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Введение

Учителю

Экономический мир устроен таким образом, что всякий прогресс в сфере технологий, продуктового разнообразия, способов организации производства и управления осуществляется через отторжение
или корректировку существующих знаний и создание новых знаний, в чем-то более эффективных и совершенных по сравнению с имеющимися. Современный этап инновационного развития в этом отношении ничем не отличается от предыдущих. Другое дело, что эволюция знаний приводит к качественным
изменениям в экономике и с течением времени обретает дополнительное ускорение. Вслед за этим ускоряется и инновационный прогресс в самой экономике. Между тем экономический мейнстрим весьма слабо реагирует на эти процессы. Его до сих пор интересуют прежде всего особенности достижения равновесных состояний, а не то, как они нарушаются под действием конкуренции и инновационного развития.
Встает вопрос об адекватности мейнстрима реалиям экономической практики, об эволюции внутри самой экономической теории.
Парадокс современного постиндустриального общества состоит в том, что фундаментальная
экономическая наука в странах, достигших успеха в области инновационного прогресса, до сих пор
находится в плену ортодоксальных теорий, неадекватно описывающих особенности технологически прогрессирующей рыночной экономики. К числу ортодоксальных теорий относят прежде всего теорию общего равновесия и родственную ей неоклассическую теорию. Следствием данного парадокса можно считать то обстоятельство, что между ортодоксией и современным бизнесом возникло нечто вроде Великой
китайской стены. В результате большинство ортодоксальных разработок замыкается не на практику, а на
самое себя, а бизнес развивается без должной поддержки со стороны фундаментальной экономической
науки. Ортодоксия, несомненно, оказывает влияние на экономическую политику, однако такое влияние,
в силу оторванности ортодоксии от реальных проблем инновационного прогресса, нередко приобретает
негативный характер. Наиболее ярким свидетельством этого являются рекомендации МВФ для стран с
переходной экономикой, принятие которых привело к глубокому спаду производства в ряде стран. К
настоящему времени в экономической литературе имеется немало работ, посвященных критическому
анализу Вашингтонского консенсуса. Обобщение этого анализа дается в [1, с. 26-27; 2, с. 41-49].
Ортодоксии противостоит эволюционная экономическая теория, которая рассматривает экономическое развитие как необратимый процесс нарастания сложности, многообразия и продуктивности производства за счет периодически повторяющейся смены технологий, видов продукции, организаций и институтов (правил поведения по Д. Норту). В отличие от ортодоксии эволюционная теория, особенно сторонники синергетического направления, воспринимает технологически прогрессирующую экономику
как самоорганизующуюся систему, действие которой обусловлено в значительной мере ее интеллектуальными ресурсами, эволюцией знаний и, что важно, активностью новаторов, трансформирующих интеллектуальные продукты в новые блага.
Сторонники эволюционно-синергетического подхода утверждают, что среда является носителем
различных форм будущей организации системы в качестве поля возможных путей эволюции. Благодаря
открытости, нелинейности и неравномерности в среде, содержащей спектр потенциально возможных
структур, на определенных стадиях и в определенных участках возникает возможность сверхбыстрого
развития процессов – возникновения так называемого «режима с обострением». Когда развитие процесса
локализуется, например, в какой-либо определенной сфере предпринимательской деятельности, то становится возможным так называемый «режим горения». Применительно к экономике в целом это можно
интерпретировать как возможность создания таких институциональных, финансовых и организационных
условий, при которых мотивация, или предпринимательский интерес к производительной или инновационной деятельности постоянно поддерживались бы и «подогревались» определенной системой финансово-регуляторных стимулов.
Наиболее выпукло противостояние ортодоксии и эволюционной теории проявляется в двух аспектах.
Первый аспект. Ортодоксы и эволюционисты по-разному трактуют сущность экономических
субъектов. Для ортодоксов все субъекты рациональны, максимизируют прибыль и стремятся к равновесию. В этом смысле все субъекты однородны. Для эволюционистов подобная однородность несущественна и, более того, не бесспорна [3]. Поскольку эволюционисты обращают первостепенное внимание
на развитие как процесс качественных изменений, их интересует различие между теми субъектами, которые осуществляют подобного рода изменения, и субъектами, которые противодействуют изменениям
и в конечном счете оказываются жертвами изменений. Так, согласно И. Шумпетеру, все множество
субъектов можно разделить на две группы: 1) новаторов, которые отслеживают эволюцию в системе знаний и на этой основе проектируют, разрабатывают и внедряют новые технологии и продукты, создают
новые или модернизируют старые фирмы или же влияют на изменения в институциональной структуре
экономики; 2) консерваторов, которые индифферентны к эволюции знаний, используют имеющиеся технологии, производят «старые» виды продукции, действуют в рамках сложившихся фирм, стремятся к
неизменности институтов.
Деление экономических субъектов на новаторов и консерваторов – исходный пункт экономической эволюции. Оно присуще всем формациям: новаторами могут быть и вожди первобытных племен, и
рабовладельцы, и помещики, и капиталисты, и директора социалистических предприятий. Это значит,
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что экономическая эволюция составляет ту общность, которая объединяет все социально-экономические
формации. Она происходила, происходит и, вероятно, будет происходить до тех пор, пока существует
человеческая цивилизация.
Если же обратиться к рыночной экономике, то, деление экономических субъектов на новаторов и
консерваторов обусловлено не только особенностями их менталитета (в частности, их инертностью или,
напротив, повышенной активностью), но и экономической предысторией. Например, не исключено, что
экономические субъекты, выступающие в момент t в роли консерваторов, это бывшие новаторы, которые
в предшествующие моменты t – 1, t – 2 и т.д. вложили средства в модернизацию производства и в момент
времени t не успели окупить свои вложения. Соответственно новаторы, действующие в момент t, – это
нередко бывшие консерваторы, окупившие свои прошлые вложения и ищущие теперь новые точки приложения своего капитала. Разумеется, новаторы – это не только бывшие консерваторы. Новаторами могут быть совершенно новые экономические субъекты [1, с. 28].
Отметим тот факт, что экономические субъекты, в зависимости от того, являются ли они новаторами или консерваторами, подчиняются разным целям и ведут себя по-разному. Новаторы менее рациональны, нежели консерваторы, поскольку своим поведением порождают состояния неопределенности,
исключающие возможность рационального поведения. Они сознательно идут на нарушение равновесия,
тогда как консерваторы пытаются сохранять это состояние. Наконец, новаторы действительно максимизируют прибыль (ибо стремятся к сверхприбыли от нововведений), тогда как консерваторы пытаются
сохранить ее достигнутый уровень.
Итак, различие между ортодоксальным и эволюционистским пониманием сущности экономических субъектов чрезвычайно велико. Главное же состоит в том, что ортодоксы, игнорируя деление субъектов на новаторов и консерваторов, изначально загоняют себя в ситуацию, при которой они не в состоянии полноценно анализировать экономическую эволюцию и инновационный прогресс как основной двигатель этой эволюции.
Второй аспект. Если ортодоксы (неоклассики) в качестве идеальной модели рынка рассматривают модель совершенной конкуренции, где все действующие лица стремятся к так называемому состоянию Парето-оптимальности (идеальный случай, когда выигрыш одного из экономических субъектов не
ухудшает экономическое положение всех остальных субъектов – В.Л.), то эволюционисты представляют
рынок иначе. Они воспринимают рынок как систему, главной движущей силой которой являются процессы нарушения равновесия, т.е. процессы, прямо противоположные принципу Парето-оптимальности.
По мнению М. Блауга – известного специалиста в области методологии экономической науки, «совершенная конкуренция – в высшей степени ошибочная концепция... Короче говоря, конкуренция – это феномен нарушения равновесия, т.е. феномен неравновесия, в то время как теория общего равновесия по К.
Эрроу и Ж. Дебре... фундаментальные теории благосостояния... направлены на анализ конечного состояния равновесия, а не на осмысление конкуренции как динамического процесса» [4, с. 57].
Хотя Блауг не относит себя к эволюционистам, он точно отразил основную позицию эволюционной экономической теории: прогресс движут неравновесные процессы. Эта теоретическая позиция не
является результатом абстрактных рассуждений, она проистекает из реальной экономической жизни.
Действительно, именно из экономической практики мы узнаем, что исходным пунктом генерации неравновесных состояний является конкуренция в области знаний. Все начинается с «производства» более
эффективных научных идей: новые идеи вытесняют старые. Далее, новые идеи подхватывают новаторы,
и неравновесие из сферы идей переходит в сферу производства. Конкуренция в этой сфере приводит к
разного рода качественным изменениям, к смене старых экономических конструкций новыми. И это
также неравновесный процесс. Неравновесный в том смысле, что успешные новаторы, выходя на рынок
со своими оригинальными нововведениями, порождают новые потребности, которые они сами не могут
удовлетворить мгновенно в полной мере. Новые потребности в течение некоторого времени превышают
возможности нового производства.
Однако рыночная экономика устроена таким образом, что такое превышение (неравновесие) в
каждый момент времени оказывается «спрятанным» за равновесием спроса и предложения. Действует
механизм цен, и именно этот факт оказывается решающим для ортодоксальной теории. Тем не менее,
цены сами по себе не уничтожают рыночное неравновесие. Они лишь подсказывают производителям,
что им выгодно развивать в неравновесной ситуации. Благодаря этой информации, с течением времени
неравновесие исчезает, ибо «вдогонку» за новаторами бросаются имитаторы – экономические субъекты,
копирующие новаторов и насыщающие неудовлетворенную новую потребность.
Но пока неравновесие сохраняется, оно предполагает монополизм новаторов в области их активности. Данный монополизм, как отмечал Шумпетер, несовместим с моделью совершенной конкуренции.
«Внедрение новых способов производства и новых товаров с самого начала несовместимо с совершенной (и мгновенной) конкуренцией. Но это означает, что с нею несовместимо то, что мы ... называем экономическим прогрессом. И действительно совершенная конкуренция – автоматически или в результате
специальных мер – временно разрушается и всегда разрушалась всюду, где появлялось что-либо новое»
[5, с. 151].
Монополизм, неравновесие и нововведения – связанные понятия. И эта связь в конечном счете
проявляется в образовании сверхприбыли (квазиренты) от нововведений [3, с. 46]. Конечно, новаторам
заранее неизвестно, какой будет эта сверхприбыль и будет ли она вообще. Здесь действует фактор неопределенности, фактор, который обусловлен прежде всего конкурентной борьбой между новаторами и
консерваторами, а также внутри группы новаторов. Неопределенность порождает инновационные риски.
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Однако эти риски неизбежны, и они вполне согласуются с неравновесной природой инновационной
сверхприбыли. Тем не менее исход конкурентной борьбы, как правило, предопределен в пользу новаторов: новаторы вытесняют часть наименее эффективных консерваторов из экономического пространства,
за счет чего как раз и происходит экономический и технологический прогресс. Неоклассики не обращают внимания на данный нюанс.
Таким образом, эволюционная теория, в отличие от ортодоксальной, ориентируется на изучение
особенностей технологически прогрессирующей экономики. В этом ее преимущество. Тем не менее,
именно ортодоксия (неоклассика) господствует в современной фундаментальной экономической науке,
тогда как эволюционная теория занимает периферийное положение. В экономической литературе можно
найти достаточно убедительные разъяснения сложившемуся положению дел. Например, член-корр. РАН
В. Автономов считает, что «одной из основных причин господства неоклассического подхода является
его универсализм, готовность единообразно, с помощью модели рационального, максимизирующего поведения объяснить... все явления... Вторым преимуществом неоклассических моделей является то, что
они позволяют варьировать степень сложности или детализации обсуждаемых проблем». Другое «преимущество неоклассической теории: ей гораздо легче обучать» [6, с. 758, 761]. Авторы работы [1, с. 3031] к этим разъяснениям добавляют еще три: 1) если ортодоксия «смотрит» на экономику с позиций статического равновесия или же равновесного экономического роста, то эволюционная теория обращает
внимание на то, что конкурентная рыночная экономика обязательно должна быть неравновесной. К сожалению, это различие «сослужило плохую службу» эволюционистам. Ортодоксальная (равновесная)
трактовка оказалась более удобной для математического моделирования, нежели эволюционная. Во всяком случае, именно ортодоксальные модели получили наибольшее распространение в экономической
литературе, тогда как построение моделей эволюционного типа находится в эмбриональном состоянии.
Это формальное обстоятельство в известной мере предопределило сложившуюся расстановку сил в современной фундаментальной теории; 2) серьёзной проблемой экономической науки является ее «клановость» и разобщенность. Эволюционисты не хотят соглашаться с аргументами ортодоксов, а ортодоксы –
с эволюционистами. Между тем противостояние этих ветвей экономической науки могло бы исчезнуть
или обрести более мягкие формы, если бы их представители согласились с тем очевидным фактом, что
экономике в равной мере присуще и движение к равновесию, и нарушение последнего. Все зависит от
того, с какого ракурса смотреть на экономику. Осознание этой многогранности рано или поздно должно
возобладать над научными амбициями. Поэтому будущее развитие экономической науки может пойти по
пути синтеза эволюционной и ортодоксальной теорий [7]; 3) поскольку представители технологического
(инновационного) бизнеса в странах Запада вполне обходятся без услуг фундаментальной экономической науки, то противостояние ортодоксальной и эволюционной теорий имеет, скорее, познавательное,
нежели практическое значение. Да и сама эволюционная теория кажется далекой от экономической
практики, поскольку многие задачи данной теории формулируются на языке, не понятном для практиков.
Однако заметим, что огромная армия экономистов, обслуживающих различные корпорации, фирмы, финансовые структуры и т.д., ежедневно решает многочисленные задачи эволюционного типа, но на своем
собственном языке. По сути, эти специалисты проводят прикладной эволюционный анализ конкретных
аспектов инновационного прогресса, в частности, в сфере высоких технологий.
Императивом социально-экономического развития в настоящем и предстоящем периодах становится модернизация и технологический подъем экономики. Причем главным в этом процессе является
радикальное, качественное изменение технологии, обеспечивающее глобальную конкурентоспособность
экономики, отраслей, производств. Формирование смешанной системы хозяйствования в Украине
связано с ростом предпринимательской активности во всех сферах экономики. Одно из перспективных направлений создания конкурентно-рыночной среды – развитие малого предпринимательства. Мировой опыт и практика ведения хозяйства показывают, что самым важным компонентом рыночной
экономики является существование и взаимодействие множества крупных, средних и малых предприятий, оптимальное соотношение их. Наиболее динамический элемент в структуре экономики –
предпринимательство. Финансово-регуляторные, в особенности налоговые, стимулы и ограничения в
заданных условиях выступают как целенаправленные средства государственного управления формированием рыночных отношений, как важнейшие элементы политики государства. Это не возврат к жесткой
централизованной системе управления, а возврат к здравому смыслу, ибо без соответствующего государственного участия невозможны реформы и невозможно достижение их целей.
Малое предпринимательство является особым типом предпринимательской деятельности, который следует рассматривать как единство социально-экономической и организационно-технической сущности этого явления, то есть единство предпринимательских (производственных) отношений и производительных сил как совокупность материально-вещевых элементов производства, рабочей силы и форм
организации производства. Именно единство преимуществ, которые имеют малые формы организации
производства, с преимуществами предпринимательской деятельности дает качественно новый феномен –
малое предпринимательство. Малое предпринимательство является важным структурообразующим фактором рыночной экономики. Малое предпринимательство исторически и логически было необходимой
предпосылкой создания рыночной среды, первичной исходной формой рыночного ведения хозяйства в
виде мелкотоварного производства, которое играло структурообразующую роль в истории становления
смешанной экономики рыночного типа.
Своеобразное функциональное назначение малого предпринимательства приобретает особое значение для стран, которые идут путем воссоздания смешанной экономики. Именно на основе способности
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малого предпринимательства к структурообразованию рынка задача его становления (возрождения) и
развития встает в разряд приоритетных (первоочередных) мероприятий реформирования экономики
Украины. Крупный капитал, безусловно, определяет уровень научно-технического, технологического,
инновационного, в целом производственного потенциала, но основой развития стран со смешанной экономикой является малое предпринимательство как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма ведения хозяйства.
Малое предпринимательство приобретает особое, исключительное значение в переходный период
к смешанной экономике. Именно малое предпринимательство стимулирует экономическую конкуренцию, структурную перестройку экономики, способствует ослаблению монополизма, формированию нового социального слоя предпринимателей-собственников, которые составляют социальную базу экономической реформы, обеспечивают стабильность общества и гарантии необратимости движения к рынку.
Для того, чтобы достичь поставленных выше целей нужно сформировать систему специальных финансово-регуляторных «режимов горения», позволяющих создавать в тех регионах страны страны, где есть
соответствующие научные и технологические заделы своеобразные «инновационные оффшоры», способные в кратчайшие сроки реализовать концепцию «инновационного лифта» для «посева», «выращивания», развития и «экспансии» малых инновационных предприятий.
Все структуры, которые занимаются предпринимательской деятельностью на территории Украины, попадают под действие общегосударственных финансово-регуляторных режимов, наряду с которыми могут быть выделены финансово-регуляторные режимы, действие которых распространяется на отдельные сферы или отрасли деятельности (рис. В.1). Взаимосвязь и взаимодействие общегосударственного и отраслевых финансово-регуляторных режимов происходит на макро и микроуровнях. Общегосударственный финансово-регуляторный режим синхронизирован с государственной политикой развития
во всех сферах деятельности. В настоящий момент государственная политика Украины направлена на
выведение экономики из кризиса. На микроуровне при осуществлении регуляции разных сфер деятельности экономики используется определенный набор норм и правил, который складывается в отраслевые
финансово-регуляторные режимы. А именно – специальные режимы налогообложения предпринимательской деятельности, режимы амортизации, таможенные режимы, режимы валютного курса, кредитные режимы, режимы стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности и др. Причем все
они выступают формами реализации шумпетеровской идеи аномального кредитования инноваций [8]. А
задействованные в комплексе в одном направлении могут дать синергетический эффект «горения».

FRRk
Кредитный
режим

FRRmс
Налоговый режим
cпециальный

FRRno

Режим налогообложения общий

FRRJik
Режим инвестиционной деятельности

FRRvk
Режим валютного
курса

FRR

Общегосударственный
финансово-регуляторный режим
Рис. В.1. Схема взаимодействия общегосударственного и совокупности отраслевых
финансово-регуляторных режимов
Будучи неисправимым оптимистом, автор надеется, что изложенный в данной монографии материал, действительно может послужить основой нового научного направления на стыке эволюционной и
неоинституциональной теорий под названием «экономической режимологии», «экономического режимоведения» или в украинской редакции – «економічного режимознавства». Попытка «прогуглить» понятие «экономической режимологии» в российском, украинском или английском секторах Интернета дала
нулевые результаты. Термин режимология удалось найти лишь в сочетании «занимательная режимология» и «сравнительная режимология» в названии рубрики статей по политологическому анализу в одном
из выпусков журнала «КоммерсантЪ – Власть» № 31 от 8 августа 2011 г. Так что данная ниша является
полностью свободной.
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Поэтому автор берет на себя смелость на основе исследования междисциплинарного понятия режима определить в качестве круга проблем, исследуемых экономической режимологией, общие и специфические закономерности формирования и реализации регуляторных режимов, как институтов, оказывающих стимулирующее, нейтральное либо ограничительное воздействие на мотивацию развития предпринимательской деятельности.
Автор благодарит академика НАН Украины А.И. Амошу, по инициативе которого стала возможной подготовка рукописи этой монографии, члена-корреспондента НАН Украины, доктора экономических наук В.П. Вишневского и доктора экономических наук, профессора Л.М. Кузьменко, взявших на
себя нелегкую ношу рецензирования этой работы, доктора экономических наук, профессора
В.В.Дементьева за помощь в институциональной интерпретации некоторых идей, а также коллег по работе и аспирантов за взаимопонимание. Особая благодарность сыну – за техническую помощь, а жене –
за моральную поддержку.
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1. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-РЕГУЛЯТОРНЫХ РЕЖИМОВ
1.1. Современные подходы к определению понятия "развитие"
Хотя диалектика определяется Энгельсом как наука о законах всякого
движения, изменения, развития, именно развитие понимается как процесс,
включающий в себя всякое движение и изменение. Только при таком понимании развития оно выступает как действительно всеобщий, даже абсолютный процесс. Однако движение, какова бы ни была форма, само по себе
не является развитием.
Т.Ойзерман
В современной философской литературе развитие определяется как "необратимое, направленное,
закономерное изменение материальных и идеальных объектов. только одновременное наличие всех трех
указанных свойств выделяет процессы развития среди других изменений: обратимость изменений характеризует процессы функционирования (циклическое воспроизведение постоянной системы функций);
отсутствие закономерности характерно для случайных процессов катастрофического типа; при отсутствии направленности изменения не могут накапливаться, и потому процесс лишается характерной для
развития единой, внутренне взаимосвязанной линии. В результате развития возникает новое качественное состояние объекта, которое выступает как изменение его состава или структуры (т.е. возникновение,
трансформация или исчезновение его элементов и связей" [1, с. 561].
В ХХ в. предметом изучения стали внутренние механизмы развития, что существенно обогатило
общие представления об этом процессе. Исследования показали, что процесс развития не универсален и
не однороден. Если рассматривать крупные линии развития, то внутри них достаточно очевидно диалектическое взаимодействие разнонаправленных процессов: общая линия прогрессивного развития переплетается с изменениями, которые образуют тупиковые ходы эволюции или даже направлены в сторону регресса.
Анализ механизмов развития потребовал более глубокого изучения внутреннего строения развивающихся объектов, в частности их организации и функционирования. Такой анализ оказался необходимым для выработки объективных критериев, позволяющих реализовать количественный подход к изучению процессов развития: подобным критерием обычно служит повышение или понижение уровня организации в процессе развития. Практика современных исследований показывает, что как аспект развития,
так и аспект организации могут иметь вполне самостоятельное значение при изучении развивающихся
объектов. Необходимо только учитывать возможности и границы каждого из этих подходов, а также тот
факт. что на определенном этапе познания возникает потребность в синтезе эволюционных и организационных представлений об объекте.
Некоторые авторы считают, что понятие "развитие" в наиболее общем виде можно определить
как "изменение процесса, явления от более простого к более сложному и более эффективному"
[2, с. 148]. Характеризуя понятие "экономического развития" Л.К. Бесчастный отмечает, что оно означает
повышение жизненного стандарта, который включает: материальное благосостояние, образование, культуру, охрану здоровья, сохранение окружающей среды, свободное время [3, с. 7]. Движущей силой механизма развития в экономических системах выступает конкуренция. Теория свободно конкурирующих
рынков, способных достигать равновесия спроса и предложения и тем самым обеспечивающих рациональное распределение ресурсов, является главной современной научной основой идеологии невмешательства. Однако идея отказа от активного государственного вмешательства в экономику, взятая из экономически идеализированной теории конкуренции, не применима к реальному рыночному миру. Идеальная конкуренция, опирающаяся на абсолютное знание, однородные и без труда делимые продукты,
достаточно большое число участников рынка, неспособных влиять на рыночную цену, не выдержала
проверки и была заменена хитроумным построением, заключающимся в отделении спроса от предложения как внесистемных факторов.
Обычно термин "рынок" определяют через понятие "отношение". Так, Н.Д. Кондратьев понимал
под рынком совокупность социально-экономических отношений по возмездному обмену ценностями
между хозяйственными субъектами [4, с. 340]. Как отношения обмена рассматривают рынок многие другие как современные авторы, так и исследователи прошлого [5]. Подобное представление о рынке близко
к истине, но все же вызывает определенные возражения, во-первых, из-за неопределенности значения
термина "отношение" и, во-вторых, вследствие того, что отношения между субъектами возникают только
в том случае, если между ними существует связь, и выражают субъективную оценку характера этой связи, т.е. всегда несут с собой субъективную, а нередко и эмоциональную окраску.
Другой распространенной точкой зрения на природу рынка является представление о нем как об
институте, который сводит покупателей и производителей отдельных товаров и услуг [6, с. 61], или институте, осуществляющем сравнение результатов и затрат [7, с. 37], что верно отражает одну из функций
рынка, но не выявляет его специфики, поскольку и то и другое может быть осуществлено и без посредства рынка, например с помощью государственной формы связи (другое дело, насколько это эффективно). По этой же причине некорректно определять рынок как механизм распределения ресурсов без уточнения его характера. Еще более неприемлемо воспринимать рынок как конкретный институт, при помощи которого осуществляется обмен (магазина, закусочной, ларька и т.п. [6, с. 61]).
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Несомненно, развитый рынок имеет институционализированный характер, тем не менее нельзя
допускать смешения содержания (рынок как один из видов связи экономических субъектов) и формы,
которую оно принимает (магазины и так далее). Рынок в широком смысле представляет собой один из
видов связей между экономическими субъектами, основанный на купле – продаже товаров и услуг и
опосредованный деньгами. Основное отношение, складывающееся в процессе осуществления рыночной
формы связи, – обмен товарами или услугами, который всегда означает и обмен видами деятельности.
Понимание рынка как вида связи экономических субъектов ставит под вопрос корректность использования термина "рыночная экономика": национальная экономика включает в себя не только связи,
одну из которых являет собой рынок, но и экономические субъекты всех уровней, ресурсы и т.д.; а помимо сферы обмена – еще и сферы производства, распределения и потребления. Такой подход начинает
находить все больше понимания в научной среде, где речь идет о «смешанной экономике» [8, с. 34].
Субъектами рынка могут выступать отдельные индивиды, домашние хозяйства, сфера бизнеса,
государство в лице своих хозяйствующих органов, аналогичные субъекты других стран по мере включенности в национальную экономику данной страны. Объектами рынка могут выступать товары, услуги
(включая услуги труда), ценные бумаги, деньги, информация, некоторые права из "пучка" прав собственности, в частности право распоряжения, использования, право на получение дохода.
Связи, завязывающиеся по поводу опосредованных деньгами актов купли и продажи конкретных
товаров и услуг, являются рынком в узком смысле слова. В этом контексте можно говорить о множественности рынков, на которой настаивали М. Аллэ и П. Сраффа [9, с. 25, 28], но, тем не менее, каждый
из специфических товарных и территориальных рынков вместе с другими составляет единый национальный рынок, а последний является национальной модификацией рынка как одной из всеобщих видов связи экономических субъектов.
Возникновение рынка связано с развитием разделения труда, а развитие и изменение рынка как в
широком, так и в узком смысле слова – с изменениями состава и поведения субъектов рынка и их объектов, которое происходит вследствие видоизменения средств и способов удовлетворения потребностей.
Рыночная форма связи, являясь центральным звеном национальной экономики, представляет собой аналог хаоса и играет ту же роль, что и он, – способствует синхронизации происходящих в компонентах
национальной и мировой экономики изменений, вследствие чего они начинают действовать кооперативно, согласованно, причем импульс, приводящий их к кооперативности, исходит из них самих, определяясь потребностями и интересами. Из спонтанности и самоорганизованности рынка следует, что он не
преследует никаких целей и этически нейтрален, так как бессмысленно прилагать нравственные критерии к ситуациям, являющимся непреднамеренным результатом деятельности человека [10, с. 24-25; 11,
с. 184].
Рыночная форма связи компонентов экономики служит не только передаче материальных ценностей (товаров, услуг), но имеет и информационный характер: через механизм цен производители и потребители получают информацию о состоянии спроса и предложения, областях наиболее выгодного приложения капитала. Естественно, информацию, предоставляемую рынком, трудно назвать исчерпывающей, но вряд ли можно согласиться и с мнением Р.И. Капелюшникова, который полагает, что рынок может давать ложные сигналы о предпочтительном направлении использования ресурсов, т.е. действовать
не только как "невидимая рука", но и как "невидимый сапог", загоняющий ситуацию в состояние кумулятивного ухудшения, когда рациональность индивидуального поведения на микроуровне сочетается с
иррациональностью "невидимого сапога" на макроуровне, когда каждый действует вразрез с собственными интересами и вырваться из этого порочного круга без координации на уровне всего общества невозможно [10, с. 24-25].
Подобные представления о рынке как источнике "ложной" информации носят этический характер
и антропоморфизируют рынок. В действительности информация о ценах, предоставляемая рынком, точно отражает сложившийся баланс сил. Другое дело, что она может быть ложно истолкованной экономическими субъектами. Но даже истолкованная верно, она может привести к кумулятивному ухудшению
состояния экономики. Например, высокие цены на определенный товар подсказывают производителям
желаемое направление использования ресурсов. Производители, используя эту (отнюдь не ложную) информацию, осуществляют (вполне рационально, со своей точки зрения) перелив ресурсов в эту отрасль.
Но если переливу подвергся слишком большой объем ресурсов по сравнению со спросом на продукцию,
производимую с их помощью, цена на нее упадет и производители окажутся в проигрыше, и вовсе не
вследствие того, что информация была ложной. Другой пример: растущие цены могут показывать производителям высокий и все увеличивающийся спрос, но являться в действительности следствием перегрева
конъюнктуры. И здесь информация не является ложной, но неправильно интерпретируется. Если же, как
советует Р.И. Капелюшников, этот процесс координировать на уровне общества, то результатом станет
как минимум дефицит, как максимум – тоталитаризм. Хотя, конечно, имеются и процессы, вмешательство в которые нерыночных видов связи необходимо.
Рыночная форма связи способна не только обеспечить наиболее эффективное распределение ресурсов и личную, причем не только экономическую, свободу, но и саму возможность производства,
накопления, роста населения и его благосостояния, а также экономического развития в целом. Установление различных форм связей между компонентами национальной экономики влечет за собой возникновение экономических отношений.
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Можно указать ключевые сферы, где идея экономического невмешательства грозит открытому
обществу: экономическая стабильность; социальная справедливость; право как субстанция, регулирующая социально-экономические отношения; международные связи.
Выход из экономического кризиса и оживление производства возможны лишь на основе активизации инвестиционной деятельности как предприятий, так и государства. Активизация инвестиционной
деятельности рано или поздно наступит, вопрос лишь во времени, масштабах и интенсивности. Причины
нынешнего кризиса не столько в коренной ломке социально-экономического строя, сколько в устарелости, низкой эффективности производственно-технологической базы и структуры производства, потере
конкурентоспособности продукции. Перелом такой тенденции зависит от радикального обновления основного капитала и формирования производства, отвечающего условиям экономического развития начала XXI века.
Будущая конкурентоспособность предприятий во многом зависит от правильно выработанной ими
стратегии развития. В условиях растущего динамизма и непредсказуемости внешней и внутренней среды
фирм достижение высокой прибыльности предполагает наличие способности к постоянному развитию. В
приобретении и реализации этой способности особую роль играет стратегия. Если исходить из того, что
развитие фирмы есть результат реализации стратегии, тогда разработке стратегии должен предшествовать анализ возможных форм ее развития. Это позволит правильно составить алгоритм развития.
Осознание необходимости изменений требует организации обратной связи и прогнозируемых изменений условий предпринимательства. Поддержание организации в желаемом социально-рыночном
(конкурентном) состоянии требует систематических организационных изменений. Сознательно регулируемые организационные изменения, как правило, предполагают прохождение трех этапов: готовность к
изменениям, переход и закрепление. Готовность к изменениям достигается путем ослабления тех сил,
которые поддерживают в существующем состоянии организацию.
Современный подход к исследованию понятия "развитие" включает три взаимосвязанные характеристики: изменения, рост, улучшение, главной из которых является последняя [12, с. 9].
Развитие как изменение не происходит само по себе, а связано с разработкой политики определенной мировоззренческой направленности. Развитие влечет за собой структурные изменения. Наиболее
типичными из них являются: модификация факторов производства и сдвиги в структуре экономики,
лучшее использование существующих ресурсов, изменение структуры и функций имеющихся институтов, изменение ценностных ориентаций и отношений членов соответствующего сообщества (корпорации, населенного пункта, региона). Эти и другие перемены фактически означают изменение образа жизни большей или меньшей части населения. Поэтому изменения – не нейтральное понятие. Изменения,
которые улучшают многое для некоторых, совсем не обязательно улучшают многое для всех. Поэтому
люди подходят к их оценке по-разному в зависимости от своего места в социальной структуре, доступности для них ресурсов, своих способностей.
Развитие как рост означает такие структурные изменения, которые ведут к технологическому
прогрессу, повышению качества продукции и улучшению распределения товаров и услуг. Под развитием
часто понимают увеличение объемов производства. Однако развитие может сопровождаться и уменьшением количественных показателей. Например, по мнению некоторых ученых [12, с. 99], развитие происходит в том случае, когда в регионе появляется вместо крупной "грязной" отрасли промышленности
мелкая "чистая" отрасль, хотя общая занятость уменьшается.
Развитие как улучшение означает такие перемены, которые обеспечивают равные возможности
более широкому кругу людей воспользоваться общественными благами – образованием, здравоохранением, жильем, участием в принятии политических решений и др. Вот почему в современной трактовке
развитие рассматривается прежде всего с позиций социального результата – улучшения качества жизни.
Последнее понятие включает широкий спектр ценностных ориентаций: от улучшения питания и здоровья до обеспечения большей степени равенства возможностей, личной свободы и богатства культурной
жизни.
Развитие тесно связано с понятием "жизнеспособность", поскольку оно в конечном счете должно
вести к "снижению уязвимости сообщества к внезапным изменениям в производственной технологии
или рыночной среде"[13, с. 6].
Источником изменений могут быть как внешние, так и внутренние импульсы. Развитие может
быть вызвано, например, такими внешними потрясениями, как резкое изменение цен на энергоносители
или крупные сдвиги в технологии, которые дестабилизируют экономику и разрушают сложившиеся связи между отдельными ее секторами, вызывая необходимость институциональных и/или структурных
изменений. Различные сообщества могут по-разному реагировать на эти перемены и обладают разной
способностью адаптироваться к ним. Некоторые предприятия терпят банкротство. Территориальные сообщества, неспособные адекватно реагировать на происходящие перемены, попадают в разряд так называемых районов бедствия. Напротив, предприятия с развитой адаптивной способностью могут воспользоваться преимуществами складывающейся ситуации, укрепить свои позиции в конкурентной борьбе с
другими и извлечь для себя выгоды.
Изменения могут вызываться и внутренними факторами, связанными с осознанием неудовлетворенных потребностей местного населения и стремлением повысить его благосостояние. Но и в этом случае возникает необходимость совершенствования механизма реагирования на местные нужды. "Цель
политики развития заключается в том, чтобы повысить способности адекватно реагировать на внешние
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изменения, а не в том, чтобы защитить сообщество от их воздействия, последнее в большинстве случаев
оказывается практически невозможным" [12, c. 100].
Переход к изменениям и их осуществление предполагают развитие новых оценок, позиций, поведения персонала предприятия и его подразделений. Происходящие изменения закрепляются путем создания механизмов, поддерживающих деятельность организации и гарантирующих рыночную стратегическую безопасность фирмы. Организационные изменения коммерческой структуры рассматриваются в
качестве управляемого процесса ее развития. С точки зрения управления главными объектами изменений
являются отдельные люди, их группы и организация в целом. Именно люди либо способствуют организационным изменениям, либо препятствуют им. Работа по развитию означает осознание изменений как
средства развития.
Главным вопросом управления развитием организации является равновесие между изменениями и
стабильностью. Для реального развития предприятия важнейшее значение имеет быстрота изменений,
которая определяется руководством самостоятельно, либо с помощью консультантов-экспертов. Основным в управлении развитием выступает умение видеть состояние целей деятельности организации в динамике. Как отмечает А.В Шегда [2, с. 147]: "В современном предпринимательстве цель – это направление, а не пункт назначения, поэтому для ее достижения нужны постоянная готовность к изменениям и
реагирование на потребность внутренних и внешних изменений". Происходящие изменения в содержании целей организации находят свой "выход" в разработке и осуществлении "стратегии" фирмы и закреплении в научном обороте соответствующего понятия. Организационные изменения, определяющие
последствия развития организации, основываются на существовании в организации некого баланса, или
состояния динамического равновесия двух сил, имеющих направленность "за" и "против" изменения.
Изменениям способствуют такие факторы как: постоянное внимание высшего руководства к вопросам изменений и развития; постоянная обратная связь и прогнозирование социально-рыночных условий предпринимательства; мотивация и др. Общую схему процесса изменений можно представить таким
образом (рис. 1.1).
Готовность к изменениям

Переход к изменениям

Закрепление изменений

Рис. 1.1. Процесс организационных изменений
Условия деятельности предприятий в ходе их исторического организационного развития значительно усложняются. Много задач являются принципиально новыми и даже часто не поддаются решению исходя из ранее полученного опыта. Главная особенность используемой на Западе системы стратегического планирования состоит в отсутствии предположения, что будущее должно быть обязательно
лучше, чем прошлое время. Достижение цели никогда не пойдет путем экстраполяционноэволюционного развития. Всегда будет много факторов, которые мешают достижению цели. Путь к достижению цели будет поступательным, даже обратным в некоторые периоды, но в целом таким, что приближает нас к цели [14].
Самую существенную сторону процесса развития с точки зрения функционирования управляемой
предпринимательской структуры составляет возрастание уровня ее организации, когда по мере накопления информации уменьшается неопределенность. Многогранность процесса развития обусловливает
применение, наряду с обобщающим понятием "развитие", и других понятий, концентрирующих внимание на определенных направлениях, сторонах, специфике данного процесса. Например, таких как "рыночное развитие" (для обозначения процесса расширения круга потребителей, клиентуры), "организационное развитие" (развитие индивидов, групп, сфер ответственности, системы управления, инициативы т.
п.), "деловое развитие" (предполагает направление ресурсов туда, где они могут обеспечить максимально
высокую конкурентоспособность в течение максимально длительного периода).
Характерной чертой современного предпринимательства является то, что ориентация на максимальную эффективность в условиях "статус-кво" сменилась ориентацией на эффективность развития.
Концепция делового развития стала отличительной чертой наступательной стратегии, разрабатываемой в
первую очередь для расширения масштабов бизнеса, а не для сохранения в неизменном виде его ресурсов, движущих сил, факторов. Деловое развитие, конечно, предполагает действия, которые, в отличие от
мер, направленных на увеличение прибыли путем снижения издержек, ориентированы на расширение
операций, деятельности компаний в целом. Деловое развитие, как и любая другая перспективная программа (например, повышение качества), может оказать отрицательное влияние на рентабельность компании в краткосрочном аспекте. Хотя, безусловно, в перспективе они должны быть рентабельными.
Другой задачей делового развития является оживление основной деятельности за счет внутренних
источников. Известно, что компании, фирмы, предприятия, отрасли должны стремиться к тому, чтобы
полезные свойства производимой продукции соответствовали ее цене. Но ориентация производства на
полезность потребительских благ зачастую вступает в противоречие с требованиями эффективности использования производственных ресурсов. Расширение производства данной продукции и снижение издержек на единицу продукции позволяют более эффективно использовать основные фонды, материалы и
труд, но вместе с тем, часто могут вести к снижению потребительских качеств продукта, его привлекательности в глазах массового потребителя.
Процесс делового развития, как показало исследование [15; 16; 2] реализуется через определенную последовательность действий. Развивающиеся организации отличаются быстрым осознанием про12

блемы, образно говоря "вживанием" в их суть, критическим отношением к собственным ошибкам и готовностью к постоянному поиску наиболее эффективной модели поведения с целью максимизации успеха.
К факторам, способствующим работе по развитию организации, специалисты в области теории и
практики менеджмента [17] относят такие: целенаправленность; хорошая готовность; атмосфера, поддерживающая изменения; предполагаемая возможность развития; кризисная ситуация (необходимость);
настроенный на реформы исполнительный директор; положительный пример честолюбия.
К факторам, препятствующим работе по развитию относятся: рутинная работа; хороший результат коммерческой деятельности, достигавшийся в последнее время; опасения; авторитарный исполнительный директор; общее нежелание изменений; нездоровая внутренняя конкуренция; мнимая нехватка
времени; "убаюкивание"; высокая текучесть персонала; недостаток квалификации; скудость ресурсов;
леность; ситуация, когда результаты развития видны не сразу; нечеткая организационная структура; отсутствие творческого настроя. И те и другие факторы требуют скрупулезного анализа и оформления соответствующих выводов относительно работы по управлению процессом развития.
Регулирование развития системы, основанное на выравнивании отклонений, включает так называемую обратную связь, характеризующуюся тем, что цепь связей элементов данной системы является
замкнутой. Иначе можно сказать, что в данном случае реализована замкнутая цепь воздействий (closed
loop control). В регулировании, основанном на компенсации возмущений, обратной связи нет, ибо цепь
связей незамкнута. Можно также сказать, что здесь регулирование осуществляется по незамкнутой (открытой) цепи (open loop control). Иногда для определения процесса регулирования безотносительно к
способу его реализации применяется термин управление, который обозначает воздействие на результат
работы системы для достижения намеченной цели. Термин «регулирование» используется в более узком смысле – для обозначения типа управления, основанного на методе выравнивания отклонений от
нормы. Для характеристики регулирования методом устранения воздействия или компенсации возмущений используются такие термины, как элиминирование, компенсация, стабилизация условий и т. п.
В теории развития социально-экономических систем различают четыре типа реакции (способа
реагирования) на изменения [18, c. 26]:
преактивный, или упреждающий, когда система заранее готовится к ожидаемым изменениям во
внешней среде. Однако цель здесь не адаптация к изменениям, а стремление не допустить изменений,
оградить систему от воздействия внешней среды. Наиболее характерен этот подход для фирм и местных
сообществ с традиционным укладом жизни;
реактивный, предполагающий реакцию на уже происшедшие изменения. Иными словами, система
действует с запозданием;
проактивный связан с созданием системы адаптации к изменениям, ожидаемым не в ближайшем
будущем, а в долгосрочной перспективе. Например, учитывая глобальную тенденцию информатизации
общества, система стремится создать соответствующую информационную инфраструктуру, способствует
внедрению новых информационных технологий;
интерактивный, который базируется на идее создания гибкой саморегулирующейся, самодостаточной системы, способной эффективно функционировать в любых условиях, быстро приспосабливаться
даже к непредсказуемым изменениям. В этом случае акцент смещается в сторону комплексного развития
всех элементов сообщества: коллектив работников, население, территория, социальное и психологическое взаимодействие.
Таким образом, повышение жизнеспособности предприятия предполагает прежде всего создание
гибкой, диверсифицированной и восприимчивой к новшествам экономики. Однако понятие жизнеспособности выходит далеко за рамки экономических характеристик. Таким образом, высший уровень жизнеспособности связывается с достижением коллективом фирмы или местным сообществом такого состояния, которое отвечает следующим критериям:
гибкость − способность эффективно реагировать на изменения в окружающей среде;
изобретательность и новаторство – способность и стремление к экспериментированию и введению новшеств;
инициативность – способность, желание и наличие ресурсов для принятия самостоятельных решений и их реализации;
диверсифицированность – наличие в экономике хотя бы одного сектора, на который изменения в
отдельной отрасли или на рынке определенного товара не оказывают заметного влияния.
Существует множество классификаций типов развития. В теории и практике социального развития
выделяются две школы (два направления), по-разному решающие вопрос, откуда идут и как распространяются импульсы и волны развития, – школа развития сверху и школа развития снизу. Сторонники первого направления утверждают, что развитие исходит из центра и затем распространяется как бы концентрически на периферию, находящуюся вдали от "центров развития". Второе направление исходит из
предпосылки, что каждая сложная система управляется своими собственными институтами, которые
инициируют развитие независимо от поведения центра. С приведенной классификацией корреспондирует деление развития на эндогенное и экзогенное. Под эндогенным развитием понимается развитие, вызываемое внутренними причинами; экзогенное развитие – это развитие под воздействием внешних причин.
Специфические особенности социально-экономического развития подчеркивает классификация, разделяющая две концепции – развитие системы и развитие в системе. Сторонники первой – развитие системы – считают первопричиной, решающим фактором повышения благосостояния коллектива или
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местного населения глубину и развитость социальных и деловых связей между людьми. В связи с этим
основную задачу они видят в поддержке и развитии тех форм деятельности, организаций, традиций,
форм сотрудничества, которые ведут к укреплению системы как единого социально-экономического
организма.
В противоположность им сторонники концепции развития в системе рассматривают ее как определенное пространство, место, где в различных организационных формах протекают социальные, политические и экономические процессы. Поэтому политика развития в сообществе направлена на совершенствование одного или нескольких процессов деятельности, к примеру, отдельных предприятий или отраслей, создающих или, наоборот, решающих проблемы региональной и местной экономики. Именно эти
процессы и рассматриваются как средства достижения целей. Тем не менее следует признать возможность того, что развитие в системе может вести к развитию системы как социально-экономического организма. С этой точки зрения представляется конструктивной типология подходов к развитию, предложенная И. Сандерсом. Он сводит все многообразие подходов к следующим четырем, последовательно
раскрывающим содержание понятия "развитие" [18, с. 13].
Во-первых, развитие рассматривается как процесс, совершающийся по определенным стадиям,
отличающимся специфическими критериями, например степенью: участия в принятии решения (одиндва человека, элита, большинство населения); сотрудничества/вовлеченности в общее дело (минимальная
средняя, максимально возможная); использования местных ресурсов (от исключительно внешних до
максимального вовлечения местных). При этом анализ фокусируется на изменениях в людях: что с ними
происходит в социальном и психологическом планах. Во-вторых, развитие представляется как метод
(процесс + цель). Здесь описываются способы и средства достижения определенных целей (стимулирование, обучение, организация, руководство и т. д.). Акцент делается на результаты. В-третьих, развитие
раскрывается как программа (метод + содержание). Метод представляется в форме определенного порядка и набора процедур, содержание – в форме описания деятельности (мероприятий). Акцент делается
на деятельность. В-четвертых, развитие описывается как движение (программа + эмоциональное восприятие), т. е; как кампания, как дело, служению которому люди готовы отдать свои силы, знания, душу.
Движение стремится принять организационные формы. Акцент делается на идею развития в ее интерпретации участниками движения (рис. 1.2).
Эта классификация позволяет увидеть различия в подходах и к пониманию, и, следовательно, к
организации развития. Однако за этими различиями четко просматривается единая философская основа.
Развитие как процесс

Определенные стадии

Акцент на изменения в людях

Развитие как метод

Процесс + цель и способы
ее достижения
Метод + содержание (порядок и набор
процедур + набор мероприятий)
Программа + эмоциональное
восприятие

Акцент на результаты

Развитие как программа
Развитие как движение

Акцент на деятельность
Акцент на идею развития в
интерпретации участников

Рис. 1.2. Подходы к определению развития [12, с. 121]
Наиболее полно она проявилась в определении развития, принятом в 1963 г. специальной группой
экспертов, работавшей под эгидой ООН: "Это процесс, в котором действия самих людей объединяются с
действиями властей с целью улучшить экономические, социальные и культурные условия жизни, интегрировать сообщества в общий поток жизни нации, дать им возможность вносить максимальный вклад в
национальное развитие. Таким образом, этот комплекс процессов включает два обязательных элемента:
участие самих людей в действиях по повышению уровня их жизни с максимальной опорой на их собственную инициативу и обеспечение технических и иных услуг, направленных на развитие инициативы,
самопомощи и взаимопомощи и повышение эффективности их деятельности. Это закладывается в разнообразные программы улучшения отдельных сторон жизни сообществ" [19, c. 4].
Таким образом, философская основа развития социально-экономических систем заключается в
идее практически помогать людям в переходе из состояния объектов воздействия в состояние субъектов
действия, активно действовать в складывающихся и динамично развивающихся ситуациях, а не просто
реагировать на них, Иными словами, развитие является многоплановой концепцией, которая включает
гораздо больше, чем просто рыночные ценности.
Поскольку экономика является одной из важнейших сфер жизнедеятельности, трудно выделить
специфические характеристики экономического развития из общего контекста развития сообщества.
Большинство характеристик, которые давались развитию местных сообществ, относятся и к экономическому развитию.
Во-первых, экономическое развитие – последовательная, проходящая определенные стадии деятельность в целях достижения частных и групповых интересов путем эффективного управления имеющимися ресурсами.
Во-вторых, как и иные виды коллективной деятельности, экономическое развитие предполагает:
постановку целей; определение состава участников, характера и порядка их взаимодействия; оценку
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сложившейся ситуации и возможных последствий принимаемых решений; поиск новых комбинаций
имеющихся ресурсов и возможностей вовлечения новых ресурсов.
В-третьих, поскольку участниками экономического развития являются конкретные люди, то и
способы достижения целей, и организационные формы развития обусловлены поведенческими/институциональными рамками, иными словами, сложившимися правилами игры. Сами "правила поведения" и конкретные действия участников ограничены ресурсами, которыми располагает сообщество
для реализации принятых проектов развития.
В то же время экономическое развитие имеет свою специфику. Она заключается в том, что это,
прежде всего, действия, которые ведут к повышению производительности, расширению выбора товаров
и услуг для производителей и потребителей и вовлечению клиентов в процесс формирования политики.
Под клиентами в литературе понимают получателей услуг или товаров. Подчеркивается их роль не
столько как пассивных потребителей, сколько как людей, знающих, чего они хотят, и стремящихся свои
потребности заложить в программу действий производителя товаров и услуг.
Чтобы составить более четкое представление о том, чем является экономическое развитие, важно
выделить и то, чем оно не является.
Зачастую термин "экономическое развитие" используют как синоним понятия экономического роста. Хотя между этими понятиями есть определенная связь, в литературе отмечается, что "экономический рост может происходить без развития, а развитие – без роста" [12, с. 106]. Рост означает повышение
экономической активности, в то время как развитие может быть достигнуто и за счет снижения экономической активности.
Экономическое развитие не тождественно и промышленному развитию. Например, развитие
местного хозяйства территории охватывает не только промышленную деятельность, но и другие формы
предпринимательства, управление и организацию. Развитие экономики регионального и местного сообщества не сводится и к политике интенсивной разработки ресурсов с целью максимизации экономической отдачи. Если ресурсы невозобновимы, то кратковременный эффект от их использования мало что
дает с точки зрения благосостояния человека.
Нельзя отнести к экономическому развитию и программы помощи бедным. Эти программы касаются ограниченной и специфической части населения местного сообщества. К тому же в долгосрочном
отношении они не обеспечивают кардинального решения проблемы.
Представление о целях и результатах развития – необходимая предпосылка выбора ресурсов развития и, исходя из этого, определения способов и методов осуществления политики развития. Кроме того, необходимо отметить взаимосвязь между целями и результатами развития. Определение цели трактует ее как один из элементов поведения и сознательной деятельности человека, характеризуемый предвосхищением в мышлении результата деятельности и путей ее реализации с помощью определенных
средств. Цель выступает как идеальное описание результата деятельности, а сама деятельность – как
процесс достижения цели.
В наиболее общем виде целью и результатом развития любого человеческого сообщества является
его благосостояние. Это понятие включает следующие основные элементы: продукты (услуги), занятость, "внешние эффекты", благоустройство сообщества (рис. 1.3). Экономическое развитие связывается
не просто с наличием ресурсов, но и с определенным их сочетанием – комбинацией. При отсутствии хотя
бы одного из них развитие невозможно, даже если другие ресурсы имеются в избытке. К стратегическим
ресурсам относят: физический капитал, "человеческий капитал", социальный капитал, рынки, финансовые ресурсы, управление (табл. 1.1).
Стратегические цели

Природные и материальные ресурсы
(физический капитал)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Рабочая сила
Социальный
(человеческий
капитал
капитал)
УПРАВЛЕНИЕ

Рынки

Финансовые
ресурсы

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Продукт / услуга

ОТДАЧА
Занятость

"Внешние эффекты"

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
РАЗВИТИЕ

Рис. 1.3. Цели и результаты развития
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Стратегические ресурсы развития

