии с антим
монопольным
м законодате
ельством Кыргызской Респпублики, если
и эти действия не содержат уголовноо наказуемые
е деяния, вл
лекут наложен
ние администтративного штрафа
ш
на
до
олжностных лиц
л - в размер
ре от пятидессяти до ста
раасчетных пока
азателей, на ю
юридическихх лиц - от
од
дного до пятн
надцати проццентов размер
ра суммы
вы
ыручки право
онарушителя от реализаци
ии товаров
(работ, услуг), на
н рынке котоорого соверш
шено право
онарушение, но не более оодной пятиде
есятой сово
окупного разм
мера суммы ввыручки прав
вонарушите
еля от реализа
ации всех товваров (работ, услуг).
Пр
римечание. Для
Д целей приименения насстоящей
главы под выру
учкой от реаллизации товаров (работ,
ется выручка оот реализаци
ии товаров
усслуг) понимае
(работ, услуг), определяемая
о
я в соответсттвии с Налого
овым кодексо
ом Кыргызскоой Республики
и.

П
Проанализирровав закон
нодательсттво стран-ч
членов ЕАЭ
ЭС в облассти конкуреентной по-литики,, можем сд
делать выво
од: сущесттвуют разны
ые подходы
ы к опредеелению «до
оминирую-щего пооложения субъектов
с
рынка»:
р
еслли в Казахстане и Кы
ыргызстане для призн
нания субъ-екта ры
ынка домин
нантом досттаточно нааличия у неего 35% доли рынка»,, то в России данный
й
показаттель варьирруется от 35%
3
до 50%
%. При этом законодаательством
м России до
опускается,,
что суббъекты рын
нка, занимающие «50 и более процентов до
оли на рынкке», не буд
дут призна-ваться ддоминантаами, если то
олько при рассмотрен
нии дела о нарушениии антимон
нопольногоо
законоддательства или при осуществле
о
ении госуд
дарственного контролля за экон
номической
й
конценттрацией нее будет усттановлено, что, несмо
отря на преевышение ууказанной величины,,
положеение хозяйствующего
о субъекта на товарн
ном рынкее не являеется домин
нирующим..
В Армеении данны
ый показатеель составлляет «не менее
м
1/3 ры
ынка». В РРеспублики
и Беларусь,,
если дааже субъектт рынка зан
нимает «меенее 35% рынка», но при этом аантимонопо
ольным ор-ганом ддоказана егоо способно
ость влиять на рынок, то он можеет быть приизнан доми
инантом.
А
Администраативная отвветственноссть за злоупотреблени
ие доминиррующим по
оложением
м
на рынкке в странаах-участниц
цах ЕАЭС также имееет отличияя в размерее наложени
ия админи-стративвного штраафа, так в России
Р
за таакое наруш
шение влечеет наложенние административно-го штраафа на долж
жностных лиц в разм
мере от 15 000
0 рублей
й до 20 000 рублей; наа юридиче-ских ли
иц – от 300 000 рублей
й до 1 милллиона рублеей.
В республикке Казахстаан – данны
ые действияя влекут штраф
ш
на суубъектов малого
м
или
и
среднегго предприн
нимательсттва или неккоммерческкие организзации в раззмере трех, на субъек-тов круупного пред
дприниматеельства – в размере пяти
п
процен
нтов от доххода (выруч
чки), полу-ченногоо в резулььтате осуществления монополисстической деятельноссти, с кон
нфискацией
й
монопоольного доххода, полученного в результатее осуществ
вления моннополистич
ческой дея-тельноссти, не более чем за один
о
год. С
Совершенны
ые повторн
но в течениие года посл
ле наложе-242|ГОС
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ния адм
министрати
ивного взысскания, – вллекут штрааф на субъеектов малогго или сред
днего пред-приним
мательства или некоммерческие организаци
ии в размере пяти, наа субъектовв крупногоо
предпри
инимательсства – в раззмере десятти проценттов от доход
да (выручкки), получен
нного в ре-зультатте осуществвления мон
нополистичческой деяттельности, с конфисккацией мон
нопольногоо
дохода,, полученноого в резул
льтате осущ
ществленияя монополи
истической деятельности, не бо-лее чем
м за один гоод.
В Республикки Беларусьь – Заключчение и исп
полнение индивидуалльными преедпринима-телями или долж
жностными лицами ю
юридически
их лиц согл
лашений о разделе рынков,
р
об
б
устранеении с рын
нков конкур
рентов и инных услови
иях, сущесттвенно ограаничивающ
щих конку-ренцию
ю, либо совеершение ин
ных действий, направл
ленных на ущемлениее законных
х интересовв
лиц, веддущих аналлогичную деятельност
д
ть, – влеку
ут наложени
ие штрафа в размере от
о 20 до 500
базовыхх величин или
и лишени
ие права зааниматься определенн
о
ной деятелььностью.
В Республикке Кыргызсстан – влеччет наложеение админ
нистративноого штрафаа на долж-ностных лиц – в размере от пятидесяти
п
до ста расч
четных пок
казателей, нна юридичееских лиц –
нтов размер
ра суммы вы
ыручки праавонарушителя от реаализации то
оваров (ра-от 1 до 15 процен
бот, усллуг), на ры
ынке которо
ого соверш
шено правонарушениее, но не боллее 1/50 со
овокупногоо
размераа суммы вы
ыручки праввонарушитееля от реал
лизации всех товаров ((работ, услу
уг).
У
Унификацияя антимоно
опольного ззаконодатеельства явл
ляется абсоолютно нео
обходимым
м
шагом в ходе форрмированияя единого, сскоординир
рованного и эффективвного рынк
ка в рамкахх
ЕАЭС. Антимоноопольный кодекса
к
моожет исклю
ючить многгочисленны
ые недобро
осовестныее
пути, ккоторыми пользуются
п
я недоброссовестные компании,
к
что в свою
ю очередь уменьшитт
объемы
ы фальсифи
ицированной продуккции. Это будет сущ
щественным
м шагом не толькоо
для госуударств-уч
частников, но
н серьезнным продви
ижением в рамках общ
щемировых
х норм ан-тимоноопольной поолитики. И станет ры
ычагом разввития в области антим
монопольно
ого регули-рованияя и защиты
ы конкуренц
ции, котораая приведеет к повышению конккурентоспоссобности и
эффективности прредприятий
й и напряму
мую повлияяет на уровень жизни граждан государствг
членов.. В свою оч
чередь, Ан
нтимонополльный кодеекс может исключить
и
ь многочисл
ленные не-добросоовестные пути,
п
котор
рыми польззуются недо
обросовесттные компаании, что в свою оче-редь ум
меньшит об
бъемы фалььсифицировванной продукции.
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Важным факктором сущ
ществованияя территории, на данн
ный момент
нт, являетсяя ее востре-бованноость, которрая состоитт из рентабеельного меесторасполо
ожения, каччественных
х ресурсов,,
а такжее инноваци
ионной и инвестицион
и
нной привл
лекательно
ости. Важно
но отметитьь тот факт,,
что поввышение интереса
и
к региону, ссоздание позитивного
п
о имиджа и произво
одственныхх
перспекктив зависи
ит от успеш
шного разввития пред
дприятий, функциониирующих на
н террито-рии суббъекта Росссийской Феедерации. Т
Тогда возн
никает вопр
рос о наилуучшем расп
положении
и
произвоодства, отввет на котор
рый можноо дать благгодаря особ
бым эконом
мическим зонам,
з
тех-нопаркаам и индусттриальным
м паркам [1]].
Бллагодаря поддержке
п
федеральны
ых и регио
ональных органов
о
влласти, создаание такихх
промыш
шленных площадок
п
– это отличчный шанс для региона уйти отт зависимоссти одногоо
образую
ющего пред
дприятия, которое
к
опрределяет эккономическ
кое и социал
альное разви
итие [2].
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Длля развити
ия современ
нного госуударства нееобходимо развитие и поиск но
овых меха-низмов экономики
и, а также улучшениие микроэко
ономики сттраны. Вслледствие эттого в Рос-й Федераци
ии стали со
оздаваться оособые эко
ономически
ие зоны, теххнопарки и индустри-сийской
альные парки. Им предоставл
ляются пооощрения со
о стороны органов
о
влаасти внутри
и этих зон.
И
Индустриалььный (пром
мышленныйй ) парк пр
редставляетт собой раззвитое и уп
правляемоее
простраанство, засттроенное производств
п
венными, складскими
с
и, офисными
ми зданиями
и и обеспе-ченное соответстввующим и коммуника
к
ациями и ин
нфраструкттурой, испоользуемое несколькин
ми пользователям
ми. Формир
руется четы
ыре основн
ные группы
ы льгот от государствва, котороее
мально подд
держивает развитие
р
инндустриалььных парков [3]:
максим
 фискалььные льготы
ы (освобож
ждение от налогов наа фонд опллаты трудаа и возвратт
налога с продаж);
 финансоовые льготы
ы;
 админисстративныее льготы (реегулирован
ние арендны
ых отношенний);
 внешнетторговые лььготы.
В качестве пути
п
развиттия Россиейй был выбр
ран китайск
кий путь, гдде наименььшую долю
ю
составлляют частны
ые индустр
риальные ппарки, а наи
ибольшую государств
г
венные и в форме гос-ударстввенно-частн
ного партнерства, чтоо представл
ляет собой скрытой ф
формой госсударствен-ного прроекта, но на
н конец 20
017 года м
можно с увееренностью
ю отметить изменениее в сторонуу
увеличеения создан
ния частны
ых индустрииальных паарков [4].
Таблица 1
Категор
рия

Brrownfield

Gre
eenfield

Компл
лексный

Индусттриальные
е парки, в т.ч.

56

108

7

Государственная собственнос
с
сть

8

66

0

Частнаая собственн
ность

48

42

7

Н
На начало 20018 года, по
п данным МинПромТ
Торга России, Российйской Федер
рации дей-ствует и создаетсяя 171 индусстриальныхх парков. Кроме
К
того, планируеттся создани
ие 39 инду-стриалььных паркоов. Среди действующ
щих и созд
даваемых парков
п
43%
% являютсся государ-ственны
ыми проекттами, 57% – частнымии и 0% имееют смешан
нную форм
му собствен
нности. Бо-лее полловины инд
дустриальн
ных парковв располож
жены в следующих ф
федеральны
ых округах::
Централльный федеральный округ
о
(74), П
Приволжсккий федераальный окрууг (45).
Таблица 2
Катего
ория

2015

2016

20
017

128

152

171
1

Действвующие

80

95

110
1

Создавваемые

48

57

61

Индусттриальные
е парки, в т.ч.:

Таакже стоитт отметитьь, что в Рооссийской Федерации
и также деействует и создаетсяя
62 техн
нопарка. Плланируетсяя создание 1 технопаарка. Среди
и действую
ющих и со
оздаваемыхх
парков 35% являю
ются госуд
дарственны
ыми проекттами, 50% – частными
ми и 15% имеют
и
сме-шанную
ю форму сообственностти.
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Таблица 3
Категория

20177

Техноп
парки, в т.ч
ч.:

62

государственная собственнос
с
сть

22

частнаяя собственн
ность

31

смешан
нная собстввенность

9

Боолее половвины технопарков рассположены в следующ
щих федераальных окр
ругах: Цен-тральны
ый федералльный окру
уг (35), Прииволжский федеральн
ный округ ((11), Уральский феде-ральный округ (8)).
Таблица 4
Категория
я

Действует

Созд
дается

Техноп
парки, в т.ч.:

49
9

13
1

Центраальный феде
еральный округ

28
8

7

Приволлжский федеральный округ
о

11

0

Уральсский федераальный окрууг

7

1

Сибирсский федераальный окрууг

2

0

Северо
о-Западный федеральны
ый округ

1

2

Дальнеевосточный

0

2

Южный
й федеральн
ный округ

0

1

Северо
о-Кавказский федеральный округ

0

0

Реегионы Росссийской Федерации,
Ф
как и страана в целом
м, заинтерессованы в скором
с
ста-новлени
ии индустрриальных парков,
п
чтоо объясняеттся потребн
ностью разввития мало
ого и сред-него прредпринимаательства в целях созздания новы
ых рабочих
х, увеличенния налоговвых отчис-лений, а также улуучшение им
миджа и реепутации реегиона и стр
раны на миировом рын
нке [5].
П
По экспертны
ым оценкам
м основным
м и достоин
нствами инд
дустриальнных парков являются:
 увеличен
ние произвводительноссти труда в 2-3 раза;
 снижени
ие уровня безработицы
б
ы в регионее на 10-50%
%;
 повышен
ние экологи
ичности прроизводств;;
 рост прооизводствен
нных мощнностей реги
иона (страны) на 2-35%
%;
 снижени
ие монопол
лизации сбы
ытовых (вкл
лючая эксп
портно-имппортных) по
отоков;
 рост развития мало
ого и средннего бизнесаа;
 рост инввестиционн
ной привлеккательности страны (р
региона) в 3 и более раз.
р
Н
На современ
нном этапее основным
ми сдерживвающими факторами
ф
создания и развитияя
индустрриальных парков
п
в регионах явлляются их недофинан
н
сирование на проектн
ной стадии,,
на стаддии инженеерной подготовки и нна доинвесттиционной стадии, а также недо
остаточноее
взаимоддействие оррганизатор
ров индустрриальных парков
п
и их
х резидентоов с сетевы
ыми компа-ниями. Стоит отм
метить, что если в воппросах фин
нансировани
ия может ппомочь госсударствен-ная проограмма, тоо в решени
ии вопросовв взаимооттношений и взаимодеййствия преедстоит бо-лее слож
жная работта.
М
Можно состтавить концептуальнуую модельь создания и развитиия и индусстриальныхх
парков,, основаннуую на анали
изе опыта рработы инд
дустриальны
ых парков в регионах:
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1. Для при
ивлечения частных и
инвестиций и снижен
ния рисков неэффекти
ивного ис-жетных финансовых рресурсов индустриалььные паркии осуществляют свою
ю
пользоввания бюдж
деятелььность на осснове госуд
дарственноо-частного партнерств
п
ва;
2. Инициаттива создан
ния промыш
шленных парков
п
мож
жет исходитть от широ
окого кругаа
лиц:
 от орган
нов исполни
ительной влласти регио
она;
нов местногго самоупраавления му
униципальн
ных образовваний;
 от орган
 от частн
ного сектора (заинтереесованных лиц, являю
ющихся собсственникам
ми земли);
3. Индустрриальные парки
п
могутт создаватьься на земеельных учаастках, кото
орые нахо-дятся в пользован
нии государ
рственной, муниципал
льной и часстной собсттвенности. На их тер-ритории
и могут раазмещаться объекты, ннаходящиееся также в государсттвенной, му
униципаль-ной и частной соб
бственности
и;
4. Узкая и многопроф
фильная спеециализаци
ия индустри
иальных паарков;
5. Не допуускается вкл
лючение в состав инд
дустриально
ого парка ннескольких земельныхх
участкоов, не образзующих еди
иную терри
иторию и (или) не связаанных единной инфрасструктурой;
6. Комплеккс мер госу
ударственнной поддерж
жки создан
ния и развиития индусстриальныхх
парков включает:
 прямую финансову
ую поддерж
жку (налогговые льготты, преферренции, суб
бсидии) ре-зидентаам, управляяющим ком
мпаниям;
 кадровоее и информ
мационное ообеспечени
ие;
 поддерж
жку и мони
иторинг вы
ыполняемых
х работ в рамках
р
реги
гиональных
х программ
м
инвести
иционного развития и подпрограамм развити
ия индустриальных паарков.
Рееализация программ
п
создания
с
и развития региональн
р
ой сети инддустриальн
ных парковв
осуществляется наа основании
и двухуроввневой модели:
 1-й уроввень – упо
олномоченнный орган (орган иссполнителььной власти
и субъектаа
Российсской Федерации, над
деленный ф
функциями
и по осущеествлению общей координации
и
работ п
по созданию
ю и обеспеч
чению функкционироваания индусстриальныхх парков в регионе);
р
 2-й уроввень – упраавляющие ккомпании (частные,
(
с учетом гоосударствен
нных инве-стиций,, организац
ции, выполн
няющие коомплекс раб
бот по созд
данию конккретных индустриаль-ных паарков, их управлению
у
ю, а также по эксплуаатации объ
ъектов инф
фраструктур
ры и иныхх
объектоов, находящ
щихся на теерритории ииндустриал
льных парк
ков).
Сооздание и развитие
р
теехнопарковв и индустр
риальных парков
п
содеействует усстойчивомуу
развити
ию регионаа в целом, а также поввышению инвестицио
и
онной активвности, раззвитию ма-лого и ссреднего би
изнеса и яввляется однним из персспективных
х механизм
мов для экон
номики ре-гионов..
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ABSTRAC
CT
Thhe main probblems of priciing in the sphhere of mediccinal productss circulation in the Russiaan Federationn
are reveaaled. The stattistical inform
mation confirm
ming the neccessity of reorrganization oof the system of medicinall
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s
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А
Актуальностть работы: по мере раазвития нау
учно-технического пррогресса, а также уве-личенияя антропоггенного вли
ияния на оккружающую
ю среду, в современно
с
ом мире нааблюдаетсяя
высокий темп рооста количеества заболлеваний. Согласно
С
данным
д
Россстата, за последниее
17 лет заболеваем
мость насееления по основным
м классам болезней чрезмерно
о возрослаа
(по сраввнению с 2000 г. ко
оличество ззаболевши
их людей в мире в ссреднем уввеличилосьь
на 8 мллн. чел). Сооответствен
нно, сфера ообращения лекарствен
нных средсств имеет стабильный
й
спрос со стороны населения [1].
Еж
жегодно гоосударство составляетт перечень жизненно необходим
мых и важн
нейших ле-карствеенных преп
паратов дляя медицинсского прим
менения (рааспоряжениие Правитеельства РФ
Ф
от 28 ддекабря 20116 г. № 2885-р «О пееречне жиззненно необходимых и важнейш
ших лекар-ственны
ых препараатов для медицинскогго применения на 20
017 г.»). Заа последни
ие два годаа
список ЖНВЛП существенн
с
но вырос нна 96 пози
иций, однак
ко некоторрые новейш
шие лекар-ственны
ые препарааты, эффек
ктивные прротив жизнеугрожающ
щих заболееваний, в него
н
не во-шли. Э
Это связаноо, прежде всего,
в
с вы
ысокой стои
имостью пр
репаратов. Соответстввенно, эко-номичееская ситуация в стран
не вынуждаает государ
рство прово
одить особбую полити
ику в сферее
обращеения лекарсственных ср
редств, а им
менно регулировать цены
ц
на нихх [2].
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Ц
Цель работы
ы: выявить недостаткии действующего механ
низма госуд
ударственно
ого регули-рованияя цен на леккарственны
ые препаратты.
Заадачи:
1. Изучитьь нормативн
но-правовы
ые докумен
нты, связанные с госуударственны
ым регули-рованиеем цен на лекарственн
л
ные препарраты.
2. Изучитьь статистические даннные о заболеваемости населения в России.
3. Изучитьь государсттвенную поолитику оттносительн
но установлления цен на лекар-ственны
ые препаратты.
М
Методы исслледования:
1. Теорети
ический анаализ литераатурных истточников.
2. Дедукти
ивный мето
од.
Гоосударствеенное регул
лирование ццен на лекаарственныее препараты
ы в Российсской Феде-рации н
нормативноо урегулир
ровано, в ппервую очер
редь, Федееральным ззаконом от 12 апреляя
2010 г. № 61-ФЗ «Об
« обращеении лекарсственных средств».
с
Заакон преслледует такие цели, какк
ние админи
истративны
ых барьеровв при допу
уске лекарсственных ппрепаратовв на отече-снижен
ственны
ый фармац
цевтический
й рынок, а также под
ддержка оттечественноой фармацеевтической
й
промыш
шленности и пр. Зако
оном устанновлена обяязательностть регистраации предеельных от-пускны
ых цен прои
изводителей
й на ЖНВЛ
ЛС, перечен
нь которых
х ежегодно утверждаеется Прави-тельстввом РФ. Производи
итель долж
жен обосн
новывать предельны
ые отпускн
ные цены
ы
на ЖНВ
ВЛС в сооответствии с Методиикой устано
овления пр
роизводитеелями лекаарственныхх
препараатов предеельных отп
пускных цеен на ЖНВ
ВЛС. Пред
дельные опптовые и предельные
п
е
розничн
ные надбаввки устанаввливаются в соответсттвии с Меттодикой уст
становленияя органами
и
исполни
ительной власти
в
субъ
ъектов РФ предельны
ых размеров оптовых надбавок и предель-ных раззмеров роззничных наадбавок к ф
фактически
им отпускным ценам, установлеенным про-изводиттелями лекарственных
х препаратоов на ЖНВ
ВЛС [3].
О
Одной из вед
дущих проблем сферы
ы лекарственного обр
ращения в РРФ являютсся высокиее
цены наа товар. Соогласно дан
нным Федерральной Ан
нтимонопол
льной Служ
жбы, Росси
ия занимаетт
одно изз ведущих мест
м
по сто
оимости леекарственны
ых препараатов. Кромее того, страана отстаетт
от средднеевропей
йского уроввня потреббления леккарств в 3 раза. Как отмечает ведомство,,
в Росси
ии из 24 нааиболее поттребляемыхх в рознице рецептур
рных лекарс
рственных препаратов
п
в
по 17 (771%) препааратам цены
ы превышаю
ют средний
й уровень цен
ц в другиих странах.
Таак, например, рост цен на отечесственные ЖНВЛП
Ж
в 2016
2
году оотносительн
но 2015 го-да составил 28,9%
% – до 96 ру
уб. за упакковку, рост цен на импортные леекарства заа аналогич-ный перриод состаавил всего 4,9% – до 364 руб. за
з упаковку
у по данны
ым информ
мационногоо
агентсттва России «ТАСС».
«
Ф
Федеральнаяя Служба Государстве
Г
енной статтистики так
кже предосставляет ин
нформацию
ю
об измеенении уроовня цен в стране. Е
Ежегодно цены
ц
на непродоволььственные продукты,,
в том чи
исле лекарсственные препараты,
п
растет, о чеем свидетел
льствует Риисунок1.
П
Проблема сттоимости лекарственнных препар
ратов в России связанаа, прежде всего,
в
с са-мопрои
извольным завышение
з
ем цен учрееждениями здравоохраанения. Зддесь имеет место
м
бытьь
несоверршенная цееновая диск
криминациия, что являяется еще одной пробблемой сферы лекар-ственноого обращеения в РФ. Продавецц, как прави
ило, имеющ
щий медиццинское об
бразование,,
имеют возможноссть более-м
менее точноо оценить, сколько их
х клиент гоотов макси
имально за-карство. Таак, наприм
мер, центр маркетиннговых иссследований
й
платитьь за конкрретное лек
«Фармээксперт» прриводит сл
ледующую статистику
у. В среднеем, в городдах России
и в аптекахх
наценкаа на противвовирусныее препараты
ы в сезон пр
ростуд дох
ходит до 81%
%.
В связи с эттим, Минисстерство зддравоохран
нения Росси
ии предлож
жило ввестти админи-иц за пред
доставлениее недостовеерных све-стративвную ответтственностьь для юриддических ли
дений, ккоторые прриводят к повышению
п
ю цен на преепараты из списка жиизненно-нео
обходимыхх
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и важнейших леккарств. Согласно закоонопроекту, такие дей
йствия преддлагается наказывать
н
ь
админи
истративным штрафом
м «в двукраатном разм
мере излиш
шне полученнной выруч
чки от реа-лизации
и лекарствеенных преп
паратов вслледствие нееправомерн
ного завыш
шения предельных от-пускны
ых цен прои
изводителей
й на лекарсственные пр
репараты заа весь перииод, в течен
ние которо-го совеершалось правонаруш
п
шение, но нне более одного
о
года». Однакоо, данный закон ещее
не вступ
пил в силу.

Рисунок 1 – Индексы
ы непотребиительских цен
ц на непро
одовольствеенные товары
ы

П
Проблема пооддержки отечественн
о
ных произвводителей товаров
т
таккже остаетсся одной изз
животрепещущих сегодня. Необходим
Н
мо отметитьь, что доляя отечествеенных лекаарственныхх
препараатов на росссийском рынке
р
край
йне мала. По
П данным отчетов DSSM Group, агентства,,
специаллизированн
ного на иссследованияхх фармацеввтического рынка, за 2017 год объем
о
про-даж отеечественны
ых лекарстввенных преепаратов на
н коммерч
ческом аптеечном рын
нке в нату-ральном
м объеме составил всеего 43%. В отчете таккже представлены даннные о лид
дерах среди
и
произвоодителей леекарственн
ных препараатов в стои
имостном выражении,, среди кото
орых нахо-дилась только одн
на российск
кая компаниия. По ряду
у причин по
отребители отдают преедпочтениее
п
м. К сожалеению, у росссиян уже ссложились определен-импорттным лекарсственным препаратам
ные преедставленияя об отечесственных и импортных
х лекарстваах. Так, в ттоп-20 самы
ых продава-емых в России в 2016 году брендов леекарственны
ых препараатов, составвленный DSM
D
Group,,
входят только шессть российсских. При ээтом из осттавшихся 14
4 лекарств 12 имеют отечествено
ные анаалоги, однакко по ряду причин поттребители выбирают
в
импортные
и
лекарства [4].
[
Н
На основани
ии вышепер
речисленны
ых фактов, можно сдеелать вывоод, что сфер
ра обраще-ния леккарственны
ых средств в России иимеет целый
й ряд проблем. В перрвую очередь, это вы-сокие ц
цены на леккарственны
ые препаратты, вследсттвие чего по
отребителии приобретаают препа-раты им
мпортного производсттва. Безуслловно, необ
бходимо реешить пробблему с выссокими це-нами, а прежде вссего, ужесто
очить конттроль над учреждения
у
ями здравооохранения, ведущими
и
коммеррческую деяятельность, дабы избеежать самоп
произвольн
ного повыш
шения цен.
Крроме того, немаловаж
жной остаеется проблеема поддер
ржки отечесственных производип
телей ллекарственн
ных средсттв. В первуую очередь,, необходимо стимулиировать до
оверие рос-сиян к нашим преепаратам в рамках поллитики имп
портозамещ
щения. Даннный метод
д не толькоо
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повыси
ит спрос наа лекарствеенные средсства отечесственного производиттеля, но и будет сти-мулироовать научн
но-техничесский прогреесс в стране.
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Н
На современ
нном этапее развития общества расходы
р
наа образованние оказыввают суще-ственноое воздейсттвие на эко
ономическоое и социал
льное разви
итие страны
ы в целом. Формиро-вание и применен
ние нового опыта, знааний являеется источн
ником ростта национал
льных эко-номик и мировогоо хозяйства.
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Всследствие этого
э
все большая
б
рооль уделяеттся совершеенствованиию системы
ы образова-ния Росссийской Федерации.
Ф
. Следует оотметить, что
ч перед принятием
п
м мер для повышения
п
я
общегоо уровня об
бразования в стране ннеобходимо
о начинать с качествеенной и количествен-ной оцеенки исход
дного уровн
ня по всем его основн
ным составл
ляющим и также в пеерспективе..
Данный
й анализ буудет являтьься частью полномерн
ного исслед
дования иннновационн
ного потен-циала сстраны в цеелом [1, с.58
8].
О
Основу улуч
чшения дан
нной систем
мы определ
ляют госуд
дарственны
ые расходы на образо-вание. Понятие «государств
«
венные рассходы» яввляется мно
огогранным
м и разноаспектным
м
жде всего, государстве
г
енные расх
ходы следу
ует понимат
ать, как госсударствен-[2, с.49]]. Но, преж
ные изддержки, заттраты.
О
Основным источником
и
финансироования систтемы образования в Рооссии, являяются сред-ства бю
юджетов раазличных ур
ровней. Прредставляеттся целесоо
образным ппровести сттруктурный
й
анализ государстввенных расх
ходов на оббразованиее из федераального бюдджета. Базаа информа-ционны
ых ресурсовв Федеральной госуддарственной службы статистикии [3], стал
ла основой
й
для аналлиза динам
мики и струк
ктуры госуд
ударственны
ых расходов
в на образоввание в Росссии.
И
Исходя из представлен
п
нной диагрраммы, наб
блюдается стабильныйй рост госсударствен-ных раасходов на
н образоввание. Даннные поло
ожительныее измененния свидеттельствуютт
об опрееделенной смене при
иоритетов государстввенной пол
литики в ссторону об
бразованияя
и разви
ития интелллектуальногго потенциаала страны
ы (рис 1.).

Рисун
нок 1 – Динамика госуд
дарственны
ых расходовв на образов
вание в Росссии за 2016
6-2018 гг.

Таблица 1
Струуктура го
осударственных рассходов на образован
о
ние в Россиии за 2016--2018 гг.
(млрд. ру
уб.)
2016

20117

2018

482,09

4977,29

517,33

Дошко
ольное образование

5,8

3,2
,2

4,95

Общеее образовани
ие

28,6

17,6
,66

17,96

Среднеее професси
иональное образование
о
е

8,27

8,667

9,25

Профеессиональнаая подготовкка и переподдготовка

7,04

6,557

6,45

Высшеее образован
ние

П
При анализее структуры
ы государсттвенных раасходов наб
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рованияя по некотоорым уровням образоования (см. табл. 1). В частностти, расходы
ы на общеее
образоввание и пррофессионаальную поддготовку, переподгот
п
овку и поввышение квалификак
ции [4].. Перерасп
пределение ресурсов ппозволило бы обеспечить стабиильный росст государ-ственны
ых расходов на кажды
ый уровень образовани
ия.
Соовершенноо определен
нно можно утверждатть что, увел
личение госсударственн
ных расхо-дов на образовани
ие является приоритеетной задаачей любогго государсства. В свяязи с этим,,
наблюддаемая карттина стабил
льного росста государ
рственных расходов
р
нна образоваание в Рос-сийской
й Федераци
ии в целом
м за анализиируемый период врем
мени свидет
етельствуетт об эффек-тивностти государсственной политики в области об
бразования,, в непросттых условияях для эко-номики
и страны. Данная по
оложительнная динам
мика должн
на быть пподдержанаа другими
и
направллениями гоосударствен
нной полиитики, а им
менно, переераспределлением рессурсов, мо-дернизаацией систеемы образо
ования. Этоо позволил
ло бы обесп
печить устоойчивый ро
ост финан-сирован
ния по каж
ждому уро
овню образзования. Необходимо
Н
о помнитьь, что обраазование –
это нац
циональное достояние каждого гоосударства.
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И
Ипотечное кредитован
к
ние занимаеет важное место в со
овременнойй экономик
ке. Ипотеч-ное креедитованиее предоставвляет граждданам возм
можность приобретен
п
ния жилья, оплачиваяя
стоимоссть жилья в процессе его исполььзования.
Ж
Жилье являеется важней
йшей потреебностью населения.
н
Доступное
Д
жилье предоставляетт
граждан
нину возмоожности саамостоятелльного прин
нятия решеений о свооем будущеем, создаетт
базовыее условия для
д создани
ия семьи, яявляется фо
ормой осущ
ществленияя накоплени
ий [9]. Ме-ханизм ипотечногго кредитоввания выпоолняет важн
ную социал
льную функкцию, оказывая непо-средстввенное влияяние на кач
чество и уссловия жиззни общесттва [1]. В ссилу вышесказанногоо
являетсся актуальн
ным изучен
ние проблеем, возникаающих в процессе
п
иппотечного кредитова-ния, и ооценка его потенциала
п
а [10].
Ж
Жилищные условия
у
до
омохозяйствв в Российской Федер
рации остав
авляют желать лучше-го. Как по размерам жилой площади,
п
ттак и по ко
оличеству комнат
к
на ддушу насел
ления нашаа
страна ууступает мн
ногим развитым в соцциально-эко
ономическо
ом отношеннии странам
м мира [8].
О масштабахх нерешенн
ных пробллем свидетеельствуют результаты
ы регулярно
о проводи-мых коомплексныхх наблюден
ний условиий жизни населения
н
[2
2]. Так, раззмер жилой
й площади
и
2
в расчетте на членаа домохозяяйства в 20016 году составлял всеего 15,90 м . Наиболеее сложнаяя
ситуаци
ия складыввается в дом
мохозяйстввах с детьми
и в возрастте до 18 летт, где этот показательь
2
в целом
м составляеет 11,68 м , а в многгодетных семьях (с 3 и более ддетьми) он снижаетсяя
до уроввня 9,96 м2. Испытываают стесненность жил
лищными условиями
у
25,8% дом
мохозяйств,,
46,2% ддомохозяйсств с детьм
ми и 59,7% многодетн
ных семей. В ближайш
шие 2-3 год
да домохо-зяйстваа с детьми – 22,8% и многодетны
м
ые семьи – 33,2% плаанируют уллучшить сво
ои жилищ-ные услловия. Осообенно важными – 366,2% опрош
шенных, эти
и планы яввляются дл
ля молодыхх
семей с детьми, в которых во
озраст супрругов составляет от 18
8 до 25 лет.
У
Улучшение жилищных
х условий ддомохозяйсствами планируется зза счет разл
личных ис-точникоов. По полоожению дел на 2016 ггод основны
ым источни
иком – 49,11%, домохо
озяйствами
и
рассматтривается ипотечный
и
кредит. Вм
месте со ср
редствами от продажии имеющеггося жильяя
для поккупки новоого (35,9%)), (что, по сути, во многом
м
формирует ры
ынок недвижимости))
ипотечн
ное кредиттование об
бразуют 855% от всех
х предполаагаемых иссточников денежныхх
средствв на покупкку (строител
льство) жиллья.
Вы
ызывают обеспокоенн
о
ность данны
овий семей,,
ые статистики улучшения жилищ
щных усло
ющихся в жилых
состояввших на уч
чете в качесстве нуждаю
ж
пом
мещениях, зза счет при
иобретенияя
жилья ((См. Табл.11). Так, в последнее
п
ввремя сущеественно со
ократилось число купи
ивших жи-лье сем
мей, состояввших на уч
чете в качесстве нуждаающихся в жилых пом
мещениях. По сравне-нию с ууровнем 20011 года заа пять лет в 2016 году число таких
т
семейй сократил
лось вдвое,,
и составвило 94% от
о уровня 2014
2
года. П
Приведенны
ые данные указываютт на основн
ную причи-ну такоой динамикки, а именн
но – сокращ
щение объ
ъемов федер
ральных суубвенций, направляе-мых на улучшение жилищны
ых условийй. В 2016 го
оду только 25669 семеей улучшил
ли жилищ-ные услловия за сч
чет федераальных суббвенций, чтто составляяет 34,5% от уровня 2011 годаа
(74390 семей). Об
бращает вни
имание диннамика покказателей хаарактеризуующих испо
ользованиее
механиззмов ипотеечного кред
дитования. Они такжее изменяли
ись за рассм
матриваемы
ый период,,
но не в столь знач
чительных масштабах.
м
.
Н
На наш взглляд, можно
о сделать ввывод. Для решения проблем
п
уллучшения жилищных
ж
х
условий
й семей, соостоявших на
н учете в ккачестве ну
уждающихсся в жилыхх помещени
иях, за счетт
приобретения жиллья ипотечное кредиттование расссматриваеется органаами власти в качествее
основноого механи
изма провод
димой госуударственно
ой политики.