Таблица 1.1

Наименование
Характеристика
Физический
К физическому капиталу относят как природные ресурсы, так и созданные человеком оборудование,
капитал
производственную инфраструктуру: дороги, порты, энергетические системы, здания и т. п. Природные ресурсы (почва, недра, климат, водные запасы, животный и растительный мир, географическое
местоположение) ограниченны. Однако необходимо учитывать, что для производства однотипных
товаров и услуг можно использовать ресурсы в различных комбинациях. Важно также выявить сравнительные конкурентные преимущества.
Человеческий Под "человеческим капиталом" понимается оценка воплощенной в индивидууме потенциальной спокапитал
собности приносить доход. "Человеческий капитал" включает врожденные способности и таланты, а
также полученное образование и приобретенную квалификацию. Величина совокупного "человеческого капитала" зависит от численности работоспособного населения, желания и способности людей
трудиться. На желание трудиться влияют социально-экономический опыт людей, набор рабочих мест
и размеры заработной платы, получаемой основной массой работающих. Способность работать зависит от половозрастной структуры населения и уровня образования и обучения. При прочих равных
условиях, чем выше доступность получения образования для членов сообщества, тем больше величина его "человеческого капитала".
Социальный
С недавнего времени социальный капитал рассматривается как жизненно важный фактор экономичекапитал
ского развития. В отличие от физического капитала или "человеческого капитала", влияющих на индивидуальную производительность, социальный капитал имеет отношение к общественной организации. Социальный капитал – это социальные сети (сети сотрудничества), социальные нормы и доверие,
складывающиеся в рамках сообществ по интересам и способные передаваться из одной ситуации в
другую.
На Востоке, например, социальные сети чаще всего базируются на "большой семье" (родственной
общности) или сплоченной этнической общине. На Западе они формируются в рамках различных
самодеятельных организаций (клубы, общественные движения, ассоциации потребителей, производителей и т. д.). А. Маршалл, один из основоположников современной экономической науки, подчеркивал важность сетей сотрудничества в среде мелких предпринимателей и рабочих. В последние годы
на Западе получили широкое распространение неправительственные (неформальные) организации,
которые на бесприбыльной основе оказывают своим членам и определенным категориям людей разного рода услуги (информационные, консультативные, услуги связи и т. д.).
Социальные сети организованы горизонтально, а не иерархически. В них ценятся солидарность,
гражданское участие и неподкупность. Социальный капитал, воплощенный в нормах и сетях гражданского участия, создает условия для кооперации и координации действий ради взаимной выгоды,
он облегчает заключение и соблюдение контрактов, направление сбережений и инвестиций в целевые
проекты, увеличивает отдачу от вложений в физический и "человеческий капитал". Он может быть
"конвертирован" в финансовый капитал.
Социальный капитал уникален в том смысле, что делает возможным достижение тех целей, которые
недостижимы иными способами. В отличие от физического капитала он количественно и качественно
растет при его употреблении и истощается, если его не используют. Это продукт общественной активности. И в этом смысле социальный капитал является не только ресурсом, но и результатом реализации проектов развития местного сообщества.
Рынки
Рынки можно определить как совокупность условий, благодаря которым покупатели и продавцы товара (услуги) вступают в отношения друг с другом с целью купли-продажи этого товара (услуги).
Объем спроса зависит от числа людей или организаций, желающих приобрести товар; качества товара; цены, по которой он предлагается; информированности потенциальных потребителей о качестве,
цене, наличии товара.
Объем спроса на определенный товар (услугу) не остается постоянным. Изменения в структуре и характеристиках населения, его ценностных ориентациях и социальных отношениях, в национальной и
мировой экономике могут вести к изменению потребностей и формированию потенциальных потребителей товара. Особую роль в продвижении товара (услуги) на рынок играют реклама и другие методы маркетинга. Новые рынки могут создаваться путем совершенствования ценообразования, расширения и улучшения качества транспортных услуг, производства и продвижения местного товара
(услуги) на национальные и зарубежные рынки. Смысл использования рынков как одного из ресурсов
развития заключается в том, что в силу эластичности спроса на многие товары и услуги рынки могут
быть расширены благодаря нестандартным решениям, усердной и кропотливой работе.
Финансовые
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации практически любого проекта, обычно вызывают
ресурсы
"головную боль" у большинства местных органов управления или организаций по развитию. Чаще
всего поиск денег воспринимается ими как выделение денежных средств, а не как финансирование. В
общественном секторе выделение средств означает получение всех финансовых ресурсов, необходимых для разработки проекта (программы) или управления процессом их реализации. В этом случае
речь идет о средствах, собранных в виде налогов и используемых для поддержания общественной
активности независимо от того, какой доход она приносит.
Финансирование связано с поиском источников капитала (в основном частного), которые используются для обеспечения проекта финансовыми ресурсами. При этом предполагается, что реализация
проекта обеспечит получение достаточной прибыли и соответственно самоокупаемость проекта. Реализацию проекта чаще всего связывают с поиском денег, хотя можно найти немало способов, как
осуществить проект без дополнительных денежных затрат. Так, подтвержденный документально
спрос на услуги или право на использование площадей, принадлежащих местным органам власти,
других ресурсов может позволить местному сообществу реализовать проект, не прибегая к налоговым
инструментам. Хорошие идеи – ключ к развитию. Наиболее общим критерием отбора проекта является его способность дать импульс развитию местной экономики и одновременно генерировать ощутимую прибыль при разумном уровне риска.
Управление
Управление – особый вид "человеческого капитала". Хороший управляющий способен соединить
материалы, деньги и персонал, чтобы произвести и успешно сбыть товар. Самыми способными
управляющими, как правило, бывают мечтатели, новаторы, а также люди, умеющие рисковать, стимулировать и координировать деятельностную активность других. Успех программы экономического
развития напрямую связан с эффективной координацией деятельности предпринимателей и правительства, различных организаций и органов управления. Одной из важнейших целей управленческих
усилий является обеспечение поддержки со стороны членов местного сообщества и их участия в реализации проектов развития.
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В этих условиях главным источником экономического роста становится не увеличение количественных факторов, т.е. увеличение численности рабочих и высокие темпы наращивания капиталовложений, а качественные факторы, т.е. повышение интенсивности производства и качества выпускаемой
продукции и на этой основе обеспечение рентабельности производства.
Исчерпание источников экстенсивного развития, перенос центра тяжести в область повышения
эффективности производства объективно требуют дальнейшего развития экономической теории, создания новых методов анализа и перспективного прогнозирования и, что самое главное, более глубокого
проникновения в реальный процесс экономического развития. Очевидно, что решение этих задач предполагает преодоление разнообразных теоретических, методических и информационных трудностей. Поэтому не требует доказательств выдвижение тезиса о том, что в этих условиях основная нагрузка ложится на экономическую науку. Вопрос о месте и роли экономической науки в сложившемся типе экономической системы (экономике переходного периода) является достаточно сложным и дискуссионным. В
последнее время рассмотрение данного вопроса как в специальной, так и в научно-популярной литературе, обычно находится в рамках аргументов "за" и "против" роли государства в регулировании экономических процессов. Как правило, вне поля зрения остаются вопросы соответствия методологических и
методических разработок, которые бы адекватно не только описывали реальное состояние, но и позволяли бы прогнозировать развитие этих процессов, а в прикладном отношении, имея в виду отраслевую
науку, еще и приоритетности, и структуры научных исследований.
Как следует из анализа практики, механизм свободного рынка оказывается несостоятельным с
точки зрения обеспечения макроэкономической устойчивости и обеспечения социальных гарантий, а
также решения вопросов обеспечения экономической и национальной безопасности.
Для ускорения процессов рыночной трансформации структуры промышленного комплекса важное
значение имеет инновационная деятельность. При этом основными направлениями являются: применение принципиально новых машин и материалов; внедрение новых технологических процессов, в том
числе малоотходных и ресурсосберегающих; роботизация и компьютеризация проектирования; освоение
новых видов продукции; патентно-лицензионная работа. причем для инновационной деятельности в регионе характерна такая же пространственная асимметрия, как и для размещения промышленного производства. Поэтому и в целом территориальная организация производственной инноватики отвечает закону
распространения "диффузии" нововведений, в соответствии с которым нововведения сначала осваиваются в базовом промышленном "полюсе", затем – в ближайшем окружении и, наконец, во всей зоне влияния [20]. Это следует иметь ввиду при проектировании территориально отраслевых сдвигов, поскольку
инновационное развитие крупнейших центров в конечном итоге влияет и на развитие производственной
периферии.
Научно-технический прогресс невозможен без активизации инновационных процессов, ускорения
внедрения в производственный сектор передовых технологий и новейших мирового уровня разработок.
На сегодняшний день ведущими инновационными тенденциями являются: 1) сопровождение разработки
новых методов производства крупномасштабными инвестициями в создание новых изделий по селективным базовым критическим направлениям; 2) постоянное усложнение механизма осуществления нововведений; 3) оптимизация различных инновационных хозяйственных систем по стадиям инновационного цикла; 4) прогрессирующая интернационализация реализации инновационных процессов.
Основные направления экономических изменений под воздействием этих и других тенденций таковы.
1. Оптимизация отраслевой структуры малых, средних и крупных предприятий по техникотехнологическим критериям побуждает постоянно совершенствовать организационную структуру фирм
и их корпоративные связи.
2. Растущая взаимосвязанность инновационных процессов повышает значимость крупных хозяйственных образований, которые формируют “инновационный каркас” экономики и инициируют поэтапное создание межрегиональных и межхозяйственных образований.
3. Инновационные процессы существенно меняют мировой рынок. Во-первых, он становится все
более насыщенным различными инновациями, в том числе нематериального характера (идеи, ноу-хау,
квалификация, патенты, проекты, информация). Во-вторых, качественно меняется характер конкуренции: она эволюционирует в сторону сотрудничества, распределения ролей конкурентов в осуществлении
инновационных проектов и в организации инновационных процессов. В-третьих, рынок нововведений
становится все более прогнозируемым, предсказуемым, регулируемым.
4. Современные инновационные процессы упрочивают технологическую базу усиления взаимозависимости национальных экономик, отраслевых и межотраслевых хозяйственных систем.
В современной Украине нет стабильного рынка и традиции демократического государственного
регулирования. Это затрудняет развитие страны на принципах самоорганизации. Встречаются факты
необоснованного, не обеспеченного ресурсами и потому вредного вмешательства государства в те процессы, которые имеют потенциал саморегулирования.
Государство в рыночной экономике выступает как организатор экономического порядка, ответственный за установление правил игры и являющийся гарантом их стабильности и выполнения, и как
выразитель общественных интересов. Переход к современному рынку – это проблема выбора между скоростью перехода и достижимостью ожидаемого эффекта. В сложившихся условиях эволюционное фор17

мирование эффективного рыночного хозяйства потребует длительного времени, предопределит ее дальнейшее отставание от стран – лидеров экономического развития и будет сопровождаться крупномасштабной потерей производственного и ресурсного потенциала, неприемлемо большими социальными
издержками. Именно поэтому эффективную рыночную экономику необходимо сознательно формировать. Она должна стать итогом реализации стратегии, в рамках которой необходимо согласовать и гармонизировать целевые установки в области рыночных преобразований, антикризисного регулирования,
структурно-технологической перестройки, повышения уровня жизни населения, эффективного включения в мировую экономику.
В основе стратегии должны лежать высокие, достойные и одновременно достижимые долгосрочные цели. Это превращение Украины в динамично развивающуюся державу, обеспечивающую на основе
интенсивного труда и деловой инициативы, разумной и последовательной экономической политики
среднеевропейские стандарты уровня жизни в природно-климатических и географических условиях
Украины.
Основные идеи концепции сводятся к следующему.
Социальная консолидация как основа развития государства. Условием успешного экономического
развития является социальная консолидация. Рассматриваемая как фактор укрепления государственности, она означает решение ряда взаимосвязанных задач. Это налаживание механизма партнерства между
основными социальными группами, формирование на его основе нормативных рамок поведения социальных групп и механизмов ответственности за их нарушение; расширение базы социальной поддержки
власти на основе ее реальной ответственности за достижение значимых целей – роста уровня жизни, безопасности.
Для того чтобы запустить взаимообусловленные процессы социальной консолидации и укрепления государства, необходимы следующие условия:
выбор такой стратегической цели, которая обладает консолидирующим потенциалом, способна
объединить усилия различных социальных групп. Формирование механизма социального контракта
между государством, властью, бизнесом, обществом, на котором, в частности, будут базироваться институты легитимности государства и собственности;
создание новой системы социального порядка, регулирующей поведение основных социальных
субъектов в контексте реализации стратегических целей государства.
Успешная стратегия развития государства по принципу благосостояния для большинства будет
определяться динамикой формирования массового среднего класса. Становление среднего класса предполагает формирование новой модели потребления – стандарта благосостояния. Такой стандарт должен
включать качественное жилье, высокую обеспеченность товарами длительного пользования и качественные здравоохранение и образование.
В настоящее время в соответствии с западными стандартами благосостояния живут только 5-7%
людей. А весь сегодняшний средний класс, который сохранил доперестроечный уровень жизни, составляет не более 20%. Долю населения с доходами ниже прожиточного минимума необходимо снизить до
15%.
Постсоветское общество принимает черты двухъярусной социальной структуры, характерной для
стран "третьего мира", где значительная часть населения живет в состоянии перманентной нищеты и лишена мотивации. Раскол не только по уровням дохода и жизненным стандартам, но и в восприятии моральных ценностей подрывает базис государства.
Невозможно длительное время соединять полярные сегменты расколотого общества, если не
начать ускоренное становление его единственной социальной опоры – массового слоя людей со средним
достатком, охватывающим по крайней мере 55% населения. Формирование среднего класса придаст
устойчивость всей социальной конструкции и послужит основой для преодоления наиболее негативных
последствий социального раскола. Ведь в настоящее время в государстве, как это ни парадоксально, никто не нуждается. Богатые видят в государстве только фискальные начала. Беднейшие слои не нуждаются в нем, так как оно не обеспечивает их потребности подобно тому, как это делалось в условиях советского патернализма.
Такая ситуация как бы подталкивает к выбору одной из двух полярных моделей поведения государства по отношению к обществу.
Либо модели государственного патернализма, при котором должна осуществляться массированная
и всесторонняя поддержка жизненного уровня населения за счет ресурсов государства, либо модели субсидиарного государства, когда оно обеспечивает только минимум социальных услуг. В действительности
ни одна из этих моделей в чистом виде не может быть реализована сегодня. Конечно, мы должны стремиться к модели субсидиарного государства. Но это пока иллюзорный подход, так как население не в
состоянии принять на себя всю оплату услуг, которые пока частично оплачиваются государством.
Необходимость достижения выше обозначенных социальных целей, поддержания достаточного
уровня национальной безопасности предъявляют предельно жесткие требования к экономическому росту. Главная задача на этом пути – обеспечение в перспективе высоких, и главное, устойчивых темпов
экономического развития. Они помогут в ближайшей перспективе сохранить и минимально необходимый уровень патернализма.
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Механизмы достижения стратегических и социально-экономических целей. Нам не нужны просто
высокие темпы роста. Они должны быть средством достижения значимых для населения ориентиров
благосостояния, успешного решения актуальных задач структурно-технологической модернизации, реализации дополнительных конкурентных преимуществ Украины на международной арене. Поэтому темпы должны быть не ниже 5-6% в год.
Решающим условием в обеспечении экономического роста, а следовательно, и всей стратегии развития Украины как социального государства в ближайшие 10 лет становится инвестиционный прорыв.
Он предполагает:
форсированный рост капиталовложений, осуществление инвестиционного маневра в пользу секторов, способных обеспечить конкурентоспособность российской экономики в мировом хозяйстве;
инвестиционную поддержку ряда ключевых секторов, не обладающих сегодня достаточным инвестиционным потенциалом, таких как сельское хозяйство и, как ни парадоксально, энергетика;
инновационное наполнение инвестиций. Без этого будет воспроизводство устаревших технологий,
консервация отсталости.
Но чтобы инвестиции стали значимым фактором, мультипликатором роста, существенную роль в
их материальном обеспечении должно играть отечественное производство инвестиционных товаров, в
частности машиностроение. Это предполагает ускоренную модернизацию данного сектора на основе
отечественного и импортного оборудования и технологий.
Необходимо подчеркнуть, что только модель экономического роста, ориентированная на повышение благосостояния большинства населения, сможет реально вывести из социально-экономического кризиса, острота которого сегодня просто маскируется конъюнктурной волной оживления в производстве.
Если же ставка будет сделана на рост ради роста, то обострение социальной обстановки похоронит и
рост производства, и нормальное развитие государства и общества в целом.
Есть основание утверждать, что необходимо учитывать ряд угроз экономической динамике. Важнейшими из них являются:
1. Недостаточность внутреннего спроса. Во-первых, при низкой рентабельности, нехватке оборотных средств на ряде предприятий банковская система не в состоянии обеспечить межотраслевой перелив капитала.
Во-вторых, основная часть потенциального спроса связана с девальвационными доходами экспортных отраслей, которые не готовы увеличить спрос на внутреннем рынке в масштабах, адекватных
росту их доходов.
2. Внешний долг. Выплата его в полном объеме на протяжении этого десятилетия может привести к новой волне стагнации производства и снижению уровня жизни.
3. Неготовность инвестиционного комплекса к масштабным инвестициям. Необходимы задельные инвестиции в самом инвестиционном комплексе, инициатором которых может быть государство, а
участниками – представители бизнеса.
4. Непропорционально высокий темп роста цен на топливо, электроэнергию, транспортных тарифов, проявившийся с начала 2000 г., резко ограничивает возможности экономического роста. Повышение цен на продукцию естественных инфраструктурных монополистов должен быть ограничен инструментами государственного регулирования.
Анализ ресурсных и производственных возможностей свидетельствует, что эффективная траектория экономического роста в среднесрочной перспективе естественным образом распадается на три периода.
Первый период – высоких темпов роста и наращивания инвестиций, опирающихся на вовлечение
в экономический оборот пока еще не используемого потенциала и связанных с этим возможностей значительного повышения эффективности использования ресурсов.
Учитывая, с одной стороны, имеющиеся резервы, а с другой, частичную мобилизацию этих резервов, уже произошедших в 1999-2000 гг., указанный период составит не более трех лет. В рамках этого
периода возможно достижение темпов роста на уровне 8-10%.
Второй период – существенного снижения динамики, обусловлен исчерпанием резервов и запаздыванием ввода новых мощностей, осуществляемых за счет инвестиций последних лет. Длительность
этого периода, а также степень снижения темпов роста напрямую связаны с тем, в какой мере удастся
нарастить инвестиции в рамках первого периода. Расчеты показывают, что его длительность может составлять два-три года. Темпы экономического роста при этом могут снизиться до 2-4% в год. Избежать
существенного снижения экономической динамики удастся лишь в том случае, если в ближайшие три
года будут обеспечены сверхвысокие темпы капитальных вложений порядка 25% в год.
При анализе влияния кризиса 2008-2010 гг. на предприятия реального производства уместно провести одну историческую параллель. Еще в апреле 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС отмечалось: «В большинстве отраслей научно-технический прогресс протекает вяло, по сути дела эволюционнопреимущественно, путем совершенствования действующих технологий, частичной модернизации машин
и оборудования. Конечно, эти меры дают определенную отдачу, но она слишком мала. Нужны революционные сдвиги – переход к принципиально новым технологическим системам, к технике последних
поколений, дающим наивысшую эффективность. Речь идет по существу о перевооружении всех отраслей
народного хозяйства на основе современных достижений науки и техники.
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Острота вопроса диктуется и тем, что за последний период производственный аппарат страны
сильно постарел, коэффициент обновления основных фондов снизился. Первоочередным в двенадцатой
пятилетке должно стать существенное повышение коэффициента замены оборудования» [22]. Сказанное
четверть века назад имеет актуальность и сегодня.
Уже в ту пору озабоченность вызывало устаревание производственного аппарата страны, частичная модернизация машин и технологий, не приводящая к смене их поколений, низкие темпы обновления
и замены оборудования. При среднем возрасте оборудования 10 лет тревожным представлялся низкий
темп замены оборудования – 1,5%. Сейчас отношение иное: при возрасте оборудования, превышающем
20 лет, уменьшившийся до 1% темп выбытия должного внимания общества не привлекает [21, с. 28]. Активная часть основных фондов предприятий в основе своей остается прежней с 1985 г. Сложные общественно-политические процессы «перестройки», перехода к рынку и распада СССР исключили развитие
производства. Но с 2000 г. возможности появились и нарастают с каждым годом, чем, однако, мы плохо
пользуемся. Техническое обслуживание и модернизация позволяют сохранить работоспособность оборудования, что по-прежнему обеспечивает производство продукции, однако с непрерывно увеличивающимися затратами и низким качеством.
Не случайно ВВП страны значительно более энерго-, материало- и трудоемок в сравнении не
только с развитыми странами, но и советскими показателями 25-летней давности – ввиду неизменности
производственного аппарата и теперь уже катастрофического его физического износа. Существующее
положение неудовлетворительно, ибо на протяжении последних 20 лет выбытие основных фондов происходит на уровне 1%, что сулит их замену через 100 лет, между тем как большинство производственных
зданий и сооружений столько физически не выстоит. Чтобы экономика ожила, необходимо довести коэффициент компенсированного выбытия основных фондов до 10-12%. Только при таких темпах удастся
в течение 12-15 лет провести техническое перевооружение предприятий и достигнуть их конкурентоспособности, не допустить аварийного обрушения сооружений (линий электропередачи, эстакад, мостов и
др.), строений и зданий. Актуальность инновационной замены изношенных техники и технологии очевидна.
Из-за нарастающего физического износа основных фондов уменьшается амортизационная база.
Вызывает беспокойство тот факт, что доля не включенной в себестоимость, неиспользуемой в хозяйственной деятельности амортизации достигает по оценкам некоторых экспертов 56%, что указывает на
чрезвычайное «усыхание» амортизационной базы. Это приводит к неоправданному снижению инвестиционного потенциала предприятий и ухудшению его структуры. Если в развитых странах в середине XX
в. все большее преобладание в финансировании инвестиционной деятельности приобретают собственные
средства, при значительном возрастании доли амортизации, то в пореформенной Украине в 2000-2008 гг.
наблюдается обратная тенденция.
Отсутствие эффективных мер противодействия деградации материально-технической базы приводит к увеличению затрат и перерасходу ресурсов на выпуск продукции. Из-за этого цены, размер которых ограничивается рыночным спросом, уже не вмещают в себя нормативы прибыли и амортизации,
понуждая предприятия жертвовать тем или другим полностью или частично. В результате появился гибридный показатель «прибыль-амортизация», трактуемый в отчетности как прибыль, хотя представляет
собой реальную прибыль и часть не начисленной амортизации, не включенной в себестоимость [21,
с. 29]. В 2007-2010 гг. сальдированный финансовый результат, показанный в государственной отчетности включает в себя, по оценкам экспертов, около 60% прибыли и около 40% «виртуальной прибыли» –
не начисленной амортизации. Оперирование такой отчетной прибылью искажает показания всего инструментария оценки эффективности, поскольку значительно завышает их.
По оценкам экспертов, в диапазоне потенциального банкротства, куда попадают убыточные и
низкорентабельные единицы, находилось более половины пищевых предприятий, по производству
транспортных средств и оборудования, по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа
и воды, строительных предприятий. Подобное положение вызвано ограниченными амортизационными
отчислениями и крайне низкой рентабельностью хозяйствования. Даже «флагманы» народного хозяйства
не имеют шансов обновить свою деградирующую материально-техническую базу и на этой основе
улучшить экономическое положение. Поэтому рассчитывать на их инвестиционный прорыв и повышение эффективности производства, а тем более всей массы отечественных предприятий, пока не приходится.
Третий период, начиная с 2013-2014 гг., когда станет возможен выход на стационарную траекторию развития с сохранением в течение десятилетия темпов роста на уровне не ниже 5% в год. Задача состоит в том, чтобы создать условия расширенного воспроизводства на основе преимущественных внутренних накоплений и инвестиционных возможностей. Принципиальная установка стратегии такова, что
высокий рост может обеспечить только эффективный, цивилизованный и регулируемый рынок. Основным направлением в экономической политике является дебюрократизация. Необходимо формирование
подлинного конкурентного рынка, что предполагает создание равных условий для всех его агентов. Воздействие на качество функционирования рынка распадается на две основные составляющие – насыщение
экономики необходимыми рыночными институтами и инструментами и правовое информационное обеспечение. Для этого необходимо решить ряд задач.
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Снижение инвестиционных финансовых хозяйственных рисков, повышение надежности кооперационных связей, поощрение процессов концентрации капитала на финансовых, страховых, инвестиционных рынках, формирование поддержания системы доверия в экономике, разработка и осуществление
целостной и последовательной стратегии развития госсектора, реструктуризация неэффективных секторов экономики, формирование финансово-регуляторных режимов, стимулирующих экономический рост,
разработка целостной и сбалансированной инвестиционной политики, программа развития фондового и
страхового рынков.
Сложилась ситуация, когда финансовый и реальный секторы существуют раздельно.
Накопление финансовых ресурсов в банковском секторе, которые подчас лежат мертвым грузом, и
дефицит их в реальном секторе являются одной из основных причин слабой инвестиционной активности.
Проблема не решается пониманием плохого инвестиционного климата. Здесь ключевой проблемой является активизация конечного спроса – внутреннего спроса домашних хозяйств, инвестиционного спроса
корпораций и экспортного спроса. С одной стороны государство обязано влиять на формирование доходов населения. С другой – эффективно использовать следующие ресурсы: избыточную ликвидность финансовых ресурсов, которая, по нашим оценкам, при сохранении положительного внешнеторгового
сальдо будет возрастать; теневые деньги, которые составляют, по разным оценкам, 25-40% ВВП, и отток
капитала за рубеж, которые необходимо вовлекать в легальный оборот.
При условии политической и экономической стабилизации, создании необходимых условий можно в перспективе рассчитывать на приток серьезных иностранных инвестиций, но, к сожалению, в ближайшее время это нереально.
Необходима сбалансированность между социальными обязательствами власти и ее возможностями мобилизации финансовых ресурсов как на федеральном, так и на региональном уровнях. Генеральным принципом достижения сбалансированного и действительного бездефицитного бюджета является не
снижение расходов, чем занимается постоянно последнее правительство, а опережающий рост доходов в
бюджет, основой которого являются доходы, полученные реальным сектором. Перспектива дальнейшего
существенного снижения налоговых поступлений от реального сектора экономики вызывает настоятельную необходимость в кратчайшие сроки приступить к глубокой налоговой реформе.
Должны быть установлены такие ставки по основным налогам и обязательным платежам, которые
не подрывали бы собственную финансовую базу предприятий реального сектора для расширенного воспроизводства. Уровни ставок должны быть не выше 10% по НДС, не выше 20% по налогу на прибыль и
по всем видам социальных отчислений не выше 25% налогооблагаемой базы.
Еще один аспект – государство и монополии. Опыт показывает, что компании-монополисты
больше заинтересованы в решении своих корпоративных проблем, чем в соблюдении общественных интересов. Поэтому государство должно сохранять контроль за формированием финансовой политики инфраструктурных монополистов, чтобы не было их негативного воздействия на экономический рост. А с
другой стороны, чтобы эти компании устойчиво развивались и обеспечивали необходимыми услугами
экономику.
На данном этапе основная задача заключается в обеспечении фундамента экономики – таких монополистов, у которых получение прибыли является результатом эффективной работы. Другими словами, их интересы в первую очередь должны быть подчинены интересам национальной экономики. Задача
монополистов – не грабить экономику, а развивать ее.
Учитывая реалии среднесрочной перспективы, а также базовые особенности переходного периода,
государство должно обратить самое пристальное внимание на проблему собственности и, в частности, на
проблему приватизации. Следует учесть, что простое изменение формы собственности неадекватно повышению эффективности использования ресурсов. Реалии таковы, что государство должно существенно
повысить эффективность в таких традиционных сферах общественной жизни, как управление, оборона,
поддержка социальной сферы, фундаментальной науки, образования. К сфере ответственности государства относится ТЭК, ВПК, инфраструктурный комплекс, АПК.
Одной из ключевых задач представляется формирование региональной политики. Динамика развития страны обязана учитывать экономико-географическое разнообразие ее системы. Необходимо преодолеть узкое понимание региональной политики как сглаживание различий в уровнях развития отдельных регионов с помощью трансфертов финансовой поддержки.
Усиление различий уровней доходов между регионами приводит к тому, что заинтересованность
их в повышении собственных доходов заметно падает, желание достичь минимальных параметров благополучия с помощью лоббирования социальных трансфертов растет, мотивация к самодостаточности
исчезает. Могут возникнуть серьезные проблемы территориальной целостности государства.
Развитие государства и его институтов есть творческий процесс, направленный на обеспечение
перспективного развития. Создание правового и организационного механизма, обеспечивающего эти
согласованные действия, является основой стратегии развития государства. Государство может реализовать свои функции и социальные цели через создание практически работающего правового, политического и хозяйственного механизма разграничения обязательств и сфер ответственности центра, регионов,
органов местного самоуправления.
Бизнесы и домохозяйство, достижение согласованных параметров уровня жизни, повышение благосостояния и решение социальных задач. Для этого необходимо разработать систему программ разви21

тия разных уровней, процедуру и инструменты их реализации и контроля, систему мобилизации ресурсов и концентрации их на приоритетных направлениях, систему мониторинга за достижением целевых
параметров и адекватным использованием ресурсов, систему правового обеспечения программ развития
и других инструментов государственной политики. Необходимо разработать и принять ряд законов, гарантирующих эффективную реализацию стратегии развития государства в интересах достижения основных целей общественного прогресса.
Необходимо четко определить приоритеты, сконцентрировать усилия и оставшиеся ресурсы на
ключевых стратегических задачах, решение которых обеспечит наиболее оптимальный путь, прорыв в
экономическом развитии государства. Важно подняться выше общих макроэкономических рассуждений
и определить эти приоритеты с максимальной точностью.
Необходимо направить усилия на развитие технологий двойного назначения, т.е. оборонного и
гражданского, технологий, связанных с экспортно-ориентированными отраслями. При этом не только
продукты, созданные на базе этих технологий, но и сами технологии могут и должны быть предметом
экспорта. Опережающее развитие должны получить информационные технологии и другие отрасли третичного сектора. Сумма усилий по развитию технологического потенциала должна сформировать условия, когда и отрасли приоритетного сектора и другие секторы экономики смогут самостоятельно в каждом направлении генерировать инновации.
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1.2. «Режим» как междисциплинарное понятие
Все существующее в природе можно
рассматривать как режимы.
Ф. Спир

Самыми опасными врагами перехода к рыночной экономике являются рыночный фундаментализм
и неверное представление о новой экономике третьей волны, чьим главным, первичным материалом, по
словам А. Тофлера, является знание и поэтому в этой экономике умственная деятельность является ведущим фактором развития и несовместим с представлениями о функционировании экономики второй
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волны. Исключительное значение для успеха реформ и перехода к рыночной экономике имеет осознание
факта, что "самой важной революцией на планете сегодня является восход цивилизации третьей волны с
ее радикально новой системой создания благ. Каждое движение, которое не осмыслило этот факт, обречено снова пережить все свои провалы. Каждое государство, которое держит в цепях знание, приковывает своих граждан к их кошмарному прошлому"[1, с. 468].
Чтобы получить необходимую поддержку народа и чтобы быть успешными, реформы должны
иметь смысл с точки зрения их конечной. Иначе говоря, чтобы они действительно имели смысл, они
должны быть социально, экономически и экологически целесообразными, они в обязательном порядке
должны вести к улучшению жизненного стандарта народа, обеспечивать и гарантировать достойное существование людей.
Междисциплинарный характер теории режимов регулирования развития экономических систем
показан на рис. 1.4.
Как справедливо отмечает Р.Арон: «Неспокойные времена склоняют к размышлениям. Кризис
греческого полиса завещал нам «Республику» Платона и «Политику» Аристотеля. Религиозные конфликты, раздиравшие Европу XVII столетия, привели к появлению наряду с «Левиафаном» и «Политическим трактатом» теории нейтрального государства, которое, по мнению Гоббса, обязательно абсолютно и либерально, по крайней мере, как считал Спиноза, к философам. В столетии Английской революции
Локк выступил в защиту и проиллюстрировал гражданские свободы. В то время, когда французы, сами
того не зная, готовили Революцию, Монтескье и Руссо определили суть двух режимов (выделено
мной. – В.Л.), которые должны возникнуть после распада, внезапного или постепенного, традиционных
монархий: представительские правительства, склонные к умеренной политике благодаря равновесию
сил, и так называемые демократические правительства, которые, ссылаясь на волю народа, будут отбрасывать любые ограничения своих прав» [2, с. 30].

Рис. 1.4. Междисциплинарный характер теории режимов регулирования развития
экономических систем
В качестве краеугольного камня структурирующей схемы Большой истории Ф.Спир также предложил воспользоваться термином "режим". Он отдал предпочтение слову "режим" перед такими терминами, как система, порядок, паттерн, констелляция, конфигурация, поле и т.д., так как "режим" – единственный известный термин, который без помех может быть использован для анализа всей Большой истории. Он пишет: "Предпочитаю пользоваться термином "режим" вместо "равновесная система" потому,
что он кажется мне более гибким. В отличие от "режимов" и "системы", и "равновесные состояния" подразумевают больше устойчивости, чем можно наблюдать обычно» [3, с. 152].
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В его понимании термин "режим" эквивалентен термину "равновесные системы" Д. Кристиана,
которые тот описывает следующим образом. «В некотором смысле история на всех трех уровнях: человеческом, планетарном и космическом, представляет собой фугу, две главные темы которой – энтропия
(приводящая к нарушению равновесия, упадку сложных структур и своего рода "деградации" Вселенной)
и в качестве своего рода контрапункта – созидательные силы, которым удается создавать и поддерживать
сложное, но временное равновесие, несмотря на сильное противодействие энтропии. К числу образующихся хрупких равновесных систем относятся галактики, звезды, Земля, биосфера (то, что Дж. Лавлок
именует "Гея"), социальные структуры различного рода, живые организмы и люди. Все эти сущности
достигают временного, но всегда необычайно хрупкого равновесия, подвержены периодическим кризисам, восстанавливают новые равновесные состояния, но в конце уступают натиску превосходящих сил
дисбаланса, представленных принципом "энтропии"» [9, с. 237]. Как видно из приведенной цитаты, Кристиан остро сознает это обстоятельство, но те, кто незнаком с его основополагающими идеями, могут
понять предложенный им термин в ином смысле.
Прежде всего несколько замечаний об истории и повседневном употреблении термина "режим".
Он происходит от латинского regimen, что в Древнем Риме означало и "руководство", и "правление".
В современном английском языке встречаются следующие определения этого и близких к нему понятий.
Regime – режим, строй [10, с. 298-299]. Regimen – правление, система правления; режим; режим реки,
ледника и т.п. [10, с. 299]. Regiment, regimentation – I. Правление, система правления; II. Распределять по
группам, организовывать; систематизировать; вводить регламентацию, строгую регламентацию жизни;
унифицировать, вводить полное единообразие [10, с. 299]. Routine – заведенный порядок, определенный
режим, установившаяся практика [10, с. 348]. Conditions – условия, обстоятельства; обусловливать,
определять; регулировать; приводить в надлежащее состояние [10, с. 340].
Соответственно в современной англоязычной специальной литературе слова regime и regimen употребляются в следующих значениях: государственный строй (например, режим Ф. Кастро); администрация или правление; социальная система или порядок; совокупность условий, при которых поддерживается или функционирует система; систематический курс терапии или образ жизни, обусловленный проблемами здоровья; управление одного слова другим, отношение одного слова в предложении к другому,
зависящему от него; метод упорядочения или проведения чего-нибудь, отвечающий назначению предмета или процесса, например режим пользования огнем, режим низкого электрического напряжения или
рабочий режим вертолета [11; 12].
В русском языке «Словарь иностранных слов» (1949 года издания) трактует понятие режима трояко – как: «1) государственный строй, образ правления; 2) точно установленный распорядок жизни,
труда, отдыха. сна, питания и т.д.; 3) система правил, мероприятий необходимых для той или иной цели,
например, режим экономии» [4, с. 432]. Более поздние издания дают уже четыре варианта толкования
этого понятия. Так, «Словарь иностранных слов» (18-е изд., 1989 г.) дополняет привденные выше толкования следующим: «4) условия деятельности, работы, существования чего-либо, напр., режим работы»
[5, с. 433].
Аналогичные определения имеет это понятие и в Украине. «Український Радянський Енциклопедичний Словник» дает следующие варианты трактовки данного понятия:» 1) Державний лад, спосіб
правління (напр. політичний режим). 2) Точно встановлений розпорядок чого-небудь (напр. режим робочого часу, шкільний режим). 3) Система заходів, правил, запроваджуваних для досягнення певної мети.
4) Умови роботи або існування чого-небудь (режим роботи машини, приладу, режим живлення річки,
тощо). [13, с. 82]. «Словник української мови» также среди прочих определений приводит такое:
«4. Певні умови, необхідні для забезпечення роботи, функціонування, існування чого-небудь» [6, с. 485].
Примерно такое же толкование дает и украинский «Словник іншомовних слів»: «Режим – 1) Державний
устрій, спосіб правління; 2) точно встановлений розпорядок життя. Праці, відпочинку. Тощо; 3) Система
правил, заходів, запроваджуваних для досягнення певної мети (напр., режим економії, режим судноплавства)» [7, с. 576].
В современной энциклопедической литературе также можно найти увеличение трактовок этого
понятия с трех до четырех.
Так, в «Большой Советской Энциклопедии» приводится такое определение: «Режим (франц.
regime от лат. regimen – управление) – 1) государственный строй, метод правления; 2) точно установленный распорядок жизни, работы, отдыха, питания, сна; 3) совокупность правил, мероприятий, норм
для достижения той или иной цели» [14, с. 577]. «Энциклопедический словарь» (1964 г.) также определяет режим как «1) государственный строй, метод правления; 2) точно установленный распорядок жизни, работы, отдыха и пр.; 3) совокупность условий, норм, определяющих характер каких-либо действий
или процессов» [15, с. 299]. «Украинская Советская Энциклопедия» однако уже трактует режим как : «1.
Государственный строй, способ правления (режим политический). 2. Точно установленный распорядок
чего-либо (например, режим рабочего времени). 3. Система правил, мероприятий, вводимых для достижения определенной цели. 4. Условия работы или существования чего-либо» [16, с. 225].
В 80-х годах ХХ века голландский антрополог Март Бакс и социолог Абрам де Сван независимо
друг от друга стали вводить термин "режим" в социологический обиход. За последние 10 лет или около
того термин "режим" стал все более широко употребляться, особенно членами складывающейся голландской школы процессуальной социологии. Речь идет о религиозных режимах (Бакс), интеллектуальных режимах (Хейлброн), медицинских режимах (де Сван), образовательных режимах (де Фриз), регуляторных режимах интоксикантов (Герритсен), экологических режимах, включая режимы пожаров
(Гаудсблом), и режимах ассамблей или митингов (ван Фри).
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Французский социолог Р.Арон писал: “Существует три вида мировой власти – экономическая, политическая и военная. Могущество, которое возвышает одних людей над другими, также может иметь
под собой три основания: богатство, власть и оружие. В разных случаях либо богатство плывет в руки
тех, кто властвует, либо власть приходит к тем. кто богат. В то же время нет оснований допускать, что
отношения, каузальные или хронологические, между этими тремя факторами всегда будут одинаковыми.
Равно как в любом обществе существует три вида светской власти, существуют и режимы трех
разновидностей – экономический, политический и военный. Подобно тому, как через режим политический или экономический, пытаются пояснить внешнее поведение государства, в военной организации
ищут причины их дипломатии-стратегии” [2, с. 283].
Своеобразный институт правовых режимов де-факто достаточно широко бытует в юридической
теории и практике. Его существование и развитие связано с решением, урегулированием и обеспечением
практической реализации ряда важных комплексных проблем, относящихся преимущественно к сфере
международной и внутригосударственной безопасности [17].
Как известно, понятие международной и внутренней (национальной) безопасности не исчерпывается только ее политическим аспектом, т.е. реализацией принципов суверенитета и невмешательства во
внутренние дела, нерушимости границ и территориальной целостности государств при помощи политических средств, а также вооруженной защиты и обеспечения государственной безопасности отдельных
стран или военно-политических блоков. Это понятие значительно шире. Оно включает в себя также элементы, относящиеся к вопросам международного ограждения жизни людей и окружающей их среды, к
упорядочению и гарантированию безопасности разного рода их совместной деятельности и условий существования.
Практика правового упорядочения глобальных жизненно важных сфер обеспечения общей безопасности показала, что далеко недостаточно ограничиваться принятием лишь норм, устанавливающих
возможные виды правоотношений в данной области. В силу особой важности регулируемой сферы потребовалось сопровождать принятый пакет норм также особыми гарантиями надлежащего развития на
их основе реального процесса отношений, обеспечить соответствующий порядок их реализации. Поэтому правовые акты, относящиеся к тому или иному аспекту обеспечения безопасности, оснащаются, как
правило, и необходимым организационно-техническим механизмом их неукоснительной реализации
(строгая регламентация порядка применения, обеспечивающие органы, система контроля, пропагандистские меры, соответствующие санкции за нарушения установленного порядка и др.). Совокупность этих
правовых и организационно-технических мер и образуют в соответствующей сфере безопасности своеобразный комплексный юридико-организационный институт, именуемый в теории правовым режимом.
Международно-правовыми режимами мировое сообщество пытается решить наиболее важные
проблемы глобальной безопасности (использование воздушного пространства, территориальных вод,
космоса, международных проливов, эфира, отдельных территорий суши, а также противодействия радиационной, военной, экологической и другим видам опасности и т.п. – См., например: Единая конвенция о
наркотических средствах, 1961 r. – Международное право в документах. М., 1982, с. 386; Конвенция о
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации. 1971 г. – Там
же, с. 403; Конвенция о режиме Черноморских проливов. 1936 г. –Там же, с. 508; Конвенция о режиме
судоходства по Дунаю. 1948 г. – Там же, с. 450).
В свою очередь, у каждого отдельного государства на этой общей основе возникают соответствующие обязательства и проблемы, образуются разного рода внутренние "чувствительные" сферы, появляется необходимость сообразовывать внутренние интересы со всеобщими принципами и международными договоренностями с учетом собственных государственных интересов, социальных установок и иных
внутригосударственных факторов. Взаимодействие структуры глобальной и внутренней безопасности
каждого конкретного государства достигается в подавляющем большинстве случаев путем установления
правовых режимов в строго ограниченном спектре обеспечения внутренней и внешней безопасности.
В принципе, правовые режимы в силу их досконально регламентированного и в ряде случаев
строго обязательного характера являются определенным вторжением в сферу личных прав граждан, т.е.
исключением из общей схемы и структуры действующих правовых систем. Однако их наличие оправдывается необходимостью достижения высшей цели – общей безопасности. В силу этих обстоятельств правовые режимы могут быть установлены только законом государства.
Несмотря на определенную взаимосвязь и взаимодействие международных и внутригосударственных правовых режимов, группу внутренних режимов никоим образом нельзя считать чем-то напрямую
производным от международно-правовых. Главной основой внутригосударственных режимов является
суверенная концепция собственной безопасности государства, опирающаяся на внутренние экономические и политические факторы, и, разумеется, принимающая во внимание соответствующие международно-правовые условия сосуществования мирового сообщества.
Действующие во внутригосударственной правовой системе правовые режимы столь же многоплановы и многоаспектны, как и в международно-правовой практике. Каждый из них представляет собой
своеобразный институт (правовой, с организационными обеспечивающими элементами), нацеленный на
установление оптимальных, с точки зрения государства, отношений в конкретной, сравнительно узкой,
но жизненно важной сфере, обеспечивающей безопасность личности, общества и государства.
Правовые режимы являются институтом, присущим практически каждой отрасли внутреннего
права (так, например, существует режим различных видов собственности, земель, имущества. Существуют свои режимы в пенитенциарной системе страны и др.). Правовые режимы по их назначению и
содержанию следует отличать от облеченных в правовую форму порядка производства разного рода тех25

нических и организационных действий, непосредственно не порождающих правовых отношений (технологические режимы).
Применительно к отрасли административного права наибольший интерес представляют правовые
режимы, вычлененные из общей массы по признаку их принадлежности к государственному управлению, т.е. к той сфере, где отношения между государственными органами, общественными объединениями, самодеятельными экономическими структурами и гражданами регулируются преимущественно нормами административного права. Круг их достаточно широк. Однако следует констатировать, что подавляющее большинство административно-правовых режимов устанавливается в интересах обеспечения
суверенитета и безопасности государства, охраны общественного порядка и обороны.
Применительно к этому административно-правовой режим (сокращенно АПР) есть установленная
в законодательном порядке совокупность правил деятельности, действий или поведения граждан и юридических лиц, а также порядок реализации ими своих прав в определенных условиях (ситуациях) обеспечения и поддержания суверенитета и обороны государства, интересов безопасности и охраны общественного порядка специально созданными для этой цели службами государственного управления.
Необходимость института административно-правовых режимов обусловливается главным образом
наличием пока еще существующей опасности вооруженных конфликтов, геополитических устремлений
ведущих мировых держав, их спецслужб, трансконтинентальных корпораций, военно-промышленного
комплекса, а также преступных акций со стороны структур организованной преступности, разного рода
экстремистских и террористических групп, наркобизнеса и т.п.
Наряду с комплексом активных противодействующих специальных мероприятий административно-правовые режимы являются организационно-правовой основой общей системы мер безопасности в
этой сфере. С их помощью, в частности, реализуются меры по защите государственной тайны; меры, исключающие возможность бесконтрольного пересечения государственной границы; меры, обеспечивающие борьбу с контрабандой и наркомафией, противодействие актам незаконного вмешательства в безопасность гражданской авиации. Ряд предупредительно-правовых мер государство проводит также в
интересах охраны общественного порядка, устанавливая специальные меры борьбы с массовыми беспорядками, ограждения предметов, изъятых из гражданского оборота (оружия, сильнодействующих ядов,
взрывчатых веществ), от завладения ими преступными элементами. Особая группа мер может быть установлена в интересах обороны страны (введение особого порядка управления в условиях военного положения).
Общей целью и главным предназначением АПР является создание достаточно надежных правовых
барьеров и обеспечивающих их организационных мер, которые бы серьезно затрудняли, а в ряде случаев,
и вовсе исключали достижение преступных целей в сфере внешней и внутренней безопасности. При этом
следует признать, что характерным следствием установления подобных мер является в большинстве случаев вынужденная (В силу высших интересов государства) детальная регламентация деятельности государственных органов и общественных организаций, поведения граждан, иностранных граждан и лиц без
гражданства, введение некоторых дополнительных правил или изъятие из общепринятых норм, установление особого контроля за надлежащим порядком развития правоотношений в данной охраняемой сфере
и некоторые другие ограничительные меры.
Современные административно-правовые режимы должны служить не только делу безопасности
государства, но и отвечать интересам общества, все более становиться инструментом защиты интересов
личности и в неординарных ситуациях того или иного режима. Законодательная практика раскрывает
дополнительные позитивные возможности АПР, дает ряд примеров многофункционального назначения.
Так, например, происходящие интеграционные процессы в сфере отношений между государствами налагают свои отпечаток (в сторону либерализации и единого подхода к правам человека) и на национальные
законодательотва. Вcе достигнутые международные соглашения в области контактов между людьми,
обмена информацией, гуманитарного сотрудничества, военной разрядки и др. реализуются государством
с помощью модификаций внутреннего законодательства и главным образом путем либерализации отдельных институтов действующей системы АПР, уточнения их назначения.
Именно в первую очередь с помощью видоизменяемых институтов АПР государство стремится
создать соответствующий международному стереотипу баланс между конституционными правами граждан и порядком их реализации в специально охраняемых или контролируемых сферах, чувствительных с
точки зрения обороны и безопасности.
Вместе с тем следует отметить, что именно в рамках этих режимов создаются некоторые благоприятные условия для развития и укрепления новых экономических и политических процессов в стране
(например, многократные визы, упрощенный порядок регистрации для иностранных участников совместных предприятий и др.), а также для защиты этих процессов в чрезвычайных ситуациях. Таким образом, модифицированные применительно к современным условиям административно – правовые режимы,
наряду со своей основной защитной функцией, ставятся на службу реализации ряда других задач, стоящих перед государством и обществом.
Конкретные виды административных режимов и пределы их реализации устанавливаются применительно к их назначению, состоянию обстановки в стране и ее отдельных районах. Они могут зависеть
от характера преступных посягательств, от нацеленности действий и принадлежности субъектов преступных посягательств (устремлений спецслужб, действий подрывных организаций, организованной
преступности), от состояния собственных сил и средств, от уровней взаимодействия в системе исполнительно-распорядительной власти и т.п. Поэтому существующие АПР могут быть классифицированы по
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нескольким основаниям, среди которых наибольшую значимость имеет классификация АПР по степени
их принадлежности к обеспечению внешней и внутренней безопасности страны.
С этой точки зрения на первый план выдвигаются режимы, специально нацеленные преимущественно на обеспечение интересов государственной безопасности страны. К этой группе АПР относятся:
административно-правовой режим зашиты государственной тайны, пограничный режим, режим въезда в
страну и выезда из нее. Меры этих режимов направлены на устранение причин и перекрытие каналов
утечки секретных сведений из охраняемой сферы, на неприкосновенность надежную охрану государственной границы, на недопущение на территорию страны членов террористических и иных преступных
организаций.
Ко второй группе относятся режимы, в равной степени предусматривающие интересы обеспечения безопасности государства и охраны общественного порядка. Наиболее типичными представителями
этого вида режимов являются административно-правовой режим проживания и передвижения иностранцев на территории страны, а также режим обеспечения безопасности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (АНВ).
Третья группа режимов устанавливается преимущественно в целях охраны общественного порядка. Сюда, главным образом, входят режимы, относящиеся к так называемой разрешительной системе
(порядок приобретения, хранения, использования огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, радиоактивных изотопов, ядов, ядохимикатов, наркотических препаратов и т.п.), паспортная система и некоторые др.
Четвертую группу составляют административно-правовые режимы; способствующие достижению
целей и задач иных отраслей управления. В них также содержатся отдельные режимные мероприятия,
способствующие обеспечению внешней и внутренней безопасности (таможенный режим, санитарный
режим и др.).
И, наконец, к последней пятой группе относятся комплексные режимы, преследующие цели поддержания обороноспособности страны, государственной безопасности, общественного порядка, здоровья
и безопасности граждан в условиях наступления исключительных обстоятельств (военная угроза, стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, массовые беспорядки и др.). Такими режимами, решающими
комплексные задачи, являются правовой режим чрезвычайного положения и режим военного положения.
При всем многообразии АПР и содержащихся в них режимных мероприятий, обусловленном различием объектов, исходя из единства их целевого назначения, можно выделить некоторые типовые правовые и организационные элементы, определяющие содержание всех АПР именно как мер режимных.
Необходимо иметь в виду, что при проведении режимных мероприятий речь идет не вообще об
упорядочении каких-либо работ, какой-либо деятельности с точки зрения технологического процесса,
совершенствования управления в той или иной области и т.д., а преследуется цель сделать эту деятельность подконтрольной с точки зрения интересов обеспечения государственной безопасности и охраны
общественного порядка, не допустить отклонений от установленного в этих интересах порядка данной
деятельности, предупредить, выявить и пресечь действия, наносящие ущерб охраняемым интересам. Поэтому в содержании АПР на первый план выдвигается регламентация порядка деятельности в режимных
сферах, система разрешений, регистрация определенных видов деятельности отдельных категорий лиц,
обеспечивающая необходимый учет и контроль некоторых видов деятельности, прямое запрещение отдельных действий, некоторых видов деятельности, прямое запрещение отдельных установлений и применение различных видов ответственности за нарушение действующих правил, а также административных мер воздействия для предупреждения и пресечения нарушений при строгом соблюдении при этом
установленных гарантией законных прав и интересов лиц, попавших в сферу действия того или иного
режима.
При этом следует подчеркнуть, что вся эта система режимных мероприятий конкретизируется
применительно к каждому АПР с помощью правовых установлении, учитывающих специфические особенности охраняемой сферы. В них содержится четкая регламентация порядка деятельности в режимных областях, осуществляемая преимущественно путем установления положительных правил поведения
и производства работ, которые в своей совокупности образуют определенные параметры этой деятельности, препятствующие совершению действий в ущерб государственной или общественной безопасности
(например, порядок въезда и производства работ в пограничной зоне, порядок учета и работы с секретными документами).
В соответствующих правовых актах, которые своевременно доводятся до субъектов (участвующих
сторон) каждого конкретного режима, часто определяется, какого рода разрешения и от какого органа
требуются на осуществление того или иного вида режимной деятельности (приобретения оружия, сильнодействующих ядов и др.), какие действия подлежат обязательной регистрации (прибытие иностранцев
в пункт назначения на территории страны), какие действия запрещаются без специального на то разрешения (аэрофотосъемка в приграничных районах), какие виды ответственности и конкретные санкции
могут последовать за допущенные нарушения режима, в каком порядке можно обжаловать и заявлять
претензии на действия властей, превышающих свои полномочия в сфере данного режима. Таким образом, правовой контекст является материальной основной, юридическим содержанием всех действующих
в стране административно-правовых режимов, нацеленных на охрану интересов государственной и общественной безопасности.
Другой неотъемлемой составной частью каждого конкретного режима является организационное
обеспечение надлежащей реализации принятых правовых мер в той или иной охраняемой сфере. Внутренняя организационная инфраструктура, обеспечивающая непреложность реализации и действенность
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установленных режимных правил, присуща любому виду АПР. Их основы составляют специально создаваемые режимные органы с учетом содержания и особенностей того или иного АПР (режимно-секретные
органы, пограничная охрана, таможенные органы и др.). Режимные органы комплектуются специально
подготовленным личным составом, обеспечиваются необходимыми техническими средствами защиты,
контроля и охраны. Применительно к конкретному режиму эти органы наделены соответствующими
полномочиями. В общем виде они состоят в том, что режимные органы в пределах своей компетенции
правомочны: 1) осуществлять контроль за соблюдением режимных правил в порученной охраняемой
сфере; 2) практически реализовывать установленную в данной сфере систему разрешений на осуществление некоторых видов деятельности учреждений, предприятий и отдельных категорий лиц, что служит
средством предварительного контроля за предстоящим характером деятельности в режимной области, а
также своевременного ознакомления с лицами, имеющими намерение вступить в сферу режимных отношений; 3) производить регистрацию определенных видов деятельности, отдельных фактов и категорий
лиц в сфере данного режима в интересах контроля за соблюдением установленных мер, оперативного
выявления нарушителей, получения статистических данных (регистрация въездов и выездов из страны,
регистрация оружия, регистрация лиц, прибывающих на особо важные объекты); 4) осуществлять прямое
запрещение отдельных конкретных действий, могущих нарушить интересы обеспечения государственной или общественной безопасности в охраняемой сфере (недопущение пресечения государственной
границы страны тем категориям лиц, въезд которым в страну закрыт); 5) в необходимых случаях разрабатывать и реализовывать меры физической охраны и технической защиты на режимных объектах и территориях; 6) прибегать к мерам пропагандистского обеспечения режимных мер, специального обучения
и подготовки лиц, занятых в сфере данного режима (повышения профессиональных знаний и навыков,
подготовка и инструктажи лиц, работающих с секретными документами); 7) осуществлять профилактическую работу и применять в необходимых случаях меры административного воздействия к нарушителям установленного режима [17].
Важным средством обеспечения соблюдения административно-правовых режимов и отдельных
режимных мероприятий является установление ответственности за их нарушение. В зависимости от
характера и общественной опасности этих нарушений законодательство предусматривает ответственность в уголовном, административном и дисциплинарном порядке. Наряду с модернизацией общего
назначения АПР и смягчением большинства режимных правил в ходе осуществления правовой реформы
придается особое значение обеспечению прав и интересов граждан, учреждений и организаций, сталкивающихся со сферой реализации конкретных режимов. Обоснованность введения того или иного режима, учет дальних и ближайших общественно-политических, правовых, социальных и других последствий
его функционирования – все это должно тщательно взвешиваться в масштабах государства, анализироваться представительными органами с помощью соответствующих комитетов, независимых экспертиз,
общественных групп. Поэтому главным гарантом законности и политической целесообразности функционирования действующего или вновь устанавливаемого административного режима является именно
государство в целом. Это четко выражается в том, что правовой основой для установления и проведения
режимных мероприятий все более становятся законы или иные правовые акты высших органов.
Во имя наиболее полного обеспечения законности и соответствующих правовых гарантий в рамках АПР особые требования предъявляются не только к политической целесообразности этого рода законодательных актов, но и к их форме, структуре, содержанию и другим правовым элементам, призванным гарантировать оптимальное ограждение конституционных прав и свобод российских граждан в ходе
реализации тех или иных режимов. К числу таких основных требований относятся:
безусловная открытость (несекретность) всего комплекса законодательных и подзаконных актов,
касающихся правового положения субъектов того или иного АПР и правоотношений между ними. Гражданин, вынужденно (например, при пересечении госграницы) или добровольно (например, поступающий
на работу, связанную с гoссекретами) попавший в сферу влияния режима, должен не только предполагать (предвидеть), но и абсолютно точно знать весь комплекс требований к поведению в сфере данного
АПР, видов контроля, допустимых изъятий из комплекса гражданских прав, возможных видов административного воздействия, порядка обжалования незаконных действий и др. По общему правилу субъектам (организациям, лицам), вступающим в отношения с режимными органами, необходима заблаговременная подготовка. А она реальна лишь при наличии открытого, понятного и доступного всем законодательства. В системе АПР возможны и закрытые подзаконные акты, но они должны иметь лишь организационно-техническое назначение;
содержание законодательных актов по АПР должно в максимальной степени исчерпывать весь
круг вопросов, касающихся как правоположения субъектов конкретного режима, так и возможного развития отношении между ними. Разного рода, делегирование прав в виде отсылок к необходимости последующего издания дополнительных ведомственных инструкций по тем или иным существенным правовым элементам режима должны по общему правилу в изначальных законодательных актах отсутствовать. Если же впоследствии возникает необходимость урегулировать некоторые вопросы режима на более низком уровне, то все дополнительные подзаконные акты (инструкции и др.), имеющие правовое
значение, должны быть утверждены органом, принявшим изначальный пакет норм. Это общее правило,
разумеется, не может быть применено к создаваемым научным комментариям по практике применения
правил и норм того или иного режима;
содержащиеся в законодательных актах перечни оснований для .возможного применения в ходе
реализации конкретного режима тех или иных мер принуждения (и в особенности мер административно-
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правового воздействия), должны быть исчерпывающими, исключающими расширительное толкование и
ведомственный произвол;
все меры административного воздействия, присутствующие в законодательных актах об АПР,
должны быть введены в конкретные рамки административного процесса, исключающие, с одной стороны, даже незначительные отклонения в порядке применения принудительных мер, а с другой стороны –
открывающие в случае необходимости официальные условия, порядок и возможности восстановления
нарушений законности и справедливости;
любые возможные условия и необходимость массового ограничения или свертывания прав и свобод граждан в рамках конкретных АПР должны быть заранее предусмотрены в соответствующих законодательных актах (например, меры, вводимые в ходе чрезвычайного положения), а каждый случай их
массового применения должен сообщаться в ООН.
Изложенные выше правовые условия принятия и реализации законодательства об АПР, а также
некоторые требования к юридической технике их конструирования не только непосредственно корреспондируют интересам прач граждан в сфере того или иного АПР, но также облегчают функции прокурорского надзора за реализацией конкретных режимных мероприятий. И, наоборот, нечеткое, недостаточно продуманное установление режимных правил, а также несоответствие правил, установленных в
ведомственных приказах и инструкциях, актам высших органов власти и государственного управления
по режимным вопросам, сложность и недостаточная согласованность правовых норм не дают гарантии
должного обеспечения безопасности и могут повлечь нарушение прав граждан.
В литературе можно встретить понятия “теории международных режимов”, среди которых выделяются “международные экономические режимы” и “международные и региональные режимы безопасности” [18, с. 59], “ режим нераспространения оружия массового уничтожения”, “режимы мер военного
доверия”[19, с. 125], “режим транспарентности и доверия” [18, с. 185] и другие. В то время как в мировых социологических кругах использование термина "режим" – явление все еще новое, в дискуссиях англосаксонских политологов термин "международный режим" находит широкое употребление на протяжении более 10 лет. Не все такие режимы описывают исключительно международные отношения. Еще в
1982 году американский экономист Оран Янг написал книгу "Ресурсные режимы", в которой утверждал,
что подобные режимы действуют почти на всех уровнях общества.
Однако англосаксонские социологи употребляют термин "режим" спорадически, причем делают
это весьма небрежно. В литературе встречаются "сельскохозяйственные режимы", "режим расширяющихся мировых рынков", "режим землепользования", "режим использования мусора" (способы переработки вторичного сырья), "режим отбросов для свиней", “режимы собственности, владения, и труда".
Все перечисленные значения термина "режим" связаны с поведением человека. Если мы намереваемся использовать понятие режима применительно ко всей человеческой деятельности, то смысл его
неизбежно придется расширить. Именно подобная судьба постигла такие термины, как "энергия", "сила"
и "работа", давно ставшие общепринятыми в естественных науках. Можно надеяться, что и термин "режим" ждет участь столь респектабельных предшественников.
Ф. Спир [3], вводя понятие «человеческих режимов», подчеркивает, что при этом не следует придерживаться наиболее распространенного современного толкования термина "режим" в повседневной
речи как "социальной системы" или "социального порядка". В его словоупотреблении "режим" понимается как обширная группа взаимозависимых людей, подчиняющихся в большей или меньшей мере некоторому социально-экономическому порядку. Поэтому все человеческие режимы представляют собой
совокупности вариантов более или менее институциализированного поведения. В терминах словаря, разработанного немецким социологом Н. Элиасом, режимы можно рассматривать как паттерны принуждения и самоограничения. (При этом pattern в переводе с английского имеет следующие значения: “1) образец, пример; 2) модель, шаблон; 3) образчик; 4) рисунок, узор; 5) стиль, характер; 6) делать по образцу;
копировать; следовать примеру; 7) схема, диаграмма; 8) образ жизни, манера поведения; 8) структура,
форма, строение (геолог.), кристаллическая решетка [10, с. 278].) Иначе говоря, режимы охватывают
сравнительно устойчивые паттерны того, что, по мнению людей, должны делать и они сами, и другие,
равно как и паттерны того, от чего, по мнению людей, следует воздерживаться.
Индустрия дала людям беспрецедентные средства обогащаться без завоеваний и эксплуатации, но
она дала им также беспрецедентные способы для того, чтобы убивать друг друга. Поскольку “индустрия
развивалась в мире, поделенном на сообщества, соперничающие между собой, она была поставлена на
службу национальным или имперским амбициям. Пока существует соперничество между державами, ни
один экономический режим, либеральный или плановый, не может гарантировать, что техника производства не выродится к технику уничтожения” [2, с. 289].
Так, “военный режим”, по мнению Р. Арона [2, с. 284], как и режим экономический, определяется
через решение двух проблем, одна из которых – техническая, а вторая – гуманитарная. Первая касается
вооружений и инструментов, способов разрушения или способов производства, вторая – человеческих
взаимоотношений, в казарме либо на заводе, на поле битвы либо на рабочем месте. Военная организация,
если ее проанализировать, открывает нам множество различных аспектов, как и организация экономическая.
Деятельность военная, как и деятельность производственная, является инструментальной и кооперативной: она требует, чтобы бойцы соблюдали дисциплину для того. чтобы достичь желанной цели –
победы. Технические императивы здесь отчасти превалируют над взаимоотношениями, которые устанавливаются между солдатами и их командирами (или между работниками и мастерами или инженерами), однако их явно гнедостаточно, чтобы детерминировать природу социальных отношений между
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солдатами и офицерами, между рабами и рабовладельцами, между крестьяняами и ремесленниками, другими словами между разными ступенями иерархического устройства битвы или производства.
Финансист Дж. Сорос считает, что режим – “это ряд одновременно существующих общественных
условий, достаточных для того, чтобы существовать реально, хотя ... в их отношениях должен быть какой-то недостаток, в результате которого они несут в себе семя собственного разрушения. Режим – хотя
и расплывчатый, но все же полезный термин. Его можно применить к широкому спектру ситуаций. Могут быть политические режимы, господствующие в конкретных странах, или режимы. которые могут
быть встроены в более крупные режимы, – такие, как холодная война. Могут быть режимы в жизни социальных институтов и отдельных людей... Режимы не имеют фиксированных границ, они появляются,
сосуществуют друг с другом, распадаются и сменяют друг друга. Они отличаются, например, от машин,
которые являются закрытыми системами. Режим можно рассматривать как попытку привнести определенный элемент закрытости в то, что по своей сути является открытой системой, определенный свод
правил, который господствует в данном месте на протяжении некоторого периода времени, достаточно
долгого для того, чтобы быть заметным. Режимы связаны с управлением и правилами. Режимы имеют
два аспекта: то, что люди думают, и то, как на самом деле обстоят дела. Эти два аспекта взаимодействуют рефлексивным образом: способ мышления влияет на реальное положение дел, и наоборот, при этом
соответствие между двумя аспектами не достигается [8, с. 76-77].
Все человеческие режимы возникают в ответ на некоторые социальные, экологические, экономические и психологические проблемы. И. Гаудсблом сжато суммировал это следующим образом: совместная жизнь порождает проблемы. Люди постоянно ищут их разрешения и при этом создают новые
проблемы [20, р. 1375; 47].
Представление о человеческой истории как о непрерывном процессе решения одних проблем и создания новых заведомо неоригинально. Однако это представление лишь изредка исследовалось систематически. Оно служит наиболее общей интерпретационной схемой, лежащей в основе попыток структурировать генезис человеческой деятельности.
Разумеется, мы не можем полностью обосновать его, поскольку невозможно знать все мотивации
всех людей, когда-либо живших на нашей планете. Однако вполне допустимо считать такое представление правдоподобной схемой, а поскольку имеющиеся в нашем распоряжении данные согласуются с ней
и лучшей схемы пока не придумали, мы будем ее придерживаться. Вероятно, наиболее общее утверждение относительно тех проблем, с которыми приходится сталкиваться людям, состоит в том, что людям
всегда приходится иметь дело с самими собой, друг с другом и с окружающей природной средой. Элиас
назвал это "триадой основного управления" [24, р. 156, 157]. Это утверждение настолько очевидно, что
кажется совершенно тривиальным. А поскольку подобное замечание весьма близко к истине, только
приступив к анализу на очень простом, хотя и высоком уровне абстракции, мы можем надеяться построить удовлетворительную, хотя и многообещающе простую основу, которая поможет структурировать
наше общее прошлое.
Гаудсблом предложил использовать общий термин "социальный режим" для обозначения всех
правил и регуляций, которые в большей или меньшей степени соблюдают люди в общении между собой
[21]. Аналогично термин "экологический режим" должен был бы означать более или менее регулируемое
поведение людей по отношению к остальной природе [22; 23]. Кроме того, Ф.Спир предложил ввести
термин "индивидуальный режим" для обозначения всех форм контроля людей над самими собой [3].
Этот термин весьма напоминает то, что Элиас и французский социолог П. Бурдон назвали "габитус" [25].
Эти три типа режимов тесно связаны с предложенной Элиасом триадой основного контроля. Все человеческие режимы можно рассматривать как попытки решения проблем, порожденных нашим персональным габитусом, нашим социопсихологическим и экологическим укладом; проблем, создаваемых социальной жизнью, и проблем нашего отношения к природной среде.
Социальный, экологический и индивидуальный режимы никогда не существуют полностью независимо друг от друга. Тем не менее они могут проявлять относительную автономию. Например, некоторые люди осуществляют такие формы самоконтроля, которых никто от них не требует. Таким образом,
их индивидуальные режимы могут быть относительно автономными от превалирующих социальных или
экологических режимов.
Социальные режимы должны быть одновременно и индивидуальными режимами, но они не обязательно являются экологическими режимами. Например, наше отношение к этикету мы не обязательно
согласуем с окружающей природной средой. Следовательно, социальные режимы могут быть относительно независимыми от экологических. Человеческие же экологические режимы все в какой-то степени
социальны и тем самым, если обобщить, принадлежат к числу индивидуальных режимов. Стало быть,
насколько можно судить, между экологическими, социальными и индивидуальными режимами существует иерархия относительной автономии. По-видимому, до сих пор эта любопытная иерархия оставалась незамеченной.
При этом Ф.Спир отнюдь не утверждает, что экологические режимы определяют все остальные.
Наоборот, социальные и индивидуальные режимы могут быть относительно автономными. Кроме того,
они могут, и зачастую это так и происходит, влиять на доминирующие экологические режимы. В результате между различными режимами осуществляется постоянное взаимодействие. Во избежание возможных недоразумений следует подчеркнуть, что люди в какой-то мере не подчиняются всем существующим формам правил и предписаний. Каждое правило, как формальное, так и неформальное, в
определенные моменты и в различной степени нарушается. Но даже нарушение правил и предписаний
свидетельствует о некотором их знании. Таким образом, термин "режим" указывает на существова30

ние социально принятых или оспариваемых правил и не обязательно относится ко всем формам поведения, хотя все варианты поведения в принципе могут быть проанализированы по отношению к превалирующим режимам.
Все человеческие режимы до некоторой степени интенциональны. Разумеется, люди не всегда
действуют вполне сознательно и преднамеренно. Их поведение может быть обусловлено внутренними
мотивами до такой степени, что многим правилам они следуют почти или даже полностью автоматически. Тем не менее преднамеренность или осознанность, по-видимому, никогда целиком не исключаются
из человеческого поведения. Ясно также, что важную роль играют эмоции, а мотивации часто не бывают
полностью ясны самим людям (в том числе и мне). Некоторые эмоции, такие, как половое влечение или
отвращение, могут иметь сильные биологические основания. Иначе говоря, они основаны на человеческом физиологическом режиме. Однако способы, какими люди обращаются со своими эмоциями и своей
биохимической конституцией, составляют часть некоторого социального режима.
Краткий экскурс в физическую химию и квантовую механику и сравнение с тем типом теоретического подхода, который получил широкое распространение в этих областях науки, может оказаться полезным для объяснения двух взаимосвязанных важных особенностей термина "режим": его высокого
уровня общности и, как следствие, его относительной бессодержательности.
Этот экскурс также поможет продемонстрировать, что во многих отношениях между различными
отраслями науки существует гораздо меньше концептуальных различий и гораздо больше сходства, чем
нередко принято думать. Разумеется, в естественных науках количественные подходы, которые могут
быть прослежены до очень высоких уровней абстракции, играют несравненно более важную роль, чем в
биологии или социальных науках. Тем не менее, некоторые общие аспекты и исходные посылки лежат в
основе всех отраслей науки.
Рассмотрим детальнее термин "режим" применительно к естественным наукам. В начале XX века
некоторые европейские физики уделяли много внимания вопросу о том, каким образом атомы могут
сцепляться между собой и образовывать молекулы. Проблема была решена, когда выяснилось: положительно заряженные атомные ядра связаны между собой отрицательно заряженными электронами, это и
позволяет атомам образовывать молекулы. Но как описать количественно все движения и структуры,
образуемые атомными ядрами и электронами? Самый общий ответ на этот вопрос был дан австрийским
физиком Э. Шрёдингером в виде одного весьма простого на вид соотношения, получившего название
"уравнение Шрёдингера". Что означают его отдельные члены, для нас сейчас не очень важно. Нужно
лишь подчеркнуть, что в принципе уравнение Шрёдингера описывает все движения всех атомных ядер и
всех электронов и тем самым дает весьма общее решение весьма общей проблемы. Но именно в силу
столь высокого уровня абстракции и синтеза уравнение Шрёдингера весьма бессодержательно.
Чтобы описать даже несложные молекулярные структуры, например отдельную молекулу воды,
необходимо ввести соответствующие граничные условия. Эта операция представляет собой упрощение
реальности и, как следствие, усиливает модельный характер уравнения Шрёдингера, которое на самом
деле само по себе представляет модель реальности. Когда же предпринимаются попытки описать более
сложные молекулярные структуры или даже одно атомное ядро, окруженное большим числом электронов, налагаемые уравнением Шрёдингера теоретические ограничения становятся еще более жесткими.
Уровень общности, на котором сформулировано уравнение Шрёдингера, дающее основу для описания всех химических связей всех молекул, может служить, по мнению Ф. Спира [3] примером для
формулировки подлинно общей теории человеческой истории, а значит, и Большой истории. Необходимо понимать, что требуются теории столь высокого уровня общности, которые затем можно было бы;
специфицировать, вводя определенные ограничения или граничные условия. Это необходимо, чтобы
описывать реальную жизнь в соответствии с тем масштабом общества, который мы хотим понять, и тем
периодом времени, который хотим изучить. Термин "режим" вполне может служить данной цели.
В действительности уравнение Шрёдингера может служить основой для двух конкурирующих,
взаимно исключающих общих моделей микропроцессов. Установившаяся форма квантовой механики,
получившая название копенгагенской интерпретации, целиком построена на вероятностных расчетах. Но
существует малоизвестная общая теория микропроцессов, конкурирующая с копенгагенской интерпретацией. Ее развивали в основном Луи де Бройль и Давид Бом, которые сохранили в определенной мере
детерминизм, а также причину и следствие, равно как и умудрились не нарушить согласия с существующими эмпирическими данными. По причинам по крайней мере отчасти социополитического характера,
эта теория (пока) не признана достоянием основного направления в развитии современной физики [3].
Уравнение Шрёдингера охватывает все режимы в области микропроцессов. Это наводит на мысль,
что режимы надлежит рассматривать как процессы. Они существуют во времени и в пространстве. Действительно, ни одного полностью статического режима не существует. Степень изменяемости или
устойчивости режимов – одна из основных тем, которые необходимо изучать и объяснять. Именно в
этом и коренится одна из причин, по которым режимы так трудно охарактеризовать однозначно.
Иначе говоря, “использование термина "режим" привносит некоторую неопределенность и открытость. Режимы не следует сводить к четким вневременным структурам, и их границы невозможно
установить точно. Режимы указывают направленность возможных флуктуации в границах, которые с
трудом поддаются определению “ [3, с. 155].
В этом отношении между зарождающейся социологией режимов и квантовой механикой существует замечательное сходство. Согласно господствующей в настоящее время точке зрения, уравнение
Шрёдингера описывает молекулы как сущности, которые невозможно жестко привязать к твердым
структурам, но в которых определенные конфигурации более вероятны, чем другие. Вероятность того,
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что некоторые структуры в точности повторяются, в действительности очень мала. Таковы, как утверждают специалисты по хаосу [28], характерные особенности нелинейных процессов.
Расплывчатость, унаследованная и термином "режим", вряд ли придется по душе тем, кто ждет от
науки исключения всякой неопределенности. Но именно она дает наилучшее из возможных описаний
реальности, которым мы располагаем в настоящее время. Для адекватного анализа расплывчатой реальности нам необходимы расплывчатые, но гибкие понятия. Разумеется, такие абстракции должны укладываться в непротиворечивую, систематическую и насколько возможно простую теоретическую схему. И
подобно тому, как современные электронные цепи, основанные на нечеткой логике, помогают усовершенствовать функционирование разнообразной электронной техники, нечеткие теоретические понятия
должны облегчить анализ и общества, и неодушевленной природы.
Здесь следует особо подчеркнуть, что именно в силу своей относительной неопределенности и
высокого уровня общности термин "режим" может оказаться полезным аналитическим средством. Именно поэтому ему отдается предпочтение перед другими терминами, такими, как "система", "конфигурация" или "совокупностъ". Все они подразумевают большую точность, чем та, которая наблюдается в действительности. Иначе говоря, эти термины, а следовательно, и связанные с ними модели я считаю излишне жесткими.
Расплывчатость, нечеткость термина "режим" вполне может быть и одной из его привлекательных
особенностей, однако именно она делает его открытым для критики. Действительно, как можно определить границы некоторого режима, если они расплывчаты по определению? В квантовой механике эта
проблема трактуется математически. В принципе, в этой наиболее формальной из всех естественных
наук границы некоторого молекулярного режима могут быть установлены почти произвольным образом.
Обычно это делается с помощью формулировки некоторых, сравнительно произвольных, ограничений в
терминах математической вероятности. Например, пределы молекулы можно установить, задав вероятность обнаружить любой электрон за пределами некоторого расстояния от ядра атома менее 1 %.
Аналогия с квантовой механикой показывает, каким образом предполагается решать проблему неопределенности понятия "режим". Хотя во многих случаях, особенно в биологии и социальных науках,
ученые не располагают математическими выкладками, которые могли бы помочь им в установлении границ с такой же точностью, как в квантовой механике, подобной стратегией можно было бы воспользоваться для установления некоторых произвольных границ, с которыми согласилось бы большинство людей. В принципе такая стратегия могла бы работать, однако в повседневной академической практике она,
вероятно, столкнулась бы со значительным сопротивлением. К сожалению, трудно представить себе,
чтобы ныне удалось достигнуть соглашения по любому вопросу, особенно в социальных науках.
Например, католический режим (людей, которые до какой-то степени привержены определенным
идеям и поведенческим стандартам католицизма) можно было бы охарактеризовать через самоопределение всех, кто относит себя к католическому вероисповеданию, всех, кто называет себя католиками. С
клерикальной же точки зрения католиками могут считаться только те, кто соблюдает известные ритуалы
и подчиняется одобренным церковными властями стандартам веры и поведения. Ситуация усложняется
еще тем, что даже в отдельно взятый период истории церкви единого мнения церковных авторитетов по
этому кругу проблем скорее всего не существует: можно высказать подозрение, что мнения и церковнослужителей также подвержены изменениям с течением времени [27]. Таким образом, границы такого
режима могут быть определены только учеными, которые занимаются его исследованием, а это всегда
сопряжено с известной долей произвола. Разумеется, реальность налагает определенные ограничения на
субъективность ученых.
С этой же проблемой мы сталкиваемся и в более крупных масштабах окружающего нас физического мира. Например, где проходит граница Солнечной системы? В настоящее время все более укрепляется представление о том, что за Плутоном, наиболее удаленной от Солнца планетой, вокруг нашей центральной звезды обращаются бесчисленные мелкие сгустки материи. Они известны сейчас как пояс Кёйпера – название дано в честь американского астронома голландского происхождения Дж. Кёйпера [30].
Неизвестно, сколько существует таких метеороидов и грязных ледяных глыб и как далеко они удаляются
в своем движении от Солнца. Тогда где проходит граница нашего "солнечного режима"? Никто не станет
сбрасывать со счетов Плутон или гигантские планеты Уран и Нептун, хотя они и не видны невооруженным глазом. Следовательно, границу нашего "солнечного режима" следует провести где-то за внешними
планетами, но где именно?
Солнце постоянно испускает поток частиц высокой энергии, известных под названием "солнечный
ветер". Некоторые ученые считают, что граница Солнечной системы проходит там, где наши приборы не
зафиксировали бы следов "солнечного ветра". В настоящее время несколько космических кораблей
находятся в полете и должны покинуть пределы Солнечной системы. Эти корабли все еще посылают на
Землю данные различных измерений, в том числе измерений солнечного ветра, которые могли бы помочь установить границу Солнечной системы. Следуя такому подходу, можно определить "солнечный
режим" в терминах нижних границ того, что можно измерить в настоящее время, а это столь же произвольно, как и любые другие определения. И снова можно решить проблему установления границ, только
налагая до некоторой степени субъективные граничные условия.
Ф. Спир в своей статье [3] рассматривает три основные трансформации экологического режима
как структурирующий принцип человеческой истории. Проведенное им сравнение интенциональных
режимов с молекулярными структурами навело его на мысль о том, каким образом понятие режима может быть распространено с человеческого мира на биологический и физический мир природы – и на
очень малых масштабах уровня атомов и молекул, и на очень больших масштабах Вселенной как едино32

го целого, равно как и на всех промежуточных масштабах. Действительно, человеческую историю можно
рассматривать как нечто ограниченное физическими микро- и макропроцессами [26].
Как отмечает Ф.Спир [3], эта проблема еще не обсуждалась систематически в терминах режимов.
Однако, и в научных текстах, и в повседневном словоупотреблении ссылки на человеческие режимы
встречаются все чаще. Но в англосаксонской научной литературе, главным образом в исследованиях
окружающей среды, встречаются время от времени ссылки и на режимы иной природы, в особенности
это заметно в экологических исследованиях. Например, британский географ А.Дж.Симмонс, не давая
явного определения, упоминает об изменении "водного режима" при уничтожении лесов на некоторой
территории. В других публикациях приходилось встречать "речной режим течения" (Бен-Тор) и "осадочный режим" (Врба). Такие терминологические неологизмы согласуются с еще одним хорошо установившимся способом использования термина "режим". Например, термин "речной режим" стал общепринятым еще в XIX веке. Позднее появились "режимы озер", песчаных отмелей (банок) и ледников, а также
теория о "режимах каналов". Кроме того, упоминались "плювиальный режим" и "режим десикации"
(Симпсон и Вейнер). В качестве режимов более крупного масштаба встречается, например, "режим восточных ветров и течений" восточной части Тихого океана (Ронан и Нидэм), а еще более общий термин
"климат" (или "климатический режим") можно обнаружить сразу в нескольких исследованиях (Коэн,
Лавлок, Редмен, Стенли и Уорн, Уилсон). Наконец, британский географ Н. Робертс упомянул о "физических и биологических режимах" в сочетании с "культурными режимами".
Жизнь на микроуровне также была описана с помощью термина "режим". Согласно американскому биологу и специалисту по компьютерной науке С. Кауфману, геномные сети, которые управляют развитием от зиготы до взрослой особи, могут существовать в трех основных режимах: в замерзшем упорядоченном режиме, в газообразном хаотическом режиме и в своего рода жидком режиме, расположенном
в промежуточной области между порядком и хаосом. В книге "Атмосфера, климат и изменение" американский биолог Т. Гредель и голландский лауреат Нобелевской премии химик П. Кратцен предложили
термин "система", почти неотличимый по значению от вышерассмотренного термина "режим". Но буквально на следующей странице они упомянули пять различных режимов системы Земля, обладающих
различными сферами действия и различными временными масштабами, а именно: атмосферу, биосферу,
гидросферу, криосферу и педосферу, Излагая идеи неравновесной термодинамики, бельгийский физикохимик лауреат Нобелевской премии И. Пригожий и его сотрудница И. Стенгерс упомянули о "новом режиме" неустойчивых природных систем, существующем в очень малых масштабах, в то время как на
другом конце шкалы речь идет о режимах высоких давлений и температур внутри Солнца (Трефил).
Встречается и более общий термин "небесный режим" [26].
Как подчеркивает Ф.Спир: «Приведенные примеры показывают, каким образом я намереваюсь
использовать термин "режим" для анализа Большой истории. Я определяю этот термин в его самом общем смысле как более или менее регулярный, но в конечном счете неустойчивый паттерн, сохраняющий
свои отличительные особенности на протяжении некоторого временного периода. Нужно ли говорить,
что это весьма расплывчатое определение? Разумеется, я останавливаю на нем свой выбор намеренно,
поскольку ищу термин по возможности столь же общий, сколь и бессодержательный, но вместе с тем
обладающий способностью концентрировать внимание именно так, как я считаю полезным. Приведенное выше определение включает в себя человеческие культурные режимы, человеческие и нечеловеческие физиологические режимы, внечеловеческую природу, а также весь живой и неживой мир на всех
уровнях сложности. Если режимы определены так, как это сделано мной, то человеческие культурные
режимы становятся частным случаем режимов вообще. Чрезвычайно важно понимать, что в отличие от
человеческих культурных режимов все режимы в неживом мире и, возможно, подавляющее большинство
биологических режимов сформированы и поддерживаются посредством несознательных, преднамеренных взаимодействий» [3, с. 160].
Первая великая трансформация экологического режима: одомашнивание огня. На важность
процесса одомашнивания огня обратил внимание в своих исследованиях Гаудсблом. Все люди современного типа, первые предки которых, судя по ископаемым останкам, появились примерно 100 тыс. лет
назад (с небольшими отклонениями по времени в зависимости от места обитания), по-видимому, были
знакомы с использованием огня. Период использования огня может простираться в прошлое примерно
на 1,5 млн лет. Более конкретные данные, свидетельствующие об использовании огня, насчитывают возраст около 500 тыс. лет, что намного превышает время существования неоантропов.
В период, когда огнем пользовались первые гоминиды, существовало несколько подвидов основного вида. Ныне существует только одно человечество. Каким образом это произошло? Что случилось с
исчезнувшими подвидами? Сыграло ли здесь какую-нибудь роль одомашнивание огня? Гаудсблом высказал предположение, что овладение огнем могло иметь решающее значение в "состязании на вылет",
которое происходило как внутри различных подгрупп гоминидов, так и между подгруппами. Выжили
только победители, обладавшие огнем. Альтернативный, более мирный, сценарий – постепенное распространение искусства поддержания огня между различными подвидами. Однако этот сценарий не проливает света на все еще не решенные вопросы о том, почему выжил только тот вид человека, который умел
управляться с огнем, и почему остальные виды исчезли.
В тот период, когда появились люди современного биологического типа, 100-200 тыс. лет назад,
большинство, если не все, существовавшие гоминиды, включая неандертальцев, достигли той или иной
степени овладения огнем. Поэтому само по себе овладение огнем не может полностью объяснить исхода
финального "состязания на вылет". Однако различия в энерговооруженности развивались не только между теми гоминидами, которые владели огнем, и теми, кто огнем не владел, но и между теми, кто владел
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искусством поддержания огня в различной степени. Вполне возможно, что современный Homo sapiens
владел этим искусством более эффективно и поэтому имел более высокие шансы на выживание по сравнению с менее искусными гоминидами. Разумеется, все такого рода соображения – не более, чем спекуляции, и найти надежные данные, подтверждающие их, будет трудно.
Сколь бы привлекательными ни были изложенные выше идеи, развитие режима овладения огнем
имело и другие последствия, как экологические, так и социальные. Эти последствия можно определить
как возрастающее влияние человека на режимы растений и более крупных животных, а значит, и на питающихся от них насекомых и микропаразитов. Приведем несколько примеров такого рода экологических эффектов. Люди получили возможность преднамеренно выжигать ландшафт, чтобы создавать благоприятные условия для развития одних видов и неблагоприятные для других. Кроме того, гоминиды
могли удерживать хищников, а контроль над огнем облегчал охоту на крупную дичь или расчистку
местности от леса для создания пастбищ. Выжигание земель могло продолжаться тысячелетиями, если
не дольше, и все еще происходит во многих областях тропической Африки, Азии и обеих Америк. Таким
образом, изменение лица Земли человеком, овладевшим искусством поддержания огня, могло продолжаться гораздо дольше, чем принято думать. Оно могло оказать влияние на биологические и физические
планетарные режимы на протяжении неизвестного периода и в не установленной степени.
Как бы ни было значимо овладение огнем для земных ландшафтов, его влияние на сдвиги в балансах между биологическими режимами, существовали и другие глубокие его последствия. Значительно
расширилась занимаемая людьми экологическая ниша, что не могло не привести к усилению власти над
животным миром и к увеличению численности людей. Значительное распространение получили варка,
жарка и другие способы обработки пищи с помощью огня, сильно расширился диапазон пригодных для
употребления в пищу продуктов и тем самым эксплуатация человеком природы. Горящий огонь позволил людям жить в более холодных климатических условиях и, следовательно, распространился из Африки на значительную часть нашей планеты. На протяжении долгого времени те, кто одомашнил огонь,
жили как собиратели и охотники на пище, которая варьировалась от места к месту в зависимости от обстоятельств. Население Земли увеличивалось медленно, и значительная часть суши оставалась необитаемой. Локальное и региональное давление населения на окружающую среду было весьма слабым. Судя
по сохранившимся артефактам, главным образом кремневым орудиям, которые на протяжении значительной части 500-тысячелетнего периода оставались примерно одинаковыми во всем мире, искусство
обработки камня находилось на весьма примитивном уровне.
Образ жизни оказывал определяющее влияние на то, как первые люди разрешали свои внутренние
конфликты. Пока было достаточно свободной земли и ресурсов, подгруппа всегда могла отколоться от
основной группы. Это предотвращало любую экстенсивную форму социальной дифференциации и образования устойчивой иерархии за пределами родовой стадии. Кочевой образ жизни в ситуации, когда давление народонаселения на окружающую среду было сравнительно низким, не позволял ни одному члену
группы захватить более высокое положение по сравнению с другими членами. Возникновение неравенства стало возможно только с переходом к оседлому образу жизни.
Установить сейчас, до какой степени доходили силовые столкновения в обществах собирателейохотников, нельзя. Как свидетельствуют результаты большинства антропологических исследований и
сообщения многих западноевропейских специалистов, в случае возникновения конфронтации собиратели и охотники предпочитали не вступать в противоборство, а обращались в бегство. Наверное, такой
паттерн поведения выработался на основании долгого опыта общения собирателей и охотников с более
сильными соседями, которые обратились к занятиям земледелием и в результате обрели могущество.
Распространяясь по Земле, современные люди оставили множество артефактов, свидетельствующих о все более тонкой технологии и социальной организации. Появились некоторые признаки разделения труда. Археологические данные из различных районов мира свидетельствуют о том, что, когда крупные животные стали исчезать, отчасти из-за охоты на них, а также из-за изменения климата, люди начали
во все больших масштабах охотиться на мелких животных, заниматься собиранием растений и использовать водные ресурсы...
Планетарный климатический режим, флуктуирующий более или менее регулярно, если рассматривать его в крупномасштабной временной перспективе, оказывал сильное влияние на возможности собирателей и охотников обеспечивать себе существование. В тех местах, где оседлый образ жизни мог
поддерживаться собирательством и охотой, первые люди стали переходить к оседлому образу жизни.
Хотя важность сообществ собирателей и охотников, ведущих оседлый образ жизни, по-видимому, недооценивается, режим "собиратель-охотник" никогда не обладал даже отдаленными признаками развитой
социальной иерархии, столь характерной для обществ, основанных на земледелии. Режим "собирательохотник" просто накладывал больше ограничений на социальный режим, чем любой последующий экологический режим.
Вторая великая трансформация экологического режима: переход к режиму земледелия. Когда
в обиход вошли земледелие и скотоводство, возник новый экологический режим, а старый постепенно
маргинализировался или даже полностью исчез. Преобладающая ныне точка зрения состоит в том, что
переход к земледелию происходил медленно и трудно сказать, когда именно он начался. Причины, по
которым произошла эта великая трансформация экологического режима, не ясны.
Первым кандидатом на роль глобального фактора, участвовавшего в запуске трансформации, считается изменение климата. Переход к земледелию и скотоводству в разных частях мира происходил по
различным сценариям. Возникновение земледельческого режима привело к глубокой трансформации
социального режима.
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Так как первые земледельцы были привязаны к возделываемой ими земле, они оказались также
более тесно связаны друг с другом. По словам М.Манна, первые оседлые поселения стали "социальными
клетками", в которых люди жили многочисленными группами и в небывалых ранее концентрациях.
Набирало обороты и разделение труда. Ускорился процесс социальной дифференциации: земледельческий режим предоставлял для этого гораздо больше возможностей, чем режим "собиратель-охотник".
Вторая великая трансформация экологического режима возымела и другие важные последствия
для социального и индивидуального режимов тех, кто был в нее вовлечен. Первые земледельцы научились новым формам самодисциплины. Они уже не могли поедать всю имевшуюся у них пищу, как это
делали собиратели й охотники. Поедание семян или исчерпание всех запасов съестного задолго до урожая означало катастрофу. Кроме того, люди привыкали и приспосабливались к земледельческому циклу,
что означало подчинение проистекающим из него ограничениям: сеять, обрабатывать посевы и убирать
урожай надлежало в определенное время года. Успехи скотоводства также означали возникновение новых форм самодисциплины. Люди учились разводить скот ч забивать его в нужное время. Новые стандарты поведения не являлись врожденными, им нужно было научиться.
Земледельческий образ жизни создал значительно большую степень свободы для дифференциации
и развития социального режима, чем прежде. Если отряды собирателей-охотников никогда не выходили
в своем развитии за пределы племенной стадии, то переход к земледельческому режиму со временем
привел к возникновению первых в истории человечества государственных сообществ. Но такое развитие
событий наступило не сразу. Образование государства, возможно, таилось в зародыше внутри земледельческого режима, но не было автоматическим следствием его наступления.
Третья великая трансформация экологического режима: переход к индустриальному режиму.
Американский ученый Д. Ландес как-то заметил, что англичанин середины XVIII века, если судить по
окружающим его предметам, был ближе к легионерам Юлия Цезаря, чем к своим собственным внукам.
Третья великая трансформация экологического режима – индустриализация на основе широкомасштабного использования двигателей, черпающих энергию от ископаемого горючего, лежит у самых корней
этого разрыва в "материальном обеспечении". Индустриальную трансформацию можно рассматривать
как интенсификацию режима огнепользования.
Поскольку третья трансформация произошла относительно недавно и оставила после себя множество материальных следов, возникновение процесса индустриализации известно в деталях, недоступных
для двух предшествовавших великих трансформаций. Изобретение парового двигателя, усовершенствованного шотландским изобретателем Дж. Уаттом, появившиеся затем паровые турбины, двигатели внутреннего сгорания и ядерная энергия привели непосредственно к неслыханному ранее расширению производства товаров и услуг сначала в промышленности, а затем и в сельском хозяйстве.
Соединение все более изощренной информационной техники и методов обработки информации с
машинами можно интерпретировать как вторую индустриальную революцию – современный аналог второй сельскохозяйственной революции (изобретения тракторного плуга). Индустриализация на основе
ископаемого топлива привела к резким трансформациям социального режима в мировом масштабе. В
свою очередь это вызвало массивные изменения в развитии планетарного экологического режима.
"В центре новой концепции, – пишет Бертран Шнейдер, – должен находиться человек со всей рациональностью и иррациональностью своего мышления; со всеми своими моральными и духовными качествами, в каком бы возрасте он ни был, в каких бы условиях он ни жил. Все должно начинаться с человека и возвращаться туда же – к человеку. Потому что отдельный человек не может прогрессировать,
если общество в упадке. Со своей стороны общество не может прогрессировать, если в процесс не включен и последний человек. Таким образом, мы становимся свидетелями постоянной связи между двумя
уровнями, которая обязательна для реализации человека в обществе и самого общества в целом. Смело
надо сказать, что конечная цель одна – достижение человеческого счастья... Счастье может быть выражено как благоденствие индивидов и общества. Это означает, что все проекты должны иметь своей целью улучшение жизненного стандарта населения, притом всего, а не какого-либо привилегированного
меньшинства или барышников" [29, c. 63, 65].
Резюмируя, можно сказать, что, подобно всем упорядочивающим понятиям и структурирующим
принципам, пределы режимов и, следовательно, точность термина зависят от выбора, производимого
наделенными разумом и чувствами ученых, и всегда до некоторой степени противоречивы. В этом смысле важно подчеркнуть, что «режимы представляют собой аналитические и дидактические модели,
наилучшие из возможных представлений реальности, в некотором смысле образы реальности, но не
непосредственно реальность» [3, с. 158].
В любом режиме "целое" состоит из частей, но "целое" есть нечто большее, чем сумма частей.
Иначе говоря, режимы определяют более высокие уровни сложности. А относительно всех этих более
высоких уровней можно сказать, что они обладают некоторой автономией относительно всех более низких уровней. Сказанное просто означает, что более сложные (и, следовательно, менее общие) режимы не
могут быть адекватно объяснены теорией, целиком опирающейся на более низкие уровни сложности.
Это относится и к атомным, и к молекулярным режимам.
Поэтому, по мнению Ф. Спира, с каждым более высоким уровнем относительной автономии и тем
самым сложности изучаемых явлений количественные подходы становятся практически все менее значимыми и все менее позволяют постичь их суть, тогда как потребность в качественном анализе все возрастает. Таким образом, «общий вывод, который можно сделать из вышеcказанного: все существующее в
природе можно рассматривать как режимы. После того, что было сказано выше, этот вывод, возможно, не вызовет удивления. Так как можно утверждать, что в природе нет ничего, что не представляло бы
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собой режима. Последнее может показаться менее очевидным. Существуют также режимы, которые
можно обнаружить в, на первый взгляд, хаотическом и случайном поведении, характеризующем очень
многие ситуации, например в поведении молекул воздуха в земной атмосфере или молекул воды в океанах. Такие режимы можно рассматривать как часть более обширных режимов – океанов и атмосферы в
целом. Даже относительный вакуум внегалактического пространства существует в режиме Вселенной
как единого целого. Таким образом, хотя случайность и хаос заведомо существуют и привлекают все
большее внимание, в особенности в естественных науках, в природе нет ни одной части, которая была бы
полностью лишена структуры» [3, с. 159].
Отсюда также следует, что любое определение хаотического поведения зависит от масштаба, в котором производится рассмотрение. Явления, которые на более низком уровне анализа могут казаться
хаотическими, обнаруживают большую упорядоченность при рассмотрении в отдаленной, всеобъемлющей перспективе.
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1.3. Институциональные основы предпринимательских режимов
Родившись, мы попадаем в мир, где уже существуют
сложившиеся институты.
Дж. Ходжсон

Каждое общество, независимо от того сознает оно это или нет, имеет экономическую проблему и
определенным образом решает ее. Каждое общество объективно вынуждено удовлетворять потребности
своих членов, используя ограниченные средства. Поэтому диспропорция между желаниями и наличными
благами ощущается всегда. Бывает, что приняв определенный образ жизни в качестве нормального, тра-
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диционного общество не стремится ни к чему большему, кроме того, чем владеет. Такое общество бедно
само по себе, но не само для себя.
Для успешного перехода к современной рыночной экономике недостаточны только добрые намерения. Известна сентенция великого автора "Божественной комедии" Данте Алигьери, что "Дорога в ад
усеяна костями людей с добрыми намерениями". Необходимым и достаточным условием наличия рыночной экономики сегодня является не отсутствие государственного вмешательства, а то, существует ли
в экономике функционирующая состязательность, является ли стратификация общества результатом
вклада индивидов в его прогресс. "Каждый объект, – пишет Эшби, – содержит не менее бесконечного
количества переменных" [1, с. 59].
Аналогично этому, когда речь идет о современной рыночной экономике, следует знать, какие из
множества переменных, при помощи которых она может быть описана, наиболее существенны для корректной характеристики. Разумеется, нет рыночной экономики без частной собственности, без конкуренции. Но при наличии этих существенных характеристик любой рыночной экономики в мире существуют самые разные рыночные экономики. Существуют такие рыночные экономики, которые вывели
соответствующие страны в авангард мирового прогресса (технического, экономического, общественного). Существуют и такие, которые держат соответствующие страны в арьергарде. В результате различных рыночных систем наблюдается непрерывное раскрытие ножниц между одними (авангардными) и
другими (арьергардными) странами. В 1960 г. богатые страны были в 30 раз богаче бедных, а в 1990 г.
ножницы раскрылись настолько, что разница уже возросла до 150 раз. Этот процесс необратим. Он разворачивается и в самих бедных странах, обостряя внутреннее социальное разделение.
Выходит, что совершенно недостаточно наличия частной собственности, чтобы данная экономика
была рыночной в современном смысле этого термина. Выходит, что существуют разные "виды частной
собственности" и различные "виды конкуренции". Следует отметить и такой парадоксальный на первый
взгляд факт, что несмотря на неимоверный рост их богатств общества никогда так не осознавали своей
бедности, как в наше время. Потребности прогрессируют быстрее ресурсов. Ограничение ресурсов вызывает возмущение с того момента, как способность к производству начинает, хотя и ложно, казаться
неограниченной.
Необходимо прежде всего знать то, к чему закономерно должна вести рыночная экономика, потому что подлинная рыночная экономика полнее всего характеризуется результатами, к которым приводит,
а не только и не столько тем, существует ли частная собственность, существует или нет государственное
вмешательство. Достижению этих результатов и должны быть подчинены переход и реформы, и прежде
всего процесс приватизации и демонополизации.
Нет и не может быть иной настоящей цели, кроме улучшения жизненного стандарта народа, кроме
обеспечения и гарантирования достойного существования. Только такая цель может гарантировать успех
реформ. Любая другая цель будет работать против реформ, будет обрекать их на неудачу.
На успех может рассчитывать только такая экономическая система, которая может ликвидировать
последствия тоталитарного периода и которая создает условия и стимулы, чтобы каждый индивид мог
проявить свою инициативу и творчество. Только таким образом ограниченные ресурсы разоренной кризисом экономики могли бы быть полезно использованы обществом самым целесообразным с точки зрения настоящего и будущего образом. Именно подобная цель смогла в свое время гарантировать успех
социального рыночного хозяйства в Германии [3, c. 23].
Современная рыночная экономика зиждется на функционирующей состязательности между экономическими субъектами. Это самая важная задача государства – создавать условия для достижения
этой состязательности, создавать необходимые условия для реализации первичного человеческого
стремления к самовыражению. Другим проявлением этого стремления является стремление людей к благополучию, благосостоянию – материальному и духовному. На успех может рассчитывать только та реформа, которая может опереться на естественное стремление людей к состязательности посредством самовыражения и на их стремление к благополучию на основании результатов состязательности. Когда это
стремление, иначе говоря, когда логика развития человека будет встроена в процессы реформы, их успех
обеспечен.
Ввиду особой своей важности функционирующая состязательность между экономическими агентами воспринимается как критерий, как лакмусовая бумажка распознавания современной рыночной экономики. Там, где наличествует функционирующая состязательность, там неминуемо присутствуют и
справедливость, и хозяйственная эффективность. Поэтому задачей является создание условий, чтобы
частная инициатива, творчество, гибкость, инновации и инвестиции, т.е. все внутренние движущие силы
роста, развивались оптимально. Характеризуя основные задачи переходной послевоенной экономики
Германии Л.Эрхард писал: «предстояло систематически проанализировать экономическую и финансовую неразбериху режима. Для этого требовалось выявить взаимосвязи между все более усиливавшимся
экономическим дирижизмом и политической системой тоталитаризма» [5, с. 423].
Развитие и кругооборот (и присущие им соответственно неравновесие и равновесие) – два основополагающих явления, определяющие как ход экономической истории в целом, так и ее отдельные события, характерны для национальных экономик в те или иные периоды. Названные явления подробно анализируются в теории экономического развития, объясняющей, каким образом экономическая система
сама по себе без всяких внешних воздействий со стороны социальной сферы или политики способна порождать принципиально новые формы хозяйственной жизни.
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В работе [6] использован динамический подход к исследованию процессов переходной экономики, основанный на методологии анализа, предложенной И. Шумпетером [4] и вводится понятие макроэкономического режима.
Анализ экономических тенденций за пореформенные годы свидетельствует об их неоднородности.
Более того, динамика ряда показателей подтверждает наличие циклически повторяющихся фаз. Следовательно, в единой "длинной волне" экономического спада присутствуют свои миниколебания. Так же, как
и в случае с классическим деловым циклом, их сущность можно объяснить, разделяя явления, порождаемые феноменом экономического развития, и характерные для кругооборота.
Закономерное и строго предопределенное предыдущим состоянием экономики движение материальных и финансовых благ, процессы производства и обмена, повторяющиеся из периода в период, составляют сущность кругооборота. Увеличение или уменьшение значений экономических показателей не
является признаком отхода от кругооборота, поскольку они происходят по строго заданной и заранее
определенной схеме, подобно смене времен года или же процессам роста или старения живых организмов. Именно такая строгая повторяемость и предопределенность способствуют приближению экономики
к равновесному состоянию, в котором большинство произведенных благ будет потреблено, предложение
труда соответствует спросу на него, а полученные доходы равны издержкам.
Последнее обстоятельство нужно подчеркнуть особо. Из него следует, что в самом совершенном
состоянии – состоянии равновесия – экономика функционирует, не принося прибыли, так как рост цен на
какой-либо продукт стимулирует приток капитала в этот сектор хозяйства, что сопровождается повышением стоимости соответствующих видов средств производства и рабочей силы, в результате издержки и
доходы в различных секторах выравниваются.
Таким образом, методы статики, описывающие экономику как кругооборот, не пригодны для анализа хода трансформации постсоциалистических экономик с присущими им интенсивными перераспределительными процессами, созданием частных капиталов, что предполагает для отдельных экономических подсистем получение доходов, превышающих издержки.
Придерживаясь шумпетерианского подхода, следует предположить, что единственным источником подобного превышения доходов над издержками является "осуществление новых комбинаций". Это
понятие охватывает следующие пять случаев: изготовление нового по характеру потребности или по качеству потребительского блага; внедрение нового метода производства, в основе которого может лежать
не обязательно научное открытие или изобретение, а также и новый способ коммерческого использования соответствующего товара; освоение нового рынка сбыта; использование нового источника сырья
независимо от того, существовал ли этот источник прежде или просто не принимался во внимание, был
недоступен или его только предстояло создать; проведение реорганизационных мероприятий, например,
обеспечение монопольного положения на рынке конкретного предприятия или подрыв монопольного
положения других предприятий.
Только те предприниматели, которые реализуют новую комбинацию, могут более эффективно использовать уже существующие средства производства. В то же время они имеют множество альтернативных источников покупки сырья и средств производства. Эта своеобразная монополия и обусловливает превышение доходов над издержками – предпринимательскую прибыль. Одновременно начинаются
интенсивные перераспределительные процессы: сперва в пользу "первооткрывателей" новых комбинаций, а затем, в ходе постепенного распространения последних на факторы производства в остальных секторах хозяйства и очередного приближения экономики к состоянию равновесия – и на других пользователей новшеств.
Создание новых технологий, освоение новых методов производства порождают "длинные волны"
в развитии экономических систем. Короткие циклические колебания, наличие которых можно предположить в рамках процесса трансформации отечественной экономики, связаны, видимо, в основном с пятой группой перечисленных выше типов новых комбинаций – с реорганизационными мероприятиями, и
в меньшей степени с освоением новых рынков сбыта и источников сырья.
Выделяются следующие индикаторы смены фаз макроэкономического режима [6].
Депрессивные тенденции в динамике производства. Достаточно крупные "волны" классических
деловых циклов позволяют отождествлять периоды внедрения новых комбинаций с фазой подъема. Что
же касается рассматриваемых нами краткосрочных изменений макроэкономического режима, то периоды собственно осуществления реорганизационных мероприятий и этапы, когда начинает появляться эффект от их проведения, отделены друг от друга. В силу указанного обстоятельства для Украины периоды
развития как таковые следует отождествлять, скорее, с углублением депрессивных тенденций. Действительно, ведь проведение любых мероприятий, связанных, скажем, с образованием новых организационных структур (например, акционерных обществ и т.д.); диверсификацией производства и освоением новых видов продукции; поиском иных схем хозяйственных связей; приспособлением к изменившимся
формам торговли – требует дополнительных усилий и ресурсов, которые отвлекаются от целей непосредственной реализации производственной программы, что сопровождается снижением продуктивности производства.
Зависимость стоимости и цен от объемов предложения. Согласно определению И. Шумпетера,
стоимость есть показатель значимости конкретного количества определенных благ для тех или иных
экономических субъектов. Неограниченное предложение, изобилие приводят к исчезновению категории
стоимости как таковой.
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Следовательно, действительные значения стоимости зависят от двух основных факторов: предпочтений конкурирующих экономических агентов и объемов предложения конкретных благ. Поскольку
система предпочтений как отдельных потребителей и домашних хозяйств, так и производственных экономических агентов является относительно устойчивой, то в краткосрочных временных интервалах самое сильное влияние на динамику стоимости оказывает именно изменение величины предложения товаров и услуг. В то же время стоимость благ, создаваемых в результате реализации новых производственных комбинаций, находится вне сложившейся системы стоимостей и выступает продуктом предпринимательской инициативы, ставящей инициаторов новшеств вне конкуренции. Именно в силу названных
обстоятельств стоимость продуктов, являющихся результатом внедрения новых комбинаций, существенно в меньшей степени, чем все остальные компоненты системы стоимостей, обусловлена ростом предложения и выпуска. Значит, в периоды развития при прочих равных условиях взаимосвязь между динамикой цен и объемами производства становится менее тесной.
Усиление перераспределительных процессов и неравномерности развития отдельных секторов
хозяйства. Тот факт, что освоение новых комбинаций ужесточает бюджетные ограничения прежде всего
тех экономических агентов, которые пассивно следуют за ходом экономической жизни и отстают от
придерживающихся агрессивной тактики поведения на рынке, позволяет установить еще одно проявление процессов внутренней перестройки экономической системы. Перераспределение материальных, финансовых и людских ресурсов в пользу экономических подсистем, инициирующих развитие, приводит к
опережающему сокращению производственной программы наиболее пассивных с точки зрения нововведений экономических агентов. Таким образом, развитие углубляет противоречия и дифференциацию
динамики производства различных экономических подсистем.
Взаимодействие с внешним миром. Смена краткосрочных фаз развития и стабилизации должна
воздействовать не только на внутренние характеристики экономической системы, но и на ее взаимоотношения с внешним миром. Так, в условиях интенсификации структурных сдвигов расширение экспорта
практически не способствует активизации общей экономической конъюнктуры. Вполне вероятно даже
противоположное, когда рост экспорта углубляет депрессивные тенденции. Действительно, повышенный
спрос экспортных производств стимулирует поставки смежных отраслей в этот сектор хозяйства, что на
фоне дефицита ресурсов, вызванного реорганизационными мероприятиями, приводит к сокращению
предложения продукции остальным экономическим подсистемам, которые в отличие от экспортного
сектора не могут заплатить за нее достаточно высокую цену. В то же время уменьшение экспорта в периоды развития не оказывает понижательного воздействия на общую динамику выпуска продукции. Высвободившиеся в результате этого дополнительные ресурсы усиливают интенсивность распространения
новых комбинаций, для реализации которых требуется определенное количество производственных и
потребительских товаров.
Аналогичным образом в периоды развития на производство воздействует и импорт. Приток новых
товаров на рынок на фоне роста издержек внутреннего производства не позволяет отечественным производителям эффективно конкурировать с относительно дешевыми импортными товарами и вынуждает их
снижать выпуск продукции. И, наоборот, менее интенсивное поступление товаров извне даст возможность производителям назначать достаточно высокие по сравнению с издержками цены и поддерживать
тем самым производство на стабильном уровне.
В периоды приближения экономики к состоянию равновесия наблюдаются противоположные тенденции. Рост экспорта служит дополнительным фактором повышения внутреннего спроса и способствует общему оживлению производства, а его уменьшение, ограничивая спрос на продукцию смежных отраслей, по всей цепочке хозяйственных связей передает производству тормозящий импульс. Примерно
такая же картина наблюдается и в ходе взаимодействия внутреннего производства и импорта-До мере
приближения к состоянию равновесия, когда все экономические подсистемы стремятся к выравниванию
нормы прибыли, дополнительный приток импорта усиливает конкурентную борьбу и приводит к росту
предложения товаров и услуг. В то же время ослабление конкуренции вследствие менее активного выхода внешних производителей на национальный рынок не стимулирует рост предложения и обусловливает
более пассивную производственную политику предприятий.
Таким образом, в периоды приближения к состоянию равновесия расширение связей с внешним
миром является дополнительным фактором усиления краткосрочных тенденций к экономическому росту, в то время как в периоды – развития для национальных экономик благоприятен более замкнутый
режим функционирования.
Динамика денежной массы. Реализация новых комбинаций приводит к отвлечению ресурсов из
уже имеющихся сфер применения, а значит, требует свободных денежных средств. Откуда же они могут
взяться? Если исходить из дискретного характера развития, которое в отличие от кругооборота не может
быть предопределено прошлым опытом, то логично предположить, что наличные сбережения в хозяйстве не могут служить целям, которые внезапно и спонтанно зарождаются в моменты нарушения "непрерывности". В такие дискретные моменты развития особое значение приобретает функция банков по созданию денег. Привлекаемые перспективой получения части будущих предпринимательских прибылей и
рассчитывая на относительную устойчивость экономической среды, исключающую внезапный отток
денежных средств из банков, последние создают дополнительные кредитные средства платежа, практически ничем не обеспеченные. "Следовательно, банкир является не столько и не только посредником в
торговле товаром "покупательная сила", сколько производителем этого товара" [9, c. 169].
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Опираясь на тезис о принципиально иной по своим масштабам потребности хозяйства в дополнительных денежных средствах во время создания новых комбинаций, можно сделать вывод о том, что периоды развития должны характеризоваться более интенсивным расширением денежной массы. Структурные сдвиги в производстве искажают постулат классической денежной теории о нейтральности денежной массы, то есть о независимости производственных процессов от объема обращающихся в экономике денежных средств. В результате прирост дополнительной покупательной способности не может
быть полностью компенсирован повышением цен. Эти особенности этапов удаления от состояния равновесия в ходе структурной реорганизации усиливают тенденции роста реальной денежной массы.
Товарные запасы. Процессы развития, вызывая изменение схемы привычного кругооборота, вносят элементы неопределенности и непредсказуемости в движение товарных и финансовых потоков, приводят к существенному усилению дисбалансов между спросом и предложением. В то же время рождающиеся в ходе реализации новых комбинаций монополистические преимущества отдельных экономических агентов и подсистем искажают механизм совершенной конкуренции. Секретами ноу-хау обладают
далеко не все и на первых порах возникают труднопреодолимые барьеры для перетока капиталов в
наиболее доходные сферы деятельности и секторы рынка. Эти препоны на пути свободного движения
финансовых, материальных и людских ресурсов не позволяют ценам выполнять роль инструмента, уравновешивающего спрос и предложение.
С одной стороны, внедрение новых комбинаций ухудшает положение "консервативных" предприятий. Рост издержек последних но цепочке хозяйственных связей постепенно затрагивает и тех, кто активно реорганизует производство, что само по себе также является фактором повышения ресурсоемкости, в результате затраты растут во всех секторах экономики.
С другой стороны, но мере того как все большее число экономических агентов встает на путь реорганизации, избыток стоимости, создаваемый новыми комбинациями, постепенно сокращается, поскольку усиливается конкуренция, а вследствие уменьшения прибыли падает заинтересованность банков
в создании дополнительных платежных средств. Таким образом, развитие порождает пассивность балансов многих предприятий, а увеличение избыточных товарных запасов выступает оборотной стороной
роста дефицита платежных средств. В целом система индикаторов смены макроэкономическою режима
представлена в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Система индикаторов смены краткосрочных фаз макроэкономического режима [7, с. 108]
Индикатор
Динамика производства
Характер взаимосвязи между динамикой
отраслевых значений спроса, предложения и
цен
Структура производства
Характер воздействия внешней торговли на
внутреннее производство
Динамика реальной денежной массы
Динамика товарных запасов

Периоды развития и удаления от
состояния равновесия
Усиление депрессивных тенденций
Ослабление зависимости цен от динамики спроса

Периоды стабильного кругооборота и
приближения к состоянию равновесия
Тенденция стабилизации роста
Усиление зависимости цен от динамики спроса

Рост расхождений и противоречий в
динамике выпуска различных секторов
Нейтральное или депрессивное воздействие
Преобладание тенденций к росту

Сближение динамики выпуска различных секторов

Относительный рост объемов товарных запасов

Активизирующее воздействие
Преобладание тенденций к стабильности или снижению
Относительное снижение объемов
товарных запасов