254|ГОС
СУДАРСТВО
О И БИЗНЕС
С. СОВРЕМЕ
ЕННЫЕ ПРО
ОБЛЕМЫ ЭК
КОНОМИКИ
И

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

Таблица 1
Улучшени
ие жилищн
ных услови
ий семей, состоявши
с
их на учет
те в качест
тве
нуждающ
щихся в жил
лых помещ
щениях, за
а счет при
иобретениия жилья [11]
Годы

2016
год к
2011
году, %

2016 год
к 2014
году, %

2011

2014

2015

20166

106849

60852

59
9246

572311

53,6

94,0

на сред
дства федерал
льных субвен
нций

74390

30145

28
8679

256699

34,5

85,1

по ипоттечному кред
дитованию

11780

12559

9630

104611

88,8

83,3

Общая площадь жил
лых помещен
ний, купленнаая
семьям
ми, состоящим
ми на учете в качестве нуж
ждающиххся в жилых помещениях,
п
тыс. м2

5078,8

3196,8

3137,2

2925,66

57,6

91,5

на сред
дства федерал
льных субвен
нций

3354,0

1574,1

14
471,2

1344,66

40,1

85,4

по ипоттечному кред
дитованию

636,5

640,3

50
09,3

521,55

81,9

81,4

Число ссемей, состоявших на учетте в качестве
нуждаю
ющихся в жилых помещени
иях, купивши
их
жилые п
помещения – всего
в том чи
исле:

в том чи
исле:

М
Механизмы ипотечного
о кредитования позво
олят справи
иться с посттавленными
и задачами
и
при вы
ыполнении двух осно
овных базо вых условий. Во-пер
рвых, это ообеспечени
ие доходовв
и покуп
пательной способностти населенния. Во-вто
орых, подд
держание ццен на недввижимостьь
на уроввне доступн
ном для ее приобретен
п
ния подавляяющему ко
оличеству ннаселения.
В течении последних нескольких
н
х лет эконом
мика Росси
ии оказалассь в сложно
ом положе-нии. Он
но в значиттельной стеепени былоо вызвано введением санкций ссо стороны ряда госу-дарств, занимающ
щих ведущеее положенние в мироввой эконом
мике. Огранничения досступа к де-шевым кредитным
м ресурсам
м [3] вынуудил в кон
нце 2014 года
г
Центрральный баанк России
и
к провеедению поллитики плавающего ккурса рубляя [4]. Послеедовавшие за этим деевальвацияя
национальной валлюты [5] и рост
р
инфляяции привел
ли к сокращ
щению реалльных расп
полагаемыхх
денежн
ных доходовв населенияя (См. Таблл. 2) [12].
Таблица 2
Но
оминальны
ые и реаль
ьные распо
олагаемы
ые денежны
ые доходы
ы населения
я [13]
Годы
2011

2012

2013

20
2014

2015

2016

Номинаальные средн
недушевые де
енежные доходы нааселения (в месяц),
м
руб.

20780

23221

25928

277767

3046
67

30744

Медиан
нное значени
ие среднедуш
шевого денежж*
ного до
охода населен
ния (в месяц)*1
, руб.

15435

17131

19152

200594

2271
13

22948

Модалььное значение среднедушевого денеж-ного до
охода населен
ния (в месяц)*, руб.

8466

9323

10449

111328

1262
24

12786

1

Оцеенка на основве материаловв выборочногго обследован
ния бюджето
ов домашних хозяйств и макроэконом
мическогго показателяя среднедушеевых денежны
ых доходов населения.
н
С 2012 г. – вкллючая данныее по Чеченской Республике.
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Годы
2011

2012

2013

20
2014

2015

2016

Реальны
ые располагааемые денеж
жные доходы
ы населенияя
В процеентах к году:
2011

100

2012

104,6

108,8

1008,1

104,,6

98,6

100

104,0

1003,3

100,,0

94,2

100

999,3

96,2
2

90,6

1100

96,8
8

91,2

100
0

94,2

2013
2014
2015

В этих условвиях было бы логичнным предпо
оложить сх
хожие парааметры дин
намики цен
н
на рын
нке жилья. Основным
ми сегменттами на ры
ынке жильья являются
ся рынки первичного
п
о
и втори
ичного жиллья. На каж
ждом из кооторых цел
лесообразн
но отдельноое рассмоттрение цен
н
на типоовые кварти
иры среднеего качествва, квартир
ры улучшен
нного качесства и элиттные квар-тиры. П
Приведенны
ые в Табли
ице 3 данны
ые свидетеельствуют о разнонапправленной
й динамикее
показаттелей реалььных распо
олагаемых дденежных доходов нааселения и средних цен
ц на пер-вичном
м рынке жиллья.
В целом, сттоимость недвижимоссти на перввичном ры
ынке неуклоонно растеет. В след-ствии ввышеупомяянутых неггативных ппроцессов в 2015 год
ду наблюдаалось незнаачительноее
снижен
ние цен, глаавным обраазом за счеет квартир улучшенно
ого качествва. Но уже в последу-ющем п
прослеживаается тольк
ко увеличеение стоимо
ости. В 2017 году поо всему асссортиментуу
квартирр она состаавила 130,2
2% от стоим
мости 2011
1 года и 110,0% от урровня 2014 года. Осо-бенно ззаметными
и являются измененияя на рынкее элитной недвижимо
н
ости. Следу
ует учесть,,
что на кконец 20100 года стоим
мость одноого квадраттного метраа этой недвиижимости составлялаа
69351 ррублей. В 2011
2
году этот
э
показат
атель резко снизился до
д уровня 449042 рубл
лей, но ужее
в послеедующие гооды ее стои
имость неукклонно росл
ла.
Таблица 3
Средние цены
ц
на пер
рвичном р
рынке жил
лья по Росссийской Феедерации [14]
[
на коне
ец периода
а, рублей зза 1 квадратный ме
етр общейй площади
и
Годы

2017
год к
2011
году, %

2017
год к
2014
году, %

2011

2014

2015

20
016

201 7

43686

51714

51530

53
3287

568882

130,2

110,0

квартир
ры среднего качества
к
(типовые)

44777

49189

51370

55
5189

566009

126,4

115,1

квартир
ры улучшенного качества

42881

50906

49266

48
8675

528996

123,4

104,0

элитныее квартиры

49042

80804

87019

95
5937

1044414

212,9

129,2

148,2

114,575

Все квар
ртиры
в том чи
исле:

Среднеее значение

Н
На наш взглляд более адекватным
ми покупаательной сп
пособностии населенияя являлисьь
изменен
ния цен на
н вторично
ом рынке жилья (См
м. Табл. 4).
4 В рассм
матриваемы
ый период
д
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для всехх групп квартир набл
людается роост цен с 2011
2
года по
п 2015 годд и последу
ующее сни-жение ддо 2917 год
да.
Таакая ситуац
ция объясняяется инерттностью стр
роительногго рынка. С
Стоимостны
ые ориенти-ры, заложенные на
н «досанкц
ционном» ээтапе не по
озволяют ко
орректироввать цены первичного
п
о
рынка ж
жилья. Таки
им образом
м, этот рыноок не может в полной мере ориеннтироватьсяя на массо-вого поокупателя. Рынок
Р
втор
ричного жиилья не стол
ль обременен инвестииционными обязатель-ствами и изменяеттся под прео
обладающиим воздейсттвием реалььно изменяю
ющихся усл
ловий.
Таблица 4
С
Средние це
ены на вт
торичном р
рынке жил
лья по Росссийской Феедерации [14]
на коне
ец периода
а, рублей зза 1 квадратный ме
етр общейй площади
и
Годы

2017
год к
2011
году, %

2017
год к
2014
году, %

2011

2014

2015

20
016

20177

48243

58085

56283

53
3983

523550

108,5

87,3

квартир
ры низкого каачества

42368

51584

49769

45
5149

424886

100,3

78,4

квартир
ры среднего каачества (типовые)

44002

52664

51574

49
9359

481559

109,5

84,8

квартир
ры улучшенного качества

50858

62288

60347

59
9051

576773

113,4

94,8

элитныее квартиры

73168

99261

85084

75
5256

750332

102,5

71,3

106,8

83,32

Все квар
ртиры
в том чи
исле:

Среднеее значение

Данные о вы
ыданных физическим
ф
м лицам в период
п
2014-2016 гг. жилищных
х кредитахх
свидетеельствуют о спаде и постепенноом восстан
новлении рынка
р
ипоттечного креедитованияя
(См. Таабл.5), что, на наш взггляд, являеттся в перву
ую очередь подтвержддением выссокой акту-альностти жилищн
ной проблематики и ввысокой по
отребности
и населенияя в улучшеении своихх
жилищн
ных услови
ий.
Таблица 5
Жилищ
щные кред
диты, преедоставле
енные физи
ическим лиицам [15]
(по дан
нным Банк
ка России)
Годы
2014
в ру
убля
ях

2015

в ин
ностран--ной
валю
юте

бв руб
ляхх

2016 год
д к 2014 году
у, %

2016

в ино-стран-ной
валютте

в рублях

в иностран-ной
й
валюте

в рублях

в иностран-ной
валюте

Объ
ъем предосттавленных кредитов,
к
млрд.руб.
жилищн
ные
кредиты
ы

08,6
180

12,8
8

1169,,2

5,8

1481,1

2,1

81,9

16,4

из них и
ипотечные жилищныее кредиты

175
53,3

10,8
8

1157,,8

3,9

1472,3

1,1

84,0

10.2
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Годы
2014
в ру
убля
ях

2015

нов ин
стран--ной
валю
юте

в руб
бляхх

2016 год
д к 2014 году
у, %

2016

в ино-стран-ной
валютте

в рублях

в иностран-ной
й
валюте

в рублях

в иностран-ной
валюте

Средневзвеш
С
шенная став
вка*1, процен
нтов
жилищн
ные
кредиты
ы

12,,47

9,32
2

13,366

10,09

12,49

8,87

100,2

95,2

из них и
ипотечные жилищныее кредиты

12,,45

9,25
5

13,355

9,82

12,48

8,65

100,2

93,5

Заа последни
ие годы был
л утрачен сспрос на по
олучение ипотечных
и
ккредитов в иностран-ной валлюте. Эта тенденция
т
устойчиваяя и вполнее укладывается в логиику развития россий-ского ррынка. След
дует отмети
ить, что в зза период 2014-2016
2
годов
г
не нааблюдаетсяя сниженияя
средневвзвешенной
й процентн
ной ставки ппо ипотечн
ным кредиттам, а сущеественное ее
е увеличе-ние в 22015 году оказало
о
пряямое влиянние на объеем предосттавленных ипотечных
х кредитов,,
что яви
илось одним
м из ключеввых факторров усугубл
ления кризи
иса на рынкке жилья.
У
Учитывая суущественно
ое снижениие реальных
х располагааемых дохоодов населеения, необ-ходимоо обратить внимание
в
на данные о задолженн
ности по ипо
отечным крредитам (См
м. табл. 6).
Таблица 6
Зад
долженноссть по ипо
отечным жилищным
ж
м кредитаам [16]
(на
а начало ггода; миллиардов ру
ублей)
Годы

2017
год к
2011
году, %

2017
год к
2014
году, %

2011

2014

2015

2016
2

201 7

Задолж
женность по ипотечным
жилищн
ным кредитам
м

1129,4

1997,2

3528,4

39
982,2

44933,2

397,8

225,0

в рубляях

949,2

1874,3

3391,9

38
851,2

44211,9

465,9

235,9

в иносттранной валю
юте

180,1

122,9

136,5

131,1

71,22

39,5

57,9

П
Представлен
нные данны
ые подтверрждают ху
удшие опассения о пеерспективах
х развитияя
рынка и
ипотечногоо кредитования. Значчительная часть
ч
насел
ления, восппользовавш
шегося ипо-течным
ми жилищн
ными креди
итами, на ф
фоне сниж
жения реалььных распоолагаемых денежныхх
доходовв оказалосьь неспособн
ным к обсллуживанию
ю кредитов. Об этом сввидетельсттвует почти
и
четыреххкратное увеличение задолженнности в 2017 году по сравнению
с
с 2011 год
дом и болеее
чем двуукратное уввеличение в сопоставллении с 2014 годом. Растущие
Р
ззадолженно
ости сказы-ваются на возмож
жностях и конкурентооспособноссти кредитн
ных учреж
ждений. Пр
риведенныее
данныее свидетелььствуют о необходим
мости госуд
дарственного регулиррования и поддержки
п
и
развити
ия рынка ип
потечного кредитован
к
ния.
Раассматриваая ипотечн
ное кредиттование с позиции населенияя можно обособитьь
две груп
ппы проблеем – внешн
ние и внутрренние.
1

П
По кредитам,, выданным с начала годаа.
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Вн
нешними, на
н наш взгл
ляд, можноо назвать сл
ледующие группы:
г
Воо-первых, ограниченная платеж
жеспособно
ость населения. Ипоттечное креедитованиее
являетсся малодосттупной и кр
райне рисккованной усслугой для значительнного количества насе-ления н
нашей стран
ны. Низкиее доходы ннаселения и угроза поттери работы
ты выступаю
ют препят-ствиями
и принятияя решения о приобреттении жильяя даже для тех граждаан, которые особенноо
остро н
нуждаются в его приоб
бретении.
Воо-вторых, недостаточ
н
чное количество строящегося в регионах ж
жилья и заавышенныее
цены наа него. Засттройщики, возводят ообъекты нед
движимостти, ориентиируясь на цены регио-нов с боолее высокким уровнем
м доходов ннаселения, тем самым
м сокращаяя количествво потенци-альныхх покупателлей местногго населениия, что и является причиной неддостаточно
ого количе-ства стрроящегося жилья.
В третьих, низкий ур
ровень раззвития инф
фраструкту
уры жилищ
щного стро
оительства..
Это кассается и каачества усл
луг как наа этапе пои
иска подхо
одящего оббъекта недввижимости
и
и заклю
ючения догоовора, так и на этапее использоввания недви
ижимости, состоянияя окружаю-щей соц
циальной инфраструк
и
ктуры, зачасстую снижаающей цен
нность приообретенного
о жилья.
Вы
ышеназван
нные групп
пы проблем
м иницииру
уют появлен
ние прочихх, в совоку
упности об-разуя вн
нешнее дляя населенияя проблемнное поле раззвития ипотечного крредитованияя.
К внутренни
им проблем
мам рынка иипотечного
о кредитоваания можноо отнести сл
ледующие.
К внутренни
им проблем
мам можно оотнести.
Воо-первых, зачастую неоправдан
н
нно завышеенные треб
бования креедитных ор
рганизаций
й
к потен
нциальным заемщикам
м. В ряде сслучаев креедитные организации идут на уж
жесточениее
требовааний к заем
мщикам дл
ля того чтоббы сократи
ить объем выданных
в
ипотечных
х кредитов,,
руководдствуясь, не
н столько потребносттями рынкаа ипотечно
ого кредитоования, ско
олько изме-нением
м своих приоритетов работы на ф
финансовом
м рынке.
В-вторых, непрозрачно
ость и низккая предсказуемость работы креедитной ор
рганизации
и
жно наблю
юдать затягиивание сро
оков ответаа
в процеессе одобреения кредита. Так, заччастую мож
на запррос ипотеч
чного креди
ита от креедитной ор
рганизации, подтверж
ждение сум
ммы суще-ственноо меньшей от необход
димой для пприобретен
ния объекта недвижим
мости и пр
р. В резуль-тате поттенциальны
ый заемщи
ик отказываается от при
иобретенияя и теряет ккак время так
т и день-ги, потрраченные на
н подготоввку докуменнтов для баанка.
В третьих, ограниченно
ость объекттов недвиж
жимости, дл
ля приобреттения которых можетт
быть прредоставлеен ипотечны
ый кредит.. В настоящ
щее время индивидуаальное стро
оительствоо
практиччески не оххвачено усл
лугами ипоотечного кр
редитованияя, объект ннедвижимоссти должен
н
соответтствовать разнообразн
р
ным и зачаастую завы
ышенным требованиям
м, напримеер – отсут-ствие п
перепланировок, уровеень износаа, несоверш
шеннолетни
ие дети, котторые могу
ут являтьсяя
потенци
иальными собственни
с
иками и пр.
Вы
ышеназван
нные группы проблем
м требуют системных
с
комплекснных решени
ий, охваты-вающихх меры гоосударствен
нного регуулированияя, касающи
иеся социаальной и финансовоф
экономи
ической прроблематик
ки. На разввитии ипоттечного кр
редитованиия оказываеет влияниее
политикка органов власти нап
правленнаяя на рост до
оходов и усстранение иих диспроп
порций, по-вышени
ие покупательной спо
особности ннаселения и рост сбер
режений. О
Оказывает существенс
ное вли
ияние госуд
дарственно
ое регулироование про
оцессов развития строоительной индустрии,
и
,
сферы сстраховани
ия и повешеение контрооля качествва работы кредитных
к
уучреждени
ий.
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АННОТАЦ
ЦИЯ
Соовременная мировая эк
кономика, пподверженнаая сильным
м процессам
м взаимной интеграции
и
систем н
народного хоозяйства отд
дельных страан и глобали
изации, акти
ивно стимулиирует оборо
от на рынкахх
банковскких продукктов (в оссобенности рынках зааемных среедств, высттупающих источником
м
кредитоввания крупн
ных корпорааций, проекттов ГЧП и инновационного развитияя), что, в свою очередь,,
определяяет актуальн
ность исслед
дования спеццифики банко
овского делаа в современнных условияях.
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ABSTRAC
CT
Thhe modern world
w
econom
my, subject too strong proccesses of muttual integratioon of nationaal economiess
and globbalization, acttively stimulates the turnnover in the markets
m
of banking produucts (especially borrowedd
funds, w
which are a soource of credit for large c orporations, PPP projects and innovattive developm
ment), which,,
in turn, ddetermines thee relevance of
o the study off the specifics of banking in modern coonditions.
K
Keywords: bannking; monop
polies; share capital.

Соовременнаяя мировая экономикаа, подвержеенная сильным процеессам взаим
мной инте-грации систем нарродного хозяйства отддельных сттран и глоб
бализации, активно сттимулируетт
их продуктоов (в особеенности рын
нках заемнных средствв, выступа-оборот на рынках банковски
ющих и
источником
м кредитоввания круппных корпо
ораций, проектов ГЧП
П и инноввационногоо
развити
ия), что, в свою
с
очереедь, опредееляет актуаальность иссследованиия специфики банков-ского дела в соврееменных уссловиях.
Н
На сегодняш
шний момеент акционеерный капи
итал полов
вины наибоолее крупн
ных банковв
Российсской Федеррации вклю
ючают в себбя акции естественных
х монополиий и госудаарственныхх
структуур. Органы государстввенной влаасти хоть и не являются монополлиями с точ
чки зренияя
формалльного опрееделения, фактически
ф
и представл
ляют собой
й монополиию на властть, и могутт
оказываать влияни
ие на деятел
льность баннков, как и естествен
нные монопполии – держателями
и
контролльных пакеетов акций.
А
Актуальностть исследо
ования прроблемной ситуации подтверж
ждает и статистика:
с
:
так 50%
%+1 и 99% уставного капитала ббанков ПАО
О «Сбербан
нк России»» [1] и ПАО
О «ФК От-крытие»» [2] сооттветственно
о принадлеежат Центтральному Банку Росссийской Федерации;
Ф
;
60,9% аакционерноого капитал
ла банка П
ПАО «ВТБ»
» находятсяя в собствеенности у ПравительП
ства Рооссийской Федерации
Ф
[3]; 29,76%
% акционер
рного капитала ПАО «Газпромб
банк» (кон-МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
ОДНОЙ НАУ
УЧНО-ПРАК
КТИЧЕСКОЙ
Й КОНФЕРЕ
ЕНЦИИ|261
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трольны
ый пакет аккций) прин
надлежат П
ПАО «Газпр
ром» [4], а председатеелем правления банкаа
выступаает руководитель влаадеющей коонтрольным
м пакетом акций естеественной монополии
м
и
Алексей
й Миллер. В равных
х долях – 49,9% акц
ционерного капитала – ПАО «Б
Банк ВТБ»»
и ФГУП
П «Почта России»
Р
(чеерез свою ддочернюю структуру
с
ООО «Поччтовые фин
нансы) вла-деют П
ПАО «Почтаабанк» [5]. Являясь м
мажоритарн
ными акцио
онерами этиих банков, естествен-ные моонополии и государственные стрруктуры (далее – собсственники--мажоритар
рии) участ-вуют в определени
ии политик
ки и векторра дальнейш
шего развиттия подконнтрольных им
и органи-заций, ччто может иметь
и
как положитель
п
ьный «выхл
лоп», так и причинятьь явный ущ
щерб.
Таакой ущеррб можно обобщить
о
в понятии
и «утрата возможных
в
х альтернаттив». Соб-ственни
ики-мажори
итарии в состоянии устанавли
ивать опрееделенные режимы правления,,
определлять услови
ия развити
ия и осущеествления банком
б
опеерационнойй деятельно
ости и т.д..
Все этоо приводит к сокращеению возмоожности вы
ыбора альтернатив веедения бизн
неса и уве-личению
ю риска пооявления эк
кономическки нецелесо
ообразных вариантов.
в
В первую очередь,
о
необходимо заметить, что непоср
редственны
ый ущерб банку
б
соб-ик-мажориттарий можеет нанести посредстввом участияя в формирровании ди
ивидендной
й
ственни
политикки и политтики расход
дования нерраспределеенной приб
были. В сооответствии со статьей
й
48 Феддеральногоо Закона № 208-Ф
ФЗ «Об акционерны
а
ых общесттвах» от 26.12.19955
(ред. 311.12.2017) [6]
[ распред
деление приибыли и вы
ыплата див
видендов оттносится к компетен-ции общ
щего собраания акцио
онеров, кудда могут вх
ходить (и входят) те самые есттественныее
монопоолии и государственны
ые структурры.
Ессли приняттая политика распредделения при
ибыли расх
ходится с ддействител
льными по-требносстями и стрратегически
ими целямии банка, то
о банк прак
ктически лиишается возможности
и
выбораа более целеесообразной для себя альтернати
ивы распред
деления доохода.
Н
Нераспределленная при
ибыль банкков может быть
б
напраавлена на ппроекты, реализацию
р
ю
которыхх лоббируеет материн
нская компаания. Так, в данном случае
с
приимером мож
жет высту-пать ПА
АО «Газпрромбанк», который,
к
ннаряду с др
ругой дочеерней органнизацией ПАО
П
«Газ-пром» – ПАО «ТГ
ГК-1» – инввестировалл в 49,5% аккций АО «В
ВетроОГК»», занимаю
ющееся воз-ведениеем ветропаарков (неко
оторые из нних – на территории Санкт-Пете
С
ербурга и ЛенинградЛ
ской оббласти) [7], [8]. Деятел
льность дву
вух дочерни
их структур
р ПАО «Гаазпром» никак не вза-имосвяззана, и выб
бор единого
о направленния инвесттирования своей
с
нерасспределенн
ной прибы-ли с веесомой доллей вероятн
ности мог быть прод
диктован решением оосновного акционера..
Однакоо, нет никаккого подтвверждения, что на мом
мент приняятия этого решение данная
д
аль-тернати
ива была нааилучшей с точки зренния инвесттиционных условий и ПАО «Газпромбанк»»
не мог ввложиться в более эко
ономическии целесообр
разные про
оекты.
Воо-вторых, ущерб
у
мож
жет проявляяться в вед
дении текущ
щей деятель
льности бан
нка (в част-ности в работе с вкладчикам
ми и заемщ
щиками – основными
о
и клиентам
ми банков). Основныее
управлеенческие решения в этой
э
областти касаютсся установл
ления процеентных стаавок по де-позитам
м и кредитаам и разраб
ботке целыхх программ
м кредитоваания физичческих и юр
ридическихх
лиц. Наа практике проследить зависимоость между
у политикой
й в областии текущей деятельно-сти бан
нка и интереесами его собственни
с
иков доволььно сложно, посколькуу в открыто
ом доступее
отсутсттвуют протооколы ежеггодных засседаний общ
щих собран
ний акционнеров, анали
из которыхх
позволи
ил бы судитть о приним
маемых общ
щими собр
раниями реш
шениях. Теем не менеее, учитываяя
примерры контроляя Банком России деяттельности крупных
к
игр
роков рынкка банковск
ких услуг –
ПАО «Сбербанк России»
Р
(к
крупнейшийй игрок наа рынке) и ПАО «ФК
К Открыти
ие», можноо
утвержддать, что предполож
жение вполлне оправд
дано. Так, напримерр, интересо
ом ЦБ РФ
Ф
как оргаана, регули
ирующего денежно-кр
д
редитную политику
п
го
осударстваа, выступает контрольь
за обращ
щением деенежной маассы в эконномике, на величину
в
которой
к
силльное влияяние оказы-вает оббъем выдавааемых кред
дитов и приивлекаемых депозито
ов. Этот иннструмент может
м
при-менятьсся Централльным Банк
ком нарядуу с тремя стандартны
с
ыми – маниипуляциями
и с нормой
й
обязатеельного реззервировани
ия банков, манипуляц
циями с кл
лючевой (уч
учетной) ставкой про-262|ГОС
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цента и операциям
ми на откры
ытом рынкке (скупка и продажа ценных
ц
бум
маг) [9, с. 348].
3
Влияяя
не тольько на ключ
чевую ставвку процентта, но и наа ставки поттребительсских кредиттов и вкла-дов поссредством участия в уставном капитале коммерчес
к
кого банкаа, Централььный Банкк
может ввлиять на рост
р
или со
окращение объемов денежной
д
массы
м
в обрращении пр
ри необхо-димости
и. Следуетт отметить, что данны
ые манипуляяции могутт благотворрно влиять на состоя-ние экоономики в целом
ц
и при
и этом приичинять сущ
щественный
й вред банкку в виде теех же утра-ченныхх потенциалльных выггод (англ. llost benefitts). Наприм
мер, если Ц
ЦБ как соб
бственник-мажори
итарий принимает реш
шение устаановить отн
носительно
о заниженны
ые ставки кредитова-ния, то следствием
м будет вы
ыступать паадение приб
были банкаа. Если же ставки, наоборот, за-вышаются, то это может выззвать паденние спроса на заемныее средства. Аналогичн
но со вкла-дами: ззаниженны
ые ставки процента по депози
итам дестим
мулируют спрос поттребителей
й
на вклаады и, как следствие, способствууют падени
ию величи
ины обороттного капиттала банка,,
а завыш
шенные стаавки ведут к падению фактическкой прибыл
ли в сравнеении с потеенциальной
й
(вследсствие сокраащения разн
ницы междду ставками
и по кредитам и по де
депозитам), что, опятьь
же, при
ичиняет бан
нку ущерб в виде lost bbenefits.
В современн
ных услови
иях монополлия в банко
овской сфеере усиливаается вслед
дствие про-никновеения НТР в эту сфер
ру. В частнности, внед
дрение дор
рогих ЭВМ
М, переход к системее
электроонных счетов требует все больш
шего укрупн
нения банко
ов. Кроме ттого, растетт роль кре-дитно-ббанковской
й сферы в мобилизаци
м
ии сбережен
ний части населения,
н
в перерасп
пределении
и
капиталлов между отраслями
и, во внешннем финанссировании промышлеенных, тран
нспортных,,
торговы
ых монополлий, в обесспечении м
механизма государстве
г
енных займ
мов и т. д. Не
Н послед-нюю рооль в этом процессе должно
д
окаазать внедр
рение цифр
ровой эконномики в банковскую
б
ю
сферу. Цифровая экономикаа в банковвской сфер
ре – это но
овая парадиигма взаим
модействияя
банков и клиентовв, охватываающая иннновации в сфере
с
банко
овских услууг для клиеентов в об-ласти ц
цифровых, информаци
и
ионных и теехнологичееских стратегий.
П
По результаатам провед
денного аннализа мож
жно выдвин
нуть гипоттезу о том, что болеее
эффективное упраавление деяятельностьью банка тр
ребует дивеерсификациии собственников ак-ного капиттала, что могло
м
бы ограничитть возможн
ности естесственных монополий
м
й
ционерн
и орган
нов государрственной власти деержать кон
нтрольные доли акцционерного капитала..
Это поззволит наиб
более полн
но учитываать интерессы и взгляд
ды других акционеро
ов, которыее
могут ооказаться целесообраазными и которые не
н следует игнорироввать. Как следствие,,
это позвволит выбррать или скомбиниро
с
овать из им
меющихся альтернатиив лучшую
ю с учетом
м
интерессов не только одного собственни
с
ика.
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щена раскры
ытию сути государствеенно-частногго партнерсства в здраввоохранении
и
и опредеелению его роли в воп
просах, связаанных с соц
циально-экон
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м развитием Российской
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Федерац
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Гоосударствен
нно-частно
ое партнерсство (ГЧП) представляет собойй альянс государства
г
а
и частн
ного сектораа для наибо
олее эффекттивной реаализации пр
роектов, им
меющих важ
жное обще-ственноое значениее, в основе которого ззаложено обязательно
ое разделени
ние рисков, учет инте-ресов и координац
ция усилий
й сторон. Пеервостепен
нной задачеей ГЧП в зддравоохран
нении явля-ется оббеспечение конституционно закррепленных функций и обществеенных интеересов, чтоо
определляет ГЧП, как
к ключеввой компоннент инноваационного развития в системе здравоохра-нения. Тесное соттрудничесттво государрства и биззнеса в юр
ридическом
м, организац
ционном и
экономи
ическом плланах, споссобствует ппривлечени
ию в сферу
у здравоохрранения доп
полнитель-ных фи
инансовых ресурсов,
р
инвестиций,, современн
ных методо
ов управленния [3, С. 10
06-109].
О
Основываясьь на опытте зарубеж
жных стран
н, в том числе,
ч
Канаады, можн
но сказать,,
что в наастоящее время в Росссии также наметилиссь определеенные шагии в данном
м направле-нии [4]]. Одним из
и нововвед
дений сталла инновац
ционная мо
одель органнизации финансовыхх
и эконоомических аспектов,
а
внедренная
в
в деятельн
ность федер
ральной клиинической больницы,,
предусм
матривающ
щая оптими
изацию треех систем управления
у
я медицинсскими учрееждениями::
государрственной, частной и комбиниро
к
ованной – государствеенно-частноое партнерсство.
В настоящеее время, неесмотря на неблагопри
иятные гео
ополитичесские и макр
роэкономи-ческие условия, реализация
р
инвестициионных пр
роектов госсударственнно-частного партнер-развития ГЧП,
ства в сфере здраавоохранен
ния продолж
жается. По
о данным Института
И
Г
учре-жденияя здравоохрранения обееспечиваютт 10% общеего объема частных иннвестиций,, привлека-емых на проекты. Основным
ми проектаами в 2015--2017 годах
х по строиттельству и эксплуата-ции ЛП
ПУ стали: реабилитац
р
ионный коорпус город
дской больн
ницы №40 в Санкт-П
Петербурге;;
отдельн
ный корпусс Центра эк
кстракорпооральной геемокоррекц
ции и клиннической тр
рансфузио-логии в Самаре; клинически
к
й перинатаальный цен
нтр в Сургу
уте; в рамкках Российсского инве-стицион
нного форуума «Сочи--2017» былло подписан
но концессионное согглашение между
м
Пра-вительсством Лени
инградской
й области и ООО «Сп
пециальнаяя проектнаяя компанияя XXI век»»
о строи
ительстве и эксплуатации Лениннградского областного
о центра м
медицинской реабили-тации в поселке Коммунар
К
Гатчинског
Г
го района. Предполагается, что объем часттных инве-стиций на стадии строительсства составиит около 2,75 млрд. ру
ублей.
У
Успешная реализация крупных иинвестицио
онных проеектов в рам
мках госуд
дарственно-частногго партнерсства характтеризуется ддоступом к финансир
рованию и, соответстввенно, про-гнозироованием доолгосрочной
й привлекаательности ГЧП для инвесторов.
и
. Предполаагается, чтоо
ожидаеемое снижен
ние стоимо
ости заемноого капитал
ла в услови
иях низкой инфляции в России в
2018 гооду, создастт благоприяятные услоовия для по
оявления но
овых инвесстиционных проектовв
государрственно-чаастного пар
ртнерства в сфере здравоохранен
ния.
Таакже хотеллось бы отм
метить и ролль проводимого ежего
одно с 20155 года Всеро
оссийскогоо
конкурсса «Лучши
ий проект государстве
г
енно-частно
ого взаимод
действия», результаты
ы которогоо
выявляю
ют лучшиее практики
и примененния механизмов госуд
дарственно--частного взаимодейв
ствия в здравоохранении. Ук
казом Миниистра здраввоохранени
ия о проведе
дении конку
урса в 20188
году, оббозначены следующие номинациии: лучший
й инфрастр
руктурный проект на принципахх
государрственно-чаастного пар
ртнерства в здравоохр
ранении; лу
учшая часттная медиц
цинская ор-ганизац
ция, участвуующая в рееализации ттерриториаальной прогграммы госсударственных гаран-тий бессплатного оказания
о
гр
ражданам м
медицинсккой помощи
и; лучшая частная ор
рганизация,,
осущесттвляющая аутсорсингг медицинсских услугг; лучший субъект
с
Рооссийской Федерации
и
по уроввню развити
ия государсственно-часстного взаи
имодействи
ия в здравооохранении.
П
Подводя итоог, хотелось бы отметтить, что уч
чет и устраанение небл
благоприятн
ных факто-ров, сдеерживающих развити
ие государсственно-часстного парттнерства в сфере здравоохране-ния, поозволит сф
формировать обновленнную систеему здраво
оохраненияя и определить даль-МАТЕР
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нейшеее направлен
ние развити
ия отрасли в Российсккой Федераации. [2, С.. 75]. Дальн
нейшее до-стижение высоки
их результаатов возмоожно только при од
дновременнном финан
нсировании
и
здравооохранения со стороны
ы государсства и других субъек
ктов инвест
стиционной
й политики
и
[1, С. 1771-181]. Тааким образо
ом, Российсской Федер
рации необ
бходима соввременная концепцияя
развити
ия государсственно-часстного парттнерства, на
н основе усовершенс
у
ствованной
й законода-тельной
й базы, четккой развито
ой методоллогией его организаци
о
ии и осущесствления.
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Н
На сегодняш
шний день банковскаяя деятельно
ость являеттся одной ииз неотъем
млемых со-ставляю
ющих эконоомики и им
менно этойй сфере удееляется досстаточно боольшое вни
имание. Наа
протяж
жении всегоо времени, банковскаяя деятельно
ость создаеет основу ррыночных отношений
о
й
и вследдствие чегоо функцион
нирует экоономика кааждой стран
ны. Банк яявляется реегулятором
м
движен
ния абсолюттно всех деенежных поотоков, блаагодаря чем
му и происхходит перел
лив денеж-ных среедств в те сферы хозяйственнойй жизни сттраны, где эффективнность станеет наиболь-шей от инвестици
ий, что и по
оспособствуует более целесообраз
ц
зному прим
менению финансовыхх
ресурсоов страны.
Крредитовани
ие экономи
ики – именнно эту функцию банковская систтема на сеггодняшний
й
день вы
ыполняет не
н в полном
м объёме, и самым гл
лавным преепятствием
м служит заавышеннаяя
стоимоссть кредитоов, котораяя зачастую превышаетт средний уровень
у
реннтабельноссти практи-чески в каждой отрасли
о
реаального секктора. При
иводя в при
имер ОАО
О «Сбербанк России»,,
можно говорить о том, что темпы
т
ростта потребиттельского кредитован
к
ния в Сберб
банке оста-нными, на 2015 год – 4014,17мл
лн. руб, а на 2016 го
од – 4118,55
вались практическки неизмен
млн. рууб., изменен
ния состави
или103,8 мллн.руб. или
и 2,6 % [3].
Доходность принято считать
с
однним из под
дходов свидетельстваа эффективности дея-тельноссти банка, но этот по
оказатель ээффективности не яв
вляется окоончательны
ым. Плодо-творноссть деятелььности, отдача, резулььтативностьь, мотиваци
ия персоналла и постояянство кад-рового состава таккже являюттся показаттелями эффективности
и деятельноости банка.
Длля определления эфф
фективностии работы банка нуж
жно опредеелить рентаабельностьь
проводи
имых операций и его способноссть максим
мизировать прибыль в том случаае, если со-блюдаю
ются риски необходим
мого уровння. Рентабельность отображает пположителььный сово-купный
й результатт деятельно
ости банка в хозяйстввенно-финаансовой и ддругих ком
ммерческихх
областяях. На 2017 год ренттабельность
ть капиталаа Сбербанк
ка намногоо опережаеет государ-ственны
ые банки и растет с 20
015 года тем
мпами выш
ше конкурен
нтов.
П
При выявлен
нии эффекттивность сиистемы упр
равления (Э
Эу), для опрределения рентабель-ности п
производствва следует воспользовваться след
дующей фор
рмулой [2]::
Ру Т1
1 Зу ∙ 100
Т1 ∙ Фн
Эу
у
Уз Т2
2
Фн
Т2 ∙ Зу
у ∙ 100
А так же, рен
нтабельноссть собственнных средсств (Рсс):
Рссс = ЧП/СС
С ꞏ 100%,
гдде ЧП – чи
истая прибы
ыль банка, СС – вели
ичина собсттвенных срредств [1]. Рентабель-ность аактивов Сбеербанка (ROAA) на 22017г. равнаа 2,90%, реентабельноость капитала (ROAE))
на 20177г. равна 244,20% [4].
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И
Информативвной основой для оцеенки деятел
льности бан
нка являетсся финансо
овая отчёт-ность ббанка и данные финаансового пплана, а таккже агреги
ированный отчет о пр
рибылях и
убыткахх. В способ
бах оценки
и доходов и расходов за основу берется
б
стрруктурный анализ до-ходов и расходовв, который провозитсяя в динами
ике за неск
колько лет с довольн
но высокой
й
степеньью детализации, что позволяет
п
ввыявить все причины измененийй доходов и расходовв
для выяявления реззервов ростта прибылии банка.
Н
На сегодняш
шний день существует
с
т множествво способов
в повышениия эффекти
ивности де-ятельноости банка, например
р, использоование инн
новаций мо
ожет спосообствовать не толькоо
выживаанию в делловой средее, но и разввитию банкка. Например, некоторрое время назад,
н
пре-зидент и председаатель правл
ления Сберрбанка Росссии Герман
н Греф расссказал, что
о Сбербанкк
находиттся в стади
ии внедрен
ния технолоогии блокч
чейн. Это совместные
с
е проекты с государ-ственны
ыми структтурами (ФА
АС), ритеййлером М.В
Видео, с ко
омпаниямии Аэрофлотт и др. До-ступна такая информация, что
ч внедренние этой теехнологии произойдеет в течени
ие 1,5 года..
Так же известно, что Сберб
банк присоеединился к междунар
родному бллокчейн-консорциумуу
ивающему технологиию «публич
чного блокчейна». Ноо вступлен
ние в блок-Hyperleedger, разви
чейч-коонсорциум R3 развиваающему теххнологию «приватног
«
го блокчейнна», банку было отка-зано, прредположительно из-зза санкций.. Данную технологию
т
ю предполаггается испо
ользовать в
кредитн
ных органи
изациях с целью
ц
обрааботки круп
пных массо
овых данны
ых и провеедения без-опасны
ых транзакционных платежей [5]..
И не смотря на то, что изучение пподходов к повышени
ию эффектиивности деяятельности
и
банков постоянноо поддержи
ивается, неедостаточн
но изученны
ыми являю
ются метод
дические и
ические осн
новы совершения иннновационно
ой деятельн
ности банкаа, которые повышаютт
теорети
его эфф
фективностть и конкурентоспособбность. И в связи с этим следуетт разработаать методи-ческие положенияя, которые поспособсствуют наи
иболее эфф
фективной ддеятельноссти банка с
ости. Рост конкуренто
к
оспособноссти и полу-помощьью расширрения инноввационной деятельно
чение ддополнителльной приб
были являеется предпо
осылками для
д повыш
шения эффеективности
и
деятелььности банкка. Персонал также ннаходит сво
оё применеение в повы
ышении эф
ффективно-сти бан
нковской деятельност
д
ти, которыйй является долгосроч
чным фактоором конку
урентоспо-собностти банка и обеспечиввает эффекттивность егго деятельн
ности. И оссобенно в нестабиль-ной экоономическоой ситуаци
ии и неустоойчивости финансово
ф
го рынка ээффективнаая деятель-ность п
персонала является одн
ной из слож
жных задач
ч.
Ф
Формируя систему
с
поввышения ээффективно
ости работы персоналла в перву
ую очередьь
нужно уучитывать тактически
ие и стратеегические цели
ц
деятел
льности баннка, которы
ые реализу-ются с помощью эффективн
э
ной разрабоотки кадроввой полити
ики. Далее сследует вы
ыделить ос-новныее элементы кадровой политики
п
ббанка и после чего усттановить еёё последоваательность::
первый
й этап это план
п
потреб
бности в персонале; второй
в
– по
одбор и раасстановка персонала;;
третий – адаптаци
ия персонал
ла; четвёрты
ый – обучеение и повы
ышение клаассификаци
ии; пятый –
ф
ние оплаты
ы труда; шестой
ш
– этто мотивацция труда персонала;;
планироование и формирован
седьмой
й – контролль за выпол
лнением пеерсоналом своих функ
кций; восьм
мой этап – оценка де-ятельноости персон
нала.
П
Приоритетноость прав и интересоов акционер
ров для деяятельностии Сбербанка дает воз-можноссть приняти
ия акционеерами важнных решени
ий, таких как,
к к прим
меру, утверж
ждение до-кументоов регулирующих раб
боту органоов Сбербан
нка, распред
деление приибыли, изб
брание чле-нов Набблюдательн
ного советаа. Как креддитная оргаанизация оссобое значеение Сберб
банк уделя-ет пострроению дей
йственной системы вннутреннего
о контроля и управленния рисками
и, стремясьь
соответтствовать лучшим меж
ждународны
ым общепр
ринятым ко
онцепциям и практикаам и в пол-ной мерре удовлетвворять треб
бованиям ррегулятора.. Ответствеенность за оопределени
ие принци-пов и п
подходов к организаци
ии системы
ы внутреннеего контрол
ля и управлления риск
ками, а так-же надззор за эффеективностьью систем и принятиее мер в слу
учае обнаруужения нед
достатков в
Сбербан
нке осущесствляет Наб
блюдательнный совет. Создание и поддержаание функц
ционирова-ния эфф
фективной системы внутреннего
в
о контроляя и управлеения рискам
ми в Сберб
банке обес-268|ГОС
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печиваю
ют Исполн
нительные органы,
о
а ттакже они отвечают
о
за
з выполненние решений Наблю-дательн
ного советаа в этих сфеерах.
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А
АННОТАЦ
ЦИЯ
Цеелью проеккта являетсяя проведениие исследования межго
осударственнных отношеений междуу
Россией и Японией. Современны
ый этап меж
ждународных
х отношений характеризууется стреми
ительностью
ю
н и становлеением мульттиполярного мира. На мировую
м
ареену все актиивнее выход
дит Япония..
перемен
Сегодняяшнее состоояние двусторонних оттношений определяется работой ппо трем нап
правлениям::
заключеение мирного договвора, решеение терри
иториальной
й проблем
мы и раззвертываниее
масштабногоо сотрудничеества.
широком
Кл
лючевые сл
лова: российско-японсккие отношен
ния; «северн
ные территоррии»; мирны
ый договор;;
культурн
ный обмен; общественно
о
ое мнение; м
международн
ные отношен
ния.