В конечном же счете на макроэкономическом уровне именно законодательство должно создавать
предпосылки для осмысленного и эффективного использования основных инструментов экономической
политики. Правовой режим благ составляет самую основу родовых отношений между индивидами в любом мало-мальски организованном обществе, так что экономическая интерпретация права всего лишь
привносит некоторые технические подробности в рассуждения и без того носящие экономический характер. Cуществуют такие области права, в которых правовой режим имущества свидетельствует о тех или
иных экономических мотивах, стоящих за ними. Ряд движимостей приравниваются к недвижимостям в
смысле влияния владения на переход права собственности. Например, невозможно договориться о передаче автомобиля, корабля или самолета, просто ударив по рукам. Несмотря на то, что чаще всего подобный правовой режим имущества обусловлен его особенной ценностью, это все же далеко не лучшее экономическое объяснение данного факта.
Определения, связанные с раскрытием понятий различного рода «режимов», в силу междисциплинарности этого понятия, имеют место и в юридической литературе.
Так, академик РАН В.В.Лаптев отмечает, что «правовой режим имущества предпринимателя – это
многогранный и сложный институт предпринимательского права. Имущество предпринимателя является
экономической базой, на основе которой он осуществляет свою хозяйственную деятельность… правовой
режим имущества не может сводиться только к правовому основанию (титулу) принадлежности предпринимателю имущества, хотя это, несомненно, одна из важных проблем. Действующее законодательство предоставляет предпринимателю довольно большой выбор таких титулов: право собственности,
право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право аренды и др. выбор титула осуществляет сам предприниматель, но каждый из них характеризуется своеобразным юридическим режи-
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мом (выделено мной – В.Л.), совокупностью установленных в законодательстве определенных прав и
обязанностей» [Цит. по 2, с.6].
З.М. Заменгоф, рассматривая проблемы «правового опосредования отношений собственности»,
отмечала, что в процессе их реализации возникает сложная система связей. «Правовое регулирование
таких связей находит свое концентрированное выражение в институте правового режима имущества хозяйственных звеньев. Под правовым режимом здесь понимается установленный в юридических нормах
порядок формирования материальных и финансовых ресурсов различных хозяйственных образований и
управления ими со стороны этих образований и иных звеньев народного хозяйства» [10, с. 3-4].
И.В.Ершова считает, что правовой режим имущества означает совокупность требований, которые
предъявляются к имуществу при его приобретении, использовании в процессе предпринимательской
деятельности, выбытии. Правовой режим отдельных видов имущества означает существование внутри
основных правовых форм (собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления) особых
правил реализации правомочий по владению, пользованию, распоряжению имуществом в процессе хозяйствования.
Правовой режим имущества не следует воспринимать только с позиций распорядительных возможностей субъекта. В хозяйственной деятельности он проявляется в установлении особых правил учета
данного имущества, порядка погашения его стоимости, отнесения стоимости имущества на себестоимость выпускаемой продукции, переоценки и др. правовой режим может устанавливаться в отношении:
отдельных видов имущества, выделяемых по экономическим и (или) юридическим признакам; в отношении фондов, когда имущество обособляется и учитывается по особым правилам; капиталов и резервов,
формируемых в страховых и иных целях, когда закон требует или допускает их создание.
Установление единых правил в отношении правового режима отдельных видов имущества, фондов, капиталов, резервов объясняется в первую очередь публичными интересами, заставляющими унифицировать данные нормы в целях: создания однотипного решения вопросов налогообложения; формирования единых институтов хозяйствования; ведения бухгалтерского учета в организациях по единым
правилам с тем, чтобы можно было контролировать исполнение обязательств перед государством [2,
с. 61-62].
Несмотря на то что большинство правил целесообразного толкования имущественного права применимы ко всем видам имуществ, независимо от природы последних, все же замечено было, что в ряде
случаев различная природа имуществ (движимые и недвижимые, материальные и нематериальные, потребляемые и непотребляемые и т.п.) обусловливает потребность в различном их регулировании. Это
структурное различие в природе внешнего воздействия находит свое отражение во многих областях
имущественного права, которое различает (и обязано различать) режимы движимого и недвижимого
имуществ. Кроме того, когда речь заходит о нематериальном имуществе (как-то: авторском праве, патенте или компьютерной программе, которые неосязаемы в отличие от книги или золотого слитка), его природа также должна быть отражена через установление целесообразного режима регулирования.
Регулирование экономики является многогранной деятельностью со стороны государства, которое
выступает гарантом стабильности и порядка в экономических отношениях субъектов рыночной экономики. Именно государство должно создать благоприятные условия для юридических и физических субъектов хозяйствования в интересах общества в целом, а не только узкокорыстных интересов отдельных
слоев и лиц. Благоприятные условия – это равные условия хозяйствования и стабильные правила экономического поведения, особенно при использовании экономических рычагов, прежде всего налогов и
бюджетных расходов. А.Хоскинг [11, с. 331] отмечает, что законодательство воздействует на бизнес
главным образом в трех сферах: 1) законы о компаниях определяют финансовые обязательства компаний
и требования к отчетности; 2) потребительское законодательство – защищает потребителя; 3) наиболее
противоречивым и политически чувствительным является законодательство о занятости.
Чтобы появились признаки экономического роста, необходимо освобождение частной предпринимательской инициативы граждан от экономических тисков. Создание благоприятных условий для развития физических и юридических субъектов хозяйствования, роста благосостояния каждого человека и
обогащения нации – единственно верный путь мобилизации внутренних инвестиций, накопления финансовых ресурсов для возрождения и укрепления державы.
Экономический режим, подчеркивает Р Арон, не сливается с техникой производства. Он находит
свое выражение через социальные взаимоотношения между людьми на работе, через распределение ресурсов между различными отраслями производства, собственности и доходов – между индивидами и
классами, через “модальность обменов товарами и услугами”[8, с. 284].
Государство воздействует на сферу бизнеса путем обеспечения общих социально-экономических
условий предпринимательской деятельности (меры в области налогообложения, приватизации, трудового законодательства), максимально способствующих проявлению и реализации частного интереса и
частной инициативы граждан, а также используя разнообразные экономические, организационные, правовые нормы и методы непосредственной поддержки (учреждение специальных служб и программ стимулирования деловой активности, предпринимательских курсов, льготные условия финансирования и
т.п.).
Следует также обратить внимание на то, что господствующие в рыночной экономике частные (автономные) интересы и право предприятия на собственные имущество и финансы в меру, определенную
законом, должны сочетаться с необходимостью обеспечивать поступления в бюджет, потребности соци41

альных, экологических и иных необходимых обществу нужд. Категория частного интереса, когда-то
устраненная в силу известных ленинских указаний о всеобщности публичного в области хозяйства, в
условиях перехода к рынку восстанавливает свое значение. В силу этого на передний план выходят вопросы, связанные с формированием условий гармонизации публичных и частных интересов. В совокупности эти необходимые и достаточные условия должны создавать в стране и в отдельно взятых регионах
благоприятный режим для предпринимательской деятельности.
Характеризуя экономические эпохи человечества, Маркс выделил специальные разновидности
взаимоотношений между людьми в процессе производства (рабство, крепостное право, наемный труд) и
дал историческое оправдание древним формам эксплуатации человека человеком, увязав их с низкой
производительностью труда. Рабство – это лишь один из возможных ответов на низкую производительность труда, но оно не является единственным ответом, оно не было единственно необходимым, поскольку можно представить себе модель накопления добавленной стоимости в пользу немногих и без
применения рабства.
Точно также в сложных современных экономиках, в которых обмен происходит уже во всемирном
масштабе, распределение ресурсов между отраслями производства, доходов между классами, согласование предложения и спроса до недавнего времени могло осуществляться по крайней мере двумя разными
методами (рыночно-регулируемым и административно-командным). «Техника производства, организация труда на полях и фабриках организация производительного общества, опирающегося на рыночный
обмен, – эти три фактора пребывают в тесных отношениях, без того, чтобы один из них можно было
назвать причиной, а другой – следствием, без того, чтобы исторические перемены обязательно имели
своим источником один из этих трех факторов» [8, с. 284].
Из приведенных выше наиболее общих определений, в контексте исследуемой экономикоправовой проблематики, применительно к экономической деятельности и условиям хозяйствования заслуживают наибольшего внимания и дальнейшей разработки дефиниции, акцент в которых делается, с
одной стороны, на системе правил и процедур для достижения какого-либо результата, что более соответствует нормативно-правовой стороне проблемы, а с другой, на условиях, которые должны быть созданы для осуществления какой-либо хозяйственной деятельности, что в нашем случае соответствует
организационно-экономической стороне проблемы.
Известный польский экономист Л. Бальцерович вводит понятие режима предпринимательства
(или типа собственности) – «это та часть совокупного права собственности, которая устанавливает, какие
типы предприятий могут быть легально образованы и легально развиваться. Различия в этом режиме
сильно влияют на результаты экономической деятельности – как прямо, так и путем воздействия на другие переменные факторы собственности» [12, с. 96].
Иногда под правом собственности понимают делегирование суверенной власти, которая в современном обществе принадлежит государству. Если быть предельно точным, то необходимо сказать, что за
всю историю правовой и политической мысли было разработано также множество других концепций.
Эти концепции несмотря на все свое разнообразие, суть вариации на две основные темы: часть мыслителей полагает, что право собственности исходи т от государства (так называемая позитивистская концепция), другая часть является сторонниками так называемой концепции естественного права. Согласно последней право собственности стоит над государством; подобное право не является властным полномочием государства, делегированным индивидам, но принадлежит к естественным правам индивидов, которые государство – для поддержания своей легитимности – обязано уважать. «Право собственности не
нуждается в существовании государства. Все правовые системы на различных этапах своего развития
выработали право собственности в интересах предотвращения или разрешения конфликтов вокруг ограниченных ресурсов» [13, с. 21-22].
В действительности нормы права собственности являются весьма древними, более древними, чем
сама идея государства. При этом содержание этих норм меняется от места к месту, от организации к организации, являя собой пример слабых сторон идеи непреложности права личной собственности во времени и пространстве, провозглашаемой концепцией естественного права.
Нормы права собственности обнаруживаются также в игре особей, не принадлежащих к человеческому роду. С этой точки зрения исключительно богатый материал по альтернативному праву собственности содержат исследования этологов – ученых, занимающихся поведением животных. К примеру, некоторые виды млекопитающих (такие, как кошки) метят свои охотничьи и брачные владения собственным запахом или оставляют следы органического происхождения – шерсть. Аналогичным образом, голуби и другие птицы при отыскании и употреблении пищи устанавливают иерархию, при которой младшие члены группы уступают первенство старшим. Можно привести еще бесчисленное множество примеров. При этом важно отметить, что подобные нормы права собственности обладают высокой степенью
эффективности, возможно даже более высокой, чем некоторые законы из области права собственности в
ряде современных правовых систем. Соблюдение этих норм внутри группы может обеспечиваться и, как
правило, обеспечивается за счет остракизма; не менее эффективно и их самособлюдение, достигаемое
через все еще невыявленный механизм внутренней секреции, который в схватке помогает правомерно
ведущему себя животному взять верх над правонарушителем.
Право собственности в силу своей природы, как правило, является предметом широкого правового
плюрализма в данном конкретном географическом районе. Многие традиционные нормы зачастую сосуществуют, и столь же часто противоречат официальным нормам, признаваемым современным госу42

дарством. В литературе упоминается о нормах права собственности, которыми руководствуется, например, цыганский табор в данном конкретном городе, или о нормах, действующих внутри какого-либо обширного социума семей, например рабочих-иммигрантов с отличными от страны пребывания правовыми
традициями, или даже о нормах, царящих в так называемых преступных сообществах [19]. В очень редких случаях индивид руководствуется лишь одной системой норм права собственности.
Неформальные нормы права собственности составляют психологический компонент системы; в
случае же дефекта последней (т.е. в случае обращения в суд для решения спора) в действие вступают
нормы формального права собственности. Нормы формального права собственности могут и, как правило, определяют поведение индивидов вне механизма правоприменения. В самом деле, большинство людей не лезут в чужой сад уже просто потому, что знают, что проникновение в частные владения без соответствующего разрешения запрещено.
Формальное право собственности действует на фоне многих других нормативных систем, регулирующих распределение ограниченных ресурсов. Об этом следует постоянно помнить, поскольку, как
будет показано далее, эффективная система права собственности должна всегда в точности следовать
тому, о чем договорятся индивиды при распределении ограниченных ресурсов. Отсутствие нормы формального права собственности или широкое и внешне расплывчатое ее изложение еще не означает выпадения данной проблемы из-под действия права собственности. Это всего лишь означает, что государство
дозволяет индивидам выработать свой подход в данной области, возможно, с установлением системы
непосредственного права собственности.
Идея о том, что собственность есть «связка» естественных прав (получившая широкое распространение в общем праве благодаря «Комментариям» Уильяма Блэкстона) в контексте гражданского
права в значительной степени вдохновила программу реформ Великой французской революции. Представления школы естественного права о собственности развивались как непосредственно вытекающие из
понятия личной свободы. Суверенитет индивида над собственностью рассматривался как наиболее эффективная преграда всевластию государства. Соответственно, ограничение абсолютной власти государства принималось просветительской, рационалистской и естественно-правовой школами политической
мысли за институциональную основу цивилизованного общества. Свобода договора, соразмерность
наказания уголовному преступлению, священная неприкосновенность права собственности составляли
опорные точки и инструменты этой программы в различных отраслях права. Признание и охрана юридических прав каждого индивида в его взаимоотношениях с другими индивидами рассматривалось как необходимое условие любого организованного общества. Соответственно, считалось, что каждый индивид
должен иметь возможность распоряжаться собой и своими производительными силами, что он имеет
право на товары и услуги, приобретаемые им на рынке.
При подобном минимальном институциональном сценарии, в котором государству отведена роль
цепного пса, индивиды могут свободно осуществлять свои права. Естественно-правовая модель основана
на идее свободного обмена этими правами. Права приобретают меновую стоимость, которая определяется исходя из их рыночной цены. У государства при этом есть еще одна задача: оно должно гарантировать
исполнение договоров – заключенных без принуждения и при наличии согласованной воли сторон, – на
основании которых эти права передаются. Как уже было отмечено, согласно этой концепции, различие –
хорошо известное современным правоведам – между правом собственности и договорным правом в значительной степени утрачивает свое значение. Данная теория «уподобляет передачу права собственности
как власти человека над вещью вступлению в договорные отношения, как власти человека над самим
собой, своими поступками и своей свободой» [12, с. 38]. Таким образом, защита права собственности
была защитой свободы. Ограничение права собственности было ограничением свободы. Идея о разграничении охраны права от охраны интереса отчасти встречается сегодня в экономико-правовой литературе. При этом следует отметить, что возмещение убытков охраняет интерес и не способно сделать того же
в отношении права.
В современных правовых системах мы сталкиваемся со всевозрастающим количеством индивидов
или организаций, соревнующихся за обладание ограниченными ресурсами, и ростом численности институциональных действующих лиц, уполномоченных принимать решения в области отношений собственности.
Поскольку право собственности имеет дело с основополагающими вопросами распределения ресурсов и в силу отсутствия всеобщего соглашения по поводу легитимности или критериев распределения
ресурсов внутри общества (почему богатые должны быть богатыми, а бедные – бедными?), вопросы распределения собственности не могут являться предметом нескончаемого пересмотра, выходящего за рамки разумного. В противном случае резко возрастает социальная нестабильность. Если быть точным, политический процесс приводит к постоянному перераспределению материальных ценностей и прав собственности на них между различными социальными группами: например, через усиление ответственности в сфере налогообложения и ослабление этой ответственности в других областях или через ограничение либо полный вывод из оборота некоторых видов имущества в интересах общества.
Тем не менее это перераспределение всегда наталкивается на известные пределы, за которыми лежит уже область политической революции. В самом деле, все политические революции можно рассматривать как процесс перераспределения прав собственности, выходящий за конституционные рамки
предшествовавшей социальной организации. Так, например, Великая французская революция являла
собой насильственный переход имущественных интересов от аристократии к буржуазии, выходящий за
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рамки конституции собственности «старого режима». Аналогично и Октябрьская революция в России
привела к отмене ранее действовавшей конституции собственности посредством массовой национализации. И, наоборот, постсоциалистические правовые системы преодолели конституцию собственности социализма через приватизацию и перераспределение материальных ценностей и прав собственности на
них. Таким образом, всякое революционное движение незамедлительно старается оформить изменения,
произведенные им в области экономической власти, ограничивая дискреционные полномочия «должностных лиц», наделенных правом принятия решения в вопросах собственности.
Сразу же после революции устанавливается запрет на новое коренное перераспределение материальных ценностей. И вновь, как и до революции, неимущие (согласно новому порядку) обязываются (и
принуждаются по закону) к уважению вещных прав новых собственников – независимо от того, каким
образом последние их приобрели. Ставкой в динамике общественных отношений являются гражданский
мир и порядок.
В современном праве стремление к непреложности существующего правопорядка, как правило,
достигается через введение в конституционный текст специальных положений, регулирующих отношения собственности и занимающих более высокое по отношению к прочим источникам права положение в
иерархии правовых норм. Эти конституционные положения раскрывают основополагающие распределительные приоритеты общества. Например, отдельные (немногие) социалистические конституции (из числа тех, что продолжают действовать) содержат запрет на передачу средств производства и, как правило,
земли в частную собственность. Ранние конституции государств Запада обнаруживают прямо противоположную тенденцию, устанавливая частную собственность на фундаментальные ценности общества.
Так, например, действующая Конституция Французской Республики воспроизводит широко известное
положение революционной Декларации прав человека и гражданина, в которой частная собственность
объявлена священной и неприкосновенной, наряду с личной свободой, неприкосновенностью и сопротивлением политическому гнету. То же можно сказать и о поправках V и XIV (разд. 1) к Конституции
США, которые относят право на частную собственность, наряду с правом на жизнь и свободу, к числу
трех основополагающих ценностей.
Промежуточный выбор лежит в области конституционного нормотворчества иного рода (опыт
Германии и Италии), где имеет место так называемая социальная функционализация частной собственности. Германское и итальянское конституционное право охраняет право собственности индивидов в
принципе, но ограничивает его осуществление и приобретение во избежание чрезмерного социального
неравенства. Важно отметить, что этому промежуточному подходу мудро следуют в настоящее время
конституции большинства бывших социалистических стран, в том числе России, Украины, Чехии, Венгрии и Польши. В названных странах частная собственность, несмотря на присущие этому институту
внутренние противоречия и сопровождающие его неразрешимые политические трения, сегодня поставлена во главу угла процесса перехода от плановой экономики к экономике рынка.
Однако значимость писаного права не стоит преувеличивать. Право собственности всегда балансирует между политически обусловленной необходимостью перераспределения и стабильностью. Политический механизм принятия решений относится к области перераспределения, в то время как юридическая техника принятия решений направлена на поддержание стабильности. Точка равновесия в политической организации современного общества находится где-то между крайностями чисто рыночной экономики и чисто планового хозяйства. Подобную точку равновесия можно довольно точно определить,
следуя терминологии Л. Дюги, как социальную функцию (social function) частной собственности. Поэтому данное понятие можно рассматривать как основной принцип права собственности: права собственника должны заключать в себе известную долю социальной ответственности [139, с. 51].
Уго Маттеи считает, что два фундаментальных принципа носят универсальный характер и считаются частью метапозитивистской структуры современных систем частной собственности. Они же лежат
в основе права собственности и в англо-американской семье общего права.
А) Фундаментальным экономическим принципом, которым руководствуется право собственности,
является нейтрализация воздействия извне, сопутствующего всякой частнособственнической деятельности. Свобода собственности поощряется любым законодателем, который привержен рыночной экономике, однако эта свобода должна согласовываться с ответственностью, которую несет в себе любой выбор,
затрагивающий интересы третьей стороны. Это создает предпосылки нормального функционирования
рынка в самом сердце организма частного права, сообразуя продвижение общественного интереса с гарантиями частной собственности.
Б) Структура вещных прав отлична как от прав, вытекающих из договорно-обязательственных отношений, так и интересов, на страже которых стоит деликтное право. Только субъективное право собственности является гарантией абсолютной идиосинкразии собственника. Никто не вправе оспаривать
решение собственника на почве его абсурдности или неразумности. Поясним это на простом примере.
Каким бы абсурдным или неразумным ни показалось приобретение книги, которую покупатель не собирается читать, никто не вправе оспорить действия нового собственника книги, если он начнет кромсать
страницы книги или разрисует их. Ни один властный орган не вправе изъять книгу у этого владельца на
основании абсурдности или неразумности его поступка. Однако деликтное право не срабатывает как
средство защиты интереса, если последний не имеет социальной значимости в условиях рынка. При случайной утрате книг, ставших жертвой причуды их собственника, понесенные убытки возмещению не
подлежат.
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Более того, структура вещных прав такова, что собственник может требовать их соблюдения от
всех членов общества. Эти права вообще, и каждое конкретное право в частности, налагают юридическую обязанность по их соблюдению всеми индивидами в настоящее время и в будущем. Вещные права
сопровождают их носителя на протяжении всей его жизни и не связаны, подобно правам из договоров и
обязательств, с конкретными личностными отношениями между двумя индивидами. Гражданско-правовые системы говорят о вещных правах, т.е. о правах, связанных с обладанием вещью (res), в противоположность правам личного свойства, т.е. правам по отношению к конкретной личности (persona). Несмотря на то что правовые системы семьи общего права иначе трактуют дихотомию реальных и персональных правоотношений, в значительной степени та же идея обнаруживается и здесь, когда речь заходит о
способах защиты – исках реальных (in rem) и персональных (in personam). Согласно принятой в общем
праве терминологии, к реальному относится имущество, в отношении которого может быть предъявлен
реальный иск, т.е. иск о восстановлении владения, тогда как персональным считается имущество, защищаемое персональным иском, направленным на получение денежной компенсации, но не самого имущества.
Вовсе не стоит вдаваться в тонкости компаративистской дискуссии для того, чтобы заметить: право собственности действительно оказывает более глубокое влияние на распределение ограниченных ресурсов, чем договорно-обязательственное право. Это является одним из обоснований цивилистической
теории numerus clausus в отношении вещных прав, которая исключает возможность возникновения у
сторон ограниченных вещных прав (сер-витуты и т.п.) иначе как оговоренным кодексом стандартным
способом. Всякий раз, когда возникает право собственности на ограниченные ресурсы, существует необходимость в публичном уведомлении об этом, что не может быть надежно обеспечено в случае спонтанности процесса. Ведь с превращением ресурсов в объект права собственности, а не договорнообязательственного права, носителями юридических обязанностей становятся все без исключения, а не
только участники договорных отношений. Во многом та же потребность в ограничении постоянного воздействия субъективного права собственности на ограниченные ресурсы обусловливает существование в
странах общего права «запрета на бессрочное владение», который предназначен ограничить воздействие
на будущие поколения такого положения, при котором отсутствует принцип numerus clausus. Это воздействие на население страны является еще одной структурной характеристикой, которая отличает право
собственности от других основных отраслей патримониального частного права [139, с. 63-65].
Вещные права, имеющие решающее значение для рыночной экономики, особенно чувствительны
к неоправданно дискриминационному режиму. Например, если жилье как объект отношений собственности подвергается более жесткому регулированию, чем нежилые помещения, отданные под офисы, весь
рынок жилья в данном конкретном регионе может рухнуть, поскольку преференции инвесторов будут
направлены на офисные, а не на жилые помещения. Подобный результат не должен стать непредвиденным последствием взаимного неведения со стороны различных бюрократических инстанций.
Решения бюрократических инстанций более низкого порядка являют собой наиболее распространенный тип взаимодействия отдельно взятого частного собственника и правовой системы в целом [14].
Собственникам приходится сталкиваться с этим всякий раз, когда они, к примеру, изъявят желание произвести ремонт принадлежащего им здания. В этом случае представители администрации, в той же степени, что и собственник, заинтересованы в извлечении доходов из проводимых работ.
Иногда решения административных органов параллельно воздействию на права собственников,
направлены также на решение управленческих задач; при этом администрация преследует, помимо общественных, и свои собственные интересы. Например, администрация может потребовать от собственника сооружения определенного объекта, который облегчит водоснабжение местной части пожарной
охраны. Выгоду от сооружения этого объекта получит и ряд других собственников, которые, по идее,
должны были бы внести каждый свою квоту в финансирование проекта. Однако администрации выйдет
дешевле потребовать исполнения работ от одного собственника, чем организовать долевое финансирование. Когда подобное решение, затрагивающее имущественные права, принимается одним бюрократом,
причиняемый им вред ограничен, поскольку оно может рассматриваться как перераспределительное
лишь до известной степени: это решение всего лишь вынуждает собственника произвести расчет издержек, связанных с оспариванием этого решения в судебном порядке, согласно критерию «стоимость –
эффективность». Если же суд со всей решимостью не восстановит торжество права в том, что каждый
собственник оплачивает лишь свою выгоду, а не выгоду других собственников, невзирая на то, что администрации может быть действительно менее накладно отнести стоимость работ на счет только одного
собственника, результатом будет признание того факта, что принятие столь важных решений, как распределение ограниченных ресурсов в обществе, отдано на откуп бюрократии, которая тем самым получает дополнительный стимул в пренебрежении общественными интересами в угоду интересам ведомственным (в данном случае экономия на взыскании долей участия в финансировании строительства водонасосной станции со всех собственников, извлекающих выгоду из данного проекта).
Типичный неоклассический экономический подход трактует частное право как сферу действия
рынка, а публичное право – как область господства государства [16]. Эта посылка обусловливает, как
правило, весьма предвзятое отношение к публичному праву. Согласно трактовке более искушенных
представителей экономической науки, право собственности оправдывает свое существование, поскольку
является панацеей от воздействия извне (externalities), т.е. таких вариантов поведения участников рыночных отношений, при которых их вторжение в сферу интересов третьих лиц без согласия на то по45

следних чревато подрывом рынка. Индивиды наделяются имущественными правами во избежание внерыночного потребления ресурсов. Каждый участник рыночных отношений должен нести свое собственное бремя потребления ограниченных ресурсов, не перекладывая его на плечи соседа.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что система не в состоянии урегулировать воздействие внешнего фактора как при сугубо частноправовом, так и при исключительно публично-правовом подходах к
определению имущественных прав [15]. Это – всего лишь наложение на институциональный фон факта
невозможности существования «чистого рынка», равно как и «отсутствия рынка» вообще. Всякая правовая система поэтому будет стремиться к установлению, в дополнение к частноправовым, более или менее разнообразных публично-правовых средств преодоления воздействия внешнего фактора, что находит
свое отражение в придании большей или меньшей роли административному регулированию и правоприменению [18].
Теорема Коуза свидетельствует о том, что всякий раз, когда стороны наделены свободой ведения
переговоров и имеют практическую возможность к осуществлению таковых, не будучи ограничены высокими издержками, они, эти стороны, придут к целесообразному решению независимо от юридических
норм, лежащих в основе их взаимоотношений [17].
Целесообразности, понимаемой как сведение к минимуму непродуктивных затрат, служит соглашение сторон, которое гарантирует наделение ограниченными ресурсами того, кто в наибольшей степени их ценит. Простейшим способом выявления последнего является переговорный процесс, в ходе которого наиболее заинтересованная в том или ином виде ресурсов сторона предлагает за него наивысшую
цену. Закон не должен подменять свободу волеизъявления индивидов, если только для этого не существует серьезных оснований. Кроме того, законодатель должен всегда принимать во внимание тот факт,
что действующие в своем интересе индивиды будут подчиняться требованиям закона лишь постольку,
поскольку он их к этому стимулирует. Всякий раз, когда структура этих стимулов (включая и санкцию за
нарушение нормы закона) предусматривает возможность проведения переговоров, заинтересованные
стороны будут стремиться к достижению взаимовыгодной договоренности. Вот почему запрет на использование ресурса, который может иметь определенную ценность для индивидов (например, кокаина,
водки и т.п.), необходимо ведет к возникновению «черного рынка», противостояние которому связано с
крайне высокими затратами.
Как правило, правоведы различают нормы императивные и диспозитивные. Индивиды не вправе
изменять первые (при условии общей эффективности данной правовой системы и серьезности предусмотренных ею стимулов-санкций), но свободны в манипулировании вторыми. Например, норма, защищающая права и интересы несовершеннолетнего через ограничение его возможности работы по найму,
относится к императивным. Работодатель не вправе заключать с несовершеннолетним такой трудовой
договор, который предусматривает для последнего продолжительность рабочего дня, превышающую
предписанный законом максимум. В противном случае трудовое соглашение считается ничтожным или
оспоримым в пользу несовершеннолетнего, в зависимости от того, что говорит по данному поводу та или
иная правовая система.
Напротив, норма, устанавливающая известные типовые требования к исполнению договора, относится к диспозитивным, поскольку стороны свободны в выборе относительно ужесточения или ослабления этих требований. В западных правовых системах большинство юридических норм, действующих в
области частного права, и уж, конечно, большая часть норм права собственности, являются диспозитивными по своей природе.
В области публичного права, наоборот, большинство нормативных положений, стоящих на страже
так называемого общего интереса, по традиции относится к jus cogens. В современных условиях изрядная доля публичного права вовлечена в урегулирование отношений собственности, так что вопрос о различении обеих разновидностей норм (императивных и диспозитивных) не теряет своей актуальности.
Экономический анализ, принимая во внимание смысл теоремы Коуза в вопросе о целесообразности и отрицая представление об «общем интересе» как об арифметической сумме индивидуальных интересов членов общества, предполагает диспозитивность всякой нормы, которая открыто не отнесена к
категории императивных, и, соответственно, свободу усмотрения сторон в ее видоизменении при достижении ими соответствующей договоренности. Иными словами, политико-правовой выбор законодателя в
пользу придания юридической стороне императивного характера должен быть ясно выражен и сочетаться с политической ответственностью за возможную нецелесообразность принятого решения.
Еще одним экономическим оправданием существованию института собственности является тот
факт, что он стимулирует вложения капитала. Примеры исторических катастроф наглядно свидетельствуют о важности соблюдения этого принципа. Колхозная система в Советском Союзе так и не справилась с задачей наполнения рынка товарной продукцией, поскольку крестьяне забросили работу на общественных угодьях, предпочтя ей труд в собственном приусадебном хозяйстве, поскольку в отличие от
урожая, собранного на полях колхоза и ему же достававшегося, плоды труда в приусадебном хозяйстве
оставались в их единоличном распоряжении – для собственного ли потребления, для продажи ли на черном рынке.
Что касается пределов действия института частной собственности, то в данном случае экономисты, дабы показать ограниченность его возможностей как экономического стимула, зачастую приводят в
качестве примера маяк. В самом деле, наблюдается структурное различие между теми благами, которые,
в силу действия принципа целесообразности, не могут не быть объектом частной собственности, и теми
благами, которые могут быть только лишь объектами общественной собственности. Так же как никто не
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станет обрабатывать землю с тем, чтобы уступить затем урожай первому встречному, никто не станет
возводить маяк, принимая на себя покрытие издержек, связанных с его строительством и содержанием,
без расчета на будущую прибыль. Поскольку невозможно исключить пользование маяком со стороны
всякого корабля, находящегося в открытом море, и взимать за это плату, ни один маяк не будет построен
до тех пор, пока за это не возьмется государство. Маячная служба, равно как и противовоздушная оборона страны, в силу своей природы относится к категории «общественных благ» (public goods), применительно к которым институт частной собственности является далеко не целесообразным решением.
Из этих кратких примеров следует целый ряд важных выводов. Право собственности на те или
иные блага предоставляется индивидам для того, чтобы они могли извлекать пользу из присвоения плодов, приносимых этими благами. Через это стимулируются общественно полезные труд и капиталовложения. Однако не всегда личный интерес служит интересам всего общества. Так называемая трагедия
общин свидетельствует о том, что ни один индивид не вправе навязывать обществу покрытие издержек,
связанных с его выбором. Соответственно, не всякое благо может находиться в распоряжении индивида.
В ряде конкретных случаев неизбежно вмешательство государства (как, например, в случае с маяком); в
других обстоятельствах подобное вмешательство желательно (например, дорожная сеть, морские и речные порты и пр.). Данный подход свидетельствует о том, что, несмотря на презюмируемое современной
развитой рыночной экономикой пребывание благ в частной собственности, последнее обусловлено серьезной социальной ответственностью. Всякого частного собственника того или иного блага следует рассматривать как лицо, которое, удовлетворяя свой частный интерес, одновременно способствует реализации интересов всего общества.
Надлежащими считаются те институты, которые способны направить эгоизм индивидов в общественно полезное русло. Надлежащие институты изначально исключают наличие в обществе самоотверженных, участливых, добродушных и альтруистично настроенных индивидов. Соответственно,
наибольшее внимание уделяется закреплению за каждым носителем субъективного права собственности
обязанности покрывать сопряженные с осуществлением этого права издержки во избежание трагических
последствий. С точки зрения экономической теории имущественное право должно быть устроено так,
чтобы исключить возможность активизации внешнего фактора (externalities), т.е. издержек, возлагаемых
на общество действующим в своем интересе индивидом. Это справедливо не только в отношении тех
благ, что находятся в частной собственности, но и благ, закрепленных в собственности общественной,
какая бы ни была тому причина. Основополагающим экономическим принципом имущественного права
является покрытие издержек, связанных с деятельностью каждого участника рынка, за их собственный
счет и исключение возможного переложения этой обязанности на плечи других индивидов, находящихся
вне рамок рыночного оборота того или иного вида благ.
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1.4. Финансово-регуляторные режимы как баланс стимулов и ограничений
Институты – это одновременно и объективно существующие
структуры, находящиеся «где-то вовне», и субъективные пружины
человеческой деятельности «в головах людей».
Дж. Ходжсон

Стимулы и ограничения в кибернетических системах определенным образом комбинируются друг
с другом, составляя тем самым специфический режим деятельности. Собственно, с помощью этих комбинаций и формируется программа управления, направленная на достижение какой-либо цели. Причем
либо стимулы, либо ограничения в подобном сочетании могут доминировать, влияя тем самым на степень активности поведения. Названные комбинации, как правило, являются составными частями правовых режимов. Сам термин «режим» обозначает совокупность правил, мероприятий, норм для достижения какой-либо цели. Слово «режим» весьма емкое по своему содержанию, употребляется в самых разных смыслах и контекстах. В переводе с французского и латинского оно означает: 1) государственный
строй, совокупность средств, методов, способов осуществления власти; 2) строго регламентированный
распорядок жизни (труда, отдыха, питания, лечения, сна); 3) систему обязательных правил, требований,
норм, принципов, установленных для какого-либо вида деятельности (например, судоходства, лесо-, водо-, землепользования, охоты, рыболовства и т.д.); 4) определенное состояние, положение, статус коголибо или чего-либо (отсюда выражения: режимный завод, режимный объект, режимное производство)
[1]. Более подробно иллюстрация междисциплинарности этого понятия представлена в глоссарии данной
работы.
Экономическая структура Украины коренным образом изменилась. Вместе с государственным
сектором экономики вырос и развивается частный сектор товаропроизводства, сориентированный на
саморегулируемые механизмы рыночной среды. В современных условиях приоритетное значение для
развития предпринимательской деятельности в Украине имеет создание эффективных систем обеспечения выхода предприятий на рынок и свободной, добросовестной конкуренции в предпринимательстве.
Государственное влияние на этот процесс зависит от многих факторов политического, экономического,
социально-психологического характера. Поддержка экономической системы в эффективном состоянии
предусматривает гибкую систему вмешательства государства в экономические процессы.
Развитие свободного предпринимательства на правовой основе в Украине началось в начале 90-х
годов после принятия законов «О собственности», «О предпринимательстве», «О предприятии». С принятием Конституции Украины и этих законов частная собственность, предпринимательская деятельность
приобрели четкие правовые основы, но проблема развития свободного предпринимательства, в особенности в правовом поле, и сейчас остается острой и актуальной. В законодательном порядке было принято
32 Закона, 22 Постановления Кабинета Министров и 14 Указов Президента Украины, которые регламентируют предпринимательскую деятельность. В них было внесено около 1000 изменений и дополнений,
которые часто или противоречили уже действующим нормам, или совсем их перечеркивали, что вносит
путаницу, дезорганизацию в процесс нормального развития предприятия. С учетом этого возникла необходимость внедрения единой государственной регуляторной политики, которая положила бы конец этой
путанице, на законодательном уровне дала бы возможность устранения внутренней противоречивости
многочисленных ведомственных нормативных актов.
Основы единой регуляторной политики в сфере предпринимательства заложены Указами Президента «О некоторых мероприятиях по дерегулированию предпринимательской деятельности»от 23 июля
1998 года и «Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности» от 3 февраля 1998 года, «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 12 мая
1998 г. На первом этапе эти Указы сыграли свою роль в уменьшении административного вмешательства
в сферу предпринимательской деятельности. Тем не менее, они не сумели коренным образом изменить
условия, характер регуляторной реформы в Украине. Поэтому возникла потребность создать новую, рыночную модель государственного регулирования. Государственная политика просто не имеет права отставать от изменений в рыночной системе, иначе она превратится из эффективного стабилизатора и регулятора в бюрократическую надстройку, которая тормозит развитие экономики.
С целью закрепления на законодательном уровне правовых способов защиты развития предпринимательства в последнее время принято ряд важных изменений в некоторые законы Украины и указы
Президента. Важная роль отведена Указу Президента Украины «О внедрении единой государственной
регуляторной политики в сфере предпринимательства» от 22 января 2000 года, которым обеспечение
проведения единой государственной регуляторной политики в сфере предпринимательства определяется
как один из главных приоритетов в деятельности органов исполнительной власти.
Для проведения в жизнь единой государственной политики был создан Государственный комитет
Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, который стал центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Согласно Положению «О государственном комитете Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства», утвержденного Указом
Президента Украины от 25 мая 2000 года основными его задачами являются: 1) участие в формировании
и реализации единой государственной политики в сфере предпринимательства, в частности регуляторной
политики, государственной политики относительно лицензирования предпринимательской деятельности
и государственной регистрации предпринимательства; 2) координация деятельности органов исполнительной власти, связанной с разработкой и реализацией мероприятий по проведению единой государ48

ственной регуляторной политики в сфере предпринимательства, лицензирование предпринимательской
деятельности, государственной регистрации предпринимательства; 3) содействие формированию системы финансово-кредитной, консультативной и информационной поддержки предпринимательства.
Соответственно возложенным задачам Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики: 1) ведет единый лицензионный реестр и Реестр субъектов предпринимательской деятельности, обеспечивает доступ к данным этих реестров органов исполнительной власти, предприятий,
учреждений, организаций на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины; осуществляет в
случаях, предусмотренных законодательством, лицензирование отдельных видов предпринимательской
деятельности; 2) выступает в установленном порядке государственным заказчиком изготовления бланков
лицензий единого образца; 3) организовывает в границах своих полномочий контроль за соблюдением
установленного порядка лицензирования предпринимательской деятельности и государственной регистрации предпринимательства; 4) координирует деятельность органов исполнительной власти, которые
соответственно законодательству выдают лицензии и осуществляют государственную регистрацию
предприятия, проводят методическое обеспечение деятельности этих органов по вопросам, относящимся
к его компетенции; 5) обеспечивает в границах своих полномочий предоставление информационных,
правовых услуг и консультаций по вопросам развития предпринимательства, лицензирования предпринимательской деятельности, государственной регистрации предпринимательства; 6) утверждает по представлению соответствующих органов инструктивно-методические материалы относительно определения
условий и правил осуществления предпринимательской деятельности, которая подлежит лицензированию, контролирует их соблюдение; 7) обеспечивает по вопросам, относящимся к его компетенции, подготовку, переподготовку, а также аттестаций должностных лиц органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять лицензирование предпринимательской деятельности и государственную регистрацию предпринимательства; 8) выполняет иные функции, которые вытекают из возложенных на него
задач.
Среди задач, возложенных на Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, особое место принадлежит усилению контроля за подготовкой регуляторных актов и на их внесение Президенту Украины и Правительству, а также издание Кабинетом Министров и иными органами исполнительной власти регуляторных актов без обоснования того, целесообразно ли вмешиваться государству в ту или иную сферу предпринимательской деятельности, адекватными ли и эффективными являются предложенные акты, и какие возможные последствия будет иметь то
или иное принятое решение.
На государственный комитет возложена обязанность проведения экспертизы каждому регуляторному акту, который регулирует предпринимательскую деятельность. Каждый регуляторныи акт, согласно с этим Указом, не может быть принятым без предшествующего широкого общественного его обсуждения.
Экспертная оценка и общественное обсуждение каждого регуляторного акта имеют большое влияние на правительственные структуры, которые вносят их на рассмотрение и обсуждение.
При условии успешного осуществления регуляторнои реформы процесс принятия регуляторных
решений станет прозрачным, предсказуемым, ибо выйдет из-за границ конкретных заинтересованных
ведомств. Участие в нем будут принимать бизнес-ассоциации, ученые-эксперты, предпринимателипрактики, политики и общественные деятели. В свою очередь, это даст возможность принятия регуляторных актов подчинить единой цели, позволит оптимизировать и усовершенствовать государственное
управление, максимально уравновесить государственные и общественные интересы, что приведет к
улучшению экономических показателей.
Своевременным и актуальным является принятие Кабинетом Министров Украины Постановления
«Об утверждении Методических рекомендаций относительно подготовки обоснования проектов регуляторных актов ». Методическая разработка регуляторных актов, утвержденная Правительством, касается
всех уровней государственных властей, которые должны ею руководствоваться во время подготовки
проектов регуляторных актов. Фактически введен единый подход к обоснованию таких проектов, а также созданы условия, при которых стало невозможно появление неэффективных и экономически нецелесообразных регуляторных актов.
Указ Президента Украины «О внедрении единой государственной регуляторнои политики в сфере
предпринимательства» положил конец спорам научных работников и практиков, что необходимо понимать под регуляторным актом, включив в него и нормативно-правовые документы, и письма, разработанные как центральными органами исполнительной власти, так и местными государственными администрациями.
В последние годы в Украине широко стали применяться разные способы государственного регулирования, выражающиеся в государственном регулирующем воздействии, в государственной поддержке, перестройке управления и мерах обеспечения. Главным становится не государственное регулирование, а способы и методы нормативно-правового упорядочения, воздействия на все сферы государственной жизни. Происходит переход от прямого управления отраслями, предприятиями и организациями к
управлению общественными процессами, что ведет к усилению роли общенормативного регулирования
экономической сферы, предпринимательства и резкому снижению удельного веса индивидуальнораспорядительных правовых актов. Общенормативное регулирование вводит общие правила рыночной
экономики и способствует свободному выбору вариантов экономических решений, оно выступает как
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способ упорядочения, стимулирования и контроля, способствуя устойчивости экономических процессов
и соизмерения их с интересами общества и государства.
Большое значение для развития предпринимательской деятельности в условиях перехода к рыночной экономике в Украине имеет создание эффективных систем обеспечения легализации доступа предприятий на рынок. Процессом легализации предпринимательской деятельности являются государственная регистрация (легитимация) и лицензирование. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности в Украине может включать: один элемент – государственную регистрацию (для занятия теми
видами деятельности, которые не требуют лицензирования или патентования); два элемента – государственную регистрацию и лицензирование (для занятия теми видами деятельности, которые требуют лицензирования); три элемента – государственную регистрацию, лицензирование и патентование (для занятия видами деятельности, требующими и лицензирования и патентования).
Вместе с этим для государственно-правового регулирования необходимо установление нормативных требований к содержанию и качеству видов деятельности, организации поддержки объектов управления и введения запретов и санкций за отступление от правовых норм.
Известный экономист Б.З. Мильнер выделяет три формы государственного регулирования экономической жизни: утверждение единых для всех общих правил поведения субъектов хозяйствования;
установление различных регуляторных (правовых) режимов для отдельных групп хозяйствующих субъектов (или отдельных субъектов); использование индивидуальных административных актов управления.
Сочетание степени внедрения указанных форм и определяет меру вмешательства государства как
органа власти в экономические отношения.
В последнее время такое мнение вызывает среди ученых экономистов, административистов серьезные споры. Нам представляется, что правы те ученые, которые считают, что никто не может определить раз и навсегда, провести границу пределов участия государства в экономической жизни. В этом вопросе всякое отставание и забегание вперед грозит дисбалансом в экономической жизни.
Видный ученый административист Ю. А. Тихомиров справедливо отмечает, что экономический
порядок тем прочнее, чем больше государство ограничивает свою деятельность выполнением лишь кардинальных задач развития общества и поощряет частную инициативу. Чрезмерное вмешательство государства в экономическую жизнь подавляет частную собственность, лишает конкурентности, приводя
рыночную экономику к минимуму. В решении этой задачи требуется внимательный, дифференцированный подход с учетом времени, форм собственности, товарной продукции, правовых основ рынка и ценовой политики, т. е. исходя из конкретных экономических условий, сложившихся на этот период на рынке
товара.
Исходя из этого, в научной литературе появились попытки классифицировать виды государственного регулирования, приспособив их к сложившимся конкретным экономическим условиям на товарном
рынке, реакции граждан, влиянию предпринимательских структур и государства и т. д.
Заслуживает внимания предложения южнокорейского ученого Ом Гу Хо, который считает, что
государственное регулирование имеет соответственное содержание и пределы. Он предлагает классифицировать виды государственного регулирования в зависимости от функций предпринимательской деятельности, а именно: 1) регулирование, связанное с входом и выходом на рыночные отношения: установление юридического лица; разрешение на виды предпринимательской деятельности; закрытие предприятия; 2) регулирование строительства заводов: подготовка строительной площадки; строительство
завода; другие действия; 3) регулирование производственной деятельности: производственное оборудование и производственный процесс; объем производства; технология производства; цена, показатель качества и упаковка продукта; предотвращение нарушений общественного порядка, место сбрасывания
отходов; другие действия; 4) регулирование торговых операций: цена; количество, условия ликвидации
задолженности; торговые партнеры; торговый период; метод торговых операций; район торговых операций; содействие рекламе; последующее управление; другие действия; 5) регулирование транспортировки
и хранение товаров: транспортировка; хранение; другие действия; 6) регулирование, связанное с управлением кадрами и трудом: занятость; зарплата; благосостояние; обучение, несчастные случаи на производстве, другие действия; 7) регулирование, связанное с управлением организациями: освоение фондов,
использование фондов; управление финансами и налоговая деятельность; управление регистрацией на
бирже ценных бумаг; др. действия.
Многозначность понятия «режим» свидетельствует о его меж-дисциплинарности, о том, что оно
используется в различных областях научного знания. Понятие «финансово-регуляторный режим» все
активнее используется в научной литературе, все более прочно утверждается в качестве одной из важнейших категорий. Законодатель весьма часто употребляет такие, например, словосочетания, как «таможенный режим», «режим хозяйственной деятельности», «льготный режим», «валютный режим», «режим
чрезвычайного положения», «режим особой охраны», «режим наибольшего благоприятствования».
Что же такое финансово-регуляторный режим? Он определяется как режим функционирования и
развития некоторого объекта, закрепленный институциональными нормами и обеспеченный совокупностью легальных нормативных средств; и как определенный порядок регулирования, выраженный в комплексе средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования; и как результат нормативного воздействия на общественные отношения системы юридических средств, присущих конкретной отрасли права и обеспечивающих нормальное функционирование данного комплекса
общественных отношений.
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В самом общем плане с данными определениями можно согласиться, ибо в них отражены наиболее существенные признаки рассматриваемого явления. Они схватывают суть и основные параметры
проблемы. В то же время перечисленные дефиниции содержат в себе некоторые погрешности, требующие пояснений. Так, в первом контексте режим определяется через понятие социального режима, которое, в свою очередь, тоже не отличается четкостью и нуждается в соответствующих уточнениях и интерпретациях.
Второе определение излишне многословно, отдельные термины повторяются («регулирование»).
К тому же, финансово-регуляторный режим в большей мере характеризует не направленность регулирования (формальный признак), а степень его благоприятности или неблагоприятности для интересов различных субъектов (материальный критерий).
Это в принципе косвенно признает и С.С. Алексеев, когда пишет, что «каждый правовой режим
есть все же именно «режим», и его понятие несет в себе основные смысловые оттенки этого слова, в том
числе и то, что правовой режим выражает степень жесткости юридического регулирования, наличие известных ограничений и льгот, допустимый уровень активности субъектов, пределы их правовой самостоятельности. Именно поэтому при рассмотрении правовых вопросов мы обычно говорим, например, о
«жестких», «льготных» правовых режимах» [2, с. 171-172].
В третьем варианте излишне категорично делается упор на понимание режима только как результата нормативно-правового воздействия. Однако финансово-регуляторный режим – это не столько результат, сколько система условий и методик осуществления регулирования, определенный «распорядок»
дейст-вий, необходимый для оптимального достижения соответствующих целей. Финансоворегуляторный режим как раз и призван обеспечить наступление желаемого социального эффекта, состояния, ибо показывает путь (траекторию, коридор) к подобному результату, способ, ведущий к нему.
Учитывая сказанное, финансово-регуляторный режим, можно определить как особый порядок регулирования, выражающийся в определенном сочетании институциональных средств, создающий условия как для достижения желаемого социально-экономического состояния системы в целом, так и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
В качестве примеров регуляторных режимов, различных по своему содержанию и формам проявления, можно назвать: режим финансовой стабилизации, режим протекционизма, режим въезда и выезда
за границу, режим отдельных свободных (оффшорных) зон и территорий, режим военного положения,
паспортный режим, режим хранения и транспортировки ядерного и химического оружия, режим санкций, моратория, эмбарго и т.п.
Регуляторным режимам присущи следующие основные признаки: 1) они устанавливаются органами государственной власти и местного самоуправления и обеспечиваются ими; 2) имеют целью специфическим образом регламентировать конкретные области общественных отношений, выделяя во временных и пространственных границах те или иные субъекты и объекты; 3) представляют собой особый
порядок регулирования, состоящий из совокупности экономико-правовых и организационнораспорядительных средств и характеризующийся определенным их сочетанием; 4) создают конкретную
степень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов и их объединений.
Финансово-регуляторный режим – органическая часть государственного и политического режимов. Если государственный режим определяется обычно как совокупность методов, приемов, средств,
способов осуществления государственной власти, то политический режим – как функциональная (деятельная) сторона политической системы общества. Политический и государственный режимы, отражая
содержательный момент принятия и исполнения управленческих решений, придавая политической жизни определенную направленность, непосредственно обусловливают основные черты, состояние, общие
свойства, параметры правовых режимов.
В условиях напряженной политической борьбы все регуляторные режимы в той или иной степени
неизбежно приобретают политическую окраску. Финансово-регуляторный режим обусловлен, прежде
всего, интересами государства, волей законодателя, а также спецификой и характером общественных
отношений, требующих к себе особых подходов, форм и методов правового воздействия, своеобразного
юридического инструментария для своей организации. Данный феномен отвечает на вопрос: зачем, для
чего и кому он нужен, как можно достичь желаемой цели?
Регуляторные режимы обеспечивают устойчивое нормативное регулирование группы общественных отношений, определенного участка социальной жизни. Используемые государством, органами местного самоуправления и другими субъектами средства, сочетаясь различным способом, определяют специфику того или иного режима, показывают особую направленность правового регулирования.
Однако в информационно-психологическом аспекте финансово-регуляторный режим характеризует не столько направленность правового регулирования, сколько степень благоприятности его для интересов определенных субъектов права, ибо он «соткан» из разнообразного сочетания стимулов и ограничений.
В зависимости от того, какие средства доминируют в регуляторном режиме, он может быть либо
стимулирующим, либо ограничивающим. Если первый создает благоприятные условия для удовлетворения конкретной группы интересов, а иногда и сверхблагоприятные (режим наибольшего благоприятствования), то второй нацелен на их комплексное сдерживание.

51

В свою очередь режимы стимулирования и режимы ограничения могут подразделяться в зависимости от того, какие стимулы и ограничения в них преобладают. Так, среди первых выделяют дозволительный, рекомендательный, льготный, поощрительный режим, в которых доминируют соответственно
дозволения, рекомендации, льготы, поощрения. Среди вторых – обязывающий, запрещающий, наказывающий и т.п. Самым «мягким» регуляторным режимом стимулирования является режим наибольшего
благоприятствования, который складывается из системы привлекательных дозволений, льгот и поощрений. Именно в подобном режиме многие субъекты предпринимательской деятельности и заинтересованы, ибо он создает немало преимуществ и выгод, благоприятный юридический климат, своего рода даже
социально-правовой комфорт. В современных условиях подобный режим не-обходимо устанавливать
для всех инвесторов, в том числе и иностранных.
Самым «жестким» регуляторным режимом ограничения следует, вероятно, считать режим
наибольшего неблагоприятствования, который складывается из системы соответствующих ограничивающих средств: запретов, обязанностей, приостановлений, наказаний и т.п.
В зависимости от характера режимы стимулирования и режимы ограничения, по мнению А.В.
Малько [3, с. 202], могут быть материальными и процессуальными. Так, в качестве материального выступает льготный режим налогообложения. Примером процессуального является режим истца в гражданском судопроизводстве или режим следователя в уголовной юстиции.
Любое государство при различных политических режимах использует соответствующие регуляторные режимы, слагающиеся из определенных стимулов и ограничений.
До недавнего прошлого у нас в отношении человека и хозяйствующих субъектов в сфере экономики действовали в основном жесткие регуляторные режимы ограничения, базирующиеся на принципе
«дозволено только то, что разрешено». В подобных режимах господствующее место занимали нормы
административного и уголовного права, которые состоят преимущественно из запретов, обязанностей,
наказаний, т.е. правовых ограничений. Теоретически вроде бы понимали, что нельзя диктовать условия
экономическим законам, нельзя материальные стимулы заменять внеэкономическими принудительными
мерами. Однако на практике сплошь и рядом заинтересованность была обставлена слишком узкими для
нее юридическими границами.
И хотя в период административно-командного типа управления наработан немалый ценный опыт
правового стимулирования (речь, в частности, идет о значительном расширении влияния на мотивацию
человека морально-правовых стимулов; об общей ориентации системы стимулирования, при всех ее недостатках, именно на производителя, а не на посредника; о соответствующем уровне контроля за осуществлением правовых стимулов и т.п.), много было и такого, от чего нужно отказаться, что важно сейчас изменить.
1. «Остаточный» принцип использования стимулов при явном приоритете правовых ограничений
в законодательстве. Стимул применялся лишь как коррекция для поведения, жестко ограниченного законом, ведомственными инструкциями, а не как свобода выбора. Главная роль отводилась ограничивающим средствам, а стимулирующие доделывали то, что «оставалось». Между тем такой подход свидетельствует о малой эффективности регулирования, ибо господство режима ограничения в экономике и других сферах, связанных с предпринимательской деятельностью, значительно сокращали пространство для
полноценного действия правовых стимулов.
2. Практически было сведено к нулю такое мощное стимулирующее средство, как право частной
собственности. Система стимулирования долгое время строилась на базе абсолютного доминирования
государственной собственности. Однако причины наших бед уходят своими корнями не столько в государственную собственность вообще, сколько в способы ее реализации, в методы управления ею. Была
нарушена мера огосударствления собственности, парализована предпринимательская деятельность, самостоятельность первичных производственных звеньев. Государственный монополизм подавил другие
формы собственности.
3. Уравнительно-унифицированная система стимулирования формировала и соответствующую систему интересов граждан. Не поощрялись инициатива, дифференциация запросов отдельных слоев, лиц и
т.д.
4. Жестко-централизованный характер осуществления стимулирования, не допускающий «местной самодеятельности». Процедуры согласования с вышестоящим начальством по многим вопросам
установления и применения правовых стимулов нашли в тот период наибольшее распространение.
5. Ориентация стимулирования в производственной сфере на принцип планирования «от достигнутого».
Почему же в условиях становления рыночной экономики в регуляторных режимах для личности и
хозяйствующих структур должны преобладать стимулирующие начала, в чем их преимущество по сравнению с началами ограничивающими? Для ответа на поставленный вопрос только кибернетических понятий и идей уже недостаточно. Необходимы и синергетические. Дело в том, что кибернетические закономерности отражают в основном одну сторону управленческих процессов – управление из одного центра по заданным параметрам. А в практике регулирования на кибернетические закономерности все время
накладываются другие, в том числе синергетические, в ряде случаев искажающие непредсказуемым образом заранее заданные социально-правовые параметры хозяйственной жизни.
Становится все более очевидным, что сложноорганизованным системам нельзя навязывать пути
их развития. Скорее необходимо понять, как способствовать их собственным тенденциям, как стимулировать их самоорганизацию. То есть проблема управляемого развития включает в себя по сути дела и
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проблему самоуправляемого развития. Синергетика демонстрирует нам, каким образом и почему стихийные отношения (в частности, рыночные) могут выступать в качестве созидающего начала, конструктивного механизма эволюции, как из хаоса на основе собственных сил в системе могут «вырастать» новые структуры, способные оказывать управлению определенные «услуги».
Режим стимулирования как раз и создает больше возможностей для «необходимого хаоса», который объективно требуется в целях постоянной адаптации к изменяющимся условиям среды, в целях порождения принципиальных нововведений в социальных связях, без чего гражданское общество, как саморегулирующийся организм, немыслимо. Для подобного режима характерно то, что он с помощью,
например, таких форм, как договор, позволяет субъекту выбрать из всего многообразия вариантов
наиболее оптимальный (выгодный), согласовывать интересы формально равных сторон фактического
отношения, соизмерять свою программу управления с самореализацией личности. Режимом ограничения
можно сформировать лишь всеобщее повиновение, но не заинтересованность, что является «продукцией» режима стимулирования.
Кроме того, стимулирующие средства (особенно поощрения и отдельные льготы) используются
подчас в целях побуждения к активному поведению, превышающему средний уровень (своего рода
сверхнормодеятельность). Такое стимулирование (пусть и негативное) наказанием, запретами, обязанностями практически невозможно. Отсюда поощрения, а также другие правовые стимулы, во многих случаях более эффективны, чем наказания, принуждение и иные ограничения, несмотря на их, казалось бы,
различное призвание в упорядочении общественных отношений.
Еще одним преимуществом стимулирующих средств является то, что они, в отличие от ограничивающих, выступают, как правило, более гуманными и демократичными, тонкими и гибкими методами
воздействия, выражением свободы человека и гражданина, незаменимым механизмом содействия осуществлению отношений собственности.
Разумеется, здесь вовсе не отрицаются ограничения. Без них вообще невозможна полноценная и
законная самостоятельность, ибо, в конечном счете, они необходимы в качестве средств обеспечения
свободы. Преграждая путь монополизму и прочим нарушениям законов рынка, ограничения выполняют
свою роль в организации экономических связей на многоукладной основе.
В частности, свобода предпринимательства может ограничиваться следующими запретами и обязанностями, сформулированными в законодательных актах: выполнять обязательства, вытекающие из
законов и договоров; заключать трудовые договоры с наемными работниками; полностью рассчитываться с наемными работниками независимо от финансового состояния предприятия; осуществлять все виды
страхования наемных работников, обеспечивать им условия труда в соответствии с законодательством и
коллективным договором; соблюдать решения органов власти по социальной защите инвалидов и других
лиц с ограниченной трудоспособностью; своевременно представлять декларацию о налогах и уплачивать
налоги; заявлять о банкротстве при невозможности исполнения обязательств перед кредиторами.
Вместе с тем ограничивающие средства должны занимать в регуляторных режимах в отношении
человека и хозяйствующих субъектов лишь строго отведенное место, употребляться в качестве надежных элементов, направляющих свободную энергию на достижение позитивных целей, выступать в виде
«берегов» от ее расточительности. Другими словами, в ситуации, когда рыночные отношения отвергают
приоритет ограничений, последние призваны только дополнять основные, ведущие средства – стимулы.
Отсюда финансово-регуляторный режим стимулирования в большей степени находит отклик у человека, предпочтителен для него, с гораздо меньшими затратами может содействовать достижению социального согласия, позволяя индивиду увереннее действовать в пределах четко установленных параметров (правовых ограничений). Создавая комфортные условия для «полезного хаоса», используя его в
необходимой мере в «собственных интересах», т.е., опираясь на механизмы самоуправления, данный
режим выступает наиболее последовательной формой выражения синергетической закономерности взаимосвязи детерминизма и стихии, что ценно для управленческого процесса. Именно в этом заключается
сила режима стимулирования, именно это увеличивает его гарантирующий потенциал эффективной деятельности личности в условиях новых экономических отношений.
В чем же состоят основные сложности реализации режимов регуляторного стимулирования в современных условиях?
1. Регуляторные стимулы, как и в целом хозяйственное регулирование, в конечном счете, подчинены целям, которые ставят перед собой общество, государство. Раньше мы говорили о коммунистическом строительстве, и соответственно система стимулирования исходила из этой общей нечетко представляемой цели. Сегодняшние цели зачастую не более определенны, что предполагает и неопределенность в структуре стимулирования. Сам по себе рынок не может выступать в качестве цели, ибо это лишь
средство формирования социального строя, жизненного уклада. Идет пока еще поиск новых целей и идеалов, устраивающих большинство граждан. Режимы регуляторного стимулирования должны отражать,
прежде всего, общественные устремления. В противном случае, если нормативный акт не основан на
широком социальном интересе, он обречен на невыполнение и не может выступать в качестве стимулирующего. Так, практика проводимых в стране реформ показала всю несостоятельность имеющейся системы стимулирования, которая ориентируется в основном на слои посредников, чиновников, администрации предприятий. Именно отсюда и проблемы в «скорости движения» реформ, ибо в таких изменениях не заинтересовано большинство граждан. При всей дифференциации и поляризации интересов
должна существовать гибкая система регуляторного стимулирования, «имеющая в виду» главным образом интересы общие, что является залогом согласия в обществе и его стабильного развития.
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2. Если с точки зрения теории уже мало кто спорит с тем фактом, что решуляторная деятельность
призвана стимулировать, направлять фактическую деятельность людей, то на практике в большинстве
новейших нормативных актов стимулирующие средства все еще не находят должного отражения. Анализ многочисленных законов, указов, постановлений подтверждает, что они принимаются еще в традиционном стиле, делая упор на ограничивающие средства. Система регуляторного стимулирования отстает от потребностей социально-экономического и политического развития, медленно приобретает соответствующую форму.
3. Обращает на себя внимание резкий крен в сторону материальной разновидности стимулов зачастую в ущерб моральным факторам. Это происходит на фоне нацеленности массовой психологии на материальное благополучие, которое может быть получено, по мнению некоторых «современных идеологов», якобы, «любой ценой». Вне конкуренции выступает лозунг «Обогащайтесь!» То есть формируется
очередная крайность – от абсолютизации моральных стимулов сейчас переходим к абсолютизации материальных. Между тем последние не являются всеобъемлющими; они «работают» наиболее эффективно
лишь при разумном сочетании с первыми.
4. Декларативность, материальная необеспеченность стимулирования. Наиболее показательны
сфера трудового законодательства и такой материальный стимул, как оплата труда. С одной стороны,
вроде бы сняты многие формальные ограничения, сковывающие инициативу работников (отменены «потолки» на заработную плату в области производства, на совмещение и т.п.), а также суживающие возможности предприятий в установлении соответствующего вознаграждения. С другой стороны, такие
стимулы слабо действуют в условиях постоянного безудержного роста цен на товары потребления, все
еще встречающихся задержек с выплатой заработной платы (что является прямым нарушением обязанностей по осуществлению стимулирования).
5. Еще одна проблема – недостаточно активная децентрализация стимулирования, что уже давно
объективно назрело. Дело в том, что меняются приоритеты, зарождаются отношения, которые требуют и
соответствующих организационно-экономических форм, не столь централизованных. Сам характер новых, прежде всего экономических, связей предполагает не столько их субординацию, сколько координацию, в большей степени децентрализованное упорядочение. Децентрализация же означает перемещение
решений «вниз», придание большей самостоятельности нецентральным структурам, в том числе и по
вопросам стимулирования. Это достигается с помощью расширения роли договоров, локального регулирования и т.п., в рамках которых субъекты сами могут устанавливать наиболее приемлемые для них стимулирующие средства.
6. Немаловажным является и то, что отсутствует надлежащая управляемость со стороны государства стимулирующими процессами. Отсюда «самотек» в политике регуляторного стимулирования: вместо развития производства, повышения предпринимательской активности, увеличения инвестиций, расширения экспорта и т.п., осуществляемых через систему дозволений, льгот, поощрений, власть «объективно» создает режим наибольшего благоприятствования для посреднической деятельности. Власть, думающая о будущем государства, обязана, прежде всего, поддерживать производственный сектор прогрессивных технологических укладов экономики, эффективно работающие предприятия. А для того,
чтобы отечественные предприятия были конкурентоспособны, особенно на стадии становления, для них
важно создавать режим стимулирования. Для начала следовало бы разработать концепцию налогообложения, стимулирующего развитие производства.
Конечно, при претворении в жизнь регуляторных стимулов встречается и немало объективных
трудностей, свойственных, как правило, переходным периодам – кризис экономики, нестабильность и
т.д. Однако практика осуществления этих стимулов сегодня в значительной мере усугубляется субъективными моментами: политической конъюнктурой, непредсказуемостью, непоследовательностью.
Задача заключается в том, чтобы право, законы по возможности своевременно и адекватно отражали объективные тенденции развития общества, новые потребности, запросы, желания человека и
направляли их в нужное русло. Такая задача стоит сейчас перед парламентом, который призван принимать соответствующие законы, формировать стимулирующую регуляторную политику, прежде всего, в
экономической сфере. Стимулирующие нормативные акты призваны выражать своеобразный приоритет,
сосредоточивая основные побудительные силы на расширении мотивации для трудовой и предпринимательской деятельности экономически заинтересованных и активных граждан. Именно это может служить
своеобразным импульсом реформ, реальным фактором их продвижения вперед. Причем особое внимание, учитывая опыт Запада, следует уделять стимулированию малого бизнеса.
В основе формирующегося режима стимулирования для человека и хозяйствующих субъектов
должен лежать принцип «дозволено все, что не запрещено законом», в котором «заложено важнейшее
стимулирующее начало (в отличие от формулы «дозволено только то, что разрешено»), ибо он создает
предпосылки и расширяет рамки для активной общественно полезной деятельности в интересах государства и гражданина.
Утверждение принципа многообразия форм собственности также составляет сущность экономических реформ, что должно стимулировать активность и предприимчивость субъектов права. Именно частная собственность создает основу для материальной заинтересованности, инициативы и активности личности. У нас же система правового стимулирования долгое время «обходилась» без данного мощного
стимулирующего средства. Кроме того, нужно оперативнее, но осторожнее (творчески, а не механически) использовать и современный опыт западных стран в организации рыночных отношений. Так, дове-

54

рительное управление чужой собственностью является одним из последних достижений западной финансовой практики.
Снятие деформированных правовых ограничений есть движение в сторону усиления косвенного
стимулирования, оно будет по сути дела означать расширение стимулирующих свойств права, ибо отсутствие тормоза создает своеобразный стимулирующий фон для общественных отношений. Между тем
немало преград сосредоточено сейчас как раз в сфере предпринимательской деятельности, в областях
традиционно рыночных, что, естественно, сдерживает ход реформ, «бьет по рукам» инициативных граждан.
Так, лицензирование, призванное по большей части вводить бизнес в цивилизованное русло, создавать для него законные рамки, стало в современных условиях мощным рычагом власти бюрократии,
сдерживающим само предпринимательство, и значительным фактором в повышении цен на внутренних
рынках. До последнего времени лицензированию подлежало немало видов деятельности. И воцарился
хаос – лицензии стали выдавать все, произвольно распространяя этот порядок даже на нелицензируемые
виды предпринимательства.
Между тем отмена регуляторных ограничений не должна быть результатом лишь волевого акта
(что у нас до сих пор еще практикуется), не учитывающего конкретных условий. Отказ от ограничений
следует проводить весьма осторожно, тщательно прогнозируя его позитивные и негативные последствия.
Главным образом нужно иметь в виду интересы большинства граждан, интересы всего народа, а не отдельных лиц или слоев.
Жизнь уже преподносит первые уроки неучета подобных факторов. Так, непродуманная и торопливая отмена некоторых ограничений в сфере бизнеса позволила трансформировать предоставленную
свободу предпринимательству в разгул наживы любыми средствами, в «дикую прихватизацию», ограбление «нединамичных» слоев общества; свобода творчества обернулась в наших условиях небывалым
ростом халтуры, а «немедленная чрезмерная гуманизация» – обвальным ростом преступности. Ввиду
отсутствия других конкурентоспособных ограничений (правовых, нравственных, духовных и т.п.) быстрый отказ даже от изрядно устаревших ограничений может привести и уже приводит к другой крайности
– хаосу и неуправляемости, параличу исполнительной власти. Для полномасштабного снятия административно-командных ограничений необходимы экономическая и политическая стабильность, а также
достаточный уровень культуры (в том числе и правовой) общества.
Только комплексное «наступление» правовых стимулов увеличит шансы их эффективного воздействия на сознание и поведение субъектов, на достижение ими социально полезного результата. Учитывая, что оздоровление экономики возможно лишь через активизацию и заинтересованность тех, кто к ней
причастен – производителей и потребителей, – нужно признать, что правовое стимулирование в этом
деле просто незаменимо.
Если в отношении человека и хозяйствующих субъектов в условиях становления рыночной экономики формируется правовой режим стимулирования, то в отношении государства – наоборот, правовой режим ограничения (в котором, разумеется, присутствуют и определенные стимулирующие средства). В противном случае никакая свобода личности и никакие рыночные отношения невозможны. Всякую власть, и, прежде всего государственную, необходимо упорядочивать, организовывать.
Дело в том, что всякая власть не знает собственных границ, всегда стремится к неограниченному
расширению властного пространства, что ведет, как правило, к ущемлению интересов личности. Человечество с древнейших времен ищет оптимальные формы соотношения личности и государства, сочетания
их интересов. В идеальном варианте интересы личности должны стоять на первом месте, благо народа
должно представлять собой высший закон для государства. Однако практика далеко не всегда достигала
таких высоких идеалов и обычно «останавливалась» на более низких – выгоде для государства, отдельных слоев, облеченных публичной властью. Еще Аристотель выделял два рода правления, один из которых направлен к выгоде правителя, другой – подданных, общества. В них по-разному проявлялась роль
права как посредника между человеком и государством. Ясно, что в обществах, где в выгоде находились
правители, право в большей мере использовалось в качестве запретительно-принудительного инструмента, ибо такое противоестественное состояние можно было поддерживать только силой, устрашением,
наказанием. Подобное государство, как правило, выступает недемократическим по своему характеру.
Становление демократического правового государства меняет подходы во взаимоотношении человека и государства, в юридической регламентации их статусов. Здесь уже личность должна стоять на
первом месте, а правовой режим ограничения создается преимущественно для государства.
А.В. Малько сформулировал два главных принципа (две стороны сущности) правового государства: 1) наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, создание для личности режима стимулирования развития (социальная сторона сущности правового государства); 2) наиболее последовательное связывание с помощью права государственной власти в целях недопущения злоупотребления ею, формирование для государственных структур режима правового ограничения (формальноюридическая сторона сущности правового государства) [3, с. 231].
В условиях правового государства личность и властвующий субъект (как представитель государства) должны выступать в качестве равноправных партнеров, заключивших своеобразное соглашение о
сотрудничестве и ответственности. Это своеобразный способ ограничения политической власти, который воплощает нравственно-юридические начала в отношениях между государством, как носителем политической власти, и гражданином, как участником ее осуществления. Устанавливая в законодательной
форме свободу общества и личности, само государство не свободно от ограничений в собственных ре55

шениях и действиях. Посредством закона оно должно брать на себя обязательства, обеспечивающие
справедливость и равенство в своих отношениях с гражданином, общественными организациями, другими государствами. Таким образом, отношения между государством и личностью должны осуществляться
на основе взаимной ответственности.
При рассмотрении правового режима ограничения для государственных структур важно подробнее остановиться и на анализе ограничений и стимулов, используемых непосредственно в сфере государственной службы. Режим государственного служащего исходит из принципа «дозволено только то, что
прямо разрешено законом». Данное правило имеет под собой объективное основание и своим острием
обращено как к государству в целом, так и к деятельности чиновника в частности. Учитывая, что отношения между государственными служащими и гражданином изначально неравны, первый в своей деятельности должен связываться (ограничиваться) многочисленными процессуальными нормами. Это один
из признаков правовой государственности, направленный на минимизацию злоупотреблений властью,
невыполнений профессиональных обязанностей, нарушений прав личности. Отсюда финансоворегуляторный режим для государственного служащего выступает сугубо ограничительным. В этой связи
в литературе совершенно справедливо предлагается признать одним из принципов государственной
службы «введение ограничений для госслужащих».
Проблему повышения эффективности механизма организации и деятельности государственной
службы одними ограничениями не решить. Ведь важно, кроме сдерживания негативной активности государственных служащих, побуждать их к активности позитивной, направленной на удовлетворение интересов граждан, общества, государства. Здесь уже не обойтись без стимулов, которые призваны своей
привлекательной силой заинтересовать, «поднимать» правовое поведение работников госаппарата на
более высокий уровень, отвечающий потребностям всего общества и государства.
Говоря, в частности, о правах работников государственного аппарата, важно иметь в виду, что они
должны быть производными, вторичными, объем и содержание которых обусловливаются обязанностями. Это вытекает опять же из ограничивающего режима, установленного в отношении государства и его
служащих.
Поощрения – важное средство воспитания государственных служащих и укрепления служебной
дисциплины. Они, как стимулы, вырабатывают сознательное отношение к делу, способствуют развитию
инициативы, смелости и решительности, мобилизуют на преодоление трудностей. Для эффективного
правового механизма организации и деятельности государственной службы необходимы определенные
условия, связанные, в том числе и с соответствующей политикой в сфере стимулирования и ограничения.
В частности, стимулы только тогда будут действенными, когда будут скоординированными и непротиворечивыми на территории всей страны. Между тем есть примеры и обратного, когда из чисто популистских соображений отдельные политики «разыгрывают чиновничью карту».
Учитывая, что в своем поведении человек руководствуется не только стимулами и ограничениями
экономического характера, но и рядом внеэкономических факторов (и еще неизвестно, что и когда сильнее действует), то важно соблюдать принцип оптимального соотношения экономических стимулов и
ограничений со стимулами и ограничениями внеэкономическими, сугубо социальными. Другими словами, необходимо формировать такую систему государственной службы, в которой бы нормы организационно-правового типа (законы и подзаконные акты), основанные на лучших достижениях мировой науки
и практики государственной службы, эффективно сочетались бы с правилами социальнопсихологического типа (обычаями, традициями, корпоративными и групповыми нормами и т.д.), которые неизбежно возникают в любом социуме. Речь идет по сути дела об учете в правовом механизме организации и деятельности государственной службы культуры и национального своеобразия, неоднородных интересов современного социально дифференцированного общества, различных правил поведения,
«идущих снизу». Думается, такой подход, если его довести до логического завершения и воплотить в
практику государственной службы, будет только усиливать действие регуляторных стимулов и ограничений.
Таким образом, четко установленная в законодательстве система стимулов и ограничений, упорядочивающая разрозненные формы и методы в единый и последовательный управленческий процесс, –
гарантия прочной и надежной связи личного интереса чиновников с успехом реформ, залог оптимизации
механизма организации и деятельности государственной службы. Все вышеперечисленные способы лимитирования политической власти осуществляются, в конечном счете, не иначе, как через установление
системы конкретных регуляторных ограничений: запретов, обязанностей, приостановлений, мер наказания и т.п. Механизм их действия, так же как и всяких иных ограничений, связан с информационнопсихологической средой и без нее невозможен. Таковы, если говорить в целом, особенности сочетания
регуляторных стимулов и ограничений в условиях становления смешанной экономики и формирования
гражданского общества в Украине.
Интересы общества (т.е. коллективные блага) и интересы государственных агентов (т.е. частные
блага для индивидуального потребления или рента) прямо не совпадают. Следовательно, эти агенты не
имеют прямой заинтересованности в том, чтобы нести издержки ради создания коллективных благ для
общества. По крайней мере, можно утверждать, что эта заинтересованность носит ограниченный характер и опирается на такие неустойчивые и непрогнозируемые мотивы, как моральные ценности.
Перевод понятий теории об интересах на язык практики, особенно практики государственного
управления и правового регулирования общественных отношений, станет возможным только тогда, ко-
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гда проблематика интересов достигнет общепринятого разрешения, а само понятие интересов обогатится
знанием об их поэлементной структуре и взаимосвязи, взаимодействии структурных слагаемых интереса.
Публичный (общий) интерес следует определить как жизненно необходимое состояние больших социальных групп (включая общество в целом), обязанность по реализации (достижению, сохранению и развитию) которого лежит на государстве. Публичный интерес является законным (правовым) интересом, поскольку он отражается в законодательстве, соответствует ему, охраняется и защищается на основании закона уполномоченными субъектами.
Задача в сфере государственного регулирования состоит в том, чтобы не допустить формирования
и реализации иллюзорного корпоративного интереса. Поэтому проблема алгоритмизации и моделирования интересов субъектов хозяйствования и управления в процессе подготовки регуляторных актов, является важным социальным заказом для экономистов, психологов, кибернетиков, социологов и юристов.
Без ее решения нет возможности проводить научно обоснованную профилактическую работу с иллюзорным корпоративным интересом – существенным препятствием на пути взаимосвязи частных, коллективных и общегосударственных интересов.
Таким образом, используя аналогию с марксовыми схемами метаморфоза товара можно предложить схему: «интерес – режим – интерес’» или переводя ее в разряд системных представлений (рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Системное представление финансово-регуляторного режима
Таким образом, любой финансово-регуляторный режим (FRR) в экономической системе может
быть рассмотрен как определенная система управления, а также представлен и формализованно описан
следующим образом:
FRR = {G; S; I; R; P},
где G – множество целей, которые декларируется достичь введением данного режима;
S – множество субъектов, на которых распространяется действие данного режима;
I – множество норм, правил, ограничений и условий (желательно необходимых и достаточных),
которые необходимы для достижений декларируемых целей, поскольку именно правила определяют характер «игры», устанавливая способы взаимодействия между субъектами и вводя ограничения на использование ими ресурсов и стратегий в борьбе за достижение экономических целей и/или удержание
экономической власти на рынке. Данная составляющая является наиболее сложной и во многом определяющей компонентой формируемого экономического режима. Системно она может быть представлена
следующим образом:
I = {O; U; H; Rn; Rr; Rl; Rs; Rа ; Rat; Rt; Rvk; Rk} ,
где О- множество ограничений, накладываемых на субъектов, задействованных в процессе функционирования режима; U – совокупность условий, желательно необходимых и достаточных, которым должны
удовлетворять субъекты; H – множество санкций и штрафов, применяемых к нарушителям институциональных ограничений; Rа = {Rаo; Rаl; Rаc} – соответственно общий, льготный и специальный режим в
сфере аккредитации; Rat = {Rato; Ratl; Ratc} – соответственно общий, льготный и специальный режим в
сфере аттестации; Rn = {Rno; Rnl; Rnc} – cоответственно общий, льготный и специальный налоговый режим; Rr = {Rro; Rrl; Rrc} – соответственно общий, льготный и специальный режим регистрации предпринимательской деятельности; Rl = {Rlo; Rll; Rlc} – соответственно общий, льготный и специальный режим
лицензирования предпринимательской деятельности; Rs = {Rso; Rsl; Rsc} – соответственно общий, льготный и специальный режим cертификации; Rt = {Rto; Rtl; Rtc} – соответственно общий, льготный и специальный таможенный режим; Rvk = {Rvko; Rvkl; Rvkc} – соответственно общий, льготный и специальный
режим валютного курса; Rk = {Rko; Rkl; Rkc} соответственно общий, льготный и специальный режим кредитования.
R – множество ресурсов, задействованных в процессе реализации данного режима;
P – множество политик или стратегий направленных на достижение и реализацию объявленных
целей. Эта системная компонента экономического режима может быть представлена как: P = {A; T},
где А – множество алгоритмов и процедур, в рамках заданных институциональных ограничений, необходимых для достижения поставленных целей; Т – срок реализации поставленных целей.
Очевидно, что следование данному определению финансово-регуляторного режима требует уточнения понятий самих независимых переменных. Причем критерием эффективности выбора из множества
режимов наиболее привлекательного для предпринимателя будет служить степень минимизации трансакционных издержек последнего. Другими словами, предприниматели будут стремиться выбирать или
приобретать на рынке институтов такой режим хозяйствования, который максимизировал бы величину
их дохода на единицу инвестиций или же минимизировал бы величину трансакционных издержек на
получение этого дохода.
Проблема утверждения отвечающего социальным ожиданиям (социально адекватного) института
в общественной жизни социального государства связана с повышенным научным интересом. При этом
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особое внимание уделяется вопросам качества институтов как с точки зрения требований законодательной техники (юридической формы), так и в особенности его содержания: социальной направленности,
способности концентрированно представлять, защищать согласованные интересы разных групп людей.
Если быть до конца объективным, то нельзя не заметить, что технико – юридическая сторона законодательной деятельности все же отличается прогрессирующими тенденциями, в то время как социальная адекватность принимаемых институтов в форме законов, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Очевиден разрыв между реально существующими потребностями практики и теми возможностями, которыми располагает наука относительно данного феномена. Если проблему законодательной техники,
всегда считавшуюся особо сложной, можно считать предметом постоянного внимания юридической теории [4-6], то в разработке социальных аспектов качества закона лишь намечаются подходы. Отечественная правовая мысль всегда относилась с пониманием к данной проблеме. В последние годы ей также
уделяется пристальное внимание, свидетельством чего являются многочисленные публикации, конференции и научно-практические семинары, на которых данная проблема становилась предметом обсуждения.
Безусловно, сказывается отсутствие в этой области фундаментальных работ по социологии права
(что в немалой степени обусловлено разобщенностью интересов социологической и юридической наук).
Наблюдается также незаинтересованность политических институтов сформулировать социальный заказ
науке. С этой точки зрения вовлечение в орбиту исследований проблемы технологий формирования институтов, позволяет реально повлиять на сложившуюся ситуацию. Для институциональной практики
технологическая оснащенность процесса нормотворчества имеет принципиальное значение. С социальной точки зрения институт есть средоточие определенных интересов, получивших в нем значение всеобщих. Понятно, что всеобщим (а значит, признанным, защищенным, объявленным под защитой государственной власти) может быть объявлен корпоративный и иной специфический интерес, не обладающий качеством общесоциального (общего). Институциональные технологии или технологии конструирования (формирования) институтов в решающей мере призваны обслуживать именно эту проблему.
Было бы неверно думать так, что создатель институтов "не знаком" с такими технологиями.
Напротив, они находят самое широкое применение в практике нормотворчества. Однако эффективность
их применения и, что особенно важно, социальная результативность, вызывают вполне обоснованные
опасения. Аналогии с использованием избирательных технологий в политике в этом случае вполне допустимы. Принципы компетентности (научности, профессионализма) и демократизма нормотворческой
деятельности одновременно требуют рационализации их применения и выведения из тени, легализации
как в регламентарных нормах, так и в специальном законе. Сделать означенные технологии безопасными
и полезными обществу – актуальная и злободневная задача науки и практики.
Понятие институциональных технологий. В практике и теории экономико-правовых исследований это понятие относится к числу не определенных, хотя для юридической лексики термин "законодательные технологии" не является совершенно новым. В специально-правовом смысле – это методы
применения технико – юридических, экономических, политических, информационных, психолого –
идеологических и иных средств, приемов, обеспечивающих подготовку и принятие необходимого определенным социальным группам или всему обществу закона, нормативного или регуляторного акта, а
также используемые в этих целях процедуры. Это также методы давления на законодателя или общественное мнение, направленные на достижение тех же целей. Соответственно, в составе институциональных технологий можно выделить техническую, тактико-технологическую и процедурно – технологическую составляющие. В указанном значении институциональные технологии можно представить как
своеобразную институциональную "кухню", связанную с приготовлением специфического "блюда" под
названием "институт". Технология "приготовления" института – работа внутренняя, скрытая от невовлеченного в эту деятельность субъекта (а во многом специально скрываемая).
Как составная часть нормотворчества институциональные технологии в чем-то сходны с законодательной техникой, хотя и имеют принципиальное от нее отличие. Последняя (как совокупность неких
технических приемов и средств) имеет своей целью совершенствование юридического качества закона.
Институциональные же технологии преследуют главным образом специальную цель -добиться закрепления (либо незакрепления) в институте тех или иных социально значимых интересов. В этой связи могут
использоваться как юридико-технические инструменты, так и разнообразные средства неюридического
характера (экономические, политические, психологические, информационные, организационнотехнические). Применение приемов и средств законодательной техники способствует улучшению качества института, а, в конечном счете, повышает его социальную полезность. Применение институциональных технологий нередко преследует иные, прямо противоположные цели: придать норме эффективность со знаком "минус", вызвать возмущение в социально-правовой среде. Применение законодательной техники особенно важно на этапе, непосредственно предшествующем принятию норм (хотя, конечно, использование технико-юридических средств этой стадией не исчерпывается). Институциональные
технологии "присутствуют" на всех стадиях законодательной деятельности, охватывают и иные этапы
знормотворческой деятельности. Субъектом применения инструментария законодательной техники является преимущественно законодательный орган власти и его вспомогательные структуры (аппарат).
Институциональные же технологии используются множеством субъектов, так или иначе вовлеченных в
орбиту хозяйственной деятельности.
Институциональные технологии многообразны: по содержанию они подразделяются на технологии согласования интересов; их лоббирования; технологии продвижения институциональных инициатив;
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блокирования нормативных актов и др. Они профилируются применительно к различным правотворческим действиям (принятие нормативного или регуляторного акта; внесение в него изменений и дополнений; отмена действия), имеют свои, так сказать, внутренне технологические циклы. Институциональные
технологии отличаются своей направленностью; они специфичны применительно к тем или иным способам, задачам и целям регулирования; могут содействовать принятию качественного регуляторного акта,
а равно иметь своим назначением принятие регуляторного акта, противоречащего истинным целям, т.е.
направлены на внедрение в систему ложных норм, реализация которых окажется невозможной или затруднительной. Очевидно, что используемые институциональные технологии различны применительно к
общенациональному и региональному уровням регуляторной деятельности. Подобно "политтехнологиям", институциональные также могут быть "чистыми" и "грязными", с использованием неправовых
средств и приемов, в том числе подкупа, шантажа, различных форм клиентелизма, коррупционных действий и т.п.
Согласование интересов как вид институциональных технологий. Согласование интересов
выступает своего рода синтетическим видом институциональных технологий. Действительно, если институт есть нормативное выражение согласованных интересов [7; 8, с. 80 – 89], то технология согласования является необходимым условием (механизмом, способом) отражения специфических интересов в
институте. В современной экономико-правовой теории данная проблема лишь обозначена , в то время
как практика достаточно интенсивно пользуется различными приемами технологии согласования. На ее
актуальность в современной юридической литературе обратили внимание Е.А. Лукашева, Г.В. Мальцев,
А.С. Пиголкин, С. В. Поленина, Т.Н. Рахманина. С. Сабикенов, Ю.А. Тихомиров, P.O. Халфина. Г.Х.
Шахназаров, А.И. Экимов и др. "Если сложно выявление интересов, – писал Г.Х. Шахназаров, – то тем
более сложно их согласование, когда власть вынуждена делать выбор между одинаково обоснованными
законными и справедливыми интересами, предпочесть один из них" [9, с. 49].
При этом возникает принципиально важный вопрос: может ли современный менеджмент обойтись
без использования технологий согласования и какова необходимость в такого рода технологиях? Изучение проблемы показывает, что существуют по меньшей мере несколько разного рода причин не только
предопределяющих неизбежность вовлечения технологий согласования в нормотворчество, но и делающих невозможным этот процесс вне применения такого рода технологий. Во-первых, потребность в использовании технологий согласования интересов в хозяйственной деятельности предопределена закономерностями формирования и реализации интересов и обусловленной этим природой института, призванного выступать формой выражения такого рода закономерностей. Исследователи проблемы взаимосвязи
интересов справедливо указывают на то, что выбор значимого варианта поведения в качестве основы для
издания регуляторного акта предполагает знание закономерностей общественного развития, определяющих необходимость урегулировании той или иной группы (сферы) общественных отношений. Сама же
объективно обусловленная необходимость выступает в форме экономических и социальных интересов.
Соответственно, важным предварительным условием решения практической задачи совершенствования
регулирования является научно обоснованный подход к теоретическому вопросу о механизме выявления
и упорядочения или согласования интересов.
Во-вторых, объективная действительность создает почву для возникновения многообразных,
очень часто разнонаправленных и противоречивых интересов: противоречивы и многообразны интересы
различных социальных групп, интересы отдельной личности и государства, интересы различных ведомств и интересы общества. Противоречивы индивидуальные интересы. Плюрализм отображаемых в
институтах интересов сохраняет возможность проявления противоречий между субъектами социального
общения. Институциональная форма опосредствования интереса позволяет воздействовать на поведение
людей, направляя его в соответствии с общесоциальными потребностями и целями. Однако в обществе
никогда не действует какой-то абстрактный, единый интерес.
Поэтому обнаруженный и сформулированный в виде определенных требований специфический
интерес не может непосредственно воплотиться в институте, он должен быть согласован с конкурирующими интересами как нормативно непризнанными, неформальными, так и выраженными в уже действующих институтах. Несколько перефразируя П. Сендевуара, можно сказать, что в обществах, характеризующихся безрассудной игрой интересов и страстей, – как индивидуальных, так и групповых, как частных, так и общественных, – именно законы выступают в роли миротворцев и регуляторов социальной
жизни [10, с. 307]. Соответственно, упорядочение этих интересов, выделение главных, типичных, преобладающих для данного общественного строя – одна из важных задач институционализма. Таким образом, многообразие существующих в обществе интересов, с одной стороны, и необходимость их институционального закрепления, с другой, требуют научно обоснованного сочетания, координации социальных
интересов, выработки определенной политической линии и практических мероприятий, обеспечивающих
оптимальное согласование этих интересов.
В-третьих, признание технологий согласования интересов составной частью нормотворчества
обусловлено сегментарным характером общества, существующим в этой связи фактором социальной
напряженности. В условиях заметно проявляющей себя стратификации адекватное закрепление в институтах специфических интересов имеет чрезвычайно важное значение и по своему существу отображает
сложнейшие процессы, происходящие в обществе на переходном этапе его развития: высвечивает поле
борьбы социальных групп за овладение таким мощным регулятором, каковым являются регуляторные
нормы. Отбор и закрепление в институтах интересов социальных субъектов – это вопрос о том, интересы
и ценности каких сил будут отстаиваться, на чьей стороне государственная власть, ее институты и учре59

ждения. Очевидно, что если категория "общая институциональная норма" существует не только в теоретических конструкциях (головах теоретиков и политиков), но и выступает реальностью, то с отмеченным
обстоятельством органы власти и управления не смогут не считаться и, более того, они жестко связан им.
В ином случае он (законодатель) рискует потерять всякую связь с первоисточником власти, превратившись в корпоративную структуру – выразителя интересов элиты или олигархических конгломератов.
Принимаемые законы (нормы, институты) лишь по своей форме будут выражением права, являясь по
существу их противоположностью.
Применение согласования как особой разновидности институциональных технологий позволяет:
а) посредством принятия регуляторного акта мирным (легальным) способом разрешить существующее
противоречие между конкурирующими интересами; б) исключить появление в результате принятия и
введения в действие содержащего согласованные нормы регуляторного акта новых противоречий. Принятый таким образом регуляторный акт снимает социальную (иную) напряженность, действительно реально разрешает существующие конфликты. Регуляторный акт как институт в этом смысле "есть" способ
стабилизации и воспроизводства общественных отношений. По общему признанию, согласование – это
самый мирный, правовой способ цивилизованного снятия (разрешения) постоянно возникающих в стратифицированном обществе конфликтов.
В-четвертых, согласование – это одновременно и универсальный способ упорядочения (разграничения, признания, защиты) конкурирующих интересов. Использование согласования как способа правообразования (воспроизводства права) имеет место там, где сталкиваются интересы и побуждения отдельных людей, личности и государства, где возникает проблема примирения, упорядочения этих интересов с
помощью институтов. Поскольку регуляторные акты всегда имеют своей целью обеспечить разграничение, реализацию, защиту "скрещивающихся", т.е. конкурирующих, соперничающих друг с другом, а нередко и противоборствующих интересов , то логичным будет вывод о том, что согласование выступает
универсальным и наиболее значимым инструментом нормообразования. Как справедливо отмечал, И.
Иеринг:"Жизнь права есть борьба народов, государственной власти, сословий, индивидуумов..." [11, с.
5,9]. Как универсальное средство нормообразования, согласование, сориентированное на закрепление в
регуляторных нормах согласованных интересов, имеет неоспоримое преимущество перед иными способами конструирования норм, в частности, перед волевым (силовым, или односторонним) способом, нередко применяемым в нормотворческой практике , а равно клиентелизмом, корпоративным типом представительства интересов и др.
Современное общество, конечно, не может быть устроено по типу сегментарных. Однако, как доказывает современная политическая антропология, современному обществу (более чем сегментарному)
должны быть присущи механизмы, обеспечивающие устойчивое равновесие между составляющими это
общество социальными группами [12, с. 10]. Согласование интересов в законодательной деятельности
следует отнести к их числу.
В-пятых, применение институциональных технологий согласования обеспечивает принятие регуляторного акта, в котором изначально "заложен" (точнее сказать, сконструирован) механизм ("материальный" источник) его реализации. В международной практике общепризнано, что согласование есть
единственно возможный способ принятия нормативного решения, изначально наделенного качеством
реализуемости. Экстраполяция этого аксиоматичного положения в деятельность национальных законодателей в такой же мере необходима. Факты убедительно свидетельствуют о том, что неадекватное отражение специфических интересов (интересов отдельной личности, социальных групп) неизбежно порождает противодействие в социальной среде и всегда сопряжено с ущемлением прав тех или иных категорий населения.
Итак, потребность осуществления деятельности по согласованию интересов вызывается как стратегическими целями политики, так и технико-юридическими обстоятельствами, главным среди которых
является необходимость выражения в регуляторном акте средствами права конструкции общей воли или
согласованного интереса. Технологии согласования призваны определить меру отображения, координации экономических и социальных интересов, критерии приоритета одних интересов над другими, принципы согласования этих интересов. С этой точки зрения выработка оптимальной модели согласования и
увязывания интересов, подлежащих закреплению в регуляторном акте, является специальной задачей
органа управления, выполнение которой обеспечит эффективность регулирования определенных видов
общественных отношений.
В отечественной практике применение технологий согласования, помимо сказанного, служит
сильнодействующим средством против прочно укоренившихся во всей государственной системе клиентарных отношений. Между тем политика, регуляторная в особенности, в подлинном ее понимании есть
"сфера всеобщего – пространство общественного дискурса для согласования социальных интересов и
программ общего действия" [13, с. 28]. Данная проблема актуальна не только для трансформационных
экономик. Видимо, поэтому в последние годы понятие "технология согласования" получило большую
популярность в западной политологической литературе. Американским политологом А. Лейпхартом
введено в лексикон близкое по смыслу с технологией согласования интересов понятие "демократия согласования", которое определяется им как совокупность двух основных признаков – "коалиции (т.е. собственно согласования) и автономии сегментов", т.е. участников данного процесса (в их числе – группы
интересов, партии, средства массовой информации, учебные заведения и т.д.). Общим принципом, на
котором зиждется "демократия согласования" ученый считает принцип полноценного политического
участия [13, с. 28].
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По этой и вышеупомянутым причинам согласование интересов призвано стать необходимой составляющей современной регуляторной деятельности. Очевидно, что всякий раз, конструируя регуляторный акт, его авторы вынуждены прибегать к такого рода технологиям. Неприменение технологий
согласования в конечном счете ведет к принятию регуляторного акта, который не соответствует общественным ожиданиям.
Понятие и содержание технологии согласования. Семантическое значение слова "согласование"
толковые словари русского языка раскрывают примерно одинаково. Это "приведение в соответствие с
чем-либо", "примирение, объединение различных мнений, интересов и т.п.", "сговориться, договориться,
условиться, придерживаться одинакового мнения", "гармоничное сочетание..." и т.д. [14, с. 645]. С этой
точки зрения согласование есть по сути своей "взвешивание" различных интересов (интересов, отличающихся направленностью, содержанием, субъектной характеристикой и пр.), т.е. измерение силы их
влияния во взаимодействии с другими факторами на поведение и деятельность социального субъекта,
придание им на этой основе равновесия, освобождение от несвойственных правообразующим интересам
"наслоений" и выражение в регуляторном акте. В понимании исследователей данной проблемы согласование интересов есть способ выявления состояния взаимосвязей между ними. Посредством согласования
выясняется содержание интересов, учитываются особенности их формирования и реализации. Согласование в этом смысле есть выражение согласия управленцев по поводу характера закрепляемых им в регуляторном акте тех или иных интересов. В этом смысле согласованный интерес выступает первоисточником, первоосновой регуляторной воли, выраженной в регуляторном акте, которая в этом случае приобретает характер общей (согласованной) воли. Согласование интересов есть необходимое условие того,
что выраженные в регуляторном акте специфические интересы в действительности обладают свойствами
всеобщего интереса, а сам регуляторный акт в силу этого приобретает качество лигитимного, правового.
В таком качестве согласование интересов представляет собой специфический вид, форму нормотворческой деятельности, специфичной своими целями, содержанием, направленностью, методами и критериями оценки интересов, подлежащих закреплению в регуляторном акте в качестве нормообразующих.
Согласование представляет многоплановый вид регуляторной деятельности: она отличается полисубъектностью, многообразием форм и уровней проявления, перманентным характером и вследствие этого
множеством этапов, стадий согласования. Результатом согласования в регуляторной деятельности является достигнутое согласие по поводу структуры, характера закрепляемых в регуляторном акте интересов.
Степень достигнутого при этом согласия в определенной мере может служить критерием истинности
(обоснованности) принятого регуляторного акта.
Как способ воспроизводства регуляторного режима посредством регуляторной деятельности согласование выступает в двух аспектах: 1) материально-правовом (содержательном) или социальноправовом; 2) формально-юридическом или специально-юридическом.
1. В социально-правовом (материальном) значении согласование может быть представлено как
процесс (деятельность) определенного круга субъектов по поводу фактического достижения согласия о
пределах, объеме, формах выражения специфических интересов тех групп людей (индивидов, их объединений, общества в целом, государства), чье поведение и деятельность являются предметом регулирования. Согласование интересов – это процесс движения к согласию, т.е. специально организованный
(направляемый, координируемый) процесс или деятельность по согласованию позиций относительно
выражаемых в регуляторном акте интересов.
Соответственно, с социально-правовой точки зрения применение технологий согласования связано с приоритетным решением ряда проблем. Во-первых, это прежде всего уяснение вопросов о том, в
какой мере необходимо удовлетворение специфических интересов и в какой – их ограничение; чем определяется их пропорция и каков критерий вычленения приоритетного интереса; при наличии каких объективных и субъективных условий возможно оптимальное согласование различных интересов и каков
практический механизм его воплощения в регуляторных актах и на практике.
С отмеченной проблемой связано определение (отбор) тех интересов, которые противоречат природе законного (а, следовательно, согласованного) интереса (приоритетам и ценностям человеческой
личности, интересам общества и государства), и обоснование механизмов их блокирования (локализации). В ином случае обеспечить оптимальную степень соединения, увязывания, согласования разнонаправленных интересов в регуляторном акте невозможно. При этом согласование специфических интересов, как отмечается в литературе, не сводится к их полному удовлетворению: смысл согласования интересов состоит в минимальном их ограничении и максимально возможном в данных условиях удовлетворении.
Во-вторых, определение (выбор) способа (принципа) согласования конкурирующих (а равно несовпадающих) интересов, подлежащих признанию. Научное решение этой проблемы предложено социологией: основой согласования специфических интересов является взаимный компромисс, суть которого
заключена в добровольном подчинении специфических интересов общему интересу. Без такого добровольного подчинения "оказывается, что люди лишаются возможности удовлетворить те свои специфические интересы, которыми они сами сочли необходимым поступиться в процессе согласования своих интересов с интересами других людей с целью нахождения общего интереса". Такое подчинение необходимо "ради того, чтобы ценой отказа от менее важных интересов достигнуть более важных" [15, с. 182;
16, с. 112]. Другими средствами достигнуть в обществе согласия нельзя, человечество просто их не знает,
никакие частные интересы не будут удовлетворены, случись гибельная катастрофа, например экологическая, как результат пренебрежения общими интересами [17, с. 15].
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Добровольное подчинение (согласование) специфических интересов общему интересу предполагает, что существуют разумные (естественные) пределы такого ограничения (уступок специфического
интереса по отношению к общему). Они определяются природой естественных прав личности, ее фактическим положением в обществе, характером общественного строя и др.
В-третьих, учитывая то обстоятельство, что в формировании и принятии регуляторного акта присутствует такой постоянный элемент, как «согласие управляемых» (Дж. Холл), целью регуляторной деятельности является также выявление меры согласия с основными положениями разрабатываемого проекта регуляторного акта той части общества, интересы которой он затрагивает. Очевидно, что в идеале
применению в нормотворчестве технологий согласования соответствовала бы система консенсуальной
демократии. Однако и в существующих социально-правовых условиях применение таких технологий не
исключается.
В-четвертых, специфика согласования в значительной мере предопределена характером подлежащих закреплению в регуляторном акте интересов: а) реально сложившейся их "иерархией", т.е. объективно существующим приоритетом одних интересов перед другими; б) степенью совместимости тех интересов, которые выступают объектом регуляции.
Определить место интереса в иерархии интересов – значит, установить шкалу ценностей (благ),
которые лежат в основе этих интересов (т.е. выступают объектами соответствующих интересов) и на
этой основе установить наиболее важные и существенные с общесоциальной точки зрения интересы,
требующие первоочередного законодательного признания. При этом приходится учитывать не только в
какой мере можно обойтись без реализации соответствующего интереса, но и в какой степени возможно
ограничение использования данного блага (ценности) в качестве объекта соответствующего интереса.
Решение этой задачи, по-видимому, может быть отнесено к тому этапу регуляторной деятельности, когда
формируется примерная программа проектных работ. В идеале структура такой программы и должна
быть подчинена этой цели. В практическом плане эта задача охватывается содержанием регуляторной
политики, а в теоретическом может стать предметом такой научной дисциплины, как теория регуляторных режимов или регуляторная режимология.
В зависимости от социально-политической, духовно-культурной, экономической ситуации и иных
факторов согласуемые интересы могут находиться в различном соотношении: а) в противоречии; б)
иметь ту или иную степень расхождения; в) характеризоваться несогласованностью; г) совпадать; д)
быть деформированными. Очевидно, что закрепление в регуляторном акте только совпадающих интересов – наиболее предпочтительная модель согласования, однако именно она в действительности имеет
наиболее редкое проявление.
Безусловно, «регулятор» – автор регуляторного акта, должен располагать инструментами достижения согласия и в том случае, когда согласованию подлежат противоречивые или несовпадающие интересы. С этой проблемой напрямую связан вопрос о признании за технологиями согласования универсального или же локального значения. Представляется, что аналогии с международной практикой, где
технологии согласования однозначно воспринимаются основным средством обра-зования международно-правовых норм, вполне уместны. В частности, международный опыт свидетельствует о целесообразности по-уровневого согласования интересов. Очевидно, что методология применения технологии согласования применительно к различным пластам нормативного материала – на уровне целей регуляторного
акта, его принципов, общих положений, на уровне конкретных предписаний – может быть воспринята и
национальными «регуляторами». Такой тактический прием регуляторной деятельности позволяет максимально достичь целей согласования в ситуации, когда законодательной регламентации подлежат противоречивые или не совпадающие интересы, когда велик риск неприменения технологии согласования.
В специально-юридическом (формально-юридическом) аспекте согласование интересов может
быть представлено как: набор разнообразных тактических приемов применения, технико-юридических
средств выражения согласованных интересов в конструируемом регуляторном акте. В этом, собственно, заключена квинтэссенция технологии согласования. Данный элемент технологий, пожалуй, можно
отнести к самому неразработанному в теории и наиболее трудно применяемому в практике. В то же время в нормотворчестве используются разного рода тактические схемы применения технико-юридического
инструментария, в частности, использование приема отсылок. Юридическим инструментом согласования
в этом случае является применение бланкетного способа конструирования оспариваемого нормативного
положения. Применяется в случае, если сложно достигнуть соглашения по принципиальным моментам,
подлежащим урегулированию.
Анализ показывает, что целям согласованного выражения интересов в регуляторном акте способствует применение в его тексте исходных положений: определение цели регуляторного акта, закрепление
принципов правового регулирования, формулирование дефинитивных норм в тексте и пр. Иногда «регулятор» под влиянием различных обстоятельств (под давлением определенных политических сил) намеренно не использует этот прием концептуализации.
Согласование может быть составной частью регуляторного процесса. С этих позиций согласование интересов имеет свои особенные технологические циклы, рассматриваемые: а) в контексте стадий
регуляторного процесса, т.е. как совокупность действий его участников; б) как совокупность применяемых в регуляторной деятельности процедур.
Анализ показывает, что деятельность по согласованию интересов охватывает по меньшей мере
следующие шесть этапов: 1) предпроектный этап согласования интересов; 2) согласование интересов на
этапе реализации права регуляторной (законодательной) инициативы; 3) этап предварительного согласо62

вания интересов (подготовка проекта регуляторного акта, т.н. "нулевое" чтение его проекта); 4) основной
этап согласования интересов, охватывающий все стадии обсуждения проекта регуляторного акта (данный этап в свою очередь распадается на ряд стадий, которые соответствуют стадиям обсуждения проекта
ргуляторного акта и его принятия; 5) этап согласования интересов с участием органа, издающего данный
регуляторный акт; 6) согласование интересов при проведении процедуры подписания.
Очевидно, что в ряде случаев фактическое согласование осуществляется уже задолго до того, как
запущен механизм нормотворчества. Представления о структуре, содержании интересов могут складываться в общественном мнении под влиянием активной деятельности заинтересованных в том лиц и организаций, а в некоторых случаях и государства. Таким образом, заранее осуществляется подготовка
населения, отдельных его групп к восприятию регуляторного акта в том виде, как это представляется
наиболее предпочтительным влиятельным политическим силам общества. Существует и так называемый
«пострегуляторный» этап коррекции деформированных интересов в действующем регуляторном акте,
который осуществляется: а) в процессе деятельности органов конституционного контроля; б) в процессе
внесения «регулятором» изменений и дополнений в данный регуляторный акт.
Каждый из выделенных этапов согласования интересов имеет свою специфику: характеризуется
своеобразием форм, методов согласования интересов; отличается специфичностью субъектов, участвующих в деятельности по согласованию интересов и т.д. В то же время все эти этапы взаимосвязаны;
каждый следующий есть ступень, характеризующая движение к суммарному результату – достижению
такого соотношения интересов в законе, которое применительно к данному закону и условиям его принятия является наиболее оптимальным.
Изучение проблемы показывает, что к числу находящихся в распоряжении регуляторного органа
средств согласования интересов можно отнести: согласованное внесение несколькими субъектами права
регуляторной инициативы проектов актов; применение в практике регуляторной деятельности института
обсуждений как необходимого условия выявления правовых позиций разных групп населения, заинтересованных (или незаинтересованных) в принятии определенного регуляторного акта; использование института социальной экспертизы проектов и уже принятых регуляторных актов [18, с. 347-358]; согласительные процедуры и др. Проблема заключается в том, что эти и другие средства согласования интересов
должны находить реальное применение в регуляторной деятельности. Приходится, однако, констатировать факт о невостребованности института социальных экспертиз в подавлючщем большинстве случаев
создания регуляторных актов.
Процедурное оснащение технологий согласования позволяет: а) обеспечить последовательность,
методичность применяемых средств, приемов и способов согласования, придав действиям «регулятора»
на всех стадиях регуляторного процесса системность и непрерывность; б) рационализировать действия
«регулятора», сведя их к точным алгоритмам использования разного рода согласительных процедур и
тем самым обеспечить их высокую результативность; в) придать правовой характер всем технологическим операциям, т.е. обеспечить легитимность (конституционность) регуляторной деятельности, связанной с применением технологий всеми участниками процесса и тем самым ограничить противоправные
формы и способы давления на «регулятора».
Понятно, что действия регуляторного органа по согласованию интересов сложно "вписать" в рамки законодательно закрепленных процедурных норм. Однако же облаченный "связанной" компетенцией,
«регулятор» не должен уклоняться от установленного процедурными нормами порядка производства
регуляторных актов. В этом находит отражение и методологическая культура «регулятора», высокий
рационализм его труда, и прозрачность регуляторной деятельности как гарантия его социальной полезности. Очевидно, что «регулятор» может доказать свою приверженность к использованию технологий
согласования, приняв закон о нормативных правовых актах, и связать себя жесткими требованиями
(процедурами), исключая риск принятия регуляторных актов, неадекватно отображающих интересы разных групп людей.
Отмеченные аспекты технологии согласования интересов – социально – правовой и специально –
юридический – находятся в неразрывной связи друг с другом, правильнее сказать, являются частями
единого целого. В этой связи использование технологий согласования в регуляторной деятельности возможно при условии, с одной стороны, восприятия «регулятором» (иными институтами власти) философии (методологии) согласования как социально необходимого инструмента регулирования, а с другой, –
особой настроенности всего регуляторного механизма функционировать в режиме согласованного выражения интересов в законодательстве – наличия действенных юридических механизмов и процедур согласования, технико – юридической и тактической оснащенности регуляторного органа, использующего
технологии согласования, переориентации законодательного производства на работу в режиме согласования интересов. Отсюда задачей особой общественной значимости является учреждение в государственно-правовом механизме единой и постоянно действующей системы выявления структуры и содержания интересов, которой должна стать научно разработанная методология и методика выявления, согласования и фиксации правообразующих интересов.
В то же время очевидно, что применение технологий согласования или адекватное отражение в
принимаемых регуляторных актах всего спектра специфических интересов в их согласованном выражении находится в прямой связи с природой регуляторных органов.
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1.5. Режимы собственности в смешанной экономике
Демократизация обеспечивает свободу выбора и свободу действия в сфере рационального, а
с другой – ограничивает свободу сферой рационального. Субъект демократизации есть рациональный субъект конкурентного рынка и рациональный субъект политической и правовой
системы – частный собственник и поэтому гражданин своего государства. Если частная
собственность и капитал порождают демократизацию, то демократизация создает мощнейший импульс для развития глобализации неолиберального типа и тем самым утверждает
режим монорациональности.
Л. и Р. Евстигнеевы

Одним из наиболее важных и интересных приложений институциональной теории является сравнительный анализ режимов использования прав собственности и использования ограниченных ресурсов:
общенародной собственности (свободного доступа), коммунальной собственности, частной собственности и государственной собственности. Подход, используемый в работе [1] при анализе различных режимов прав собственности, является функциональным, что означает: 1) отсутствие a priori заданных оценок
эффективности того или иного режима безотносительно информации о конкретной ситуации; 2) определение сравнительных преимуществ различных форм собственности, что предполагает выявление ограничений каждой из них.
Свободный доступ – режим собственности, при котором ни один из экономических агентов не
может исключать других из доступа к данному благу. Проблема определения права собственности и возникает только тогда, когда на один и тот же объект претендуют несколько индивидов. Потребление (использование) его является конкурентным, т.е. увеличение потребления одним человеком уменьшает доступность данного объекта для другого.
Следует особо отметить, что общая собственность образует одну из крайностей континуума, построенного по принципу степени исключительности права. На первый взгляд логично было бы предположить, что в свободном доступе должны находиться только неэкономические блага. Однако необходимой связи между свободным благом и режимом общей собственности, как это, по сути, предполагается в
стандартных неоклассических моделях, не существует. Режим свободного доступа может сохраняться и
для ограниченных благ. Это возможно тогда, когда ожидаемые выгоды, получаемые от спецификации
прав собственности, оказываются недостаточными для того, чтобы компенсировать затраты по спецификации и защите прав собственности. Вот почему вполне возможны ситуации, когда благо является ограниченным, однако цена, которую уплачивает за присвоение его тот или иной индивид, равна нулю.
Вследствие существования открытого доступа к ограниченному ресурсу возникает явление, которое в экономической литературе получило название «сверхиспользование ресурса». Проблема свободно64

го доступа, вызывающая сверхиспользование ресурсов, обусловлена тем, что каждый из субъектов, принимающих решения, присваивает выгоды от использования ресурсов непосредственно, тогда как бремя
издержек, связанных со сверхиспользованием, распределяется между всеми экономическими агентами.
Такая постановка вопроса делает необходимым прежде всего рассмотрение собственно модели
свободного доступа, которая позволяет выявить особенности эксплуатации ресурсов, противоречащие
принципам эффективности, отраженным в неоклассических моделях. Профессор А.Е. Шаститко на основе выявленных особенностей сформулировал условия возникновения, сохранения или устранения как
режима свободного доступа, так и других режимов собственности в смешанной экономике [1, с. 127 –
150]. В качестве предпосылок, используемых при построении модели, наиболее важными являются следующие.
1. Индивиды ведут себя рационально, ориентируясь в принятии решений на известные им возможности использования доступных ресурсов, т.е. используется предпосылка о независимой рациональности. Правда, из изложения модели ясно, что независимая рациональность является избирательной. Вот
почему данная предпосылка вполне может быть заменена на допущение об ограниченной рациональности. Она проявляется в том, что один индивид «не замечает» существования другого, хотя действия одного влияют на результаты, получаемые другим.
2. Альтернативные издержки в форме «заработной платы» устанавливаются экзогенно, причем
средние альтернативные издержки равны предельным.
3. Труд однороден, так что одна его единица является совершенным заменителем любой другой с
коэффициентом технологического замещения, который равен единице.
4. Используются два фактора производства: на труд существуют исключительные права собственности тех, кто непосредственно является носителем способности к труду; в отношении земли действует
режим свободного доступа. Земля является постоянным фактором производства, труд – переменным.
5. Производственная функция обладает свойствами, в соответствии с которыми предельный продукт начинает убывать с первой единицы используемого труда. Таким образом, 0 < MPL < APL ; dMPL /
dL < 0 и не изменяется, где MPL – предельный продукт труда в физическом выражении; APL – средний
продукт труда в физическом выражении (рис. 1.6). VMPL – кривая ценности предельного продукта труда;
VAPL – кривая ценности среднего продукта труда; площадь треугольника ABC – максимально возможная
величина земельной ренты; площадь треугольника CDE – величина рассеивания земельной ренты, обусловленная сверхиспользованием ресурса; Le*— оптимальное количество труда; Ј0 *— количество труда
в условиях свободного доступа.