ST
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ND PROS
SPECTS OF DEVE
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ENT OF IINTERST
TATE
RUS
SSIAN-JA
APANESE
E RELAT
TIONS
Korotkykh T.R.,,
11th grade stud
dent MGEE Aprelevkay
A
ya school № 4, Podolskk
ABSTRAC
CT
Thhe aim of myy research pro
oject is to coonduct a study
y of interstate relations beetween Russiia and Japan..
The curr
rrent stage of
o internation
nal relationss is characteerized by raapid changess and the establishment
e
t
of a multtipolar Worldd. Japan is becoming
b
m
more active on the world stage. The current statee of bilaterall
relations is determineed by work in
n three areas: the conclusiion of a Peace Treaty, thee solution of the
t territoriall
problem and the deplooyment of larrge-scale coopperation.
K
Keywords: Ruussian-Japaneese relations;; "northern teerritories"; peeace treaty, ccultural exch
hange; publicc
opinion; internationall relations.

О
Обосновани
ие: Японияя как непоссредственны
ый сосед Российской
Р
й Федераци
ии являетсяя
нашим партнером
м в политич
ческой, торргово-эконо
омической, научно-теехнической
й и гумани-МАТЕР
РИАЛЫ X МЕЖДУНАРО
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тарной областях. В последнеее время оттношения между
м
стран
нами заметтно активиззировалисьь
одителей оббеих стран. Несмотряя на то, чтоо между сттранами поо
благодааря контакттам руково
прежнеему стоит ряд
р противо
оречивых ввопросов, нет
н сомнени
ия что обе сстраны заи
интересова-ны в ихх решении и дальнейш
шем сотруднничестве.
О
Отношения между Япо
онией и Росссией склад
дывались на
н протяженнии более чем тристаа
лет. Сууществовал ряд сложн
ностей, обуусловленны
ых историч
ческими соббытиями, такими
т
какк
две вой
йны и споры
ы по повод
ду северныхх территор
рий и заклю
ючение миррного договвора. В по-следниее годы страаны поддер
рживают иннтенсивный
й диалог наа всех уровннях. Послее присоеди-нения К
Крыма и сообытий в До
онбассе Яппония ввелаа санкции против
п
Росссии, однако
о они были
и
весьма мягкими, а после пр
редложенноой 6 мая 20
016 года премьер-мин
п
инистром Синдзо
С
Абээ
«Новогго подхода»» к решени
ию проблем
мы мирного
о договора и Плана ссовместного
о экономи-ческогоо развития из восьми пунктов, Т
Токио факктически вы
ышло из саанкционногго режима..
Подписсанные на этой
э
встреч
че докуменнты предусматриваютт развитие оотношений
й по следу-ющим н
направлени
иям: строиттельство м
медицински
их центров и увеличенние продол
лжительно-сти жиззни; развиттие инфрасструктуры ггородов, мо
одернизаци
ия систем вводоснабжеения, кана-лизации
и и трансп
портной сетти; созданиие условий
й для укреп
пления сотррудничествва в малом
м
и средн
нем бизнесее; сотрудни
ичество в сф
фере энерггетики, в то
ом числе в строительсстве заводаа
по сжиж
жению газа; модерни
изация пром
мышленноссти и повы
ышение реззультатов ее
е произво-дительн
ности; строоительство аэропортовв и морских
х портов; ак
ктивное соттрудничесттво в сферее
передоввых техноллогий; разви
итие гуманиитарных об
бменов.
20018 год объ
ъявлен переекрестным годом Росссии в Япони
ии и Япониии в России
и.
У
Уже сейчас можно наб
блюдать пооложительн
ные изменеения в отнношениях двух
д
стран..
Так, товварооборотт между Ро
оссией и Яппонией в 20
017 году ув
величился нна 14% по сравнению
ю
с 2016 ггодом. В области мед
дицины в 22017 году подписано
п
соглашение
с
е по противотуберку-лезномуу препаратуу «Деламан
нид». Провводятся регу
улярные ко
онсультациии для российских па-циентовв в области
и детской онкологии.
о
В области городской
й среды ком
мпания Nik
kken Sekkeii
разрабоотала генерральный пл
лан развиттия Владиввостока, подразумеваю
ющего реш
шение про-блемы ддорожных пробок . В Москве N
NEDO и Ky
yosan Electrric Manufaccturing проввели экспе-римент по внедреению систеемы светоф
форов, подттвердившегго снижениие количесттва пробокк
до 40%
%. Такая сисстема уже работает
р
в Воронеже. Также в Воронеже
В
ккомпания «Найс»
«
по-строилаа энергосбеерегающие образцы ж
жилья. В сф
фере энергеетики комппания JGC Corporation
C
n
и Chiyooda Corporaation заверш
шили строиительство первой лини
ии проекта «Ямал-СП
ПГ», в кото-ром фи
инансовую помощь
п
ок
казал японсский банк JBIC.
J
В кон
нце 2017 гоода началассь отгрузкаа
сжижен
нного природного газаа. Происходдит сотруд
дничество в области эннергосбереежения. Бо-лее 1400 менеджерров произво
одственныхх линий по
обывали наа стажировкках в Япон
нии. В сен-тябре 2017 года бы
ыл создан совместный
с
й инвестиционный фо
ормат JBIC и Российск
кого фондаа
прямыхх инвестици
ании почтии 10 милли
ий, и уже принято
п
реш
шение об инвестиров
и
иардов руб-лей. Бы
ыла подписаана Конвен
нция об усттранении дввойного нал
логооблож
жения. Идетт сотрудни-чество и в ликвид
дации послеедствий аваарии на АЭ
ЭС «Фукуси
има-1». Яппонские ком
мпании ин-тересую
ются проекктами «Сахалин-2» и «Новатэк» по разрабо
отке сжижеенного газа, а так жее
корпораация JOGM
MEC совмеестно с «И
ИНК-Красно
оярск» акти
ивно заним
мается развведкой ме-сторожддения в Кррасноярске.
О
Однако для решения ряда
р
вопроссов недосттаточно изм
менений в политике, экономикее
и торгоовле. Долгоосрочные изменения ддолжны пр
роисходить на фоне бблагоприятн
ного обще-онии, так и в России, формироваание котороого являетсся актуаль-ственноого климатаа как в Япо
ной заддачей для вссех видов контактов.
к
В результатее обществеенного опрооса, провед
денного в марте
м
2018 года, в коттором при-няли уччастие 100 человек
ч
раззличных сооциальных слоев насееления (54 яяпонца и 46
6 россиян),,
были поолучены слледующие результаты
р
ы:
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877% россиян
н и 95% яп
понцев счиитают отно
ошения меж
жду нашим
ми странами перспек-тивным
ми. Однако,, более 70%
% как россииян так и японцев,
я
сч
читают, чтоо развитие этих отно-шений н
недостаточ
чно и негати
ивно освещ
щены в СМИ
И.
766% японцеев и 35% россиян оотметили, что наибо
ольшее влиияние на российскор
японски
ие отношен
ния оказыввает презиидент Влад
димир Пути
ин и прем
мьер-министтр Японии
и
Синдзоо Абэ. 13% опрошенн
ных японцеев считает, что на отн
ношения таакже влияю
ют ведущиее
политикки обеих стран.
с
Росссияне не оттметили си
ильного вли
ияния полиитиков. 45% россиян
н
и 58% яяпонцев поолагают, что
о именно ннеразрешен
нный вопро
ос о северны
ых террито
ориях нега-тивно ссказываетсяя на развиттии отношеений. Такж
же они считают, что оотношенияям не даютт
развивааться политтика США, КНР и КН
НДР — 36%
% россиян и 33% японццев.