Рис. 1.6. Характеристика режима свободного доступа к ограниченному ресурсу
6. Цена произведенного продукта является экзогенной и используется как единица счета. Таким
образом, в дальнейшем мы будем говорить не о предельном и среднем продукте труда, а о стоимости
предельного (P*MPL = VMPL) и среднего продукта (P*APL = VAPL).
7. Два индивида действуют независимо относительно друг друга, ориентируясь ex ante только на
правило максимизации прибыли, которая в данной модели выступает в форме земельной ренты.
Рассмотрим ситуацию, когда человек, принимающий решение о затратах собственного труда, игнорирует существование других индивидов. В данном случае он рассматривает количество труда, затрачиваемое другим индивидом, как величину, равную нулю. Поскольку характер зависимости ценности
предельного и среднего продукта от количества труда, затраченного на данном участке земли, подчиняется закону убывающей предельной производительности, можно дать иллюстрацию ситуации, которая
сложится в случае с двумя индивидами, принимающими решения о количестве используемого труда
(например, для сбора грибов в лесу или ловли рыбы). Каждый из индивидов будет решать проблемы выбора на пределе: VMP(Lj) = W. Тогда L* будет соответствовать количеству труда, затраченному одним из
экономических агентов, так что величина ренты как избытка достигает максимального значения (площадь треугольника ABC). Это вполне соответствует стандартной неоклассической модели спроса фирмы
на труд. Однако второй индивид ведет себя точно так же. Таким образом, фактическое количество труда,
затраченное на данном участке, в 2 раза больше и равно Lo*.
В рассматриваемой модели общее количество используемого труда таково, что предельный продукт труда меньше нуля. Это означает, что полученный продукт меньше максимального. Однако такой
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результат не является необходимым следствием режима свободного доступа и зависит от уровня альтернативных издержек в виде заработной платы. Чем ниже средние альтернативные издержки, тем больше
объем фактически произведенного продукта отклоняется от максимально возможного объема.
Сверхиспользование ресурса приводит прежде всего к рассеиванию земельной ренты или ее
уменьшению по сравнению с максимально возможной величиной. Площадь треугольника CDE coответствует величине рассеивания, а отношение CDE/ABC определяет степень рассеивания земельной ренты.
Данный показатель равен нулю, если права собственности полностью специфицированы и защищены. В
предложенной к рассмотрению ситуации можно показать, что коэффициент рассеивания ренты будет
равен единице. Однако ничто в данной модели не говорит о том, что данный коэффициент не может быть
больше единицы, кроме того, что если VAP < W, то индивид не будет в будущем использовать данный
ресурс.
Таким образом, каждый индивид получает в результате продукт, ценность которого в точности
соответствует ценности рабочей силы, а ценность предельного продукта труда оказывается меньше предельных факториальных издержек (VMPL < W), которые здесь равны ставке заработной платы.
Джеймс Бьюкенен и Гордон Таллок так сформулировали последствия воспроизводства режима
свободного доступа: «В мире редкости одновременное использование естественной окружающей среды
приводит к тому, что для каждого индивида условия его обмена с собственной средой ухудшаются по
сравнению с условиями изоляции, в которых он самостоятельно противостоит окружающей среде. В
действительности естественная среда становится «общей собственностью», и возникают известные отношения, связанные с взаимными экстерналиями» [Б 16, с. 282]. Однако это не ведет автоматически к
изменению системы собственности и соответственно модификации режима рационирования (использование ценовой или иной системы), если издержки спецификации прав собственности и их защиты являются сравнительно высокими, т.е. если чистая ожидаемая ценность результата институциональных изменений для всех экономических агентов оказывается меньше или равна нулю:
NPV <= 0;
NPV = – Сs + Σ (Bt – C t) / (1+i)t
где NPV – чистая текущая стоимость инвестиций в создание исключительных прав на ресурс; Cs – первичные, установочные издержки (например, построение забора вокруг участка земли, затраты на заключение соглашения с другими людьми о невмешательстве в процесс принятия и реализации индивидуальных решений по поводу ее использования); Сt – текущие издержки защиты прав собственности (поддержание забора в «рабочем» состоянии, а также оплата услуг по охране или непосредственное расходование времени на охрану) в период времени t; Вt – выгоды, получаемые от спецификации и защиты прав
собственности в период времени t, 1/(1 + i)t – норма дисконтирования для издержек и выгод в период
времени t.
Иначе говоря, предполагается, что в результате спецификации прав собственности выпуск в расчете на единицу использованною ресурса должен увеличиться, однако часть ресурсов теперь должна использоваться для обеспечения соблюдения режима исключительных прав.
Если для кого-то из экономических агентов ожидаемая чистая ценность изменения правил окажется положительной, то он может предпринять усилия для изменения системы собственности. Данного
агента можно было бы назвать институциональным предпринимателем. Институциональный предприниматель может заметить варианты использования ресурса, которые раньше никому не были известны,
что обусловливает более высокую его ценность. Существует несколько вариантов взаимоотношения этого предпринимателя с другими экономическими агентами.
Первый вариант. Выкуп одним из агентов «права» (в данном случае понятие «право» употребляется метафорически) беспрепятственного доступа к ресурсу другого агента. Основанием для данной
сделки является возможность одного из агентов (который открыл для себя возможности использования
данного ресурса более продуктивно за счет изменения системы правил) заплатить определенную часть
продукта другому агенту за отказ от вмешательства в процесс принятия решения по поводу использования данного ресурса. Сделка состоится в том случае, если разница между величиной земельной ренты,
которую согласился бы заплатить данный агент, или квазирентой (как разницей в ценности дохода от
данного вида деятельности по сравнению с ценностью наилучшей альтернативы) превышает издержки,
связанные с заключением контракта и обеспечением выполнения его условий. Итак, первый вариант основан на выплате компенсации, возникающей на основе более производительного использования ресурсов.
Такое изменение может быть проиллюстрировано с помощью упрощенной модели производственных возможностей и функции общественного благосостояния, представленной в виде кривых постоянного уровня благосостояния (рис. 1.7). В данном случае предполагается, что рост производительности факторов производства превышает потери, вызванные необходимостью защиты прав собственности.
Это выражается в сдвиге кривой производственных возможностей вправо. На рис. 2.5 представлен
упрощенный вариант институциональной трансформации, поскольку рассматриваются только координационные аспекты использования ограниченных ресурсов при абстрагировании от проблемы распределения. Иными словами, считается, что проблема распределения решена. Тот, кто стремится получить исключительное право на некоторый объект, готов заплатить определенную сумму другому агенту за отказ
от притязаний на него. В свою очередь, другой экономический агент согласен, получая данную сумму, не
вмешиваться в процесс его использования без разрешения первого агента. Несложно заметить, что рассматриваемая сделка отражает процесс создания и воспроизводства исключительных прав, соответствующих выделенным выше соотношениям лишь отчасти, поскольку не учитывается ситуация expost.
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Рис. 1.7. Производство исключительных прав и общественное благосостояние [1, с. 132]
На рисунке А, В – группы благ; W1W2 – кривые постоянного уровня благосостояния; А1В1 и А2В2 –
кривые производственных возможностей соответственно до и после создания исключительных прав;
O1(A1*; B1*), О2(А2*; В2*) – структуры производства, соответствующие условиям максимизации общественного благосостояния1 до и после приватизации одного из ресурсов. При этом предполагается, что
проблема агрегирования индивидуальных функций полезности, которая является для теории общественного благосостояния одной из ключевых, решена, иначе говоря, допускается возможность утилитаристского подхода. Издержки по защите прав собственности представлены в неявном виде.
Однако равновесие вполне может оказаться в точке, которая означает снижение общественного
благосостояния при расширении производственных возможностей общества (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Результаты создания исключительных прав: проблема идентификации [1, с. 133]
При этом А, В – группы благ; W11, W12, W13 – кривые постоянного уровня благосостояния до создания исключительных прав; W21, W22 – кривые постоянного уровня благосостояния после создания
исключительных прав; А1В1 и А2В2 – кривые производственных возможностей соответственно до и после
создания исключительных прав; О1(А1*; В1*), О2(А2*; В2*) – структуры производства, соответствующие
условиям максимизации общественного благосостояния до и после создания исключительных прав на
один из ресурсов.
В рамках позитивной экономической теории на вопрос об изменении уровня благосостояния в результате приватизации ресурсов определенно ответить невозможно, поскольку проблема усложняется
таким перераспределением богатства, которое может изменить функцию общественного благосостояния,
даже если предположить, что такая существует. Таким образом, изменения в производстве и благосостоянии вполне могут происходить в разных направлениях. Следовательно, координационная версия
институциональной трансформации основана на предположении о независимости функции общественного благосостояния от правил игры. Данное обстоятельство соответствует не только допущению об
агрегируемости предпочтений, но и стабильности индивидуальных предпочтений.
Второй вариант. Аналогичный результат может быть получен путем насильственного отстранения одного из агентов от использования соответствующего участка земли. Данный вариант возможен в
том случае, если выгоды от реализации его превысят издержки, связанные с производством режима ис67

ключительности права собственности на землю путем выкупа. Насильственный вариант производства
исключительных прав представляет собой одну из форм реализации асимметричности переговорной силы игроков в институциональной игре, когда одна из сторон может со сравнительно низкими издержками ограничить набор альтернатив для другой стороны без выплаты ей компенсации.
Спецификация прав собственности является тем более настоятельной, чем в большей степени исчерпывается ресурс и чем выше ценность производимого при помощи данного ресурса продукта, поскольку это позволяет при прочих равных условиях преодолеть те препятствия, которые обусловлены
существованием трансакционных издержек. Использование одного из двух вариантов зависит от оценки
каждым из участников своих преимуществ в переговорной силе, с одной стороны, и возможностей эффективного использования данного ресурса, с другой. В данном случае мы исходим из упрощающего
допущения, что данные оценки адекватны.
Третий вариант. Установление исключительных прав может быть основано на естественных преимуществах в использовании ограниченного ресурса. В качестве примера можно было бы привести право на воздух, когда использование атмосферы в качестве резервуара для отходов входит в конфликт с
интересами тех, кто использует ее как источник чистого воздуха. Особенностью данной ситуации является то, что для одного является благом, для другого – антиблагом. Тот, кто загрязняет воздух, оказывается в ситуации естественного преимущества. Однако оно может и не быть реализовано, если другая сторона обладает переговорной силой, позволяющей сформировать благоприятное для нее правовое отношение.
В любом случае возникновение, воспроизводство и обострение конфликта связаны со способом
распределения ограниченного ресурса. Конфликт побуждает установить такие правила, которые, с одной
стороны, сняли бы сам конфликт (или его наиболее острую форму), а с другой – обеспечили бы более
«эффективное» использование земли (или любого другого ресурса) на основании координации действий
отдельных экономических агентов. Таким образом, если альтернативные издержки использования режима свободного доступа превысят величину трансакционных издержек, то осуществляется институциональная трансформация в виде изменения системы собственности. Здесь возможны три варианта институциональной реакции: формирование систем частной, коммунальной и государственной собственности.
Следует отметить, что каждый из них имеет свои сравнительные преимущества, которые являются важными детерминантами в процессе эволюции хозяйственных систем.
Коммунальная собственность. Система свободного доступа существует тогда, когда каждый экономический агент, для которого данный ресурс обладает ценностью, может им воспользоваться без согласия, предварительной договоренности об этом с другими агентами, без той или иной формы санкционирования своих действий (включая уплату компенсации). Сам процесс возникновения режима исключительности прав может принимать множество форм, о которых уже говорилось выше. Однако принципиально важно то, кто является обладателем исключительных прав.
Таким образом, коммунальная собственность – режим использования ограниченных ресурсов, в
рамках которого исключительными правами обладает группа людей. Система коммунальной собственности предполагает наличие момента исключительности относительно соответствующего набора правомочий. Однако исключаются из множества обладателей правомочий те экономические агенты, которые
не входят в рассматриваемую группу. Таким образом, отдельный человек обладает исключительными
правами собственности только как член общины, следовательно, в рамках отношения к членам других
общин. Такая система прав собственности имеет важные поведенческие последствия, которые могут выражаться в разных формах.
Во-первых, если член данной общности (семьи, деревни, общины и т.п.) не обладает исключительным правом на доход и распределение полученных продуктов осуществляется на основе уравнительного принципа, то в условиях неопределенности возникает проблема недоиспользования ресурса,
поскольку каждый обладатель права на часть продукта будет рассчитывать на другого при производстве
общего продукта. Поскольку причитающаяся индивиду часть продукта зависит не только от его усилий,
но и от усилий других индивидов, то возникает проблема поиска компромисса между затратой собственных усилий и количеством получаемых благ как части их общего количества. В простейшем случае в
группе с N индивидов, которые могут произвести по 1 ед. продукта с индивидуальными затратами каждого индивида, равными е, величина продукта, который будет получен одним индивидом при уравнительном распределении, равна 1. Тогда чистый выигрыш одного индивида равен (1-е), предполагая, что
значения полученного продукта и усилий представлены в одной размерности. Вместе с тем, если одни из
индивидов примет решение не участвовать в производстве продукта, то величина, которая будет получена каждым, будет равна (N- 1)/N. Однако чистый выигрыш не участвующего индивида будет равен
(N – 1)/N, так как в = 0. Если (N-1) / N – (1 – е) > 0, то данному индивиду выгоднее не участвовать в производстве продукта. Следует отметить, что е должно быть меньше, чем 1/N, чтобы индивиду было выгодно участвовать в производстве продукта. Увеличение cможет сделать невыгодным участие в производстве продукта, даже если изначально чистая выгода была больше нуля.
Аналогично могут рассуждать и другие индивиды, входящие в группу, что в результате и создает
риск недопроизводства благ и недоиспользования ресурсов. Данная проблема тем острее, чем в меньшей
степени человек идентифицирует себя с группой как целым. А степень идентификации зависит от того, в
какой мере выживание группы в целом является условием выживания его отдельного члена. Если реаль68

ная зависимость велика, но она не осознается членами группы и соответственно не отражена в их ожиданиях, то, скорее всего, данная группа перестанет существовать.
Во-вторых, если принцип распределения будет установлен в соответствии с затраченными усилиями, то возникает проблема сверхиспользования ресурса. Таким образом, в рамках коммунальной собственности может возникнуть эффект свободного доступа, что делает саму систему коммунальной собственности потенциально неустойчивой. Первый и второй моменты отражают различные формы структуризации взаимоотношений между членами группы по поводу использования ограниченного ресурса.
В-третьих, систему коммунальной собственности можно рассматривать в терминах распределительной демократии, когда решение об использовании ресурса тем или иным способом определяется посредством голосования, поскольку таким образом агрегируются предпочтения и возникает решение, которое в первом приближении можно рассматривать как выражение общественного интереса. Сама процедура голосования является неотъемлемым элементом институционального устройства, предотвращающего возникновение проблемы свободного доступа и соответственно сверхиспользования ресурса
внутри группы, с одной стороны, и проблемы безбилетника при обеспечении защиты данного ресурса от
посягательств со стороны конкурирующих групп – с другой.
Данная система собственности обладает рядом сравнительных преимуществ. Во-первых, здесь относительно ниже издержки по защите права собственности, чем для частной собственности, поскольку
при обеспечении режима исключительности, направленного на аутсайдеров (других групп экономических агентов), возникает эффект экономии на масштабе, в том числе связанный со специализацией части
группы на обеспечении безопасности.
Во-вторых, система коммунальной собственности жизнеспособна тогда, когда общность людей
однородна (т.е. их экономические интересы если и не совпадают, то очень близки) и сравнительно невелика. Это возможно тогда, когда индивиды идентифицируют себя с тем целым, частью которого они являются, в мыслях, словах, поступках. Иными словами, оппортунизм как сильная форма эгоистического
поведения (основанная на обособлении индивида от себе подобных) менее эволюционно эффективна,
чем слабая форма – «послушание».
Последнее обстоятельство может значительно облегчить решение вопроса о рационировании доступа к редкому ресурсу или предотвратить оппортунистическое поведение в виде отлынивания при
наличии уравнительной схемы распределения, поскольку воспроизводство общности в целом оказывается неотъемлемой частью мотивации поведения человека. Агрегирование индивидуальных предпочтений
посредством процедуры голосования позволяет сэкономить на издержках оппортунистического поведения и соответственно снизить трансакционные издержки в целом.
Анализ коммунальной собственности позволяет выявить проблему поиска одного из фундаментальных компромиссов, связанных с критериями отбора наиболее «эффективных» способов организации
и поведения. Если рассматривать группы как объект анализа, то наиболее эффективным будет поведение
человека в соответствии с собственными интересами (как показывают многочисленные эксперименты с
повторяющимися играми, необязательно близоруко эгоистичное). Вместе с тем если принимать во внимание взаимодействие между группами, то при определенных условиях группа может быть более жизнеспособной, если условия ее выживания и благополучия являются аргументом в целевой функции отдельного члена рассматриваемой группы. Чем больше численность, чем в большей степени группа становится разнородной, тем выше дифференциация экономических интересов, тем сложнее становится сохранить режим коммунальной собственности, тем сильнее неустойчивость эффективной коалиции по Бьюкенену.
Это проявляется прежде всего в невозможности обеспечить принятие решения по взаимосвязанным вопросам путем простого голосования, поскольку в данном случае резко повышается вероятность
возникновения нетранзитивности общественных предпочтений, что при отсутствии соответствующих
институциональных средств (в виде контроля над размером группы, ее однородностью, а также порядком решения вопросов) и приводит к возникновению проблемы цикличности голосования.
Система коммунальной собственности не исключает возможности передачи ее доли от одного человека к другому. В то же время в отличие от режима частной собственности эта передача может быть
обусловлена специальными требованиями, которые напрямую связаны с условиями входа-выхода в (из)
общность(и), которая является совокупным субъектом права собственности. Например, это может быть
условие в виде согласия других членов производственного кооператива на передачу права другому лицу
или определение совокупности свойств, которым должно соответствовать то или иное лицо. Данное
условие может рассматриваться как часть процедуры выявления предпочтений нового участника для
недопущения роста издержек принятия решений.
По мере роста группы людей, обладающих правами собственности (де-юре и де-факто), возрастают альтернативные издержки ее существования. Их рост обусловлен не только тем, что растет степень
неоднородности группы, дифференциация предпочтений, ограничений, интересов, но и становится
крайне затруднительно непосредственно осуществлять каждым дееспособным членом группы свои правомочия. В результате возникает институт представительства интересов. В качестве частного примера
можно привести совет директоров в открытых корпорациях, который от имени акционеров решает
наиболее важные вопросы между собраниями. Поскольку же интересы членов совета директоров и акционеров, с одной стороны, не могут совпадать, а с другой стороны, различие это существует в условиях
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неопределенности, то возникает проблема, известная в экономической литературе как проблема управления поведением исполнителя {principal-agent theory). Известно определение олигархии О. Уильямсона,
в соответствии с которым: «Это есть организация, которая порождает владычество избранных над избирателями, уполномоченных над уполномочившими, делегатов над делегировавшими» [2, с. 421].
Именно в изменении характеристик группы (увеличение численности, разнородности и нестабильности) заложено основание аргумента о неустойчивости данного режима прав собственности и
трансформации его в систему либо частной, либо государственной собственности. Реакцией на такую
трудность являются установление свободного режима покупки и продажи титулов собственности как
свидетельства прав на долю имущества корпорации, переход от солидарной к ограниченной ответственности.
Поскольку здесь выделены два элемента трансакционных издержек: обеспечение безопасности
права собственности, а также издержки достижения соглашения и контроля за обеспечением его соблюдения, можно определить оптимальный размер группы, обеспечивающей минимизацию средних трансакционных издержек (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Оптимальный размер группы [1, с. 138]
АТС – средние трансакционные издержки (в расчете на одного человека); A(N) – удельные издержки достижения соглашения и обеспечения контроля за его выполнением членами группы; D(N) –
удельные издержки обеспечения безопасности прав собственности от внешних посягательств; T(N) –
суммарные трансакционные издержки; N* – численность группы, обеспечивающая минимизацию средних трансакционных издержек; АТС* – минимальные средние трансакционные издержки. Представленные зависимости могут быть объяснены следующим образом. Если предположить, что «давление» со
стороны групп постоянно, то общая величина издержек также может рассматриваться как величина постоянная. Таким образом, средние, или удельные, издержки по мере роста численности данной группы
снижаются.
Если численность группы равна N1, то она меньше оптимальной, поскольку возможности экономии на масштабе при обеспечении безопасности прав коммунальной собственности более чем компенсируют возрастание издержек принятия решения и обеспечения контроля. Наоборот, если численность
группы равна N2, она превышает оптимальный уровень, поскольку теперь возможности экономии на
масштабе компенсируют рост издержек принятия решения и контроля лишь частично.
С помощью данной модели можно объяснить, какие группы оказываются в более выгодном положении, причем в данном случае вовсе не обязательно принимать предпосылку о сознательном выборе
относительно численности, поскольку тот же результат может быть получен посредством эволюционного отбора. Следует также отметить, что выполнение условий минимизации удельных издержек не гарантирует выживания данной группы, если существующие правила принятия решений и обеспечения
контроля за их соблюдением не позволяют обеспечить минимизацию данных издержек на уровне, необходимом для выживания.
На рис. 1.10 отражены результаты усиления конкуренции между группами за ограниченные ресурсы, а T'(N,C1..) – суммарные средние трансакционные издержки до изменения общих издержек обеспечения безопасности прав собственности от внешних посягательств; T(N,C0...) – суммарные средние
трансакционные издержки после усиления конкуренции со стороны других групп; D(N,C0...) и
D'(N, С1,...) – средние издержки обеспечения безопасности прав от внешних посягательств соответственно до и после усиления конкуренции со стороны других групп; A (N,...) – средние издержки достижения
соглашения и обеспечения контроля; No*, N1 * – оптимальные размеры группы до и после повышения
издержек обеспечения безопасности прав собственности; АТС1* и АТС2* – минимальные средние трансакционные издержки соответственно до и после усиления давления со стороны других групп.
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Рис. 1.10. Оптимальный размер группы: сравнительная статика [1, с. 140]
Можно объяснить, как будет изменяться размер группы, если, например, возрастет конкуренция со
стороны других групп. Это выразится в более высоких издержках обеспечения безопасности от внешних
посягательств. Аналогичных результатов можно добиться в том случае, если посредством постепенной
адаптации вырабатывается специфический механизм согласования предпочтений, снимающий проблему
оппортунистического поведения expost.
Частная собственность – режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительными правами обладает отдельный индивид. Система частной собственности означает, что право
принимать решение о реализации того или иного правомочия принадлежит отдельному экономическому
агенту. Соответственно пучок правомочий на определенный ресурс также может быть сконцентрирован
у одного человека. Режим исключительности может поддерживаться: 1) государством; 2) самим субъектом права, а также 3) социальными нормами. Каждая из этих санкций может быть выражена в терминах
издержек, или отрицательных выгод, что обусловливает формирование соответствующей структуры
стимулов у экономических агентов.
Рассмотрим сначала сравнительные преимущества системы частной собственности, являющейся
основанием ее возникновения и распространения. Как и в любом другом варианте установления исключительных прав, возникает институциональная преграда сверхиспользованию ресурсов. Однако существует и ряд особенностей, позволяющих отделить право частной собственности не только от свободного
доступа, но и от коммунальной и государственной собственности.
Установление и воспроизводство режима частной собственности предполагает, с одной стороны,
защищенную свободу принятия решений относительно использования вещи, обладающей ценностью как
для данного экономического агента, так и для других индивидов, с другой стороны, ответственность,
которая автоматически возникает из первого принципа. Если экономический агент оказывается поставленным в такие условия, то поведенческие последствия будут состоять прежде всего в определении
наилучшего (а в условиях радикальной, структурной неопределенности – удовлетворительного) варианта
использования блага (ресурса) в соответствии с имеющейся у экономического агента информацией о
доступных альтернативах. Более того, индивид будет обладать высокой степенью мотивированности,
направленной на получение данной информации, поскольку в случае неблагоприятного исхода не с кем
будет разделить потери. Чем в большей степени гарантированы права частной собственности, чем в
большей степени отдельные правомочия сконцентрированы у одного экономического агента, тем выше
уровень мотивации, обусловливающий эффективное использование ресурса. Именно данный режим
обеспечивает наиболее жесткую связь между принимаемыми отдельным индивидом решениями и получаемыми результатами. Она обеспечивается через получение и обработку информации, которая существует в рассеянном среди участников хозяйственного оборота виде. Отсюда, собственно, идея об эффективности использования ресурсов в системе частной собственности, рациональности экономических
агентов. Экономический агент, обладающий правом на все выгоды, которые проистекают из выявленных
им возможностей использования ресурсов, может использовать неявное, личностное знание (tacit
knowledge), которое обладает свойствами нехранимости и непередаваемости для принятия решений по
поводу располагаемого им объекта.
Если режим частной собственности обеспечивает более благоприятные условия для использования неявного знания, то чем выше ценность данного знания, тем эффективнее система частной собственности. Это значит, что возникает существенная экономия на издержках согласования решения с другими
экономическими агентами. Существование неявного знания обусловлено, с одной стороны, специализацией производительных функций в рамках системы общественного разделения труда, а с другой стороны, фрагментацией информации, используемой отдельными экономическими агентами. В той мере, в
какой сама система общественного разделения труда остается сравнительно простой, а информация о
возможностях использования благ и ресурсов по большей части является стандартной, хранимой и пере71

даваемой, возникновение права частной собственности возможно, но вовсе не необходимо (с точки зрения эволюционного отбора).
Однако развитие общественного разделения труда усиливает значение эффективного использования распыленной между экономическими агентами информации и личностного знания. Не случайно считается, что после того, как лимитирующими факторами производства были земля и капитал, их место
заняла информация. Это также нашло отражение в структуре экономической теории, поскольку наряду с
теорией денег, цены, процента появилась экономическая теория информации.
Закономерно возникает вопрос о том, на какие показатели будет ориентироваться индивид, принимая решение относительно использования того или иного ресурса. Ответом на него является возникновение и развитие системы относительных цен как феномена, сопровождающего становление рынка –
механизма непроизвольной координации разрозненных действий индивидов, преследующих свои интересы, а также средства передачи прав от одного экономического агента другому. Относительные цены
являются тем средством, которые снимают проблему интерсубъективного сравнения полезностей. Таким
образом, развитие системы частной собственности сопровождается становлением рынка как механизма,
обеспечивающего формирование общественно значимых показателей относительной редкости ресурсов
и благ.
Именно данный механизм поставляет экономическим агентам необходимую информацию, упорядочивая их действия, и в то же время предполагает существование определенной процедуры передачи
прав собственности от одного лица к другому в соответствии с принципом эффективности (по В. Парето). Данная система собственности обусловливает более интенсивное развитие принципа индивидуальной рациональности (в смысле обдуманности принимаемых решений, выявления и взвешивания альтернатив) в поведении экономических агентов.
Однако соотношение между системой частной собственности и рынком оказывается более сложным, чем это может показаться на первый взгляд. Использование механизма цен сопряжено с издержками, которые связаны в том числе с издержками защиты и спецификации прав собственности. Вот почему
в результате возникают вертикально интегрированные фирмы, в рамках которых также вполне возможно
осуществление прав частной собственности. Однако в силу того, что в представлении экономистов система рынков прочно срослась с системой частной собственности, появилась идея рассматривать внутрифирменные трансакции в терминах внутрифирменных рынков ресурсов (в частности, рынка труда и
капитала). Рынок предполагает существование и реализацию правомочия, которое обычно ставят на
вершину иерархии – права отчуждения, или права на капитальную стоимость. Однако право частной
собственности может существовать в принципе и в случае соблюдения формального запрета на отчуждение – в виде исключительного права на пользование, владение, доход, управление. В таком случае мы
будем иметь дело с «размытым» и усеченным правом частной собственности. Полный или частичный
запрет на реализацию правомочий в режиме частной собственности может проистекать от государства,
которое, таким образом, гарантируя право частной собственности, является не только фактором воспроизводства механизма, противопоставляемого государственному регулированию, но и размывает данное
право через легальный запрет купли-продажи, наследования, введения высоких ставок налогов на операции, связанные с передачей прав. Его результатом является снижение ценности вещи, поскольку уменьшается текущая ценность дисконтированного потока будущих доходов. Государство может участвовать
в процессе размывания прав частной собственности и косвенным образом: устраняясь от обеспечения его
защиты в сфере безличного обмена, где сеть социальных связей не настолько плотна, чтобы обеспечить
устойчивый кооперативный результат.
Несмотря на очевидные преимущества данной системы прав собственности в плане мотивации,
способов принятия решений, использования локального знания, существует достаточно много препятствий для повсеместного ее распространения. Фактически речь об этом шла, когда рассматривали режим
свободного доступа и коммунальной собственности. Здесь же речь идет об издержках защиты и спецификации прав частной собственности, которые, в свою очередь, определяются существующей технологией применения насилия, а также выработанными процедурами и средствами измерения полезных
свойств благ.
Степень распространения системы частной собственности в значительной степени зависит от
сформировавшихся в обществе идеологических установок, нормативных взглядов на мир. Если доминирующим оказывается представление о нерушимости права частной собственности, то следствием этого
является экономия на трансакционных издержках, связанных с зашитой прав частной собственности. Вот
почему при объяснении соотношения между различными системами прав собственности необходимо
учитывать факторы, влияющие на формирование системы ценностей.
Государственная собственность – режим использования ограниченного ресурса, при котором исключительность доступа существует не только для аутсайдеров, но и инсайдеров [1, с. 145]. Для понимания особенностей системы государственной собственности необходимо решить вопрос о природе самого
государства и его интересов в экономике. Этому вопросу ниже посвящен специальный раздел, поэтому в
рамках данного раздела ограничимся лишь некоторыми замечаниями по проблеме, исходя из того, что
государство в институциональной теории имеет контрактную природу.
При этом исключительность обязательно должна быть отражена в системе формальных правил
(законов и других нормативных актов). В отличие от государственной собственности права коммунальной собственности необязательно должны быть отражены в системе формального права, поскольку режим коммунальной собственности может поддерживаться в мире, где обмен персонализирован и защита
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контрактов со стороны специализированного агентства не требуется. Следуя логике неоинституционального подхода, права государственной собственности должны существовать там, где, с одной стороны,
возможно обеспечить режим исключительности, а, с другой – сравнительные преимущества частной или
коммунальной собственности выражены слабо.
Институциональное изменение, в рамках которого права частной или коммунальной собственности трансформируются в права государственной собственности, называется национализацией. Обратный
процесс – приватизация [3]. Если приватизация осуществляется посредством изменения реальных правомочий при постоянных формальных правомочиях, то этот процесс можно рассматривать как спонтанную приватизацию. Пример тому – использование сотрудниками предприятий и организаций, имущество
которых формально находится в государственной собственности, пространства и оборудования (телефоны, телефаксы, компьютеры и т.п.) в личных целях, не связанных с решением задач, поставленных перед
организацией.
В связи с существованием прав государственной собственности необходимо рассмотреть соотношение использования данного права и производства общественных благ как одной из возможных прерогатив государства. Здесь не существует взаимооднозначного соответствия, поскольку общественные блага могут быть вполне произведены частными производителями. Об этом свидетельствует пример, который часто приводят в качестве иллюстрации государственного обеспечения производства общественных
благ, а именно маяки [4]. Наоборот, частные блага производятся на предприятиях, находящихся в государственной собственности. Пример – система организации производства практически во всех отраслях
производства в СССР до начала приватизации.
Кроме того, доступ этот осуществляется опосредованно, через многоуровневую систему представителей (посредников) в виде государственных организаций. В рамках данного режима собственности
особенно остро возникает проблема управления поведением исполнителя {principal-agent problem), поскольку индивид сталкивается с запретительно высокими издержками реализации своей доли собственности, тогда как исполнитель, как правило, не обладает достаточными стимулами и информацией для
использования ресурсов в соответствии с предпочтениями поручителя. Последнее дает основание сделать вывод о невозможности существования «благотворительного» государства, населенного честными
чиновниками.
В зависимости от степени распространения системы государственной собственности, а также от
ряда других факторов (в частности, организации системы контроля) возникает существенное различие
между правом государственной собственности де-юре и этим же правом де-факто. Если формально ресурсы находятся в государственной собственности, то фактически вполне может осуществляться режим
свободного доступа, коммунальной или частной собственности. Данная ситуация будет лишь определять: а) набор правомочий, которые могут реализовать экономические агенты; б) особенности технологии передачи правомочий от одного экономического агента другому.
Наглядный пример – права собственности на государственные предприятия. В отличие от производственных товариществ (при использовании контрактной модель государства) голос одного избирателя в определении способа использования ресурсов, находящихся в государственной собственности, бесконечно мал, так что его эффектом можно пренебречь при объяснении поведения отдельного избирателя.
С этой точки зрения он напоминает мелкого акционера корпорации открытого типа, в которой при отсутствии специальных контрактных мер, ограничивающих оппортунистическое поведение менеджеров, последние занимают доминирующее положение. Однако в отличие от корпорации риск потерять кресло в
результате недружественного поглощения у государственного чиновника оказывается существенно ниже, а возможности продать свою долю другому человеку – меньше. С этой точки зрения права на часть
государственной собственности отдельного избирателя менее ликвидны, чем права на долю собственности корпорации открытого типа. В результате возникает тенденция к стихийной приватизации государственной собственности. Более того, когда речь идет об атрибутивных характеристиках государства, связанных со сравнительными преимуществами осуществления насилия (на законной основе), можно говорить о приватизации самого государства, в частности использования насилия или его угрозы в личных
целях.
Значительная часть госсектора в рыночной экономике -это объекты инфраструктуры, НИОКР,
подготовки и переподготовки кадров, охраны окружающей среды, в большинстве своем нерентабельные.
Другая часть – государственные предприятия в сырьевых и энергетических отраслях, где требуются
большие инвестиции, а оборачиваемость капитала медленная. Рентабельность государственных фирм,
как правило, ниже, чем частных. Государство ограничивает ее низким нормативом рентабельности. Прибыль не является первостепенной целью деятельности сектора, а убытки покрываются из бюджета. Поэтому государственный сектор в развитых странах стал поставщиком дешевых услуг, в частности транспортных, почтово-телеграфных, электроэнергии и сырья, снижая издержки в частном секторе. Ему отводится стабилизирующая роль в экономике – путем противодействия росту цен, поддержки конкуренции
в экономической среде и создания условий для конкуренции товаров национальной экономики на мировом рынке. Существование в рыночном хозяйстве государственного сектора, функционирующего на
принципах, отличающихся от принципов частных фирм, позволяет использовать его для решения общегосударственных экономических задач, повышения прибыльности частного хозяйства и эффективности
общественного производства.
Государственный сектор нашей страны включает объекты базовых отраслей: электроэнергетики,
газовой промышленности, железнодорожного и трубопроводного транспорта и др. Государство контро73

лирует финансовые потоки банковской системы. И потому во многом именно оно несет ответственность
за нынешнее трудное положение дел в народном хозяйстве. Причина этого – не масштабы участия государства в экономике, а вялость и социальная нерациональность воздействия.
Неэффективность пореформенного государственного сектора определяется неадекватностью экономических и организационно-правовых механизмов регулирования подлежащим решению задачам. Так,
в результате необоснованного выбора акционерных обществ в качестве основной организационноправовой формы государственного участия в экономике государство через госбанки, действующие в
рамках уставов с типовыми коммерческими целями акционерного общества, фактически угнетает реальное производство неподъемными кредитными ставками.
Формально государственное действует на деле как частное, т.е. страна имеет сейчас фиктивный
государственный сектор, или квазигосударственный. Поэтому используемые экономические механизмы
в квазигосударственном по сути секторе, а также для регулирования всего народного хозяйства, не обеспечивают решение основных задач: преодоление затратности и роста цен, увеличение производительности и рентабельности хозяйственной деятельности, эффективности и конкурентоспособности производства.
Имеющая много сторонников национализация предприятий добывающей отрасли с целью ограничения рентабельности и цен сопряжена с крайне трудными и ответственными решениями руководства
страны – ввиду конфликтности передела собственности, неопределенного резонанса и поляризации в
обществе, негативной реакции в мире [9]. В то же время при нынешней системе возврат в собственность
государства добывающих компаний не гарантирует достижения цели, ради которой национализация
предлагается. Как видим, формальная принадлежность собственности ничуть не решает проблему стабилизации цен. Необходимо, чтобы государство занялось реальным обеспечением общегосударственных,
общественных интересов и целей. А пока оно служит частным и коммерческим.
Рассмотрение причин инфляции на потребительском рынке и в производстве товаров, продукции
и услуг показало, что по многим направлениям «зачинщиками» инфляции являются отрасли квазигосударственного сектора экономики. Ежегодный рост цен на газ, бензин, керосин, солярку, электроэнергию
и тарифов на транспортные услуги, непомерно высокие кредитные ставки банков – побудительная причина пересмотра и повышения цен. При этом включается в работу мультипликатор цен, и конечная цена
потребляемых товаров значительно растет ввиду многократного увеличения первичного прироста цены
энергоносителя или услуги, возникающего при движении товара по цепи кооперирующихся производителей, а также в результате стремления каждого из них максимизировать прирост цены на своем переделе, поскольку формальный повод для этого получен.
Проконтролировать справедливость затрат всех операций и сделок невозможно, поэтому очевидна
полезность исключения элементов хаотичности ценообразования и формальных поводов для пересмотра
цен. Между тем логичные и естественные меры общей стабилизации цен идут вразрез с уже намеченными экономическим блоком государства.
Таким образом, рост цен в производстве товаров и оказании услуг определяется не избыточной
массой денежных средств в хозяйственной деятельности, на стерилизацию которой акцентирована денежно-кредитная политика, а нарастающей затратностью экономики на всех ее уровнях и во всех видах
деятельности. Затратность же экономики вызвана деградацией материально-технической базы, ценовым
засильем торговцев и посредников движения материальных и финансовых потоков. Очевидно, что остановить раскручивание спирали инфляции можно только стабилизацией ценообразования и цен, а также
осуществив массовую инновационную реконструкцию предприятий всех отраслей народного хозяйства,
результатом чего будут снижение издержек производства и подавление инфляции.
Пока же антиинфляционные меры бьют по собственной экономике, обезденеживая ее, парализуя
процесс накопления и воспроизводства основных фондов, вызывая кризис хозяйственной деятельности,
изнуряя население хронической нехваткой заработной платы на уровне прожиточного минимума, а государство – поисками резервов для поддержки населения. В целом проводимая политика монетарного подавления инфляции губит рост и развитие экономики.
Поскольку реальное осуществление правомочий возлагается на чиновников, которые в то же время являются экономическими агентами, обладающими своими интересами, как правило, не совпадающими с интересами тех, кого они представляют, а возможности контроля за их деятельностью ограничены, постольку права собственности на самом деле превращаются в частные. В связи с упомянутыми выше процессами спонтанной приватизации обращает на себя внимание соотношение между различными
правовыми режимами в реальности. В качестве примера можно привести изменения в правах собственности на земли в Бразильской Амазонии, исследованные Алстоном, Лайбкэпом и Шнайдером [5]. Формально данные земли являются объектом государственной собственности. Но издержки обеспечения
соблюдения данного режима запретительно высоки относительно размера извлекаемой выгоды (которую
в обществе с формально-демократическими институтами ex ante еще непонятно, кто конкретно присваивает). Вот почему до начала освоения соответствующего участка земли фактически он находится в режиме свободного доступа. Однако по мере проникновения на неосвоенные земли поселенцев текущая
ценность земли возрастает (за счет ее расчистки и приспособления для хозяйственных нужд, а также появления составляющих инфраструктуры, в первую очередь дорог), что становится основанием обмена
правами собственности. Первоначально же существуют только неформальные права (включая и право на
капитальную стоимость), которые могут обмениваться в пределах сообщества первопроходцев. Особенностью их является отсутствие защиты со стороны государства.
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По мере дальнейшего освоения земель, приближения их к рыночному центру за счет развития материальной инфраструктуры повышается их чистая текущая стоимость. Когда 0 < S< S* (рис. 2.9), чистая
ценность формальных прав начинает превышать чистую ценность неформальных, поскольку, с одной
стороны, первые дают возможность использовать данные участки земли в качестве обеспечения под кредиты, а с другой стороны, обостряется опасность посягательств на данный участок земли со стороны
«незнакомцев».
Появление формальных прав частной собственности – следующий шаг, который связан с появлением землевладельцев, готовых инвестировать время и средства в оформление титула собственности, что
предполагает достижение ценности земли некоторого критического уровня. Здесь наблюдается своего
рода специализация на формальных и неформальных правах собственности в соответствии со сравнительными преимуществами их реализации.
Данный процесс иллюстрируется на рис. 1.11. Уровень, при котором появляется возможность, а
затем и необходимость формализации прав, достигается в точке В. Теперь группа экономических агентов, обладающая сравнительными преимуществами в возможности формализации прав собственности на
землю, приобретает их у первопроходцев. Отсутствие формальных прав собственности на землю и соответственно обладание ею первопроходцами после данного момента оказывается нецелесообразным, поскольку сумма, которую могут заплатить за участок земли первопроходцам, оказывается выше, чем текущая ценность без продажи.

Рис. 1.11. Права собственности на землю и ее чистая текущая стоимость
NPV – чистая текущая стоимость; S – расстояние от рыночного центра; АС – кривая текущей ценности земли как функции от расстояния до рыночного центра в случае отсутствия формальных прав на
землю; FD – кривая текущей ценности земли как функции от расстояния до рыночного центра в случае
формальных прав собственности на землю.
Однако, и в случае с государственной собственностью существуют механизмы, которые позволяют отчасти компенсировать вредное влияние дифференциации интересов или устранить основание оппортунистического поведения агентов. Во-первых, это реальная возможность сменяемости, которая позволяет обеспечить обратную связь политиков с избирателями. Это общепринятая форма голосования
«руками». Как правило, данная форма контроля оказывается неэффективной ввиду значительных издержек измерения результативности деятельности исполнителей, несовершенства политического рынка и
как следствие рациональной неосведомленности избирателей.
Во-вторых, «голосование ногами». Это проявляется, с одной стороны, в форме внутренней миграции из села в город (что было особенно характерно для СССР), из провинциальных городов в промышленные центры; с другой стороны, особенно в условиях постсоциалистической трансформации, «голосование ногами» выражается в эмиграции.
В-третьих, конкуренция со стороны других государств. Она необязательно может проявляться в
возможности поглощения в буквальном смысле слова. Это могут быть и угроза формирования экономической (а через нее политической) зависимости (украинско-российские отношения по поводу энергоносителей), и утрата репутации (например, как сверхдержавы). В-четвертых, распространение идеологии,
препятствующей оппортунистическому поведению. В-пятых, внутренняя система контроля, осуществляемая не только потенциальными конкурентами, но и общественными организациями.
Объяснение существования в долгосрочном плане различных форм собственности – частной,
коммунальной, государственной и свободного доступа – с помощью трансакционных издержек имеет
важное методологическое и нормативное значение, позволяя преодолеть ограниченность неоклассического подхода. Суть его состоит в том, что на основании сравнения реальной ситуации с недостижимым
идеалом (определенным как Парето-оптимальное размещение ресурсов с помощью теории общего равновесия) делают однозначный вывод о необходимости вмешательства государства в случае возникновения провалов рынка, вызванных возникновением внешних эффектов, проблемой безбилетника или по75

вышающейся доходностью. Следовательно, имплицитно предполагается, что вмешательство государства
однозначно будет связано с Парето-улучшением. В то же время во всех остальных случаях считается, что
право частной собственности является единственно возможным. Предполагается, что приватизация может решить все проблемы неэффективности функционирования экономики, хотя для этого необходимо
оценить, во что обойдется обеспечение спецификации и защиты прав собственности, чтобы избежать
синдрома «революции ожиданий». Учет возможных издержек вполне может привести к выводу о предпочтительности сохранения статус-кво.
В связи с этим можно сказать, чего нельзя делать при анализе различных форм собственности.
Нельзя выбирать в качестве точки отсчета одну из них, рассматривая ее как эталон и тем самым невольно
подводя к нормативным выводам относительно необходимости приватизации, национализации или
коммунализации. Этот вывод вполне соответствует тезису, сформулированному применительно к значению нестандартных форм контрактации в экономии на трансакционных (а также суммарных – производственных) издержках, которые с точки зрения неоклассического подхода рассматриваются как проявление монополистических тенденций, однозначно связанных с нарушением критерия Паретооптимальности.
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2. ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ФИНАНСОВО-РЕГУЛЯТОРНЫХ УСЛОВИЙ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Надо срочно менять курс. Постсоциалистический квазигосударственный сектор
отечественного народного хозяйства должен уступить место подлинно государственно-капиталистическому, работающему строго ради народнохозяйственных и
социальных интересов.
В. Дасковский

Проблема заключается в наличии противоречий между экономическими и социальными потребностями в устойчивом экономическом росте субъектов предпринимательской деятельности, создании
рабочих мест в секторе малого предпринимательства, вывода значительной части объемов его деятельности из теневой экономики, развитии и повышении эффективности инновационной и инвестиционной
деятельности в предпринимательском секторе с одной стороны, и относительно низкой эффективностью
деятельности предпринимателей, с другой.
Сформулированная проблема представляет собой сложную совокупность, порожденную множеством как объективных, так и субъективных факторов и условий, сложившихся в процессе становления
рыночной экономики. К тому же эта проблема является еще недостаточно исследованной для условий
трансформационной экономики со всеми вытекающими из этого последствиями: недостаточным объемом аналитической информации (недоступность внутренних и внешних документов по отчетности относительно налогообложения субъектов предпринимательства); несовершенством статистической отчетности в области налогообложения; отсутствием отработанной научно-методической базы и процедур исследования и т.д.
Объектом исследования были предприниматели: директора и главные бухгалтера малых предприятий, частные предприниматели (физические лица).
Территориальная локализация объекта исследования (старопромышленные регионы – Донецкая и
Луганская области) связана с тем, что в настоящее время именно в этих регионах особенно обостряются
вышеназванные проблемы, так как в них высокая концентрация субъектов предпринимательской деятельности [12].
Предмет исследования составили сложившееся отношение субъектов предпринимательской деятельности к условиям специальных режимов налогообложения.
Целью исследования было изучение влияния специальных режимов налогообложения на эффективность деятельности предпринимательского сектора, а также обоснование рекомендаций по совершенствованию современной системы налогообложения субъектов предпринимательства.
Для реализации данной цели были решены следующие задачи:
анализ отношения респондентов к нормативно-правовой базе, формирующей для субъектов предпринимательской деятельности специальные организационно-экономические условия, и исследование ее
противоречий;
выявление недостатков существующей упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также ее влияние на эффективность субъектов малого предпринимательства;
выявление резервов повышения эффективности внедрения единого налога;
оценка влияния результатов реализации специальных режимов налогообложения деятельности
предприятий на социально-экономическое развитие региона (наполняемость бюджета, насыщение внутреннего рынка высококачественными товарами и услугами, формирование рыночной инфраструктуры,
развитие территории региона и т.д.).
В исследовании приняли участие 86 респондентов-экспертов, из которых 59 представителей малых предприятий (юридических лиц) и 27 предпринимателей (физических лиц). Наиболее продуктивные
годы создания субъектов малого предпринимательства – участников опроса относятся к 1995-2004 гг. В
эти годы создано 75% предпринимательских структур, причем пропорционально – в каждый год по 5-7%
предприятий-респондентов.
Основная масса опрошенных (83%) заявила, что их предприятия относятся к субъектам малого
бизнеса, 7% – субъектам среднего бизнеса, одно – к крупному бизнесу, 9% – затруднились ответить.
Более половины общего количества участников опроса (67%) занимает руководящие должности
(владелец, совладелец, директор, частный предприниматель) (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Распределение респондентов по должности
Владелец, совладелец
Менеджер
Частный предприниматель
Другое: главный бухгалтер
Сотрудник
Директор
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
57
16
10
6
6
1
4

Отраслевой разрез участников опроса также представлен в полном перечне и соответствует тому
соотношению, которое сложилось в регионе (табл. 2.2).
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Таблица 2.2

Распределение респондентов по отраслям народного хозяйства
Торговля и посредническая деятельность
Промышленность
Строительство
Бытовое обслуживание
Общественное питание
Операции с недвижимостью
Другие
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
34
30
15
7
2
2
8
2

Деструктивная деятельность посредников и торговли связана с недостатками законодательства и
организации системы продвижения продукции от производителя к покупателю. Число организаций
оптовой торговли в несколько раз раза превышает число организаций розничной торговли. Неестественность этой пропорции очевидна. Означать она может искусственное (фиктивное) удлинение цепи доставки продукции от производителя к покупателям, возможно, спровоцированное одним владельцем через подставных лиц. Пройдя десятки виртуальных звеньев оптовой цепочки – пока ее участники не
наторгуются между собой, продукт поступает в розничную сеть уже в разы дороже.
Пользуясь тем, что производитель не может, минуя посредников, получать требуемое сырье, материалы, энергоносители для выпуска продукции, а изготовив ее – продать, посредники и торговцы обирают реальное производство. Их доходы на одной сделке купли-продажи многократно превышают доход
производителя, хотя его совокупный расход живого и овеществленного труда на производство предмета
этой сделки много выше, иногда в десятки раз.
Так, розничные цены торговли растут быстрее, чем, например, цены всех компонентов выпечки
хлеба – пшеницы, муки, газа, электроэнергии, транспорта и др. – и цен самого производителя хлеба. Инфляционный вклад торговли и посреднической деятельности очевиден, как очевидно и то, что механизмы свободного рынка сами по себе не в состоянии нормализовать ситуацию. Существует противоречие
между требованиями реальной ситуации и представлениями о «чистом рынке». Уже давно назрела необходимость обратиться к регулированию цен, входящему в стандартный набор рычагов государственного
регулирования рыночной экономики. Как пример для подражания можно принять подход к этому вопросу в США, где в 2007 г. конгрессом был принят закон, по которому предусматриваются штрафные санкции до 150 млн. долл. для фирм и три года тюремного заключения для их руководства за неоправданное
повышение цены на бензозаправках. Отечественный Закон о торговле должен по духу и силе соответствовать этому аналогу.
Распределение участников опроса по численности занятых показало, что наибольшая часть ответивших (74%) удовлетворяет критерию численности занятых субъекта малого предпринимательства, то
есть до 50 человек. Остальные респонденты распределились пропорционально по следующим группам
(табл. 2.3).
Таблица 2.3
Распределение респондентов по численности занятых
до 2-х занятых
от 3 до 5 занятых
от 5 до 10 занятых
более 10 занятых
более 20 занятых
более 50 занятых
более 100 занятых
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
14
16
10
14
20
6
2
18

Значительная часть участников опроса – почти три четверти (71%) имеет объем продаж продукции
до 200 тыс.евро (табл. 2.4).
Таблица 2.4

Распределение респондентов по объему продаж продукции
до 24 тыс.евро
до 100 тыс.евро
до 200 тыс.евро
до 1000 тыс.евро
более 1000 тыс.евро
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
41
9
21
5
2
22

Более половины респондентов (52% и 57%) имеют стоимость, соответственно, основных и оборотных средств до 250 тыс. грн. (табл. 2.5).
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Таблица 2.5

Стоимость основных и оборотных средств

Стоимость основных средств
Ответы

до 120 тыс.грн.
от 121 до 250 тыс.грн.
от 251 до 500 тыс.грн.
от 501 до 750 тыс.грн.
от 751 до 1000 тыс.грн.
более 1000 тыс.грн.
Затруднились ответить

%
48
14
8
8
2
5
15

Стоимость оборотных средств
Ответы

%
44
13
6
7
3
5
22

до 120 тыс.грн.
от 121 до 250 тыс.грн.
от 251 до 500 тыс.грн.
от 501 до 750 тыс.грн.
от 751 до 1000 тыс.грн.
более 1000 тыс.грн.
затруднились ответить

Среди субъектов малого предпринимательства, принявших участие в опросе наибольшее количество (42%) имеют организационно-правовую форму – общество с ограниченной ответственностью
(табл. 2.6).
Таблица 2.6
Распределение респондентов по организационно-правовой форме*

Ответы
Общество с ограниченной ответственностью
Частный предприниматель
Коллективное предприятие
Открытое акционерное общество
Закрытое акционерное общество
Предприятие с иностранными инвестициями
Другое: малое частное предприятие
Затрудняюсь ответить

%
42
31
7
4
4
1
12
4

По оценкам респондентов, основные партнеры для бизнеса обследованных предприятий находятся
в пределах области (55%) и в пределах страны (49%). Деловые партнеры участников опроса находятся в
таких странах ближнего и дальнего зарубежья как: Россия, Молдова, Китай, Великобритания, США. Основная часть потребителей товаров и услуг участников опроса, на что указали 80% опрошенных, находится в их городах (табл. 2.7). К зарубежным потребителям продукции и услуг предприятий опрошенных
предпринимателей относятся: Россия, Молдова, Израиль, Италия, Великобритания, США.
Таблица 2.7
Распределение респондентов по месту нахождения потребителей
их продукции и услуг*
В своем городе
В своем районе
В своей области
В других регионах Украины
В странах СНГ
В странах дальнего зарубежья

Ответы

%
80
26
38
21
2
7

2.1. Исследование условий развития предпринимательства
В настоящее время – в период проявления новой кризисной волны в экономике нашей страны особую актуальность приобретают организационно-экономические условия как самостоятельный фактор
развития малого предпринимательства. Так, результаты социологического исследования свидетельствуют, что более половины опрошенных предпринимателей (56%) считают, что условия для развития малого предпринимательства в стране плохие.
Каковы же причины сложившегося положения или что мешает развитию бизнеса в Украине. Об
этом свидетельствуют данные таблицы 2.8.
Таблица 2.8
Оценка респондентами причин кризисного положения предпринимательского сектора
(указывалось 5 позиций)*
Ответ
Общая политическая и экономическая нестабильность
Низкий платежеспособный спрос населения
Налогообложение
Недостаток инвестиционных ресурсов
Нехватка квалифицированных кадров
Коррупция
Административные барьеры
Неразвитость и изношенность инфраструктуры
Изношенность основных фондов
Неразвитость судебной системы
Затрудняюсь ответить
Другое: беспредел государственных органов

Больше 100%, так как респонденты отмечали несколько позиций

%
64
61
43
39
36
26
26
13
12
3
3
1

*
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Если рассматривать в динамике годы функционирования субъектов малого предпринимательства,
представители которых приняли участие в исследовании, то можно увидеть, что наиболее благоприятный климат для развития предпринимательского сектора был создан в 2001-2004 годах (табл. 2.9). В 2005
году количество положительных оценок условий развития малого предпринимательства сократилось, а
отрицательных – увеличилось. Основной причиной этого явился вступивший в действие Закон Украины
«О бюджете на 2005», изменивший условия функционирования упрощенных режимов налогообложения.
Таблица 2.9
Оценка респондентами благоприятных (+) и неблагоприятных (-) лет функционирования субъектов
малого предпринимательства в связи с изменениями в налогообложении
1998
%
(+) – 16
(-) – 26
не – 58
раб.