Рисунок 1 – Что преп
пятствует раазвитию отношений между Россиией и Япони
ией

Боолее 50% опрошенны
о
ых россиян и 25% японцев отметтили, что тоорговля мааксимальноо
способсствует разввитию отно
ошений, а ттакже болеее 30% япо
онцев и росссиян отмеечают важ-ность ввлияния кулльтурного обмена.
о
50%
% россиян и 39% япо
онцев видятт перспективы разви-тия отн
ношений в области
о
вы
ысоких техннологий и почти
п
полов
вина - в соттрудничесттве в сферее
совместтного бизнееса . 21% опрошенны
о
ых японцев считает, чтто перспекттивы разви
ития можноо
ожидатть и в облассти энергор
ресурсов. 1 6% россиян и 11% яп
понцев видя
дят важностть инвести-рованияя в развити
ие инфрастр
руктуры наа Дальнем Востоке.
В
Как у россиян, так и у японцев иимеются сввязи друг с другом – 45% и 59%
% соответ-ственноо. Многие отмечали
о
сложность
с
ввизового режима, одн
нако почти все россияяне и абсо-лютно ввсе японцы
ы хотели бы
ы посетить сстрану сосееда.
П
Подводя итооги, можно отметить, что сейчасс в отношен
ниях междуу странами работа ве-дется по трем направлениям: заключениие мирного
о договора, решение ттерриториал
льных спо-ров и развертыван
ние широко
омасштабноого сотрудн
ничества. В ближайшиие годы пр
родолжениее
диалогаа между ли
идерами стр
ран и культтурный обм
мен на фонее сложившеегося благо
оприятногоо
обществвенного климата вывеедут межгоссударствен
нные отнош
шения на ноовый уровен
нь.
МАТЕР
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Рисунок 2 – Что споссобствует раазвитию отношений между Россиией и Япони
ией
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И
Индустрия строительс
с
тва жилойй недвижим
мости пред
дставляет ииз себя соввокупностьь
большоого количесства коммеерческих и политических агенто
ов, активно взаимодей
йствующихх
друг с ддругом в процессе
п
сттроительствва и реализзации жилы
ых объектовв. Представительскаяя
структуура отрасли
и включает в себя засттройщиков, инвесторо
ов, политичческих акто
оров, граж-данскоее обществоо, представл
ляющее иннтересы мал
лых социал
льных оргаанизаций. В подобной
й
дифферренцирован
нной среде рядовая стр
троительнаяя компанияя сталкиваеется с массо
ой сложно-стей и н
неразрешим
мых противворечий, пррепятствую
ющих дости
ижению такктических и стратеги-ческих задач. Госсударство является
я
длля строител
льной отрассли ключеввым ресурссодержате-имодействияя с которы
ым определяяет степеньь коммерчееской успеш
шности какк
лем, урровень взаи
индустррии в целом
м, так и отд
дельных еее элементовв. Достижен
ние оптимаальных усл
ловий веде-ния стрроительногоо бизнеса наиболее
н
веероятно пр
ри использо
овании праавильных коммуникак
тивныхх технологи
ий взаимодеействия биззнес-субъеккта с органами госудаарственной власти.
Соогласно эттическому кодексу ллоббистской
й деятельн
ности, в каачестве ген
неральногоо
принци
ипа професссиональной
й этики лобббиста и GR-специали
G
иста выделляется след
дование об-ществен
нному благгу [1]. Корп
поративнаяя социальнаая ответств
венность поозволяет ор
рганизации
и
достигаать своих сттратегических целей, укрепляя репутацию
р
в глазах оббщественности и гос-ударствва [2]. В каачестве при
имера реаллизации политики КС
СО можно ррассмотретть деятель-ность ккомпании «Стройнова
«
ация», котоорая выполняет прогр
рамму подддержки выссших учеб-ных завведений и исследоваттельских иннститутов, целью котторых являяется поддеержка кон-кретныхх строителльных и ин
нженерныхх проектов. В частно
ости, «Строойновация»
» изыскалаа
средствва на разви
итие проек
кта поддерржки научн
ных направ
влений новвых структтур НИТУ
У
«МИСи
иС» [3].
О
Олицетворен
нием макси
имально дооверительны
ых и комфо
ортных отнношений между стро-нией и госсударственнной властьью является коммунникационнаая модель,,
ительноой компан
в практтике получи
ившая назввание «госуударственно-частное партнерств
п
во». Для даанной кон-цепции
и типично наличие между
м
преддставителььством госу
ударственнной (муниц
ципальной))
власти и строителльной комп
панией доллгосрочных
х деловых отношений
ий, в рамкаах которыхх
компан
ния являетсся исполнителем страатегическогго заказа по
п удовлетвворению социальныхх
нужд [44, с.12]. В 2017
2
году Агентство
А
сстратегичесских инициатив и центтр развитияя ГЧП про-вели иссследовани
ие эффективвности госсударственн
но-частного
о партнерст
ства в сфер
ре социаль-ного раазвития. Нааиболее пр
римечательнным проекттом в области образов
ования было
о признаноо
строитеельство деттских садовв и школы в ЯНАО, ко
оторое осущ
ществляет группа стр
роительныхх
компан
ний «ВИС» [5].
О
Одной из прроблем росссийской ээкономики является высокая
в
заввисимость коммерче-ских сттруктур от решений государстве
г
енной властти. Деятелььность негоосударствеенных ком-МАТЕР
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паний п
подверженаа постоянн
ному надзорру со сторо
оны инстан
нций различчного уроввня. В 20166
году мееждународн
ном рейтин
нге свободы
ы бизнеса Россия
Р
заняяла 153 меесто [6]. В описанныхх
условияях бизнес-ссубъекты вы
ынуждены предприни
имать актив
вные действвия по эфф
фективномуу
взаимоддействию с органами государстввенной влассти.
Н
Национальнаая ассоциац
ция застроййщиков вы
ыделяет четы
ыре приориитетных нааправлений
й
деятелььности, ори
иентированн
ных на разввитие сфер
ры жилищно
ого строитеельства [7]:
1. Преодол
ление адми
инистрати
ивных барь
ьеров, преп
пятствующ
щих инвест
тиционно-строитеельной дея
ятельности
и. Данные м
междунаро
одного рейттинга Doingg Business в 2017 годуу
демонсттрируют, что
ч Россия находится на 115 мессте по покаазателю поолученных за год раз-решени
ий на строи
ительство [8].
[ Результтаты исследования об
бъединенияя, посвящен
нного про-блемам
м жилого сттроительствва, демонсттрируют ряяд показатеелей, характ
ктеризующи
их наличиее
админи
истративных барьеровв в сфере сттроительсттва. В сред
днем при оосуществлении строи-тельногго проекта насчитываается околоо 100 адми
инистратив
вных процеедур. Сред
днее время,,
затрачи
иваемое на их прохож
ждение, сосставляет окколо 1000 дней.
д
Доляя процедур,, регламен-тирован
нных федееральным законодател
з
льством в описанной
й совокупнности заним
мает лишьь
30%. П
Полученныее результатты свидетелльствуют о том, что застройщик
з
к в основном вынуж-ден стаалкиваться с проблемаами, которы
ыми перед ними став
вит мунициипальная ад
дминистра-ция суббъектов, в которых
к
осу
уществляеттся реализаация строиттельных мер
ероприятий.
2. Снижен
ние цен на подключеения к сетя
ям инженеерного осн
нащения жилых
ж
объ-ия админисстративных
х барьеров в сфере ж
жилого стро
оительства,,
ектов. Данные иссследовани
осуществленные в 45 субъек
ктах Российйской Федеерации, про
одемонстриировали, чтто подклю-лн. рублей..
чение к инфрастрруктурным системам в среднем обходится застройщиику в 25 мл
Около 80% расхоодов составвляют затрраты на неп
посредственное подкллючение к обеспечи-тельным
м сетям, а также
т
на реешение воппросов, связзанны с дан
нной процеедурой.
3. Ликвид
дация дефи
ицита терр
риторий, пригодных
п
х для строоительства
а объектов
в
недвиж
жимости. По
П мнению
ю Националльного объединения застройщик
з
ков жилья, в Россий-ской Федерации по-прежнем
п
му актуальнна проблем
ма формиро
ования рыннка земельн
ных терри-приемлемы
ых для стро
оительства объектов жилой
ж
недв
вижимости.. Однако, данная
д
про-торий, п
блема м
может бытть решена в долгосроочной персспективе. Сегодня
С
в России ин
нициирован
н
проект об отменее распредел
ления земелль по категгориям, это
о связано с тем, что процедураа
й, а такжее она заним
мает много
о времени,,
присвоеения оценкки землям не являетсся дешевой
что отрицательно сказываетсся на темпаах строител
льства.
рование уссловий, сти
имулирую
ющих разви
итие строи
ительства в Россий-4. Формир
Федерации.. В последн
ние годы рроссийскими силами федерально
ф
ого уровня было ини-ской Ф
щного стро
циироваано несколлько законо
опроектов, сстимулирую
ющих развитие жилищ
оительства,,
а такжее улучшающ
щих услови
ия ведения бизнеса. Указом
У
Преезидента РФ
Ф от 4.06.0
08 г. № 8899
«О некооторых меррах по поввышению ээнергетичесской и экол
логическойй эффективвности рос-сийской
й экономикки» планир
руется сниж
жение к 20
020 году энергоёмкоссти ВВП Российской
Р
й
Федераации, в том
м числе и инвестиционнное-строи
ительной дееятельностии, более, чеем на 30%..
Приказ министра региональн
ного развиттия РФ от 08.04.2011г
0
г. предписы
ывает прави
ила обозна-чения кклассов энеергоэффекттивности [77]. Для жил
лых новосттроек предуусмотрены категории
и
энергоээффективноости от доп
пустимого ддо максимаально энерггоэффективвных. Указ Президен-та РФ оот 07.05.20112 г. № 600
0 «О мерахх по обеспеч
чению граж
ждан Россиийской Фед
дерации до-ступным и комфоортным жи
ильём и поовышению качества жилищно-к
ж
коммунальн
ных услуг»»
предписсывает праавительству
у к 2018 г. ссоздать усл
ловия для сн
нижения сттоимости кввадратногоо
метра ж
жилья на дввадцать про
оцентов, путтём интенссификации жилого
ж
стрроительстваа в стране.
Тааким образзом, госудаарственная власть оказывает со
одействие рразвитию жилищного
ж
о
строитеельства в Российской
Р
й Федерациии, путем применения
п
я законодаательной ин
нициативы
ы
и прямоого участияя президентта. В Россиийской Фед
дерации влаасть осущеествляет прямое инве-стироваание сферы
ы жилого сттроительсттва. Согласно данным
м Федеральн
ьной службы государ-274|ГОС
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ственноой статистики инвесттирование в сферу строительсства в 20177 году сосставил 3%
%
от всей инвестици
ионной выр
ручки. По дданным изздания «Росссия в циф
фрах» (2017
7), суммар-ный вкллад государрства и мун
ниципалитеетов в стро
оительство равен
р
160, 8 млрд. рублей. Доляя
частныхх же инвесстиций исчи
исляется 19987,2 млрд
д. рублей. В строителльство и раззвитие жи-лищногго сектора вклад
в
госуд
дарства сосставляет 20% [9, с. 278
8-280].
Рееализация программы
п
ы государсттвенной под
ддержки сттроительствва невозмож
жна без ак-тивногоо взаимодеействия с представите
п
елями отраасли. Налич
чие коммунникационны
ых систем,,
обеспеччивающих завязь меежду бизнеесом и го
осударствен
нными оргганами способствуетт
укреплеению инсти
итута рефо
ормированиия жилищного строительства. С 1991 годаа в Россий-ской Ф
Федерации функциони
ирует Торгово-промы
ышленная палата с представиттельствами
и
во множ
жестве реггиональных
х субъектоов. Данны
ый некомм
мерческий орган преедназначен
н
для защ
щиты интерресов бизнееса и развиттия эконом
мических сеекторов в ссодействии с предста-вителям
ми государсственной вл
ласти.
С 2016 года существуеет Совет прри Президеенте Россий
йской Федеерации по жилищной
й
шению досттупности ж
жилья. Оргаан являетсяя консультаативным и координа-политикке и повыш
ционны
ым органом
м при Преззиденте Рооссийской Федерации
Ф
, образованнным в цеелях совер-шенствования госсударственн
ной жилищ
щной политтики, обеспечения услловий для повышения
п
я
доступн
ности жильья для разли
ичных катеегорий граж
ждан и разв
вития жилиищного строительстваа
в Росси
ийской Фед
дерации.
Гоосударствоом поддерж
живается дееятельностть саморегу
улируемыхх организац
ций и объ-единени
ий в сфере строительсства. К наииболее извеестным отн
носятся: «Н
Национальн
ное объеди-нение ззастройщикков жилья»
», «Ассоциаация строиттелей России» и «Росссийский со
оюз строи-телей». Подобныее организац
ции обладаю
ют схожим
ми мотивам
ми деятельнности. Их миссия
м
сво-дится к привлечен
нию вниман
ния государрственных сил и общеественности
ти к проблемам разви-тия сисстем промы
ышленного и жилищнного строи
ительства. Ассоциации
А
но иниции-и регулярн
руют коонференци
ии, на котор
рых обсуж
ждаются часстые и общ
щие проблеемы отрасл
ли, а такжее
предлаггаются колллективныее решения по улучшеению услов
вий ведениия бизнеса. В составее
ассоциааций присуутствуют эк
кспертные и аналитич
ческие центры, осущеествляющи
ие консуль-тационн
ную деятелльность и эк
кспертизу ббизнеса.
Н
Нормативнаяя база, реггулирующаая вопросы строителььства, безуссловно явл
ляется про-блемны
ым полем, на
н котором
м сталкиваю
ются интересы власти
и, бизнес-аккторов, а также доль-щиков и жильцов.. Историчесски, больш
шое количесство споров
в и разночттений вызы
ывает Феде-ральный закон 214 «Об учасстии в долеевом строи
ительстве многокварти
м
тирных дом
мов и иныхх
объектоов недвижи
имости и о внесении изменений
й в некотор
рые законоодательныее акты Рос-сийской
й Федераци
ии».
Н
Национальнаая ассоциаация застроойщиков жилья
ж
подд
держивает проектную
ю деятель-ность п
по реформи
ированию действующеего законод
дательства в сфере стрроительства на терри-тории Р
Российской
й Федерац
ции. Работаа специалььной межведомственнной рабочеей группы
ы
в сферее долевого участия в строительс
с
стве – яркий и ценный
й, с научноой точки зр
рения, при-мер слааженного взаимодейс
в
ствия междду обществвом, предсттавителямии власти и бизнесом..
В рамкаах работы межведомс
м
ственной грруппы прин
нимаются обращения
о
застройщи
иков, муни-ципалиттетов, оргаанов, Федер
ральных веедомств [10]. Далее обращения,
о
, полученные в пись-менной
й или устноой форме, выносятся
в
нна обсуждеение, либо доводятся до компетеентных ор-ганов. Полученны
ые обращеения и расспоряжения админисстративныхх органов выносятсяя
на колллегиальное обсуждени
ие с присуттствием преедставителеей от стороон. В рамкаах проведе-ния засседаний засслуживаютсся доклады
ы, отчеты о проделанн
ной работее. Протоко
олы заседа-ния явлляются осн
новной для принятия закона о внесении
в
по
оправок в действующ
щие норма-тивные документы
ы.
Таак, в ходе работы
р
меж
жведомствеенной рабо
очей группы
ы осенью 22015 года коллегиальк
ным пуутем был подготовлен
н материал для создан
ния закона «О внесеннии изменеений в 214-МАТЕР
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ФЗ». Срреди матерриалов рабо
оты межведдомственно
ой группы можно наййти обращеения от та-ких стрроительныхх компаний
й как ООО
О «Эталон-и
инвест», хо
олдинговойй компании
и «Группы
ы
Компан
ний "Стриж
жи"», ООО «ЛСР», а ттакже объеединения сттроителей Смоленско
ой области..
MR Grooup.
Н
Нововведени
ия в строиттельном закконодателььстве 2016-2
2017 годовв существен
нно услож-няют уссловия дляя ведения строительно
с
ого бизнесаа, в особен
нности онии могут неггативно по-влиять на малые предприятия и молоддых застро
ойщиков. В частностии, большоее сомнениее
в отрасллевом сооб
бществе вы
ызвала иниициатива создания
с
компенсациионного фо
онда. Сущ-ность н
нововведени
ия заключаается созданнии отделььного резер
рвного капиитала, средства из ко-торого будут нап
правлены на
н завершеение строи
ительства в том случчае, если застройщикк
по какоой-либо при
ичине не сможет выпполнять треебования договора.
д
Ф
Формироваание фондаа
обеспеччивается заа счет выдееления засттройщиком 1.2% сред
дств от всехх оформлен
нных дого-воров ддолевого уч
частия. Засстройщики весьма хол
лодно отнееслись к нов
овому принципу, в со-ответсттвии с котоорым строи
ительная коомпания в рамках одн
ного действвующего разрешения
р
я
на строоительство способна реализовыв
р
вать лишь один
о
объект. Однако,, наиболее трудновы-полним
мым услови
ием являеттся обязатеельное попо
олнения даанного фоннда за счетт внесенияя
10% от стоимости
и реализаци
ии проекта ссамим засттройщиком..
В 2018 годуу рабочая группа прри Штабе по улучшеению условвий ведени
ия бизнесаа
в Санктт-Петербурге под рук
ководством губернато
ора Георгияя Полтавчеенко составвила новый
й
перечен
нь поправоок в 214-ФЗ о долевоом строитеельстве [11]. Новые ппоправки рассчитаны
р
ы
на то, ччтобы нивеллировать негативные последстви
ия вступлен
ния в силу 218-ФЗ. Каак сообща-ет один
н из автороов поправок
к, руководиитель практтики по неедвижимостти и инвесттициям ад-вокатсккого бюро «Качкин и Партнеры
ы» Дмитрий
й Некрестьяянов, докум
мент поддеерживаетсяя
правитеельством Санкт-Петер
С
рбургу. В частности,, авторы поправок прредлагают разрешитьь
застрой
йщикам в рамках
р
одного разреш
шения на сттроительств
во возведенние не тольько много-квартиррного домаа, но и объектов общеественного
о пользован
ния. При эттом считатть допусти-мым вы
ыделение срредств на инфраструкттуру целевым расходо
ованием бю
юджета.
Тааким образзом, можно
о констатирровать, что
о проблемы
ы, с которым
ыми в послеедние годы
ы
сталкивваются строоительные компании, не остаютсся без вним
мания госуддарственны
ых органов..
Власть поддержи
ивает деятеельность ддобросовесстных и со
оциально-оориентировванных за-щиков и активно содей
йствует разввитию отраасли. Важн
но отметить
ть роль само
орегулиру-стройщ
емых оррганизаций
й и професссиональныхх объединеений в обесспечении вззаимодейсттвия междуу
двумя ссторонами. Сотрудни
ичество влаасти и бизн
неса в Росси
ийской Феддерации способствуетт
соверш
шенствовани
ию системы
ы жилищнного строительства, а также вы
ыработке грамотного
г
о
и всестоороннего подхода
п
к пр
роцессу закконотворчеества.
Спи
исок литер
ратуры
1. Ачкасовва В.А., Ми
интусов И..Е., Филато
ова О.Г. GR
R и лоббиззм: теория итехноло-гии. – М
М.: Юрайт, 2015. – 315
5 с.
2. Короткоов Э.М. Корпоратив
К
вная социаальная ответственносстью. – М.:
М Юрайт,,
2013. – 445 с.
3. Социалььная отвеетственностть. [Электтронный ресурс]. – Режим
м доступаа
http://ww
ww.stroynoov.com/responsibility/ ((дата обращ
щения 05.03
3.2018).
4. Варнавсский В.Г., Клименко
К
А
А.В., Корол
лев В.А. Го
осударственнно-частно
ое партнер-М ВШЭ, 20010. – 287 с.
ство: тееория и праактика. – М.:
5. Ямальсккий опыт го
осударствеенно-частно
ого партнер
рства – в ччисле лучш
ших. Прави-тельствво ЯМАЛА
А. [Электро
онный ресуурс]. – Реж
жим доступ
па: http://прравительствво.янао.рф//
news/lennta/society/detail/10454
48/ (дата оббращения 06.03.2018)
0