1999
%
(+) – 26
(-) – 19
не – 52
раб.

2000
%
(+) – 29
(-) – 22
не – 48
раб.

2001
%
(+) – 43
(-) – 20
не – 37
раб.

2002
%
(+) – 42
(-) – 22
не – 36
раб.

2003
%
(+) – 53
(-) – 19
не – 28
раб.

2004
%
(+) – 55
(-) – 23
не – 22
раб.

2005
%
(+) – 39
(-) – 35
не – 26
раб.

Основным организационно-экономическим условием развития предпринимательского сектора является наличие законодательной базы, создающей благоприятный климат для создания и развития субъектов предпринимательской деятельности. Однако, как показали результаты опроса, действующая в
настоящее время законодательная база, регулирующая налогообложение субъектов малого предпринимательства, препятствует нормальной хозяйственной деятельности. Об этом заявили 74% опрошенных
(табл. 2.10).
Таблица 2.10
Оценка респондентами влияния действующей законодательной базы на хозяйственную деятельность
субъектов малого предпринимательства
Ответы
Скорее препятствует, чем способствует
Препятствует нормальной хозяйственной деятельности
Скорее способствует, чем не способствует
Не влияет на хозяйственную деятельность
Способствует нормальной хозяйственной деятельности
Затрудняюсь ответить

%
48
26
8
7
6
5

Анализируя вопрос относительно того – на каком уровне (государственном, региональном, местном) больше «узких мест» в нормативно-правовом обеспечении развития малого предпринимательства
более половины респондентов (59%) ответили, что «везде хватает». Это подтверждает положение о том,
что нормативно-правовая база для развития малого предпринимательства требует совершенствования
как на государственном, так и на местном уровнях.
По утверждениям многих отечественных аналитиков, система налогообложения субъектов предпринимательской деятельности претерпела большие положительные изменения с момента ввода в действие упрощенных режимов налогообложения. Это подтверждается статистическими данными о существенных финансовых вливаниях в бюджеты всех уровней за счет увеличения налоговых отчислений
субъектов малого предпринимательства. Однако, более половины (56%) участников проведенного опроса дали низкую оценку нормативно-правовой базы малого предпринимательства с момента ввода в действие упрощенных режимов налогообложения (табл. 2.11).
Таблица 2.11
Оценка респондентами изменений в нормативно-правовой базе с момента ввода
в действие упрощенных режимов налогообложения
Не изменилась
Улучшилась
Скорее ухудшилась, чем улучшилась
Ухудшилась
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
26
22
20
10
22

Адекватно качеству законодательной базы респонденты оценили и работу законодательного органа страны. Более трех четвертых общего количества опрошенных (78%) считают, что практика отстаивания интересов предпринимателей в Верховной Раде стихийная и коррумпированная (табл. 2.12).
Таблица 2.12
Оценка респондентами практики отстаивания интересов предпринимателей в Верховной Раде

Ответы
Скорее стихийная, чем упорядоченная
В той или иной степени коррумпированная
Удовлетворительная
Хорошая
Затрудняюсь ответить
Другое: интересы не отстаиваются
нет никого конкретно, кто-бы брался за это
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%
47
31
5
15
1
1

Опыт становления и развития предпринимательского сектора свидетельствует, что реальной действенной поддержки предприниматели не получают не от общественных, не от государственных организаций. О том, какие организации наиболее поддерживают предпринимателей свидетельствуют данные
таблицы 2.13.
Таблица 2.13
Распределение респондентов по оценке организаций, поддерживающих предпринимателей Украины*
Ассоциации предпринимателей
Никто
Средства массовой информации
Торгово-промышленная палата (ТПП)
Центральная власть
Госпредпринимательство
Местная власть
Международные группы
Затрудняюсь ответить
Другое: олигархи

Ответы

Больше 100%, так как респонденты отмечали несколько позиций

%
29
23
13
9
6
6
3
3
36
1

*

2.2. Этап становления упрощенных режимов налогообложения
Несовершенство нормативно-правовой базы отрицательно сказывается и на этапе перехода предпринимательской структуры на упрощенный режим налогообложения. Так, 21% опрошенных отметили,
что на данном этапе они столкнулись с неопределенностью правил, видимо обоснованных действующей
нормативно-правовой базой. Однако, этот факт можно объяснить и множеством примеров своеволия чиновников, что имеет место на практике. Среди трудностей при переходе на упрощенный режим налогообложения участники опроса также назвали: недостаточное количество времени – 19%; задержки в
оформлении – 8%; необходимость погасить задолженность за неуплаченные налоги – 6%; ограниченные
возможности перехода на упрощенный режим налогообложения – 3%; слишком длинная процедура перехода – 2%.
Как показывают вышеприведенные данные, большая часть опрошенных, использующих упрощенные режимы налогообложения не испытывала существенных трудностей при переходе на данные режимы. Основным препятствием, мешающим субъектам малого предпринимательства перейти на упрощенные режимы налогообложения, а уже функционирующим в условиях данных режимов расширить свое
производство, является несоответствие требуемым критериям – численности занятых и объему реализации. Так, данные опроса показали, что почти половина общего количества респондентов (46%) считают,
что существующие ограничения использования упрощенного режима налогообложения являются препятствием в расширении бизнеса (табл. 2.14). И в некоторых случаях предприниматели вынуждены ради
расширения своего бизнеса возвратиться к общему режиму налогообложения.
Таблица 2.14
Оценка респондентами влияния ограничений использования упрощенного режима налогообложения
на развитие их бизнеса
Ответы
Да, сдерживают, но не являются основным препятствием
Нет, не сдерживают
Да, являются основным препятствием
Затрудняюсь ответить

%
34
34
13
19

Как уже отмечалось ранее, упрощенные режимы налогообложения были введены для стимулирования развития субъектов малого предпринимательства, так как общая система налогообложения, включающая около четырех десятков налогов, отличается запутанностью правовых норм и является непосильной для субъектов малого предпринимательства. Кроме того, упрощенные режимы налогообложения ориентированы на коммерческий успех, развитие инновационной деятельности и самостоятельность
субъектов малого предпринимательства. Однако, только 60% участников опроса работают в условиях
упрощенного режима налогообложения (табл. 2.15).
Таблица 2.15
Распределение респондентов по использованию режимов налогообложения в 2006 году
Ответы
Общий режим
Упрощенный режим налогообложения, всего
в том числе: единый налог, всего
в том числе: для юридических лиц
10% от объема реализации
6% + НДС
для физических лиц
фиксированный налог
торговый патент

%
40
60
34
25
8
16
6
5

Среди основных причин выбора и дальнейшего использования упрощенного режима налогообложения респонденты называют: 1) создает условия для выбора той системы оплаты налогов, которая в
наибольшей степени выгодна для субъектов предпринимательской деятельности (30% ответивших); 2)
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способствует уменьшению общей суммы налоговых платежей (28%); 3) позволяет спрогнозировать экономическую стратегию на будущее: рассчитать точно сумму налоговых платежей на год и определить
общую сумму затрат (21%); 4) способствует развитию предприятия (9%); 5) создает условия для выгодного ведения бизнеса (7%); 6) стимулирует создание новых рабочих мест (6%).
Как свидетельствуют статистические данные, наиболее распространенным среди упрощенных режимов налогообложения субъектов малого предпринимательства является уплата единого налога. С 1999
года по 2004 год количество плательщиков единого налога – юридических лиц в Донецкой области возросло в 5,6 раза и составило 11758 предприятий, из которых 8797 (75%) работает по ставке – 10% от объема реализованной продукции и 2961 (25%) – по ставке 6% от объема реализованной продукции с оплатой налога на добавленную стоимость (НДС). Такая же пропорция наблюдается и среди опрошенных
предпринимателей – 25% респондентов работают по ставке 10% от объема реализации и 8% участников
опроса – по ставке 6%+НДС.
Наиболее яркая динамика роста количества субъектов малого предпринимательства, работающих
по единому налогу наблюдается и по данным социологического исследования (табл. 2.16).
Таблица 2.16
Динамика изменения количества субъектов предпринимательской деятельности (представленных в
опросе), работающих в разных режимах налогообложения (в %)
Режимы налогообложения
Общий режим налогообложения
Упрощенные режимы налогообложения,
в т.ч.
Фиксированного налога
Единого налога в целом
В т.ч.: а) для юридических
лиц:
10%
6% + НДС
Б) для физических лиц
Торгового патента
Специального торгового патента
Затрудняюсь ответить (еще не работали)

1999
42

2000
42

2001
44

2002
43

2003
41

2004
37

2005
35

2006
36

2007
37

6
16
9

7
24
13

7
28
16

7
36
20

8
39
20

8
48
22

7
51
24

7
51
26

7
49
24

5
2
5
1
30

6
5
5
1
21

7
5
7
3
11

8
8
7
2
5

9
10
6
6

10
16
7
-

9
18
7
-

8
17
6
-

8
17
7
-

Как свидетельствуют приведенные данные, наибольший рост по сравнению с предыдущим годом
количества предпринимателей-респондентов, работающих по единому налогу наблюдался в 2000 г. (их
доля увеличилась на 8%), в 2002 г. (на 8%), в 2004 г. (на 9%).
Нужно отметить, что среди причин выбора упрощенного режима налогообложения респонденты
также отметили – более простой учет и отчетность. Эту причину, в основном, назвали бухгалтеры предприятий. Так, после перехода на упрощенный режим налогообложения произошли следующие изменения (табл. 2.17). Однако, практика уплаты налогов субъектами малого предпринима-тельства показала,
что стали возникать проблемы, связанные с появление противоречивых толкований положений действующего в настоящее время Указа [2], например, относительно уплаты дополнительных сборов в специальные фонды, налогообложение дивидентов, арендной платы за землю, уплаты физическими лицами
налога на прибыль наемных работников и другое.
Таблица 2.17
Оценка респондентами изменений в сфере учета и отчетности после перехода
на упрощенный режим налогообложения
Количество книг учета
Объем уплаченных налогов
Количество инструкций, которыми должны
пользоваться в своей деятельности
Трудности при составлении бухгалтерской
отчетности
Количество времени, затраченного на работу с
государственными чиновниками

Уменьшилось
37
36

Ответы в %
не изменилось
Увеличилось
13
7
14
7

Затрудняюсь ответить
43
43

29

19

9

43

37

17

1

45

39

17

3

41

В итоге для многих предпринимателей единый налог стал просто невыгодным, и многие из них
снова возвратились к общей системе налогообложения. Так, результаты проведенного исследования
свидетельствуют, что 26% респондентов, функционирующих в условиях упрощенного режима налогообложения планируют возвратиться на общий режим налогообложения (табл. 2.18).
Таблица 2.18
Оценка респондентами вероятной возможности возврата на общую систему налогообложения
Нет, не планирую
Да, планирую
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
61
26
13

Этот факт можно объяснить также и тем, что на протяжении последних восьми лет остаются
неизменными законодательные акты, регламентирующие упрощенные режимы налогообложения. С одной стороны, это дало возможность субъектам упрощенного налогообложения работать без оглядки на
изменения в действующем законодательстве, а с другой стороны это стало причиной возникновения ряда
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принципиальных проблем, из-за которых субъекты крупного и среднего бизнеса, пытаются оптимизировать свое налогообложение, используя упрощенные методы налогообложения, в основном, предпринимателей – физических лиц.
По мнению опрошенных предпринимателей, основные недостатки упрощенных режимов налогообложения заключаются в том, что заниженные критерии отнесения предприятий к субъектам малого
предпринимательства не позволяют легально расширить бизнес, кроме того отсутствуют дифференцированные ставки единого налога в зависимости от числа занятых и объема реализации (табл. 2.19). Малые
формы хозяйствования, как более уязвимые субъекты рынка, в наибольшей степени страдают от налогового прессинга, что немедленно отражается на динамике их развития.
Таблица 2.19
Оценка респондентами недостатков упрощенного режима налогообложения
Ответы
Заниженные критерии отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства
Отсутствие дифференцированных ставок в зависимости от числа занятых и объема реализации
Определение ставки как единого налога, так и торгового патента в конечном счете носит субъективный характер и зависит от решений местного органа власти
Обязательность применения ЭККА для плательщиков торгового патента
Усложненная система учета для физических лиц, которые являются плательщиками торгового
патента
Затрудняюсь ответить
Другое: бартерные отношения
Нет законодательных положений по оплате земли
и отчислений на ФОТ

%
24
21
9
6
2
44
2
2

Изменения в системе налогообложения, имевшие место после 1998 года создавали как положительные, так и отрицательные условия для развития субъектов малого предпринимательства. Об этом
свидетельствуют ответы респондентов, приведенные в табл. 2.20.
Таблица 2.20
Перечень изменений в системе налогообложения, создавших положительные или отрицательные
условия для развития малого предпринимательства
Изменения в налогообложении,
повлекшие положительные условия
Введение единого налога, как составляющего элемента
упрощенной системы налогообложения
Введение упрощенной отчетности, как составляющего
элемента упрощенной системы налогообложения
Налог на доход физических лиц 13% с 2004 г.
Уменьшение налога на прибыль с 30 до 25%
Закон Украины «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації
конституційних прав громадян на підприємницьку
діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу
до гідності особи, правову допомогу, захист)» № 2322IV от 12.01.2005 г.
Внедрение принципа «Единого окна»

Изменения в налогообложении,
повлекшие отрицательные условия
Уплата 32,3% от ФОТ в Пенсионный фонд для юридических лиц

Введение уплаты НДС для субъектов малого предпринимательства
Повышение ставок обязательных платежей в специальные фонды
Повышение оплаты таможенного оформления и ввозной пошлины
Увеличение нормативных документов по налогообложению
Увеличение начислений на заработную плату и начислений за наемных работников
Вывод с «Единого налога» некоторых сфер деятельности на основании Закона Украины “Про внесення змін до Закону України “Про
Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України”.
Налог на землю, дополнительная оплата аренды земли
Введение учета «по-новому»

2.3. Анализ мнений сторонников общего режима налогообложения
Как уже упоминалось выше, 40% общего количества участников опроса работают и в настоящее
время в условиях общего режима налогообложения. Большая часть из них (68%) работает в условиях
данного режима по причине несоответствия характеристик предприятия требованиям закона (численности занятых и объему реализации продукции) (табл. 2.21).
Таблица 2.21
Оценка респондентами причин, побуждающих придерживаться общего режима налогообложения

Ответы
Несоответствие характеристик предприятия требованиям закона (численности занятых,
объема реализации)
Существование неуплаченных налогов
Отказ местных органов власти в переводе на упрощенную систему налогообложения
Затрудняюсь ответить
Другое: решение головного предприятия
Нестабильное законодательство
Работа с крупными предприятиями, которые работают в условиях общего
режима налогообложения
Нет необходимости переходить на другой режим
Большая ставка налога для юридических лиц (выплата в Пенсионный фонд)

%
68
11
8
8
1
2
1
1

Здесь необходимо отметить тот факт, что ни один участник опроса не назвал такую причину, как
отказ местных органов власти в переводе на упрощенный режим налогообложения. Это говорит о позитивном отношении региональных и местных органов власти к созданию благоприятных организационных условий для эффективного функционирования и развития предпринимательского сектора.
Вместе с тем, почти 30% респондентов, работающих на общем режиме налогообложения отметили,
что их предприятия в будущем планируют перейти на упрощенные режимы налогообложения (табл. 2.22).
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Таблица 2.22
Оценка респондентами перспектив перехода на упрощенные режимы налогообложения
Нет, не планирую
Да, планирую
Все будет зависеть от политики властей

Ответы

%
54
29
17

Каким же способом данные субъекты малого предпринимательства будут переходить на упрощенные режимы налогообложения: легально, разбив предприятие на более мелкие единицы, либо переправив часть капиталов в теневую экономику? Эти данные еще раз подтверждают положение о том, что
необходимо пересмотреть нормативно-правовую базу в части повышения планки границ для перехода на
упрощенные режимы налогообложения. О мнениях респондентов относительно необходимости изменения критериев для перехода на упрощенные режимы налогообложения свидетельствуют данные
табл. 2.23.
Таблица 2.23
Оценка респондентами необходимости изменения критериев для перехода
на упрощенные режимы налогообложения
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
51
13
36

Кроме права работать в условиях упрощенных режимов налогообложения предприниматели высказывают желание поставить размеры ставок налогов по упрощенным режимам налогообложения в зависимость от размеров бизнеса, отрасли или сферы деятельности. Об этом свидетельствуют данные
табл. 2.24.
Таблица 2.24
Оценка респондентами необходимости установления зависимости между размерами ставок налогов
упрощенных режимов налогообложения и размерами бизнеса, отраслью и сферой деятельности
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
70
9
21

В каких пределах изменять критерии при переходе на упрощенные режимы налогообложения респонденты ответили следующим образом (табл. 2.25).
Таблица 2.25
Распределение мнений респондентов по предлагаемым ими границам критериев при переходе
на упрощенные режимы налогообложения

а) для юридических лиц
Объем выручки (млн.грн.)
% ответивших
границы
% ответивших
36
до 1
27
18
1,1-2,0
14
9
2,1-3,0
16
16
3,1-6,0
23
4
более 6,0
4
11
затрудняюсь ответить
16
2
4
б) для физических лиц
Численность работающих (чл.)
Объем выручки от реализации продукции (тыс.грн.)
Границы
% ответивших
Границы
% ответивших
до 25
34
До 750
18
26-40
11
751-1000
20
41-50
11
1001-1500
16
Более 50
4
1501-2000
4
затрудняюсь ответить
34
более 2000
4
Другое: 1
2
затрудняюсь ответить
34
до 10
2
до 15
2
Другое: до 20
2
до 500
2
Численность работающих (чел.)
границы
до 75
76-100
101-125
126-150
более 150
затрудняюсь ответить
другое: до 20
до 50

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице, респонденты предлагают довольно широко
раздвинуть границы установленных законодательством критериев для перехода на упрощенные режимы
налогообложения. И это, очевидно, связано не только с целью минимизировать свои налоги в настоящее
время при существующих показателях, но и с целью расширения и развития своего бизнеса в перспективе. Эти данные еще раз подтверждают гипотезу о том, что заниженные критерии для перехода на упрощенные режимы налогообложения, а также недефференцированная ставка единого налога выступают
тормозом в развитии и расширении деятельности субъектов малого предпринимательства. Оценка возможности увязки дифференциации ставок фиксированного налога и размерами бизнеса, а также минимальной зарплатой приведена в табл. 2.26.

84

Таблица 2.26
Оценка респондентами связи между дифференциацией ставок фиксированного налога и размерами
бизнеса, а также минимальной заработной платой
Разряд

Характеристика

Объем
продаж,
услуг на год
(тыс.евро)
24

Максимальная
ставка налога, в
минимальных
зарплатах (m)
m

Минимальная
уплата за
работника,
в процентах
-

1

Личная деятельность или торговля на
базарах и рынках с лотков, киосков
одним лицом

2

Без создания юридического лица с
привлечением 2-х членов семьи или
работников для торговли из киосков,
палаток и т.п.
Физические лица, микропредприятия
(до 5 чел.)

100

m

90%

150

1,2m

70%

4

Физические лица, микропредприятия
(до 10 чел.)

200

1,5m

50%

5

Малые предприятия (до 20 чел.)

400

2,25m

42%

6

Малые предприятия (до 50 чел.)

700

2,5m

36%

7

Малые предприятия (до 100 чел.)

1500

4m

21%

3

Оставить (+),
изменить (-)
(укажите),
% ответивших
(+) – 37
(-) – 4
Затр.- 59
отв.
(+) – 35
(-) – 5
Затр.
отв. – 60
(+) – 33
(-) – 6
Затр.- 61
отв.
(+) – 30
(-) – 5
Затр. – 65
(+) – 38
(-) – 2
Затр.- 60
(+) – 32
(-) – 5
Затр.- 63
(+) – 32
(-) – 6
Затр.- 62

2.4. Особенности теневой и официальной деятельности субъектов малого предпринимательства,
применяющих упрощенный и общий режимы налогообложения
По большому счету, бизнесу всегда гораздо проще заплатить налоги и спать спокойно. Другое дело, что не всегда так получается. Причин множество. То налогов слишком много – все не уплатить, иначе
банкротом станешь. То законы у нас, что дышло – куда налоговая повернет, то и вышло. То вводятся они
задним числом, изначально нарушая все мыслимые и немыслимые законы. В этой связи небезынтересным оказалось социологическое исследование аналитической группы «Центр». На вопрос, почему украинцы уклоняются от налогов, около 48% опрошенных аналитической группой ответили, что «бюджетные
деньги тратятся на комфортные помещения, престижные автомобили и высокие зарплаты, в то время
игнорируются нужды народа» [9].
Около 41,3% респондентов считают, что граждане не платят налоги потому, что «существующая
налоговая система несправедлива к тем, кто честно зарабатывает свои деньги». Третья причина – потому,
что в существующей системе налогов не видно, на что именно тратятся налоги украинских граждан
(37,3%). Еще уклоняются от налогообложения потому, что существующие налоги завышены и не дают
возможность людям достойно существовать (29,3%), и из-за того, что все налоги платят только люди,
которые не знают, как можно уйти от частичной или полной уплаты налогов (13,8%). Наконец, часть респондентов считает, что уклоняются от налогов потому, что уплата всех налогов с полученных доходов
может привести к утрате источников этих доходов (9,4%), и потому, что у нас принято не платить все
налоги (6,1%).
По оценкам экспертов [12], 27% работающих граждан России в настоящее время получают "серые" и "черные" зарплатные схемы. Это утверждает ВЦИОМ в исследовании, проведенном по заказу
Пенсионного фонда. При этом 9% из них зарплата выплачивается "вчерную", а 18% – по "серым" схемам. Данные ВЦИОМ слишком оптимистичны – даже госчиновники, не говоря уж о независимых экспертах, приводят большие цифры. Подавляющее большинство россиян (83%) знают, что зарплата "в конвертах" скажется на размере будущей пенсии, и лишь 12% опрошенных не представляют такой опасности. Среди последних высока доля молодежи: 19% респондентов в возрасте 18-24 лет не задумываются о
своей будущей пенсии, говорится в исследовании ВЦИОМ. При этом подавляющая часть опрошенных
(59%) не боится пойти на конфликт с начальством, если их интересы в части выплаты зарплаты будут
ущемлены. 34% заявили, что обязательно обратятся в Пенсионный фонд с жалобой на работодателя, еще
25% не исключили такой возможности. Мириться с "черной" и "серой" зарплатой готовы лишь 27%.
Данные ВЦИОМ чуть более оптимистичны, чем у государственных чиновников и организаций. Так, ранее тот же Пенсионный фонд оценивал долю зарплат "в конвертах" в треть от фонда оплаты труда. Примерно на те же цифры ориентируются и в Минфине. Доля "серых" зарплат, которые выдаются "в конвертах", составляет в России около 30% от фонда оплаты труда, заявил, выступая на конференции "Взгляд
на бизнес России до 2010 года", статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов.
По разным экспертным оценкам, доля таких зарплат составляет от 20% до 40%. Еще более высокие цифры приводят независимые источники. Так, по данным Всемирного банка, около 46% ВВП в России производит "серая" экономика. Исходя из этой оценки данные ВЦИОМ совершенно очевидно занижены. К
тому же эксперты сомневаются в корректности приводимого ВЦИОМ соотношения "серых" и "черных"
зарплат. Основным неплательщиком единого социального налога остаются небольшие компании. "Се85

рые" и "черные" зарплатные схемы используются в основном на предприятиях малого бизнеса. Сейчас
осталось очень немного фирм со штатом, к примеру, 500 человек, которые платят зарплату "в конвертах". Однако на предприятиях малого бизнеса работает не так уж мало людей, поэтому эти цифры отражают истинную картину. Если на предприятии работает больше 300 человек, то зарплату там, как правило, платят только "по-белому». Практически все промышленные предприятия, все нефтяные компании
выплачивают официально зарплату в полном объеме. А вот малый бизнес до сих пор работает преимущественно по "серым" и "черным" схемам"
Одной из целей ввода в действие упрощенных режимов налогообложения явилось уменьшение
налогового бремени для легализации деятельности предпринимательских структур. По данным многих
экспертов-аналитиков более 70% деятельности малого бизнеса Украины остается и в настоящее время в
тени. Поэтому в анкетном опросе очень актуальным явилось исследование теневой деятельности субъектов малого предпринимательства и воздействие на это явление современных режимов налогообложения.
Нужно отметить, что большинство респондентов очень открыто отвечают на вопросы, связанные с их
теневой деятельностью. Это говорит о том, что сами предприниматели желают работать в бизнесе открыто, а не искать любые лозейки для ухода от непосильных налогов. О том, приходилось ли скрывать
предпринимателям-участникам опроса деятельность от официальных органов свидетельствуют данные
табл. 2.27.
Таблица 2.27
Оценка респондентами степени тенизации их деятельности
Ответы
Никогда
Редко, но и сейчас приходится
Приходилось (в неблагоприятные годы функционирования предприятия)
Как правило, да
Затрудняюсь ответить

%
43
15
14
13
14

О сокрытии своей деятельности в долевом соотношении теневой с официальной деятельностью
респонденты ответили менее откровенно. Так, если в вышестоящем вопросе 42% опрошенных утвердительно ответили о сокрытии своих доходов, то в следующем, более конкретном вопросе – о долевом соотношении теневой деятельности с официальной – ответили (в прошедшем и настоящем периоде), соответственно, 26 и 25% (табл. 2.28).
Таблица 2.28
Оценка респондентами долевого соотношения теневой и официальной деятельности
своего бизнеса в прошлом и настоящем периодах времени
Ответы
До 10%
11-25%
26-50%
51-75%
Свыше 75%
Затрудняюсь ответить

Приходилось ранее, % ответивших
9
5
7
3
2
56

Приходится в настоящее время, % ответивших
13
9
2
1
54

Какое же влияние на детенизацию бизнеса оказал переход субъектов малого предпринимательства
на упрощенные режимы налогообложения? Об этом свидетельствуют данные табл. 2.29.
Таблица 2.29
Оценка респондентами влияния упрощенных режимов налогообложения на процесс детенизации бизнеса

Ответы
Да, повлиял, но не значительно
Да, повлиял значительно
Нет, доля бизнеса в тени остается на таком же уровне
Нет, доля бизнеса в тени увеличивается
Затрудняюсь ответить

%
27
18
24
4
27

Как свидетельствуют вышеприведенные данные, группа предпринимателей-респондентов, ощутившая в той или иной мере влияние упрощенного режима налогообложения составила 45% от количества участников опроса, работающих в условиях упрощенных режимов налогообложения, что почти в 1,5
раза превышает количество респондентов, деятельность которых осталась в тени на таком же уровне или
даже увеличилась.
Как уже отмечалось выше, изменения в системе налогообложения создают положительные или
отрицательные условия для работы предприятий. О том, как можно оценить положение предприятия под
влиянием данных изменений по годам свидетельствуют данные табл. 2.30.
Таблица 2.30
Оценка респондентами влияния режима налогообложения на деятельность предприятия за прошедшие
пять лет, а также в перспективе
Положение улучшается
Есть предпосылки для улучшения
Положение остается прежним
Положение ухудшается
Затрудняюсь ответить

86

2000
%
3
5
29
12
51

2001
%
3
3
36
9
49

2002
%
3
7
34
10
46

2003
%
8
13
29
13
37

2004
%
12
9
30
20
29

2005
%
7
9
26
34
24

2006
%
6
6
28
10
50

2007
%
5
7
21
8
59

На вопрос о причинах ухудшения положения предприятия отвечали все респонденты, так как ситуация по улучшению положения предприятия очень нестабильна и спад в деятельности испытывают
даже самые успешные предприниматели. О причинах ухудшения положения предприятия свидетельствуют данные табл. 2.31.
Таблица 2.31
Оценка респондентами причин ухудшения положения предприятия (указывалось по несколько причин)
Ответы
Общий спад в экономике
Понижение платежеспособного спроса
Закон Украины «О бюджете на 2005 год» изменил критерии и сферы деятельности субъектов малого предпринимательства, которые имеют право работать в условиях упрощенных режимов налогообложения
Затрудняюсь ответить
Другое: введение 32,3% от ФОТ в Пенсионный фонд
Повышение цен побуждает повысить заработную плату и производство становится нерентабельным
Конкуренция
Политика

%
48
33
13
17
1
1
1
1

Каковы же критерии при разработке планов по выпуску продукции (услуг) предприятий, представленных в анкетном опросе. Как показали результаты исследования почти половина опрошенных при
определении объемов выпуска продукции руководствуется заказами по договорам (46%) и имеющимся
потребительским спросом (44%) (табл. 2.32).
Таблица 2.32
Оценка респондентами критериев разработки планов по выпуску продукции и оказанию услуг*
Ответы
Заказами по договорам с предприятиями
Имеющимся потребительским спросом
Наличными средствами
Валовыми затратами и доходами
Затрудняюсь ответить
Другое: ростом объемов производства по сравнению с
предыдущим годом

Не равно 100%, так как отмечено по несколько причин.

%
48
44
10
9
10
1

*

Примечателен факт, что таким критерием, как затраты (включающие и оплату налогов) при разработке плана руководствуются всего 9% респондентов. Это говорит о том, что налогообложение не является столь тяжким бременем, как об этом часто говорят респонденты. И причиной тому является значительная доля теневой деятельности в бизнесе предпринимателей. Более половины опрошенных предпринимателей (51%) ответили, что объемы их производства ниже экономических возможностей, и всего 20%
заявили, что объемы производства полностью соответствуют возможностям их предприятий. Это свидетельствует о низкой эффективности малого бизнеса Украины.
Поскольку выше уже отмечалось, что основными критериями при разработке планов по выпуску
продукции и оказанию услуг являются заказы по договорам с предприятиями и имеющийся потребительский спрос, то возникает необходимость в исследовании спроса на продукцию (услуги) предпринимателей как со стороны предприятий, так и со стороны населения. Об этом свидетельствуют данные
табл. 2.33.
Таблица 2.33
Оценка респондентами уровня спроса на продукцию предприятия
Ответы
Высокий
в том числе высокий, но не платежеспособный
Низкий
Затрудняюсь ответить

%
73
52
13
16

Таким образом, одной из основных причин неэффективной деятельности субъектов малого предпринимательства является неплатежеспособный спрос на произведенную продукцию (услуги).
Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, упрощенные режимы налогообложения не получили ожидаемой популярности в малом предпринимательстве по причине несовершенства
нормативно-правовой базы, как государственного, так и регионального уровня, а также своеволия чиновников на местах и налоговой казуистики. Отмечая недостатки в работе органов управления (Верховной Рады, Кабинета Министров, облгосадминистрации, региональных налоговых инспекций, органов
местного самоуправления и местных госадминистраций) респонденты указали в общем обширном перечне и негативные моменты, связанные с системой налогообложения, а именно: отсутствие нормальной
системы налогообложения, позволяющей эффективно работать субъектам предпринимательской деятельности; принятие постановлений, касающихся системы налогообложения задним числом (что часто
стало иметь место в последнее время); несогласованность и непостоянство законодательства в части
налогообложения (отсутствие четких «правил игры»); ориентация на изымание налогов любыми способами; чрезмерное бремя налогов, нет стимулов к бизнесу; сложная отчетность.
Улучшение ситуации зависит от оперативности принятия эффективных мер относительно совершенствования системы налогообложения субъектов предпринимательской деятельности на законода87

тельном и исполнительном уровнях. Как же изменились существующие условия для развития малого
предпринимательства в 2006 году по сравнению с предыдущим годом? Об этом свидетельствуют данные
табл. 2.34.
Таблица 2.34
Оценка респондентами упрощенных режимов налогообложения в 2006 году
по сравнению с предыдущим периодом
Ответы в %

Режимы налогообложения
Упрощенные режимы налогообложения для юридических лиц
Упрощенные режимы налогообложения для физических лиц

лучше
3
9

так же
27
17

Трудно
сказать

хуже
17
22

53
52

Как показывают эти данные немалая часть участников опроса (по первой позиции – 17%, по второй – 22%) указала, что упрощенные режимы налогообложения в 2006 году стали хуже по сравнению с
2005 годом. Это подтверждает утверждение о том, что существующие режимы налогообложения не удовлетворяют предпринимателей и нуждаются в совершенствовании.
Очень пессимистически предприниматели оценивают перспективы развития малого предпринимательства в том случае, если условия налогообложения останутся неизменными. Это можно увидеть по
данным табл. 2.35.
Таблица 2.35
Оценка респондентами перспектив малого предпринимательства
в случае неизменения условий налогообложения
Останется на прежнем уровне
Будет угасать
Будет развиваться умеренно
Будет развиваться активно
Трудно сказать

Ответы

%
39
20
15
26

Как свидетельствуют вышеприведенные данные, 59% участников опроса считают, что существующие режимы налогообложения, как упрощенные, так и общий не оказывают благоприятное воздействие на развитие малого предпринимательства и не стимулируют рост его показателей в перспективе.
В настоящее время в стране принят и действует целый ряд документов в области поддержки малого предпринимательства – концепции, программы государственного и регионального уровня. Но все эти
документы носят декларативный характер и реализуются в малой степени, так как не имеют механизма
реального воплощения разработанных в них мер. Какая же, по мнению участников опроса, нужна в
настоящее время поддержка малого предпринимательства? Об этом свидетельствуют данные табл. 2.36.
Таблица 2.36
Оценка респондентами форм поддержки малого предпринимательства
Ответы
Снижение налоговой нагрузки
Доступ к городским заказам
Снижение арендной платы
Информационная и маркетинговая поддержка
Налоговые каникулы при регистрации
Помощь в организации сотрудничества
Затрудняюсь ответить
Другое: есть идеи – нет денег
кредиты

%
63
43
34
31
23
14
15
1
1

Как видно из полученных данных, большинство респондентов (63%) отметили, что необходимы
меры по снижению налоговой нагрузки. Почти четверть количества опрошенных (23%) считают, что
необходимо ввести налоговые каникулы при регистрации. Таким образом, меры по совершенствованию
налогообложения респонденты считают первоочередными в системе поддержки малого предпринимательства.
Несовершенство налоговой системы накладывает свой негативный отпечаток и на взаимодействие
предпринимателей с государственными структурами города, региона. Поэтому, интересно было мнение
респондентов по поводу того, как изменится характер отношений между предпринимателями и государственными структурами города, региона в том случае, если налоговая система будет совершенствоваться в сторону удовлетворения интересов предпринимателей. Об этом свидетельствуют данные табл. 2.37.
Таблица 2.37
Оценка респондентами взаимодействия предпринимательских структур с государственными
структурами города, региона, если налоговая система усовершенствуется

Ответы
Взаимодействие станет благоприятным
Взаимодействие будет таким же, как и сегодня
Взаимодействие ослабеет
Взаимодействие усложнится
Затрудняюсь ответить

88

%
51
12
3
3
31

Вопрос о взимании налогов местными и региональными органами ставился при исследовании
конфликтного взаимодействия предпринимателей с местными органами управления (табл. 2.38).
Таблица 2.38
Оценка респондентами причин конфликтного характера взаимодействия предпринимателей
с местными и региональными органами управления*

Ответы
Вмешательство в деятельность субъекта малого предпринимательства
Различия в позициях и взглядах
Взимание неоправданно высоких налогов
Отказ в помощи и поддержке
Необоснованность проводимых проверок
Затрудняюсь ответить
Другое: Поборы под видом благотворительности

Более 100%, так как указывалось по несколько причин

%
20
19
17
15
13
45
1

*

Таким образом, можно утверждать, что налогообложение на местном уровне не обременяет предпринимателей (об этом заявили только 17% опрошенных). То есть, по мнению большинства респондентов, главные проблемы налогообложения находятся на государственном уровне. Как видим, значительная часть украинского населения относится отрицательно не к самой системе налогообложения, а к тому,
как в дальнейшем используются средства, вырученные от налогообложения. Справедливо? Несомненно.
Гражданин обязан платить налоги. Но его трудно заставить сознательно выполнять сию миссию, если не
будет справедливости в распределении денег из государственной казны. Для того, чтобы доказать необходимость честной уплаты налогов, всего-навсего нужно – верстать полезный для общества бюджет на
каждый последующий год.
2.5. Поддержка инновационной деятельности предпринимателей
Законом Украины «Об инновационной деятельности» от 04.07.2002 г. № 40-IV предусматриваются правовые, экономические и организационные меры государственного регулирования инновационной
деятельности, установление форм стимулирования государством инновационных процессов, направленных на поддержку развития экономики Украины инновационным путем. Именно в вышеупомянутом
Законе предусмотрены наиважнейшие экономические стимулы – гарантии и льготы субъектам инновационной деятельности (СИД). Среди них:
возможность полного безпроцентного кредитования за счет средств соответствующих бюджетов;
компенсация процентов за кредитование инновационных проектов, которые оплачивают СИД
коммерческим банкам, за счет бюджетных средств;
возможность внедрения ускоренной амортизации основных фондов группы 3 (при годовой норме
амортизации 20%);
льготный режим налогообложения инновационной деятельности, в соответствии с которым в распоряжении СИД остается 50% НДС от операций продажи товаров (работ, услуг), которые связаны с выполнением инновационных проектов, и 50% налога на прибыль от выполнения этих проектов при условии, что эти средства будут направлены исключительно на финансирование инновационной деятельности;
установление льготной оплаты земельного налога (уменьшение ставки на 50%).
В соответствии с вышеупомянутым законом государственную поддержку получают субъекты хозяйственной деятельности всех форм собственности, которые реализуют в Украине инновационные проекты, а также предприятия всех форм собственности, которые имеют статус инновационных.
Для выяснения существующего положения в области поддержки инновационной деятельности
субъектов малого предпринимательства в проводимом социологическом исследовании респондентам
был задан ряд вопросов. Так, всего 5% участников опроса получают какую-либо помощь от государственных инновационных финансово-кредитных учреждений. Их доля в общем объеме получаемой помощи составляет от 1 до 25%.
С точки зрения важности и необходимости государственной поддержки инновационной деятельности, следует отметить, что при решении этого вопроса необходимо реально оценить финансовое состояние государства, его бюджетные возможности. В последние четыре года (2003-2006 гг.) позиция
Верховной Рады Украины характеризовалась сворачиванием льготных режимов, что подтверждалось
заключительными положениями Законов Украины «О Государственном бюджете Украины» соответственно на 2003, 2004, 2005, 2006 гг. Так, наряду с другими законами было приостановлено введение в
действие в 2003, 2004, 2005 и 2006 гг. статей 21, 22 и пункта 3 раздела VII Закона Украины «О инновационной деятельности», которые предоставлялись инновационным предприятиям и предпринимателям,
реализующим инновационные проекты, льготы по налогообложению 50% НДС и 50% налога на прибыль
и др.
Так, доля респондентов, которые пользуются гарантиями и льготами, предусмотренными Законом
Украины «Об инновационной деятельности» также невелика (табл. 2.39).
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Таблица 2.39
Перечень гарантий и льгот, предусмотренных Законом Украины “Об инновационной деятельности”,
используемых респондентами и оценка их влияния на деятельность предприятия по 5-бальной шкале:
Льготы и преференции
Возможность полного безпроцентного кредитования за счет средств
соответствующих бюджетов
Компенсация процентов за кредитование инновационных проектов,
которые оплачивают субъекты инновационной деятельности коммерческим банкам за счет бюджетных средств
Возможность применения ускоренной амортизации основных фондов
группы 3 (при годовой норме амортизации 20%)
Льготный режим налогообложения инновационной деятельности, соответственно которому в распоряжении субъектов инновационной деятельности остается 50% НДС от операций продажи товаров (работ,
услуг), которые связаны с выполнением инновационных проектов, и
50% налога на прибыль от выполнения этих проектов
Применение льготной ставки по оплате земельного налога (уменьшение ставки на 50%)

Да
%
5

Нет
%
56

Оценка,
%
5 б. – 4
2 б. – 1
5 б. – 2
2 б. – 1

Затрудняюсь
ответить, %
39

3

55

7

52

5 б. – 4
3 б. – 2
2 б. – 1

41

5

52

5 б. – 4
3 б. – 1

43

42

Насколько эффективно действуют предусмотренные условия стимулирования развития инновационного потенциала предприятий-участников технопарка путем создания специальных счетов свидетельствуют данные табл. 2.40.
Таблица 2.40
Оценка респондентами эффективности условий стимулирования развития инновационного потенциала
предприятий-участников технопарка путем создания специальных счетов

Ответы
Увеличиваются финансовые ресурсы предприятия, используемые предприятием на научную и
научно-техническую деятельность
Затрудняюсь ответить
Другое: не имеет значения, не эффективно

%
14
84
2

2.6. Проблемы развития субъектов малого предпринимательства
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В настоящее время в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ) действуют четыре ведущих действующих лица, у каждого из которых есть свой основной интерес: центральная власть, муниципалитеты, частный бизнес и население. Основной интерес центральной власти – сокращение расходов
госбюджета, связанных с дотированием и реформированием жилищно-коммунального хозяйства. В свою
очередь муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы качество услуг полностью удовлетворяло граждан и предпринимателей. Кроме того, акционирование наиболее прибыльных предприятий ЖКХ (при
условии наличия у городской власти контрольного пакета акций) позволяет муниципалитетам надеяться
на регулярное пополнение городской казны.
Предприниматели видят в ЖКХ новую сферу для инвестирования капитала. Однако бизнесменов
интересуют только наиболее рентабельные подотрасли. Главная опасность для частного бизнеса – высокий уровень риска и нежелание банков предоставлять долгосрочные кредиты работающим в ЖКХ.
Гражданам же необходимы качественные жилищно-коммунальные услуги и понятная система
формирования тарифов. Более всего пугает граждан неопределенность: когда непонятно кто конкретно
ответственен за предоставление той или иной услуги (то есть, с кого спрашивать).
Согласно положениям Государственной программы реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на период 2004-2010 гг. власть планирует за счет бюджетных средств обновить основные
фонды жилищно-коммунального хозяйства, а затем передать эту сферу частным управляющим компаниям. Предполагается, что непредвиденные расходы частников будут покрываться за счет средств из госбюджета. Однако, разработчики указанной программы не учли немаловажный нюанс: пожелают ли муниципалитеты расставаться с обновленными объектами в пользу частного капитала.
Таким образом, можно сформулировать два основных вопроса, раскрывающих суть отношений
частного бизнеса и государства в сфере ЖКХ. Первый: готовы ли предприниматели, учитывая юридическую, имущественную и финансовую запущенность жилищно-коммунального хозяйства, вкладывать в
него свои средства? Второй: готова ли власть нести ответственность одновременно и перед своими гражданами и перед частным бизнесом? Вполне объяснимо, что бизнес пришел в ЖКХ зарабатывать, а не
заниматься меценатством. Он готов вкладывать средства, даже если их возврат с прибылью – дело отдаленной перспективы.
В соответствии с вышеизложенным для респондентов проводимого исследования были сформулированы вопросы, касающиеся проблем малого бизнеса в сфере ЖКХ. Так, оценивая степень развития
малого бизнеса в сфере ЖКХ только 21% участников опроса считают, что предпринимательство в сфере
ЖКХ в той или иной степени развивается (табл. 2.41).
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Таблица 2.41
Оценка респондентами степени развития малого бизнеса в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Ответы

Не развивается
Развивается не активно
Развивается умеренно
Развивается активно
Затрудняюсь ответить

%
38
13
7
1
41

Какая же поддержка необходима малому бизнесу для расширения его участия в реформе ЖКХ?
Об этом свидетельствуют данные табл. 2.42.
Таблица 2.42
Распределение респондентов по оценке форм поддержки, необходимых для расширения
участия малого бизнеса в реформе ЖКХ

Ответы
Гарантии по городским заказам
Дешевые кредиты
Поддержка инноваций
Снижение налоговой нагрузки
Упрощение налоговой, бухгалтерской отчетности
Другое: заказы от ЖКХ
Затрудняюсь ответить

%
38
36
28
21
16
1
20

Как видно из приведенных данных, наибольшее количество респондентов отметило, что необходима такая форма поддержки, как гарантии по городским заказам. Вместе с тем, как считают участники
опроса возможности малого бизнеса по участию в конкурсах на получение городских заказов в ЖКХ не
изменяются (20%) и даже ухудшаются (17%).
Опираясь на уже существующий опыт деятельности предпринимательских структур в ЖКХ респонденты сделали оценку сфер ЖКХ, в которых спрос на услуги малого бизнеса возрастет в ближайшем
году. Эти данные показаны в табл. 2.43.
Таблица 2.43
Оценка респондентами сфер ЖКХ для развития малого бизнеса
Ремонт квартир
Энерго- и ресурсосбережение
Сбор и переработка бытовых отходов
Ремонт кровель
Благоустройство дворов
Озеленение
Ремонт дорог
Уборка улиц
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
41
31
27
24
19
17
16
14
27

Как видно из приведенных данных, самыми перспективными сферами ЖКХ для малого бизнеса по
мнению участников опроса являются – ремонт квартир, энерго- и ресурсосбережение, сбор и переработка
бытовых отходов.
Одним из основных факторов развития малого бизнеса в сфере ЖКХ является деловая активность
самих предпринимателей. Насколько активны предприниматели в сфере ЖКХ свидетельствуют данные
табл. 2.44.
Таблица 2.44
Оценка респондентами активности предпринимателей в сфере ЖКХ
Скорее не активны
Скорее активны
Активны
Не активны
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
29
8
7
7
49

Как показывают вышеприведенные данные только 15% участников опроса ответили, что предприниматели в той или иной степени активны в сфере ЖКХ и 36% респондентов считают, что предприниматели не активны в сфере ЖКХ, около половины (49%) не смогли ответить на данный вопрос.
В перспективе ожидают активизации малого бизнеса в сфере ЖКХ 30% участников опроса и
только 17% не ожидают подобного, более половины общего количества респондентов (53%) затруднились ответить на данный вопрос. Это еще раз подтверждает необходимость ускоренной реализации реформы ЖКХ и поддержки малого бизнеса для участия в ней.
2.7. Развитие экспортной деятельности малого бизнеса
Чтобы оценить потенциал экспортной активности предприятий респондентам предлагали ответить
на вопрос, пытаются ли они выйти на международные рынки или расширить свою деятельность на этих
рынках. 41% опрошенных ответили на этот вопрос утвердительно, еще 15% заявили, что наверное будут
развиваться в этом направлении, то есть уровень интереса предпринимателей к экспорту значительно
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превышает реальную экспортную деятельность. По этой причине чаще всего вспоминались рынки в
странах переходной экономики (особенно в СНГ), однако потенциальный вклад фирм-экспортеров в
экономическое развитие является основанием для ввода программ помощи малым фирмам в развитии
своих рынков за границей. В то же время, с точки зрения отдельной фирмы, зарубежные рынки способны
помочь им в преодолении таких препятствий в развитии, как низкая покупательная способность населения внутри страны и насыщения внутреннего рынка. В киевской выборке 1997 года чаще всего за другие
препятствия в экспортной деятельности респонденты называли систему налогообложения в стране
(27%), бюрократические процедуры (21%), мигал странах-импортерах (17%), нехватка информации о
внешних рынках (13%). 14% респондентов критически оценивают качество своей продукции и уверены,
что проблемы заключаются не только во внешних условиях (высокие налоги или бюрократические препятствия), но и во внутренних факторах, то есть продукция (услуги) украинских фирм не выдерживают
конкуренции за границей [13]. Высокие налоги как препятствие в развитии бизнеса и в расширении зарубежных рынков чаще всего называются и в других исследованиях малого бизнеса в странах с переходными экономиками, тогда как в экономически развитых государствах высокие налоги редко предшествуют в перечне барьеров в экспортной деятельности, там предпринимателей тревожат несколько другие проблемы. Например, в одном из недавних исследований, посвященных интернационализации и развитию малых и средних предприятий, выяснилось, что в странах—членах ЕС главными препятствиями
для малых фирм в экспорте были недостатки маркетинга (Великобритания) и цены (Греция), а в таких
странах с переходной экономикой, как Польша и страны Балтии, первые места, наряду с отсутствием
финансирования маркетинговых исследований, заняли высокие налоги.
В опросе малых предприятий и предпринимателей в Донецкой и Луганской областях Институтом
экономики промышленности НАН Украины, на вопрос: “Какова средняя доля экспорта в общем объеме
продукции Вашего предприятия ?», 86% ответили, что вовсе не имеют экспорта, долю экспорта в пределах до 25% отметили 5% ответивших, от 26 до 50% – 2%, а больше половины продукции отправляют
лишь 3% ответивших. Среди причин, препятствующие развитию экспорта продукции предприятия, 20 %
указали недостатки налоговой системы Украины, 12% – отсутствие информации о внешних рынках, 12%
– считают неконкурентоспособной свою продукцию, 11% – указали на трудности таможенного оформления.
В свое время, в ходе опроса 1997 года было установлено, что украинские предприниматели почти
не проводили активных маркетинговых исследований с целью получения информации о внутреннем или
зарубежном рынке ни самостоятельно, ни посредством консультантов извне; еще меньше фирм обращались к услугам специальных маркетинговых служб. Источниками информации о внутреннем рынке чаще
всего были неформальные контакты с друзьями, коллегами или клиентами. Среди формальных источников упоминали специальную литературу и торговые палаты. Что же касается внешних рынков, формальные источники информации вышли на первое место; предприниматели часто обращались за помощью к
торговым палатам и находили информацию в литературе.
В исследовании, проведенном в 2005 году в Донецкой и Луганской областях – 60% ответивших
проводят собственный маркетинг рынков сбыта производимой продукции, 27% – черпают информацию
о рынках сбыта из средств массовой информации, у родственников, коллег и знакомых, и лишь соответственно 6% и 5% пользуются услугами специализированных маркетинговых служб и торговопромышленных палат.
Ответы украинских предпринимателей отражают тот факт, что внешняя среда для развития бизнеса в стране еще недостаточно стабильна и лишена необходимых условий для того, чтобы малые предприятия могли делать весомый взнос в национальную и региональную экономику, в частности через
внешние рынки. Результаты, полученные в ходе опросов предпринимателей в 1998-1999 годах, подтверждают, что кардинального улучшения условий развития малого бизнеса и расширения как внутренних
рынков за пределами своего региона, так и внешних не произошло. Малые предприятия в Украине, попрежнему, преимущественно ограничиваются рынками своего региона, предприятий, которые имеют
рынки в других регионах страны, значительно меньше, и совсем незначительное количество фирм осуществляют экспортные операции в странах ближнего или далекого зарубежья. Что касается экспорта в
развитые страны, то овладение рынками со стороны фирм сектора услуг оказалось здесь куда успешнее,
чем в случае производственных фирм, что объясняется сравненный высоким интеллектуальным уровнем
рабочей силы в Украине и относительно легким "раскручиванием" бизнеса в сфере услуг (информационных, образовательных, медицинских и тому подобное). Как показали опросы предпринимателей, предпринятые автором в ходе настоящего исследования, ситуация не изменилась и в настоящее время.
Подобная ситуация не изменилась и к 2005 и к 2010 гг. По оценкам респондентов, проведенного
опроса, основные партнеры для бизнеса обследованных предприятий находятся в пределах области и в
пределах страны. Деловые партнеры участников опроса находятся также в таких странах ближнего и
дальнего зарубежья как: Россия, Молдова, Китай, Великобритания, США. Основная часть потребителей
товаров и услуг участников опроса, на что указали 80% опрошенных, находится в их городах, районах
(26%), областях (38%). К зарубежным потребителям продукции и услуг лишь 9% опрошенных малых
предприятий и предпринимателей приграничных Донецкой и Луганской областей относятся: Россия,
Молдова, Израиль, Италия, Великобритания, США.
Бизнес указывает на ухудшение качества таможенных процедур во втором квартале 2011 года. Об
этом говорится в результатах исследования Таможенного индекса, обнародованных в феврале 2012 г.
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Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА). В опросе приняли участие 94 компании, которые входят в состав ЕБА и представляют международные компании, работающие в Украине [14]. После улучшения таможенных правил в начале 2011 года бизнес надеялся, что тенденция на упрощение продлится. Однако,
как отмечает заместитель директора по социальным исследованиям компании InMind Ирина Чернова,
второй квартал напоминает 2010 год с элементами ухудшения ситуации. Два индикатора, по оценкам
опрошенных, продемонстрировали значительный рост. В частности, количество товаров, которые подлежали физическому осмотру при пересечении границы, увеличилось до 41% (в первом квартале было
26%). Отказ же оценивать таможенную стоимость товара по ценам контракта получило 33% опрошенных
(было, соответственно, 27%). Незначительно увеличилось время на полное оформление одной поставки
товаров – почти три дня. Выросло количество товаров, классификационные коды которых изменялись
таможенниками (сельскохозяйственная продукция, лекарства, строительные материалы и тому подобное). Практически без изменений осталось количество документов, необходимых для пересечения товаром границы. С коррупцией ситуация немного хуже, чем в середине 2011 г., но она значительно лучше,
чем в 2010 году. В целом, каждая третья компания-участник исследования жаловалась на эту проблему.
Появилась тенденция к ухудшению условий таможенного оформления для малого и среднего бизнеса – в
этом сегменте существенно возросли значения всех индикаторов. Треть из 94 опрошенных компаний
представляет малый и средний бизнес.
Хотя таможня и шла на контакт, быстро реагировала на обращения предпринимателей, но, к сожалению, это не позволило справиться с проблемами и негативной тенденцией. Второй квартал 2011 года
запомнился предпринимателям отказами проводить оформление товаров по ценам контрактов и задержкам с таможенным оформлением, особенно в конце месяца.
Напряженная ситуация и задержки в портах грузов заставляют импортеров менять назначение
грузов – в порты Польши и Германии, считают представители ЕБА. До 50% всех грузов из украинских
портов пошло в три других порта: Гамбург, Клайпеда и Гдыня. Как следствие, украинские морские ворота не получили доход, а импортные товары подорожали, потому что стоимость поставок в среднем выросла на тысячу долларов. Тревожит объективное определение таможенной стоимости товаров. Не решит данную проблему и открытие Гостаможслужбой единой базы таможенной стоимости товаров. Ее
открыли, но она носит глобально-информативный характер... В ней представлен очень большой коридор
цен. По оценкам ЕБА, упростить таможенные процедуры поможет один очень кардинальный шаг. Необходимо снять с таможни фискальную функцию. Потому что сегодня таможенные органы фактически
вынуждены ежемесячно выполнять план сборов в бюджет [14].
Во многих министерствах имеются специальные подразделения для оказания помощи экспортерам в получении крупных заказов, в основном на торгах, на разработку проектов и поставку оборудования комплектных предприятий. Эти подразделения помогают фирмам в установлении контактов с объединениями промышленников, а также с министерствами и ведомствами при разработке проектов и получении ими определенных услуг и льгот финансового характера. Кроме того, они снабжают экспортеров информацией о проведении международных торгов и их условиях, устраивают технические симпозиумы для потенциальных импортеров, рекомендуют экспортерам наиболее эффективные методы борьбы за получение заказов.
Предоставлением общеэкономической информации и информации по рынкам обычно занимаются
специально выделенные сектора или отделы в соответствующих министерствах. Главное внимание этих
подразделений обращено на обеспечение экспортеров максимальным объемом сведений, необходимых
для осуществления внешнеторговых операций, причем как в общедоступной, так и в конфиденциальной
формах. Применение ими электронно-вычислительных машин позволяет предоставить такие сведения в
кратчайшие сроки.
Важную роль играет и деятельность министерств, направленная на оказание практической помощи экспортерам в подыскании контрагентов на заграничном рынке и установлении с ними деловых контактов. Это осуществляется как через представителей государственных учреждений (торговых атташе,
торговых советников), так и через специальные торговые миссии.
Большое значение имеет оказание помощи экспортерам в организации их участия в ярмарках и
выставках, проводимых за границей и в своей стране: предоставление государственных субсидий на
устройство экспозиций; обеспечение экспортеров выставочными средствами и оплата выставочной площади; организация за государственный счет постоянно действующих торговых центров за границей и
проведение торговых недель.
К оказанию организационного содействия экспортерам широко привлекаются и другие государственные учреждения и организации, такие как таможенные ведомства, отраслевые министерства, банки
и страховые учреждения. На практике к оказанию содействия экспортерам в их внешнеэкономической
деятельности привлекается весь государственный аппарат.
Государственные организации содействуют развитию экспорта, информируя предпринимателей
об импортных возможностях других стран, оказывая практическую помощь экспортерам, организуя
встречи послов с представителями национальных и иностранных деловых кругов, проводя семинары по
маркетингу и методам торговли, участвуя в выпуске рекламных фильмов и справочно-информационной
литературы.
В некоторых странах большую роль играют специализированные государственные учреждения:
информационные агентства, научные институты и др. Они ведут исследовательскую работу по ознаком93