276|ГОС
СУДАРСТВО
О И БИЗНЕС
С. СОВРЕМЕ
ЕННЫЕ ПРО
ОБЛЕМЫ ЭК
КОНОМИКИ
И

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

6. Рейтингг стран мир
ра по уровнню экономи
ической свободы [Элеектронный
й ресурс]. –
http://ggtmarket.ru//ratings/indeex-of-econoomic-freedom
m/index-of-Режим
дооступа:
micfreedom-iinfo (дата обращения
о
222.03.2018))
econom
7. Приориттетные нап
правления деятельноссти. Нацио
ональное ообъединени
ие застрой-щиков ж
жилья. [Электронный
й ресурс]. (ддата обращения: 29.01
1.2018)
8. Благоприятность условий
у
веедения бизн
неса. Росси
ийская Феедерация/ Всемирный
В
й
банк Dooing Busineess. [Электр
ронный ресуурс]. (дата обращенияя 28.03. 20118)
9. Россия в цифрах 20
017 – М. Роосстат. – 511 с.
ирование 214-ФЗ. [Электро
онный реесурс]. – Режим доступа::
100. Реформи
http://ww
ww.unitedddevelopers.ru
u/sitePage.ddo?name=leeftmenu0&id
d=437
111. Власти Петербурга
П
а инициирууют новые поправки в 214-ФЗ. Б
БН-газета. [Электрон-ный рессурс]. – Реежим досту
упа: https://g
/gazeta.bn.ru
u/news/2018
8/03/14/2444840 (дата обращенияя
05.04.20018)

УДК 3338.242.4

К ВОПРО
ОСУ О РО
ОЛИ ГОС
СУДАРСТВЕННО
ОГО
ПРЕДПРИНИМ
МАТЕЛЬС
СТВА В РАЗВИТИ
Р
ИИ ЭКО
ОНОМИК
КИ
НА
Н СОВР
РЕМЕНН
НОМ ЭТА
АПЕ
Плак
ксина Анасстасия Ми
ихайловна,,
ассистеент, ГОУ В
ВПО Донецккий национ
нальный унииверситет
т, г. Донецкк
А
АННОТАЦ
ЦИЯ
В работе сисстематизировваны подходды ученых к роли государственноого сектора в развитии
и
ики. Обосноована ведущ
щая роль государстваа в финанссировании ннаучных иссследований
й
экономи
для обесспечения пеерехода к шестому ттехнологичеескому уклааду. Выделлен институ
уционально-эволюци
ионный подхход, обосновывающий акктуальность государствеенного предппринимателььства.
Кл
лючевые сл
лова: госудаарственный сектор экон
номики; госу
ударственноее предприни
имательство;;
финанси
ирование наууки; институ
уционально-ээволюционный подход; шестой
ш
техннологический
й уклад.

T
TO THE MATTER
M
R OF THE
E ENTRE
EPRENEU
URIAL ST
TATE RO
OLE
IN THE ECONOM
E
MY DEVE
ELOPMENT AT THE
T
PRE SENT TIIME
Plak
ksina A.M.,,
Assistant, Staate Educatio
onal Instituution of High
her Professional Educaation Donettsk nationall
universiity, Donetskk
ABSTRAC
CT
Inn this work have
h
been sy
ystematized aapproaches am
mong scholaars to the rolle of public sector in thee
economyy developmennt. It is justiffied the leadiing role of th
he governmen
nt in the finaancing of reseearch studiess
to insure the shift too the six tech
hnological p aradigm. There was high
hlighted the institutional--evolutionaryy
approachh, which provve the actualitty of the statee entrepreneurrship.
K
Keywords: puublic sector of the econnomy; state entrepreneurrship; financcing of reseaarch studies;;
institutioonal-evolutionnary approach
h; the six techhnological paaradigm.

Рооль государрства в совр
ременной ээкономике выходит даалеко за прределы, ограниченныее
устранеением проввалов рынк
ка или истоочника инвеестиционно
ого или поттребительсского спро-са. По ссути дела, в современ
нном мире государствво преврати
илось в важ
жнейший фактор
ф
про-изводсттва, не менее значимы
ый, чем преедприниматтельство. Хотя
Х
на руббеже ХХ и ХХI вековв
во многгих странахх мира госу
ударство и ссамо высту
упает в роли
и предприннимателя.
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Ц
Целью научн
ной работы
ы является систематиззация представлений о роли госсударствен-ного сеектора в экоономике в контексте обеспечени
ия инновац
ционного рразвития и перехода к
новомуу технологи
ическому ук
кладу черезз механизмы
ы государсттвенного прредприним
мательства.
В пользу уссиления ро
оли государ
арства в эккономике свидетельст
с
твует экон
номический
й
рост в странах юго-восточн
ной Азии, ггде взаимо
одействие государства
г
а и эконом
мики имеетт
жную конф
фигурацию,, которая явно не вписываеттся в трад
диционныее
достатоочно слож
неокласссические экономичес
э
ские теориии и рецепты экономического усп
спеха [1, с. 3-4]. В ди-намичн
но развиваю
ющихся стр
ранах (Юж
жная Корея, Тайвань, Сингапур, Таиланд) доля госу-дарствеенного секттора расшир
ряется.
Крроме того, на современном этаппе развитияя основным
м фактором
м экономич
ческого ро-ста и оббеспеченияя экономической конккурентоспо
особности стали
с
инноввации и тех
хнологиче-ские пррорывы. Это
Э
невозм
можно безз активной
й инноваци
ионной стрратегии го
осударства..
«Изобрретения и ин
нновации не
н могли бы
ыть воссозд
даны на сво
ободных ры
ынках без вмешательв
ства госсударства»», – отмечаеет Э. Райнеерт [2, с. 11
19]. Сегодн
няшние прооблемы общ
щества, ко-торые ссочетают в себе социаальные, поллитическиее, экономич
ческие и теехнологичееские вызо-вы, требуют дальн
новидных инвестиций
и
й и государ
рственного потенциалла, когда он
но берет наа
ые сектораа экономикии и новые возможно-себя фуункции преедприниматтеля и откррывает новы
сти дляя частного бизнеса.
б
Гоосударствоо оказываетт влияние на эконом
мическое раазвитие чер
ерез госудаарственный
й
сектор. Существование госу
ударственноого сектораа экономик
ки в странаах с развиттой рыноч-ной экоономикой – историчееский эконномический
й факт. Тем
м не менеее, отношен
ние к немуу
в эконоомической науке
н
– неоднозначноое. В насто
оящее врем
мя существвует множеество точекк
зрения относителььно роли го
осударственнного секттора в экономике. Таккие ученые как Р. Но-зик, М.. Фридман, Ф. Хайек выступаютт за сведен
ние к мини
имуму госуд
ударственно
ого вмеша-тельствва в эконом
мику, аргум
ментируя сввою точку зрения тем
м, что госуддарство сни
ижает кон-куренци
ию, ему пррисущ бюро
ократизм, ккоторый деелает госуд
дарственны
ый механизм
м громозд-ким и н
неповоротлливым, и, в конечном
м счете, сни
ижает эффеективностьь всей экон
номической
й
системы
ы. Другие ученые, таакие как Д
Дж. Стигли
иц, Р. Аллен, Дж. Стт. Милль выступают
в
т
за увели
ичение долли государ
рства в эккономике, основываяс
о
сь на теоррии провал
лов рынка..
То естьь они обосн
новывают государств
г
венное вмеш
шательство
о в эконом
мику необхо
одимостью
ю
исправллять недосттатки рыно
очного мехаанизма, при
и которых рынок
р
неэф
ффективен по Парето..
Однакоо, как считаают М. Мааззукато, Ш
Ш. Перез, Ф.
Ф Блок, М. Келлер теоория проваалов рынкаа
сильно сужает экоономически
ие функциии государсства. Именн
но государсство на соввременном
м
этапе сттановится локомотив
л
ом экономиического роста
р
страны, развиваяя инноваци
ионные ви-ды деяттельности, создавая новые
н
рынкки. Данный
й подход к роли госуударства в экономикее
называеется инститтуциональн
но-эволюциионным. Можно
М
схематически ппредставитьь основныее
подходы
ы ученых к роли госу
ударственноого сектораа в экономи
ике (рис. 1)..
Н
На рисунке 1 видно, чтто помимо противникков государственного вмешателььства в эко-номикуу существую
ют и его сторонники. Они раздел
ляются на две
д группы
ы, которые различным
р
м
образом
м обосновы
ывают необ
бходимостьь усиления роли
р
госуд
дарственногго сектора экономики
и
(предсттавители коорректирую
ющего и инсституционаально-эволю
юционногоо подходов)).
Длля государрства сейчасс недостатоочно создаавать «горизонтальныее» условияя для инно-ваций ((образовани
ие, исследо
ования, инф
фраструкту
ура) и проссто способс
бствовать инновациям
и
м
в частноом секторее, ожидая пока
п
«рынокк» определ
лит направл
ления изменнений. Госсударствен-ный секктор также должен бы
ыть сам по ссебе инновационным, инвестироовать в свои
и собствен-ные воззможности и ресурсы
ы, а также активно вккладывать средства
с
в конкретны
ые области,,
которыее определяяют направл
ления измеенений – раазвивать ср
реду, в котоорой происсходят экс-перимен
нты и инноовации часттного сектоора. Учитыввая тот факт, что сейчаас мир ужее находитсяя
на наччальном эттапе 6-го технологичческого укклада, ядром котороого являюттся NBIC-278|ГОС
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технолоогии (нано--, био-, инф
формационнные и когн
нитивные теехнологии) , необходимо направ-лять соввместные усилия
у
госу
ударства и частного бизнеса на их
и развитиее. При этом
м ключевы-ми оргаанизационн
но-правовы
ыми формам
ми должны
ы стать уни
итарные гоосударствен
нные пред-приятияя, государсттвенные ко
орпорации, акционерн
ные обществ
ва с государ
арственным
м участием.
Подхооды учены
ых к
роли
госуд
дарственноого
ссектора в
эккономике

Проти
ив

Кор
рректирующ
щий подход
д
Идеологичееская основаа - теория пр
ровалов
рынка,
р
разрабатываемаая нео-класссическим
направлен
нием, кейнссианством и новой
институцион
и
нальной эконномической
й теорией.
Представит
П
ели: Дж. Кеейнс, Дж.Э.С
Стиглиц,
Р.Аллен, К.Эрроу, Дж. Бьюкеенен

За

Институцион
И
нально-эвоолюционны
ый подход
Ид
деологическаая основа:
- исследовани
и
ия в области инноваций
(К
К.Фримен, Д.Таунсенд, РР. Росвелл);;
- экономика
э
развития (Р.В
Вейд, Х.Д. Чанг,
Ч
Ф.Блок, М. Кееллер);
ая экономикка (Й.Шумп
- эволюционн
э
петер,
Дж
ж.Дози, Ш.П
Перез, С. Глаазьев);
- исследовани
и
ия в области
"пр
редпринимаательского ггосударстваа"
(М
М.Маззукато
о, М.В. Клиннова,
А.К.Кантарбаева)

Под
дход невмеш
шатель‐
сттва государсства в
экономик
ку
Ид
деологическкая ос‐
нова – либера
ализм

Пр
редставители:
Р. Нозик, Ф. Ха
айек,

Ри
исунок 1 – Классифика
К
ация подходдов к роли государственного секттора в экон
номике

П
Проанализирруем динам
мику расхоодов на иссследования и разработ
отки в Росссии в 2012-2016 гг. Данные прредставлен
ны в таблицце 1.
Таблица 1
нутренние
е затраты
ы на научн
ные исслед
дования и разработк
р
ки в Российской
Вн
Федерац
ции в 2012
2-2016 гг. [3
3]
Пока
азатель

Год
2012

2013

2014

2015

2016

699869,8

749797,6

847527,0

914669,1

943815,2

в процеентах к вало
овому внутр
реннему
продуккту, %

1,03

1,03

1,07

1,10

1,10

Расход
ды на граждаанскую наукку из
средствв федеральн
ного бюджетта, млн.
руб.

355920

425301,7

437273

439393

402722

Внутреенние затратты на научны
ые исследоввания и разр
работки, млн
н. руб.

в том числ
ле:
на фунд
даментальные исследов
вания,
млн. рууб.

86623,2

112230,9

121599,5

120203,8

105247,6

на приккладные науучные иссле
едования, мллн. руб.

269296,9

313070,8

315673,8

319188,9

297474,7

МАТЕР
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Год

Пока
азатель

2012

2013

2014

2015

2016

доля в общем объе
еме расходо
ов на
науку, %

50,86

56,72

51,59

48,04

42,67

к расхо
одам федераального бюд
джета, %

2,76

3,19

2,95

2,81

2,45

В странах с развитой рыночной
р
ээкономикой
й государсттво несет отт 20% до 50%
5
нацио-нальны
ых научных инновацио
онных расхходов по раазвитию и поддержке
п
е инноваций
й [4, с. 43]..
Что уже само по себе
с
говори
ит о значиттельной рол
ли государсства в создаании проры
ывных тех-нологий
й, формируующих новвые секторра экономи
ики. Как показывают
п
т данные таблицы
т
1,,
в Росси
ии доля госуударственн
ных расходоов на науку
у в общем объеме
о
рассходов на науку
н
за ис-следуем
мый период
д достаточно высока.. При этом
м наблюдается сниженние доли государстваа
в финан
нсировании
и исследовааний и разрработок с 56,72% в 2013 г. до 42,,67% в 2016
6 г. Вместее
с тем дооля расходоов федерал
льного бюдж
учные иссл
ледования и разработк
ки в общем
м
жета на нау
объеме расходов имеет
и
неод
днозначную
ю динамику
у. Максимаальное значчение данно
ого показа-блюдалось в 2013 г., а затем он постепен
нно снижаллся вплотьь до 2,45%
%
теля – 3,19% наб
в 2016 гг. Это являяется негати
ивной и оппасной тенд
денцией, таак как Росссии наобор
рот необхо-димо нааращивать финансиро
ование наук
уки для обеспечения перехода
п
к новому тех
хнологиче-скому уукладу. Следует иметть ввиду, ччто Россия должна осуществить ускоренны
ый иннова-ционны
ый рост, дляя чего необ
бходимо уссиление госсударствен
нного вмеш
шательства в экономи-ку и нааличие мощ
щного эконо
омическогоо центра. По
П сути реч
чь идет о м
мобилизационной эко-номикее. Следует отметить взгляд В.М
М. Полтеро
овича [5, с.
с 5] на прроблемы государстваа
в эконоомике, котоорый отмеч
чал, что наа стадии до
огоняющего
о развитияя (к числу этих стран
н
относиттся и Росси
ия) государ
рство долж
жно вмешивваться в пр
роизводстввенные и финансовые
ф
е
процесссы в больш
шей мере, нежели в раазвитой эко
ономике, но
о определеннным образзом, всяче-ски воввлекая в сфееру своей деятельност
д
ти частный
й сектор и общество.
о
Тааким образзом, в научн
ном мире ууже не остаается сомнеений относи
сительно нееобходимо-сти уси
иления роли
и государсства в эконномике. При
и этом мы считаем, ччто коррек
ктирующий
й
подход является более полеезным для описания стационарной ситуацции для го
осударства,,
в которрой государрственная политика
п
нааправлена на
н устранен
ние наруше
шений в рын
ночном ме-ханизмее при сущеествующей
й траекториии развитияя. Наиболеее адекватны
ым современной эко-номичееской дейсттвительностти подходоом к роли государства
г
а в экономиике являетсся институ-циональьно-эволюц
ционный. Представиттели данного подход
да рассматтривают го
осударствоо
как ведуущего инвеестора и со
оздателя ры
ынков вокр
руг новых технологий
т
й, в том чиссле и черезз
механиззм государрственного предприниимательствва, что необ
бходимо длля обеспеч
чения веду-щих поззиций страаны на этапе 6-го техннологическо
ого уклада.
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Н
Несмотря наа постоянну
ую работу,, направлен
нную на ул
лучшение уусловий веедения биз-неса в ррегионах РФ,
Р предпри
инимательсский климаат в большинстве реггионов РФ характери-зуется ккак неблагооприятный,, а институцциональнаяя среда остается неусттойчивой. Проблемой
П
й
также яявляется вы
ысокая степ
пень диффееренциации
и показател
лей предпрринимателььского кли-мата в ссубъектах РФ,
Р что сви
идетельстввует о несоввершенствее сложившеейся систем
мы регули-рованияя предприн
нимательск
кой деятелььности в реегионах. В научной
н
лиитературе существует
с
т
нескольько подход
дов к опред
делению теермина «го
осударствен
нное регулиирование предпринип
мательсской деятелльности». Например,
Н
С
Савелов В.. П. определяет госудаарственноее регулиро-вание п
предприним
мательской
й деятельноости как «вл
лияние госсударства нна условия деятельно-сти преедприниматтельских сттруктур, с целью обеспечения условий
у
для
ля стабильн
ного эконо-мическоого развити
ия страны» [1, с.160].
О
Оценить раб
боту регион
нальных влаастей над улучшением
у
м условий введения би
изнеса в ре-гионах РФ можноо с помощью
ю обращенния к Нацио
ональному рейтингу иинвестицио
онной при-влекатеельности регионов
р
[2
2], составллением котторого, нач
чиная с 20014 года, занимается
з
я
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Агентсттво стратеггических ин
нициатив. Р
Результаты
ы рейтинга позволяютт отметить такую
т
про-блему, как несооттветствие реальных и деклариру
уемых на федеральном
м уровне показателей
п
й
г
енного реегулирования предпр
ринимателььской деяятельности..
эффективности государстве
Несмоттря на един
ное нормати
ивно-правоовое поле, наличие
н
усстоявшихсяя региональьных прак-тик егоо применен
ния становяятся источнником доп
полнительных неформ
мальных ад
дминистра-тивныхх барьеров при
п взаимо
одействии ббизнес стру
уктур и реггиональныхх органов власти,
в
вы-ступающих причи
иной ростаа непроизвводственны
ых финансовых издеержек для субъектовв
МСП. С
Согласно экспертным
э
м оценкам,, приведен
нным в стаатье «Оценнка влияни
ия государ-ственноого контролля (надзораа) на деятелльность хо
озяйствующ
щих субъекттов» [3, с.7
7], админи-стративвные издерржки помим
мо обязателльных плаатежей и наалогов, вкллючают в себя
с
такжее
и расхооды на собллюдение об
бязательныхх требован
ний, ежегод
дно достигаают 790 мл
лрд рублей..
Согласн
но исследоованию, пр
роведенном
му авторам
ми статьи, 55,6% преддприниматтелей, при-нявшихх участие в опросе, во
оспринимаают государ
рственный надзор какк барьер дл
ля веденияя
бизнесаа [3, с.12].
Длля поддерж
жания высо
окого уровння предприн
нимательск
кой активноости и, как следствие,,
повышеения вклада малого и среднего ппредприним
мательстваа (МСП) в ээкономичесское разви-тие реги
иона, в чиссле основны
ых задач оррганов госу
ударственной власти ддолжна сто
оять работаа
над раззвитием бллагоприятно
ой регулятоорной сред
ды для биззнеса, обесппечивающеей условияя
для реаализации реегионально
ого предприинимательсского потен
нциала. Срреди актуал
льных про-блем, сддерживающ
щих развитие МСП в ррегионах можно
м
назваать:
1. Нестаби
ильную экон
номическую
ю ситуацию
ю;
2. Высокий
й уровень налогообло
н
ожения;
3. Недостааток собствеенных финнансовых реесурсов у субъектов М
МСП;
4. Низкую доступноссть финанссовых ресур
рсов, выраж
жающаюсяя в высоких
х процент-ных стаавках по крредитам;
5. Несоверршенство реегиональноой нормативно-правов
вой базы;
6. изношен
нность осно
овных фонндов и недо
остаток соб
бственных ресурсов для их об-новлени
ия;
7. Растущи
ие расходы
ы на техничческое осн
нащение пр
редприятийй, высокая стоимостьь
носителей;
энергон
8. Низкий спрос на пр
родукцию ппредприяти
ий на внешних рынкахх;
9. высокиее издержки
и на сертиф
фикацию продукции и регистраацию резул
льтатов ин-теллекттуальной дееятельности
и;
100. Админи
истративныее барьеры, выражающ
щиеся в дли
ительностии прохождеения бюро-кратичееских процедур;
111. Развитиее неформал
льных пракктик взаим
модействия предприниимательски
их и власт-ных стрруктур.
О
Обозначенны
ые фактор
ры негативвно сказывваются на формироввании благоприятныхх
условий
й ведения бизнеса
б
в регионах.
р
Р
Развитие деействующей системы регулирования пред-приним
мательской деятельноссти должнно осуществвляться в направлении
н
и устранения или ми-нимизац
ции влияни
ия выявлен
нных недосстатков и оптимизаци
о
ии регулиррующего во
оздействияя
на субъ
ъекты МСП
П.
В основе теккущего под
дхода к фоормировани
ию государственной пполитики регулирова-ный подходд к решению проблем
м
ния и развития прредпринимаательства оотсутствуетт комплексн
нах. Програаммы подддержки МС
СП ориенттированы нна массовы
ые группы
ы
бизнесаа в регион
предпри
инимателей
й, что сниж
жает их эфф
фективностть. В связи с чем, целессообразен переход:
п
 от масш
штабных меероприятийй с размыто
ой целевой
й предприннимательской аудито-рией к адресным программам
п
м поддерж
жки субъекттов МСП, ведущих
в
дееятельностьь в приори-тетных отраслях экономики;
э
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 от приорритета разввития предппринимател
льства в целом к посттановке цел
лей и задач,,
способсствующих решению
р
проблем
п
реггиона;
 к устаноовлению иссчисляемыхх целевых показателей
п
й исполненния мероприятий под-держки
и, что позвооляет осущеествлять моониторинг результато
р
в;
 к привлеечению ком
ммерческихх структур
р к оказанию
ю финансоовой поддер
ржке субъ-ектам М
МСП;
 к переорриентации с оказанияя прямой финансовой
ф
й поддержкки МСП на
н развитиее
предпри
инимательсской инфрааструктуры
ы;
 к активн
ному привл
лечению кооммерчески
их структур
р к развитиию объектов предпри-нимателльской инф
фраструктур
ры;
 к расширрению канаалов общесственного контроля
к
и повышениию степени публично-сти в ввопросах разработки
р
государстввенной пол
литики реггулированиию предпри
иниматель-ской дееятельности
и;
 от предооставленияя отдельны
ых мер под
ддержки к разработка
р
ам комплек
ксных «па-кетов», включающ
щих в себя ряд взаимоосвязанных
х мероприяятий, напраавленных на
н решениее
конкреттной пробллемы, на которые буддет предуссмотрена од
дновременнная подачаа докумен-тов заяввителем.
П
При разрабоотке политтики регулиирования предприним
п
мательстваа необходи
имо прини-мать воо вниманиее, что МСП
П обеспечиввает развиттие реально
ого сектораа экономик
ки региона,,
а такжее поддержи
ивает уровеень занятоссти населен
ния. Таким образом, иинструментты регули-рованияя МСП слеедует напр
равлять на развитие и поддержк
ку в первуую очередьь отраслей,,
обеспеччивающих не только высокий ообъем производства, но и являяющихся источником
и
м
большеего количеества рабочих мест. В целях формиров
вания благгоприятных
х условий
й
не только для коли
ичественно
ого увеличеения субъекктов МСП, но и качесственного роста
р
пред-приним
мательской активности в регионне необходи
имо развиттие механиизмов, кото
орые будутт
стимули
ировать ин
нновационн
ное развитиие предпри
иятий, увел
личение раабочих месст, а такжее
выход М
МСП на внешние рын
нки.
Вн
недрение изменений
и
в системуу регулироввания пред
дприниматеельской деяятельности
и
необходдимо провводить на базе активвного сотрудничестваа институттов государ
рственногоо
управлеения, предпринимательского соообщества с привлечением эксппертного сообщества
с
а
и орган
низаций, прредоставляю
ющих инфрраструктур
рную поддеержку МСП
П в регион
не, что зна-чительн
но улучшитт результатты совместтной работы в обознааченной оббласти, а таакже будетт
способсствовать раазвитию кааналов обрратной связзи между государстве
г
енными сттруктурами
и
управлеения и пред
дприниматеельским соообществом
м.
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В условиях сохранения
с
я несбаланссированноссти бюджеттов бюджеттной систем
мы Россий-ской Федерации проблема
п
совершенст
с
твования по
одходов к управлению
у
юрегиональьными фи-нансовы
ыми ресурссами являеттся одной ииз наиболеее важных в экономичееской наукее.
Слложившаясся практикаа разработкки планово
о-прогнозны
ых докуменнтов в реги
ионах Рос-сии, созздает опред
деленные сложности
с
ддля вырабо
отки скоорд
динированнной полити
ики в обла-сти доллгосрочногоо бюджетн
ного планиррования и прогнозиро
ования в су
субъектах Российской
Р
й
Федераации. Однакко даже в этих условвиях предсставляется возможным
м обеспечи
ить эффек-тивное управление региональьными финнансовыми ресурсами [5-6].
У
Управление региональьными финнансовыми ресурсами
и позволяетт предугад
дать и оце-нить реезультаты принятых
п
решений, а ттакже разрааботать при
иоритетныее программ
мы и планы
ы
развити
ия региона опираясь на эффекттивный мех
ханизм плаанированияя и прогно
озирования..
Финанссовая страттегия регио
она формирруется за счет
с
долгосрочных ццелей на об
беспечениее
финанссовой устой
йчивости и состоятелльности реегиона и разработки
р
эффективных путей
й
их досттижения.
В настоящеее время треебуется скоорейшее пр
риведение расходных
р
обязательсств бюдже-тов бюдджетной си
истемы Росссийской Ф
Федерации в соответсттвие со склладывающи
имися бюд-жетным
ми возможн
ностями с тем,
т
чтобы обеспечитть долгосро
очную сбаллансированн
ность бюд-жетов ббюджетной
й системы Российской
Р
й Федерации
и [6].
Ф
Федеральны
ым законом
м «О стратеегическом планироваании в Росссийской Федерации»
Ф
»
№ 172-Ф
ФЗ от 28 июня 2014 г.
г предусмоотрена подгготовка при
инципиальнно нового для
д России
и
типа доокумента – Стратегии
и пространсственного развития
р
Ро
оссийской Федерации
и, сочетаю-щего в себе подхходы страттегическогоо и территториального
о планироввания, в сввязи с чем
м
всубъекктах Россий
йской Федеерации наччиная с 201
15 года был
ла одобренна новая си
истема пла-нирован
ния социалльно-эконом
мического рразвития.
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Данная система пред
дусматривааетизменени
иесроков планирован
п
ния, тепер
рь каждый
й
субъектт Российсккой Федерации имеет право сам
мостоятельн
но выбиратть период разработки
р
и
прогнозза социальн
но-экономи
ического раазвития [4]..
Таакже, указаанные измеенения преедполагаютт, параллел
льную разрработку стр
ратегии со-циальноо-экономич
ческого раззвития на эттот же пери
иод и бюдж
жетного проогноза, что
о позволяетт
стратеггии взаимод
действоватьь с важным
ми финансо
овыми ресур
рсами [7,8]].
В связи с чем
м, в качествве первоочеередных заадач в субъеектах Россиийской Фед
дерации поо
переходду на новуую систему
у управленния бюджеттным план
нированием
ми прогноззированием
м
можно выделить:
 созданиее нормативвно-правовоой базы дол
лгосрочногго бюджетнного планир
рования;
 формироование сисстемы исхоодных данн
ных для со
оставленияя долгосроч
чных бюд-жетныхх прогнозовв (на основве прогнозоов социалььно-экономического рразвития, в том числее
в различчных вариаантах);
 выработтка подходо
ов к оценкке бюджетн
ных рисков
в, их класссификации и порядкуу
учета в рамках доолгосрочногго бюджетнного плани
ирования и бюджетногго процесса (включаяя
ограниччение объеемов финан
нсового оббеспечения государств
венных и м
муниципал
льных про-граммы
ы с учетом прогнозиру
п
уемых финаансовых во
озможностеей);
 созданиее процедур
ры, обеспеччивающей публичност
п
ть и прозраачность дол
лгосрочно-го бюдж
жетного плланирования;
 определение основвных тендденций изм
менения по
оказателей консолиди
ированныхх
бюджеттов субъекттов Российсской Федеррации, бюд
джетов субъ
ъектов Росссийской Феедерации и
местны
ых бюджетоов (включаяя бюджеты
ы городских
х округов, муниципалльных райо
онов, посе-лений);
 созданиее системы обеспеченния сбалан
нсированности бюджеетов в дол
лгосрочном
м
периодее;
 учет посследствий планируемы
п
ых структу
урных рефо
орм, докум
ментов страатегическо-го план
нирования, проектов,, оказываю
ющих сущеественное воздействи
в
ие на сбалаансирован-ность ббюджетов будущих
б
периодов;
 разработтка и прим
менение праавил корректировки (уточнений
(
й) долгосрочных бюд-жетныхх прогнозовв (бюджетн
ных стратеггий) [6].
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