лению предпринимателей с национальным регулированием торговли, а также с экономикой, торговым
законодательством и торговой практикой зарубежных стран, предоставляют практическую помощь экспортерам в организации торговых миссий за границу, в сбыте труднореализуемых товаров.
Для предоставления услуг экспортерам широко используется также государственный аппарат заграничных представительств: дипломатических, торговых, консульств, миссий. Функции этого аппарата
состоят прежде всего в сборе разносторонней экономической, торгово-политической и административной информации, в особенности имеющей практическую ценность для экспортеров. Сотрудники
торговых представительств за границей занимаются распространением рекламной литературы среди
местных деловых кругов, отвечают на вопросы государственных внешнеторговых учреждений, союзов
предпринимателей, отдельных экспортеров и импортеров, участвуют в организации выставок и семинаров по торговым вопросам, в работе прибывающих торговых миссий, налаживании непосредственных
контактов с местными фирмами, в улаживании конфликтов, возникающих между предпринимателями
своей страны и фирмами страны пребывания.
К задачам государственного регулирования внешнеэкономической деятельности относятся: 1) финансовое, валютное, кредитное, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 2) страховая, информационная и дипломатическая поддержка экспортеров, рациональный режим налогообложения; 3) обеспечение экспортного контроля; 4) определение политики в области сертификации товаров в связи с их
ввозом и вывозом; 5) установление порядка экспорта и импорта продукции, например, расщепляющихся
материалов; 5) предоставление государственных кредитов под гарантии правительства; 6) заключение
международных договоров в области внешнеэкономических связей.
В целях усиления поддержки экспортеров представляется необходимым развитие законодательноправовой базы, институционно-организационной структуры, а также инструментария государственного
регулирования экспортных операций. Важнейшей составляющей государственной системы поддержки
экспорта, в том числе экспорта продукции МСП, должен быть механизм экспортных гарантий и финансирования на условиях как краткосрочного, так среднесрочного и долгосрочного кредитов для обеспечения защиты экспортеров от долгосрочных коммерческих и политических рисков.
Для обеспечения эффективности предпринимательства необходима и система государственного
регулирования и поддержки внешнеэкономической деятельности подлинно предпринимательских структур. Цели данного регулирования и поддержки определяются принципом рационального протекционизма, реализация которого предполагает: 1) защиту интересов подлинных отечественных предпринимателей во внешнеэкономической деятельности; 2) содействие в достижении конкурентных преимуществ
фирмам, работающим на экспорт наукоемкой продукции; 3) оказание поддержки в создании транснациональных корпораций предпринимательского типа в интересах развития российской экономики; 4) оказание поддержки в создании эффективной инфраструктуры внешнеэкономической предпринимательской
деятельности, выполняющей функции маркетинга, оказание помощи в нахождении определенных нишей
международного рынка и удержании позиций на них, поиск стратегических эффективных иностранных
инвесторов предпринимательских структур, налаживание взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами и т.д.; 5) защиту отечественного предпринимателя, обладающего потенциальной способностью производить конкурентоспособные виды продукции, исходя из внутренних условий, зависимости от иностранных импортеров, которые в настоящее время обладают конкурентными преимуществами в производстве данных видов продукции.
Механизмами регулирования экспортно-импортной деятельности предпринимательских структур,
стимулирующих эффективный экспорт и импорт, для отдельных предпринимателей и государства в целом являются: 1) дифференциация таможенных пошлин, налогов с внешнеэкономической деятельности.
С помощью этих рычагов осуществляется стимулирование как экспорта наукоемкой продукции, так и
импорта новых технологий, новейшего оборудования; 2) льготное кредитование с элементами дотирования импорта новейших технологий и техники; 3) гарантия со стороны государства международных кредитов на развитие эффективного предпринимательства; 4) создание банка данных в Торговопромышленной палате надежной информации о конкурентоспособности, возможностях иностранных
конкурентов, о стратегических иностранных инвесторах крупных предпринимательских проектов; 5)
оказание помощи в отработке экономического механизма во взаимоотношениях с иностранным партнером; 6) оказание помощи в создании совместных с иностранными партнерами банков для финансового
обеспечения совместного предпринимательства.
2.8. Оценка перспектив развития общественных объединений малых предпринимателей
как института гражданского общества
Теория и практика современного хозяйства показывают, что достижение высокой эффективности
большинства его элементов возможно лишь при наличии гражданского общества. Гражданское общество
кардинально повышает качество процессов принятия решений, контроля и регулирования хозяйственной
деятельности. Номинально в нашей стране уже существует более сотни объединений предпринимателей,
охватывающих представителей малого бизнеса. К сожалению, абсолютно доминирующая часть официально зарегистрированных ОП в действительности занимается чисто коммерческой деятельностью [10;
11]. Поэтому бизнес-сообщество сферы МП пока не научилось достойно воздействовать на власть, не
стало той консолидированной силой, с которой власть вынуждена считаться (табл. 2.45).
94

Таблица 2.45
Оценка поддержки предпринимателей различными структурами гражданского общества Украины?»*
Ассоциации предпринимателей
Никто
Средства массовой информации
Торгово-промышленная палата (ТПП)
Центральная власть
Госпредпринимательство
Местная власть
Международные группы
Затрудняюсь ответить
Другое: олигархи

Ответы

Больше 100%, так как респонденты отмечали несколько позиций

%
29
23
13
9
6
6
3
3
36
1

*

Оценивая лоббистские способности объединений предпринимателей следует отметить, что наш
опрос показал, что работа большинства объединений предпринимателей, реально оказывающих поддержку МП, базируется на обязательности сотрудничества с властными структурами. Ответы указали на
активные контакты ОП практически со всеми органами власти. У некоторых организаций налажены четкие отраслевые каналы связей с нужными им властными структурами.
Ответы не выявили четкой закономерности большей или меньшей эффективности контактов с
властными структурами крупных или небольших ОП. Эффективность не обусловлена региональной или
отраслевой спецификой ОП, а индивидуальна для каждого отдельного ОП. Понятно, что она во многом
зависит от внутренней организованности объединения, активности и общественного признания его лидеров. В то же время ответы указали на государственные органы, с которыми эффективность контактов
наименьшая. К ним относятся судебные и контролирующие органы, то есть именно те, в открытых и
продуктивных отношениях с которыми особо нуждаются субъекты малого бизнеса. Несомненно, эти органы по своему статусу должны дистанцироваться от попыток воздействия на них. Но, к сожалению, в
нашей стране дистанция выдерживается с малым, но не с крупным бизнесом. Таким образом, с точки
зрения лоббизма возможности ОП МП явно далеки от возможностей крупного капитала. Опрос это
наглядно подтвердил.
Степень самоорганизованности малых и средних предприятий в настоящее время недостаточно
значима. Известно, что в любой стране малый предприниматель по своей природе индивидуалист. У него
часто нет не только желания, но и времени и сил для участия в работе каких-либо общественных объединений. Социальная активность малых предпринимателей почти невозможна из-за их неоднородности:
представители МП очень сильно отличаются и по уровню доходов, и по опытности и компетентности.
Различаются и территориальные условия, в которых приходится трудиться малым предпринимателям, и
сегменты рынка – как по издержкам, так и по уровню потребительского спроса. Как следствие – интересы многочисленных групп субъектов малого бизнеса сильно разнятся между собой. В дополнение к этому в отечественном малом бизнесе велика теневая составляющая. Это объективно не позволяет нашему
малому предпринимателю занять активную общественную позицию.
В Украине слабость институтов гражданского общества со всей наглядностью препятствует модернизации экономики (табл. 2.46).
Таблица 2.46
Какие формы поддержки субъектов малого предпринимательства целесообразны?, % ответивших*
Ответы
Формирование банков информации, в т.ч. по новой технике и технологиям
Создание ассоциаций предпринимательских структур по отраслевым либо региональным признакам
Создание хозрасчетных координационных центров по малому бизнесу при исполкомах
Создание специального подразделения горисполкома
Оказание консультативной и методической помощи со стороны научных учреждений
Создание специального подразделения облгосадминистрации
Затрудняюсь ответить
Другое: снижение налогов и упорядочение законодательства
создание венчурного фонда
не мешать работать
банк сведений о местных заказах
создание городского портфеля заказов

Больше 100%, так как респонденты отмечали несколько позиций

%
23
21
19
17
15
13
28
1
1
1
3
1

*

К числу важных, но пока еще очень слабых институтов в полной мере относятся общественные
объединения предпринимателей (ОП), особенно сферы малого бизнеса. Общественные объединения
предпринимателей малых предприятий – неотъемлемый элемент цивилизованной рыночной системы
хозяйствования. В общей структуре рыночных связок и противовесов ОП твердо заняли свою нишу,
обеспечивающую выработку совместных интересов, консолидацию сил и защиту прав малого бизнеса.
ОП сферы малого бизнеса играют свою, причем очень важную роль в сложных, полных конфликтов конструкциях взаимодействия и конкуренции с крупным бизнесом, в процессах социального партнерства, во
взаимодействии с государством и профсоюзами. Стратегическая задача объединений предпринимателей
– обеспечение наиболее полного практического воплощения всей многогранной значимости сферы малого бизнеса. Это – важнейший институциональный элемент, способствующий формированию благоприятных условий для развития малого предпринимательства, обеспечению добросовестной конкуренции.
Ведущую роль среди предпринимательских объединений играют торгово-промышленные палаты
(табл. 2.47).
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Таблица 2.47
Оценка предпринимателями функций предпринимательских объединений, % ответивших
Объединения предпринимателей и Торгово-промышленная палата (ТПП) предоставляют информационную поддержку бизнесу
Объединения предпринимателей и Торгово-промышленная палата (ТПП) предоставляют новые возможности при поиске партнеров
Объединения предпринимателей и Торгово-промышленная палата (ТПП) предоставляют правовую поддержку бизнесу
Объединения предпринимателей и Торгово-промышленная палата (ТПП) помогают бизнесу
путем привлечения работников предприятий к обучающим программам

Да

Нет

Не знаю

30

19

51

26

16

58

21

17

62

19

21

60

Однако не все представители малого бизнеса осознали необходимость сотрудничества с этой
структурой (табл. 2.48).
Таблица 2.48
Ответы респондентов на вопрос: “Если Вы не являетесь членом ТПП, планируете ли им стать?»
Нет
Да
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
44
14
42

То есть перспективы для активизации деятельности торгово-промышленных палат в этом направлении и, соответственно, резервы пополнения своих членов в этом секторе региональной экономики еще
имеются.
Объединения предпринимателей МП активнее, чем кто-либо другой, выявляют наиболее актуальные проблемы, характерные для этой сферы, и способы их решения. Как показывает практика, предлагаемые ими меры развития МП по своей проработанности, глубине понимания вопросов обычно на порядок превосходят предложения-прожекты государственных ведомств. ОП обычно принимают самое активное участие в выработке и реализации финансируемых государством программ поддержки МП. Они
сотрудничают с государством. Но, что не менее важно, ОП самостоятельно, на собственные средства
выполняют функции институтов инфраструктуры поддержки малого бизнеса: правовое и техническое
консультирование; содействие в поиске бизнес-идей, проектов; обучение кадров; информационное содействие; внедрение и освоение новой техники и технологий; совершенствование систем управления
производством и контроля качества; маркетинга и рекламы продукции; содействие кооперации малых
предприятий; содействие налаживанию сотрудничества со средними и крупными отечественными предприятиями; содействие в организации и развитии делового сотрудничества с зарубежными предприятиями и организациями. ОП способствуют решению частных проблем своих членов в организации и ведении бизнеса. Однако широкие предпринимательские массы не всегда это осознают и поддерживают
(табл. 2.49-2.50).
Таблица 2.49
Ответы респондентов на вопрос: “Является ли Ваше предприятие членом объединений
предпринимателей, и если да, то каких именно?»
Ответы
Не является членом ни одной ассоциации или объединения
Местного уровня
Торгово-промышленной палаты (ТПП)
Общенационального уровня
Специализированных
Затрудняюсь ответить

%
59
9
8
2
1
21

Таблица 2.50
Ответы респондентов на вопрос: “Как часто представители Вашего предприятия
посещают заседания объединения?»
Никогда
Почти всегда
Очень редко
Всегда
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
49
9
9
2
31

ОП – институт саморегулирования, способный брать на себя функции регулирования и контроля
за теми или иными экономическими процессами, хозяйственными операциями. По сути, саморегулирование – механизм реализации ответственности перед обществом организаций, занимающихся защитой и
лоббированием интересов предпринимательских групп. ОП вполне могут брать на себя регулирующие
функции, ранее выполняемые теми или иными государственными ведомствами. Контроль за качеством
продукции, регистрация предпринимателей, даже контроль за ведением бухгалтерского учета своих членов – все это осуществляется объединениями малых предпринимателей во многих развитых странах. То
есть ОП освобождают органы власти от излишних функций посредством передачи их в ведение самих
объединений предпринимателей. ОП, как показывает зарубежный опыт, в современных условиях на порядок лучше справляются со многими регулятивными функциями, нежели государство.
Объединения предпринимателей МП – институт коллективной защиты интересов малого бизнеса
в органах государственной власти, контроля за властью. Расправляться с каждым отдельным предпринимателем ведомствам несложно, особенно при нынешней запутанной налоговой системе, противоречивом
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законодательстве и слабой судебной власти. Другое дело, когда вместо конкретной коммерческой структуры приходится иметь дело с общественным объединением – здесь не срабатывают ставшие у нас традиционными чиновничий шантаж, вымогательство, угрозы парализовать работу.
Кроме того, объединения предпринимателей МП – институт повышения ответственности и компетентности субъектов малого предпринимательства, формирования позитивной корпоративной этики
ведения бизнеса. Формирование списков недобросовестных предпринимателей, налаживание дружеских
деловых контактов между членами, выработка моделей совместных действий по защите общих интересов – все это ежедневная работа, практика деятельности предпринимательских объединений МП. Таким
образом, ОП являются имманентным институтом гражданского общества, а в приложении к Украине –
институтом формирования гражданского общества.
В настоящее время происходит рост численности как самих малых предприятий и индивидуалов,
так и численности их работников. Более того, можно утверждать, что стал заметен процесс на порядок
более зрелого, чем ранее, понимания и выражения предпринимателями своих интересов. На смену еще
недавно самого распространенного среди представителей МП тезиса "ни в какой поддержке я не нуждаюсь, не трогайте меня" приходит очень грамотное, четкое формулирование отдельными предпринимателями и предпринимательскими сообществами требований и предложений к органам власти по поводу
формирования нормальной, благоприятной предпринимательской среды.
К объединению малых предпринимателей толкают все более отчетливо направленные против них
действия "естественного врага" – крупного бизнеса. Крупные предприятия в последние годы в ходе поиска новых для себя прибыльных видов деятельности все активнее вторгаются на поле, казалось бы, традиционной хозяйственной деятельности малого бизнеса. При этом крупный бизнес активно использует
рычаги воздействия на национальные и региональные власти в собственных интересах. Кое-где в крупных городах примером последнего стало очевидное усиление вытеснения малого бизнеса административными методами из розничной торговли, из уличной торговли продуктами питания, в том числе и путем строительства крупных гипермаркетов. Идет замена мелких, дешевых розничных услуг малых предприятий дорогими услугами в крупных магазинах. Налицо узаконивание при участии городских властей
монополизма крупных магазинов. Сейчас крупный бизнес по всей стране навязывает антиконкурентные,
монопольные условия хозяйствования, что крайне мешает развитию малого бизнеса.
Например, деятельность рабочей группы в составе представителей общественных организаций
малого бизнеса в процессе разработки Стратегии развития малого предпринимательства в Донецкой области на 2006-2010 годы показала наличие острого противоречия между желанием многих ОП как можно
скорее взять на себя функции контроля и регулирования предпринимательской деятельности и отсутствием возможности и даже желания многих организаций нести при этом серьезную ответственность за
исполнение этих функций. Подавляющее число ОП выразило готовность незамедлительно или в ближайшем будущем взять на себя такие функции, как контроль за качеством продукции (или некая "цеховая стандартизация"); противодействие недобросовестной конкуренции; противодействие теневой экономике; разрешение споров; определение правил и контроль за их исполнением в сфере предпринимательских взаимоотношений; контроль за рекламой; обеспечение соблюдения прав потребителей; контроль и совершенствование организации бухгалтерского учета; часть функций лицензирования деятельности предприятий.
Выявилась зависимость между величиной ОП, территориальными масштабами его деятельности и
его склонностью взять на себя части нынешних функций государственного регулирования. При этом
данная готовность ОП в значительной мере – следствие объективного недовольства тем, как с этими
функциями справляются государственные органы, как они обеспечивают выполнение законов. Несомненно, в желании переключить на себя некоторые функции регулирования и контроля за предпринимательской деятельностью ОП оказываются существенной движущей силой трансформации государства в направлении к гражданскому обществу. ОП выразили готовность прилагать целенаправленные
усилия для передачи некоторым объединениям функций контроля и регулирования предпринимательской деятельности, решения хозяйственных споров.
Образно говоря, идея передачи государственных функций ОП уже "витает в воздухе". Критерии
способности ОП взять на себя часть функций государственного контроля и регулирования предпринимательской деятельности могут быть определены следующим образом: многочисленность объединения в
соответствующей среде субъектов МП; влиятельность объединения; прозрачность и открытость деятельности объединения; непосредственное сотрудничество объединения с государственными органами;
наличие у объединения достаточного аппарата управления; высокая квалификация менеджеров ОП. Перечисленные критерии могут рассматриваться как объективные. Но все же к ним следует относиться как
к необходимым, но еще не достаточным условиям передачи функций контроля и регулирования.
Сам по себе переход неких контрольно-регулирующих функций от государства к ОП отнюдь не
означает, что таким образом названные функции будут выполняться намного лучше, без бюрократизма,
проволочек, взяток и пр. Более того, подобный переход может обернуться еще большим бесконтрольным
произволом и стать дополнительным орудием "недоброкачественной конкурентной борьбы". Саморегулирование, готовность ОП взять на себя ряд функций государственного регулирования по своей сути
предполагают ответственность объединения не только перед обществом, но и перед своими членами и,
соответственно, ответственность последних как перед всем ОП, так и перед своими коллегами, входящими в него. Готовность к исполнению нынешних функций государственного регулирования и движение ОП к саморегулированию (с ответственностью объединения за своих членов) – два составных элемента одного и того же процесса. Отсутствие одного из этих элементов делает бессмысленным другой.
Однако с ответственностью ОП пока дела обстоят плохо.
97

Очевидно, саморегулируемая организация должна прежде всего знать своих членов для понимания того, зачем, что и как регулировать внутри предпринимательского сообщества. Можно констатировать, что примерно в половине опрошенных ОП информация о ее участниках ограничивается данными,
необходимыми для официальной отчетности и сбора членских взносов. Пока такие организации практически не интересуются, что из себя представляют их члены и тем более, что происходит с их бизнесом.
Характерно, что к таким относится большинство крупных организаций, например УСПП. Понятно, что
крупным организациям сложно вести обширный реестр данных о своих многочисленных членах. Это
проще сделать небольшим объединениям, если, конечно, в этом для них есть какой-то смысл.
Саморегулируемые организации в принципе должны предъявлять повышенные требования к своим членам. То, что саморегулируемая организация дополнительно (по отношению к организациям, не
входящим в объединение) дает своим участникам, должно повышать их ответственность перед организацией и друг перед другом. Другое дело, что ряд государственных функций могут исполняться и уже исполняются ОП на нынешней стадии их движения в направлении к саморегулированию. Так, о процессе
усиления саморегулирования и исполнении ОП части государственных функций говорит тот факт, что
разрешение деловых споров в ОП стало распространенной практикой. Более того, некоторые организации уже создали у себя третейские суды. То есть низкая дееспособность нынешней отечественной судебной системы компенсируется посильной арбитражной деятельностью ОП. Острая потребность предпринимателей в такой компенсации служит реальным мотором движения предпринимательских организаций
к саморегулированию в сфере разрешения хозяйственных споров. Нормальная повседневная работа третейских судов – признак гражданского общества.
Итак, можно констатировать, что процесс движения предпринимательских организаций к саморегулированию, к повышению собственной дееспособности реально происходит. Но он еще очень далек от
того, чтобы многие нынешние функции государственного регулирования и контроля предпринимательской деятельности можно было бы "безоглядно" передавать ОП как институту гражданского общества.
Уровень зрелости большинства ОП пока еще не позволяет этого сделать.
Среди специфически отраслевых преимуществ, предоставляемых ОП, следует отметить следующие: интегрированный брендинг, выход на международный рынок, повседневная практическая помощь
своим членам в осуществлении функций регулирования бизнес-процессов, защита производственных
кооперативов. Можно констатировать, что определенные выгоды от участия в ОП имеются и они, в
принципе, могут быть основой для будущей трансформации объединений в саморегулируемые организации. Но пока лишь в очень небольшом числе ОП имеются реальные особые правила и стандарты для
своих организаций. Причем они имеют ярко выраженный профессиональный, отраслевой характер.
Большинство же ОП пока обходятся общими правилами и стандартами. Во всяком случае, нарушение
собственных правил организации – редчайший повод для исключения из нее (обычно исключают лишь
за долговременную неуплату членских взносов).
Для уточнения реального положения дел в сфере малого бизнеса следует предложить региональным и городским властям организовать своего рода поэтапный мониторинг ОП, действующих на их территории. Его смысл должен заключаться в оценке деятельности объединений предпринимателей МП и,
главное, в определении возможностей наиболее рационального использования потенциала ОП в формировании и реализации политики развития и поддержки МП. Это поможет преодолеть сложившуюся сегодня ситуацию неинформированности и незаинтересованности малого бизнеса в соответствующей активности (табл. 2.51-2.55).
Таблица 2.51
Знаете ли Вы, что представители объединений или ассоциаций предпринимателей
имеют право входить в состав коллегиальных совещательных органов, созданных
при органах исполнительной власти, фондах поддержки малого предпринимательства?,
Нет
Да
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
52
16
32

Таблица 2.52

Существуют ли в Вашей области такие совещательные органы?
Нет
Да
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
13
10
77

Таблица 2.53
Входят ли представители Вашего объединения в состав таких совещательных органов?
Нет
Да
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
59
5
36

Таблица 2.54

Если, нет, то были попытки создания таких органов?

Ответы
Не было
Были, но государственные органы отказали в их создании
Затрудняюсь ответить
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%
34
66

Таблица 2.55
“Считаете ли Вы, что такие совещательные органы могут реально влиять на решения,
которые принимает местная исполнительная власть относительно бизнеса?
Нет
Да
Затрудняюсь ответить

Ответы

%
28
20
52

Таким образом, наш малый бизнес еще только созревает для понимания места и роли "своих" организаций, тем более за пределами таких банальных задач, как лоббирование выгодных для себя управленческих решений (особенно перед местными администрациями), антикриминальная защита, примитивные формы кооперации (часто в сфере теневых хозяйственных и финансовых операций и пр.). Это
предопределено тем, что пока для большинства малых предприятий и предпринимателей характерны
проблемы и трудности (и, следовательно, методы их решения), свойственные стадии выживания и адаптации бизнеса, а не динамичного развития.
Актуальным остается выявление отношения ОП к реализации принципов саморегулирования бизнеса. Наряду с определением наиболее дееспособных ОП мониторинг должен предполагать уточнение
содержания этой дееспособности с точки зрения движения малого предпринимательства к известному
саморегулированию. Дело в том, что стремление предпринимателей и их объединений к саморегулированию по своей сути равнозначно движению к гражданскому обществу. В ходе мониторинга следует выяснить, на какой стадии этого движения пребывают организации предпринимателей, как близки или далеки они от цивилизованного состояния.
Эта проблема имеет актуальное практическое значение: в настоящее время все большее число
объединений предпринимателей выступают с инициативами и даже требованиями передачи им от государства различных функций, включая права контроля и регулирования предпринимательской деятельности. Проекты законов о некоторых саморегулируемых организациях вынесены на широкое обсуждение
общественностью, а некоторые из них (по отдельным профессиональным объединениям) уже приняты и
введены в действие.
2.9. Оценка состояния государственной поддержки общественных объединений
предпринимателей
В отечественном законодательстве закреплена необходимость оказания государственной помощи
ОП. Это льготное обеспечение их помещениями и средствами связи, привлечение представителей ОП
малого предпринимательства к подготовке проектов законов и иных нормативных актов, программ социально-экономического развития регионов, предоставление возможностей для использования СМИ в целях популяризации идей малого предпринимательства. Однако повышенный уровень поддержки, как
правило, более всего распространяется на крупные организации общенационального уровня. При этом
важно учитывать, что именно крупнейшие объединения демонстрируют наибольшую дееспособность, от
них потенциально зависит решение многих проблем поддержки МП, которые на региональном уровне
решить невозможно в принципе. Поэтому оказание им преимущественной помощи можно признать
вполне рациональной политикой в рамках общей политики поддержки малого предпринимательства.
Наиболее распространена поддержка информационная. Именно ею ограничивается помощь большинству
крупных ОП. Однако в целом помощь ОП в большинстве случаев может быть отнесена к категории "небольшой и малозатратной". Нельзя сказать что ОП хорошо осведомлены о деятельности региональных и
местных структур поддержки малого предпринимательства, подавляющее большинство из них плохо
информированы или вообще незнакомы с их деятельностью.
Наиболее острыми проблемами большинства организаций: сбор взносов (своевременность уплаты
и их размер); невозможность полного самофинансирования; аренда необходимых помещений; трудности
взаимодействия с государственными и местными органами власти: отсутствие механизма влияния ОП на
предпринимательские процессы; недостаточное число квалифицированных экспертов в соответствии с
объемом решаемых задач; очень большое количество текущих задач, связанных с разрешением конкретных хозяйственных проблем; огромное число обращений с просьбой о финансовой помощи; обилие проводимых мероприятий: недостаточное самосознание предпринимателей; недостаточное взаимодействие
между членами ОП.
Но феноменально то, что при всех трудностях и весьма небольшой поддержке большинство организаций в целом устраивает их нынешнее, весьма шаткое положение. ОП для активизации их деятельности нужно: доступ к финансовым средствам программ по поддержке и развитию МП, законодательное
оформление прав и обязанностей объединений предпринимателей малого бизнеса, дополнительные льготы, передача объединениям некоторых нынешних государственных функций регулирования и контроля
бизнес-деятельности. Таким образом, ОП нуждаются в первую очередь в финансовых средствах и просят
передать им функции регулирования предпринимательской деятельности, а также законодательно закрепить их права и обязанности (табл. 2.56-2.57).
Таблица 2.56
Ответы на вопрос: “Знаете ли Вы о существовании в области регионального фонда поддержки
малого предпринимательства?»
Ответы
Нет
Да

%
56
44
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Таблица 2.57
Оценка эффективность работы фондов для поддержки таких бизнесов как Ваш
по пятибальной шкале (0-минимум, 5-максимум)”
Баллы
0

1

2

19

6

5

3
%
3

4
2

5
1

Тяжело оценить
64

Здесь просматривается замкнутый круг – ОП, добиваясь дополнительных финансовых ресурсов и
законодательно закрепленных функций, пока не обладают достаточно высокой дееспособностью, зрелостью, чтобы их эффективно реализовать. Поэтому приходится констатировать, что все ОП малого предпринимательства – лишь начальные формы самоорганизации малого бизнеса. Всякая работа государства
с ними – работа на длительную перспективу, однако необходимая для решения стратегической задачи
создания "цивилизованной" предпринимательской среды и основ гражданского общества.
Центральное место в этой работе должен занять комплекс мер, обеспечивающих становление системы ОП как институтов рыночной экономики, действующих в территориальном и в отраслевом "срезе"
отечественного предпринимательства. В рамках данной системы мер необходимо предложить формы
адресного содействия предпринимательским объединениям, достигшим различной степени организационной зрелости. Представителям действующих и формируемых объединений требуется четко представлять, на какую помощь они могут рассчитывать в каждом конкретном случае. Однако принимая ее, ОП
должны, в свою очередь, оказывать содействие специализированным органам управления в разработке и
реализации мер поддержки малого предпринимательства.
Нужно найти формы взаимодействия и меры поддержки в отношении как устойчиво сложившихся, так и только формирующихся ОП. Хотя, безусловно, необходимо сформулировать некий "критический минимум" признаков, при которых ОП получает статус субъекта взаимодействия и поддержки. В
этой связи следует отметить, что желательно наличие двух-трех крупных, охватывающих всю страну
ОП, активно занимающихся поддержкой малого предпринимательства. В них могут входить региональные и отраслевые ОП на правах ассоциированных членов. Крупным ОП следует конструктивно конкурировать друг с другом. При этом, исходя из опыта западных стран, как минимум, одна из них, например,
УСПП или Торгово-промышленная палата, должна функционировать в тесном взаимодействии (даже
быть частью) ОП крупного бизнеса. Крупный бизнес при всех его противоречиях с малым и средним
потенциально способен (в основном, в собственных интересах) оказывать постоянное содействие в решении проблем МП. В то же время независимым сильным ОП малого бизнеса необходимо создать конструктивную оппозицию такому ОП, дабы не позволить крупному бизнесу полностью "подмять под себя" интересы малого, не допустить использование МП в качестве разменной монеты для достижения текущих и стратегических собственных целей олигархического характера.
Учитывая определенную медлительность в проведении курса реформ на "дерегулирование" и
необходимость ОП в большей мере завоевывать доверие представителей малого бизнеса, в ближайшей
перспективе со стороны государства помощь ОП должна быть оказана для более успешного осуществления ими достаточно простых функций поддержки своих членов: в содействии в регистрации и перерегистрации МП; в написании ходатайств в органы власти, зачастую по самым примитивным вопросам; по
взаимодействию представителей малого бизнеса с местными властями; по содействию в получении лицензий и сертификатов качества продукции; помощи в аренде помещений, регистрации товарных знаков;
по работе с контролирующими органами, в частности с пожарными и СЭС; по противодействию введению дополнительных (не прописанных в законах) форм контроля за деятельностью субъектов МП.
Реальной перспективой может и должен быть только тщательно взвешенный и всесторонне подготовленный курс на передачу некоего минимума функций контроля и регулирования объединениями малых предприятий. В ходе уже назревшей экспериментальной апробации такой работы подобные функции могут быть восприняты прежде всего отраслевыми ОП, охватывающими основную массу соответствующих субъектов малого предпринимательства и четко представляющими проблемы, "тонкости" и
трудности данной отрасли. При этом государство может помочь ОП разработать и внедрить некие особые стандарты деятельности для их участников – как профессионально-квалифицированные, так и связанные с формированием высоких моральных, этических требований к ведению бизнеса (Кодекс профессиональной чести).
Помощь следует оказывать и в обобщении и пропаганде позитивного опыта работы ОП по защите
интересов своих членов от бюрократического давления: достижения одних в области "борьбы с бюрократией" должны стать достижением всех. Причем речь идет не просто о "перечне побед", а о том, какие
юридические основания и процедуры использовались в каждом конкретном случае, когда жизненно важные интересы представителей малого бизнеса удалось принципиально отстоять (в административных
структурах, в судах и пр.).
Со стороны государства наиболее "продвинутым" ОП целесообразно оказывать разнообразную
техническую поддержку с целью дать им возможность создать эффективные системы демократического
управления этими объединениями, исключающие возникновение новой "общественной" бюрократии.
Указанные объединения должны иметь возможность конфиденциально вести реестры своих членов,
нести за них строго оговоренную меру ответственности, осуществлять регулярный мониторинг надежности предприятий и фирм – как партнеров по сделкам и займам.
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Сказанное позволяет констатировать, что взаимодействие по линии "государство – объединения
предпринимателей" – необходимое условие достижения качественного "прорыва" в государственной
политике развития и поддержки малого предпринимательства. Партнеры сегодня нужны друг другу.
Государство нужно ОП. чтобы перейти на "цивилизованный" уровень деятельности и в полной мере "самореализовать" себя в качестве представителя и защитника интересов малого предпринимательства. ОП
нужны государству для того, чтобы преодолеть нынешний застой в политике развития и поддержки малого предпринимательства и. оперируя весьма ограниченными ресурсами, сделать эту поддержку максимально адресной и эффективной. Однако такие непростые партнерские отношения в одночасье не построить.
Необходимо существенно обновить и продвинуть законодательную базу указанного взаимодействия, уточнить ее институциональные, процедурные и финансовые аспекты. Государство должно
научиться различать те ОП, которые действительно работают в интересах малого бизнеса, готовы защищать его интересы и достаточно ответственно и профессионально осуществлять функции саморегулирования, и те ОП, для которых "общественный фасад" нужен для банального получения льгот в их коммерческой деятельности.
Таким образом, дальнейшие шаги по практическому осуществлению взаимодействия структур
управления всех уровней с предпринимательскими объединениями нуждаются в серьезной экспертноаналитической проработке, в более глубоком проникновении в круг интересов и предпочтений самих
малых предпринимателей, в последовательном формировании всех необходимых предпосылок. К числу
последних относится стимулирование деятельности возникающих сейчас по всей стране общественноэкспертных советов по малому бизнесу. Особо отмечу, что эти советы выполняют роль "мостика" между
предпринимателями и государством. В состав советов входят предприниматели, представители руководства ОП, ученые и специалисты.
2.10. Направления совершенствования упрощенных режимов
Таким образом, подытоживая результаты проведенного социологического исследования рекомендуем некоторые меры:
1. Усилить целенаправленность налоговой системы, в части стимулирования предприятий, которые реально увеличивают объемы производства и услуг, что позволит осуществить структурные изменения для поддержки отраслей с наибольшим удельным весом добавленной стоимости.
2. Как свидетельствует мировой опыт, в основу налогообложения малого бизнеса, должен быть
положен принцип стимулирования роста его капитализации путем внедрения дифференцированной шкалы налогообложения в зависимости от объемов оборота и стоимости основных производственных фондов.
3. Внести соответствующие изменения в Хозяйственный Кодекс Украины – закрепить норму об
упрощенной системе дифференцированных режимов налогообложения субъектов малого предпринимательства (единый и фиксированный налог).
4. Принять Закон Украины «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства», в основе которого будет заложен стимулирующий рост капитализации бизнеса (многоразрядный, дифференцированный) подход к построению налогового режима для
субъектов предпринимательской деятельности.
5. Принять новую редакцию Закона Украины «О государственной поддержке малого предпринимательства в Украине» с целью стимулирования развития малого предпринимательства, в первую очередь, в производственной и инновационной сферах. Для этого необходимо создание системы дифференцированных ставок фиксированного налога, в увязке с ростом минимальной заработной платы, а также
увеличение до 3 миллионов евро верхней границы валового дохода для субъектов предпринимательской
деятельности – юридических лиц, и увеличение верхней границы объема выручки от реализации продукции (услуг) до 1 миллиона гривень для субъектов предпринимательской деятельности – физических лиц,
применяющих упрощенную систему налогообложения. При этом предусмотреть дифференциацию шкалы уплаты налогов физическими лицами по фиксированным ставкам с учетом количества наемных работников, размера получаемого дохода, вида и места осуществления предпринимательской деятельности.
6. Для ограничения незаконного использования упрощенных систем налогообложения хозяйствующими субъектами (представителями среднего и крупного бизнеса) необходимо рассмотреть на законодательном и исполнительном уровнях все возможные альтернативы для сохранения данных режимов
налогообложения, например:
а) введение специальной ответственности плательщиков упрощенных режимов налогообложения
за нарушение требований относительно превышения объемов деятельности для недопущения уклонений
от налогообложения;
б) повышение ставок единого налога и его перераспределение между социальными фондами;
в) введение системы добровольных доплат в государственные целевые фонды до уровня, неменьше, чем отчисления от минимальной заработной платы;
г) ограничение существования упрощенных систем налогообложения во времени;
д) придание действующего и конкретного характера налоговым льготам. Например, для вновь созданных предприятий предоставлять льготы не с момента их регистрации, а с момента получения ими
первых результатов от хозяйственной деятельности;
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е) полное освобождение от налогообложения взносы инвесторов и прибыль предприятий, направляемую на развитие производства, поддержку объектов социальной сферы.
7. Для отечественной упрощенной системы налогообложения можно позаимствовать, например,
французский опыт дифференциации граничных объемов годовой выручки, который варьируется в зависимости от видов деятельности (торговля, услуги, другая коммерческая деятельность). Для физических
лиц – субъектов предпринимательской деятельности плательщиков единого налога во Франции также
более приемлемыми являются доли, которые вычитаются из дохода при введении нормативного метода
налогообложения. Практику перенесения убытков на долгий срок (до 10-15 лет) следует также ввести
для новосозданных малых предприятий. Предприятиям, которые проводят НИОКР, необходимо разрешить учет 100% затрат, связанных с НИОКР, в том году, в котором они были осуществлены. Также следует не забывать о учреждениях, содействующих становлению и развитию субъектов малого предпринимательства (опыт Италии, Нидерландов), и использовать инструменты налоговой политики для стимулирования их деятельности.
8. Целесообразно увеличить валовой доход для предпринимателей-единщиков в зависимости от
ценовой группы товаров установить дифференцированно, то есть с увеличением границ для определенных групп товаров, пропорционально увеличить ставку единого налога. И в свою очередь уменьшить
процент уплаты единого налога за каждого работника, потому что рост заработной платы не предусматривается в таких размерах как товарооборот. Также целесообразно число наемных штатных работников у
предпринимателя установить дифференцировано росту объема товарооборота. Это изменение будет способствовать выводу из тени части рынка труда, увеличению детенизации определенного объема товарооборота и наполнения бюджета Украины.
9. В силу специфических особенностей видов деятельности, подпадающих под режим единого
налога, часто предлагаемый Минфином отказ от обязательного применения данного режима не является
грамотным решением. В то же время субъектам малого предпринимательства, занятым соответствующими видами деятельности и удовлетворяющим описанным выше пороговым ограничениям для микропредприятия, следует предоставить возможность использовать патентный режим фиксированного налогообложения.
Предлагаемое расширение патентной формы предпринимательства для относительно небольших
масштабов деятельности означает своего рода конвергенцию двух основных видов условно-расчетных
налогов. В результате создаются предпосылки для большей согласованности системы условно-расчетных
налогов в целом. Предсказуемость этому режиму налогообложения может придать увязка ставок платы
за патент с минимальной заработной платой.
10. «Иммобилизационную» проблему относительно мелких компаний (микрофирм) и некоторые
другие недостатки методики взимания налога на прибыль предприятий, можно успешно снять с помощью введения к ней специальных преференций:
меньшей периодичности его уплаты (без перечисления авансовых платежей) и подачи отчетности
в зависимости от размеров финансово-хозяйственной деятельности (как это сделано в Чехии);
права на использование кассового метода налогового учета (например, такая преференция для отдельных категорий мелких фирм имеет место в США).
11. Для стимулирования ускоренного накопления капитала и улучшения инвестиционных возможностей малых компаний (по опыту США и Великобритании) целесообразно внедрение льготных
условий амортизации (повышенные ставки амортизационных отчислений, право списывать на затраты
значительную часть основных фондов после их приобретения и др.). Это даст возможность легитимно
снизить базу налогообложения корпорационным налогам и освободить определенную часть прибыли для
обновления и усовершенствования производства. Исходя из вышеизложенных результатов исследования,
считаем целесообразным внедрить подобные амортизационные привелегии для малых предприятий
Украины, а именно позволить им на собственный выбор увеличивать ставки амортизационных отчислений по крайней мере вдвое.
12. С целью обеспечения большей эффективности применения упрощенных систем налогообложения субъектов малого предпринимательства на региональном уровне целесообразно реализовать следующие меры:
а) создание механизма партнерского взаимовыгодного сотрудничества предпринимательских
структур с органами власти в регионе;
б) поддержка самоорганизации субъектов предпринимательской деятельности в предпринимательские объединения;
в) поиск механизмов ресурсной поддержки малого предпринимательства;
г) определение обоснованных приоритетов развития малого предпринимательства;
д) поддержка создания инфраструктуры субконтрактации в форме региональной сети центров
субконтрактации, предоставление поддержки в сборе информации о технологических и экономических
возможностях предприятий.
Таким образом, предлагаемый комплекс мер будет содействовать реализации мощного фискального и стимулирующего потенциалов механизма налогообложения субъектов малого предпринимательства в Украине. Однако, научные поиски в намеченном направлении следует проводить и в дальнейшем. Например, с помощью математического инструментария и программного обеспечения рассчитать
возможные последствия введения вышеупомянутых специальных преференций для малых фирм, что
даст возможность выбрать их оптимальные параметры и интенсивность применения.
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Реформирование должно касаться не только самих налогов и механизмов их уплаты. Актуальной
является и проблема реформирования системы администрирования налогов. Это, возможно, еще более
сложная задача, нежели уменьшение налогового бремени. Нужно избавиться от сложности регулирующих норм, разночтения законов, улучшить отношения между налогоплательщиками и налоговой службой. В административном реформировании налоговой службы существует значительный потенциал повышения эффективности деятельности как самой службы, так и функционирования всей налоговой системы. Эффективность работы налоговой службы во всем мире характеризует простой статистический
показатель, позволяющий увидеть сумму денежных расходов на сбор 100 денежных единиц налогов. В
Украине значение этого показателя составляет в среднем 4-4,5, в США, например, – не превышает единицы. Реформирование административного процесса, конечно, является в большей степени технической
проблемой. В системе ГНС необходимо создать централизованные базы данных налоговой отчетности,
обеспечить автоматизировано-информационную поддержку налогового процесса на всех этапах контроля за уплатой налогов. Необходимо ввести единую систему обмена информацией между всеми государственными учреждениями, отвечающими за уплату налогов. Но это – отдельная тема для профессиональной дискуссии. Первоочередное решение очерченных выше задач определяет направление реформирования налоговой системы Украины в ближайшей перспективе. Конечно, только этими мерами ограничиваться нельзя. Реформы должны носить системный и последовательный характер. Предложенные меры позволяют подчинить налоговую политику цели создания конкурентоспособной экономики Украины
уже на начальном этапе реформирования и не отвлекаться в будущем на исправление допущенных ошибок.
Как правило, проблема порогов и ставок усугубляется при недостаточной дифференциации налогоплательщиков по видам и отраслевой направленности деятельности, а также размерам бизнеса. Следствием этого является нарушение горизонтальной справедливости налогообложения, создание высоких
или даже запретительных барьеров для легального вхождения в рынок новых экономических субъектов.
Дифференциация порогов и ставок на основе соответствующей классификации налогоплательщиков
важна для таких стран, как Украина, где имеют место чрезвычайно высокие территориальные и отраслевые различия по ключевым экономическим характеристикам. Вместе с тем чрезмерное усложнение конфигурации системы специальных налоговых режимов порождает не менее существенные проблемы для
налоговой системы в целом.
Комментируя основные положения современного этапа налоговой реформы, следует отметить, что
существенное снижение ставок налогообложения направлено на оживление деловой активности предприятий и выход капиталов из “тени”. Поэтому можно ожидать существенного увеличения поступлений
в государственный бюджет. По нашему мнению, учитывая фактическое принятие упрощенной системы
налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (о чем говорит постоянное
увеличение количества плательщиков единого налога) и на увеличение суммы поступлений в бюджет, в
налоговом кодексе необходимо, как минимум, сберечь существующие на сегодняшний день положение
Указа Президента Украины № 746 и Закона Украины № 2063.
Совершенствование налогообложения малого бизнеса должно преодолеть определенные недостатки упрощенной системы налогообложения. Это связано с тем, что много крупных производственных,
торговых, строительных предприятий распадаются на малые и средние, чтобы раздробить финансовые
потоки до уровня, который установлен для малых предприятий. Таким образом, крупные негосударственные предприятия уклоняются от уплаты налогов по общим требованиям, а их прибыль частично
или полностью скрывается от налогообложения. Это требует упрощения системы налогообложения, чтоб
не допускать отмеченных неурядиц, преодолеть эти недостатки и повысить эффективность малого предпринимательства.
В программу оптимизации налоговой системы и стимулирования развития предпринимательской
деятельности необходимо включить мероприятия по совершенствованию работы органов государственного и территориального управления, которые должны быть реализованными в определенной последовательности: 1) обеспечить стабильность налогового законодательства, закрепить недопустимость любых
изменений в налоговой системе в течение хозяйственного года, установить в течение трех лет мораторий
на внесение исправлений, что усиливают налоговый груз для предпринимателей; 2) существенно упростить действующее налоговое законодательство; 3) усилить целенаправленность налоговой системы, в
частности определить привилегированное положение предприятий, которые реально увеличивают объемы производства и услуг, что позволит сделать структурные изменения для поддержки отраслей с
наибольшим удельным весом прибавленной стоимости; 4) обеспечить стимулирование малого бизнеса,
посредством налоговых льгот и повысить привлекательность работы малого бизнеса в производственной
сфере; 5) предоставить действенный и конкретный характер налоговым льготам. Например, для вновь
созданных предприятий предоставлять льготы не с момента их регистрации, а с момента получения ими
первых результатов от хозяйственной деятельности; 6) полностью освободить от налогообложения взносы инвесторов и прибыль предприятий, которые направляются на развитие производства, поддержку
объектов социальной сферы; 7) обеспечить социальную направленность налогообложения предприятий
малого бизнеса, которые выбрали обычную систему налогообложения.
Необходимость разработки мероприятий по совершенствованию налоговой политики при условиях формирования социальной стратегии развития малого предпринимательства обусловлена тем, что последняя учитывает приоритеты развития общества, человека, разных сфер жизнеобеспечения. Обобщая
высказанные в разных источниках предложения с учетом опыта НЭПа, предлагается введение следую103

щей шкалы налогообложения с привязкой ее к размеру минимальной заработной платы, которая должна
стимулировать рост размеров малого бизнеса (табл. 2.58).
Таблица 2.58
Шкала ставок фиксированного налога, с учетом размера бизнеса
Разряд
1
2
3
4
5.
6
7

Характеристика

Объем продаж, услуг
на год
(тыс. евро)

Максимальная
ставка единого
налога, в минимальных зарплатах (m)

Количество
работников

Минимальная
уплата за работника, в процентах
единого налога

24

m

-

-

120

1,5*m

2

80%

120
240
400
500
1000

1,5*m
2*m
2,25*m
2,5*m
4*m

5
10
20
100
200

70%
50%
42%
36%
21%

Личная деятельность или торговля на базарах и рынках из лотков одним лицом
Без создания юридического лица при участии двух
членов семьи или работников, торговля из киосков,
будок, палаток
Физические лица, микропредприятия
Физические лица, микропредприятия
Малые предприятия
Малые предприятия
Малые предприятия

О том, что необходимо увеличение границ дифференциации упрощенных режимов налогообложения свидетельствуют и ответы респондентов, приведенные в табл. 2.59. Она показывает, что сегодняшние условия упрощенной системы налогообложения не дают наращивать объемы бизнеса свыше 200 тыс.
евро. Поэтому увеличивать объемы своего бизнеса планируют лишь 1-2 % предпринимателей.
Таблица 2.59
Ответы респондентов на вопрос: ”Каков объем продаж Вашей продукции (работ, услуг) и его прогнозное значение на ближайшие годы?», %

Объем продаж за год
(тыс.евро)
До 24 тыс.евро
До 100 тыс.евро
До 200 тыс.евро
до 400 тыс.евро
до 500 тыс.евро
до 1000 тыс.евро
более 1000 тыс.евро
Затрудняюсь ответить

Годы

2000
32
8
11
4
1
44

2001
39
8
15
2
1
35

2002
39
12
16
5
1
27

2003
39
17
16
4
1
1
22

2004
43
17
16
7
1
1
15

2005
45
10
23
4
2
2
14

2006
41
9
21
3
1
1
2
22

2007
39
7
23
5
1
1
2
22

Аналогичная картина наблюдается и в процессах роста капитализации бизнеса, то есть прироста
стоимости основных и оборотных средств предпринимателей – табл. 2.60-2.61.
Таблица 2.60
Оценка стоимости Ваших основных средств и ее прогнозное значение на ближайшие годы,
% ответивших

Стоимость основных средств
(тыс.грн.)
до 120 тыс.грн.
от 121 до 250
от 251 до 500
от 501 до 750
от 751 до 1000
более 1000 тыс.грн.
затрудняюсь ответить

Годы

2000
40
7
5
5
1
2
40

2001
44
8
5
5
2
2
34

2002
50
6
7
5
2
2
28

2003
52
8
7
5
2
4
22

2004
54
10
7
6
2
4
17

2005
54
12
10
5
2
4
13

2006
48
14
8
8
2
5
15

Оценка стоимости оборотных средств и ее прогнозное значение”, % ответивших

Стоимость оборотных средств
(тыс.грн.)
до 120 тыс.грн.
от 121 до 250
от 251 до500
от 501 до 750
от 751 до 1000
более 1000 тыс.грн.
Затрудняюсь ответить

2007
45
12
10
7
4
4
18

Таблица 2.61

Годы

2000
40
6
2
4
2
4
42

2001
48
6
2
4
2
4
34

2002
52
7
2
4
2
4
28

2003
50
13
2
4
2
4
25

2004
52
11
6
5
2
4
20

2005
56
10
7
4
4
4
15

2006
44
13
6
7
3
5
22

2007
41
13
6
6
4
4
26

Отношения с предприятиями – налогоплательщиками целесообразно дифференцировать в зависимости от их величины, то есть объема бюджетных обязательств, а также роли и места в экономической
системе страны и региона. Дифференциацию целесообразно распространить на содержание, объем, и
периодичность отчетности и частоту проверок.
Главный вывод из анализа опыта предоставления налоговых льгот состоит в следующем: налоговые льготы должны иметь жесткое целевое назначение, быть ограниченными во времени, а их предоставление необходимо сопровождать комплексным мониторингом. Без этого возникают возможности
для злоупотреблений, на которые все время жалуются министры финансов, утверждая, что идея под104

держки инноваций с помощью налоговых льгот была полностью дискредитирована в Украине из-за злоупотреблений, взяток и коррупции. И тут им вряд ли можно что-либо возразить.
Выполненный нами анализ производственно-хозяйственной деятельности в докризисном периоде
2000-2008 гг. свидетельствует о неуклонном падении эффективности реального производства. Многие из
предприятий, ориентированных на внутренний рынок, уже тогда вплотную подошли к рубежу банкротства: рентабельность хозяйствования, их финансовая устойчивость неудовлетворительны, выпускаемая
ими продукция неконкурентоспособна, полноценных источников развития они не имеют. По оценке руководства страны, отечественный бизнес, за малым исключением, не изобретает, не создает нужные людям вещи и технологии. Торгует тем, что сделано не им, – сырьем либо импортными товарами. Готовые
же изделия, произведенные в стране, в основной массе пока отличаются крайне невысокой конкурентоспособностью. Отсюда и большее, чем в других странах, падение производства во время кризиса 20082009 гг. Как было признано, мы сделали далеко не все необходимое в предшествующие годы. И далеко
не все сделали правильно.
Ставшая очевидной в период кризиса ошибочность проводимого экономического курса, базирующегося исключительно на вере во всепобеждающую энергию и справедливость рынка, еще в предкризисном периоде подвергалась острой критике многими отечественными видными учеными и специалистами. Отмечались слабая ориентация экономической политики на инновационную модернизацию экономики, отсутствие поддержки реального производства и высокотехнологичного сектора, углубление
деформации отраслевой структуры народного хозяйства, низкое качество экономического роста, зависимость государственного бюджета от экспорта, напряженность в социальной сфере и др. Теперь это подтвердила и сама жизнь.
Стране необходима новая модель социально-экономического развития, адекватная задачам инновационной модернизации. В обществе начата дискуссия по корректировке концепции и стратегии развития страны. Центральный пункт ее сводится в основном к тому, каким должно быть участие государства
в экономике. Сторонники либерального рынка отрицали и отрицают это участие. Однако антикризисные
меры во всех странах основаны на государственном регулировании процесса вывода экономики на нормальную траекторию функционирования. Рынок бессилен самостоятельно сделать это. Лидеры и общественность развитых стран пришли к убеждению, что участие государства в регулировании экономики
необходимо, и вопрос лишь в мере и формах участия.
При подходе к данному вопросу важно уточнение системных факторов, тормозящих развитие экономики. Особое значение приобрел фактор времени, поскольку требуется высокий темп обновления
производственного аппарата. Поэтому актуальным видится учет результатов критического анализа объективной ситуации, в том числе факта недостаточности «свершений», приписываемых периоду «тучных»
якобы 2000-2008 гг.
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
3.1. Стимулирующая функция специальных режимов налогообложения
Стремление к выгоде разъединяет людей, ибо «никто не может разбогатеть,
не нанося убытка другому».
Т. Гоббс

Как известно, налоги выполняют не только фискальную, но и стимулирующую функцию. К сожалению, пока отечественная налоговая система недостаточно стимулирует экономическое развитие и инвестирование в инновации. Если говорить о льготах, а точнее – о специальных налоговых режимах, то
они могут быть самые разнообразные, но наиболее действенными являются налоговые освобождения.
Вообще льготы оказываются эффективными только в том случае, когда они точно направлены и используются строго по назначению. В государстве, где законы и другие правила соблюдаются не в полной мере, где индекс правопорядка низок и процветает коррупция, практически любые виды льгот оказываются
неэффективными.
Страна в настоящее время находится в промежуточном состоянии, когда некоторые льготы уже
могут работать, а другие создают лишь лазейки для обхода закона. Очевидно, что научная, образовательная, инновационная деятельность должна быть освобождена от многих налогов. Во всех развитых странах эти меры эффективно действуют. Для справки: наибольшие налоговые льготы (вплоть до полного
освобождения от налогов) предоставляются в США и Великобритании. В России, например, пока используется промежуточный вариант, когда разного рода льготы для перечисленных видов деятельности
действуют только в специально созданных экономических зонах.
Исследователи, занимающиеся анализом влияния налоговых льгот на развитие экономики знаний,
проводят серьезные эмпирические исследования по многим странам мира. В качестве примера можно
указать на работу Н. Блума, Р. Гриффита и Й. ван Реенена [14], в которой приводится эмпирическое доказательство зависимости величины вложений в исследования и разработки частного сектора от налоговых льгот. Работа базируется на данных по девяти странам – членам ОЭСР за 19-летний период (1979—
1997). Авторы работы делают вывод, что 10-процентная налоговая льгота приводит к росту инвестиций в
исследования и разработки на 1% в краткосрочном периоде и на 10% – в долгосрочном. Сдвиг в сторону
инновационной экономики намечается, по крайней мере декларативно, и в нашей стране. И задача специалистов по экономике знаний и инноваций максимально широко распространять ее методологию и
язык. Будущее общество знаний появится только тогда, когда эти понятия войдут «в плоть и кровь» каждого члена этого общества.
Идея применения более простого режима налогообложения малого бизнеса нашла свое применение только в 1998 году с введением в действие Указа Президента Украины от 3.07.98 г. № 727/98 «Об
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства». С
целью расширения рыночных реформ в условиях постепенного перехода Украины до Европейских стандартов учета и налогообложения была утверждена система льгот, ориентированная на коммерческий
успех, развитие инновационной деятельности и самостоятельность субъектов малого бизнеса в принятии
управленческих решений. Эти положения действовали в период с 1.01.99 г. до 18.09.99 г. Затем вступил в
силу Указ Президента Украины от 28.06.99 г. № 746/99 «О внесении изменений к Указу Президента
Украины от 3.07.98 г. № 727/98 «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» (дальше Указ), который и регламентирует вопрос налогообложения
малого предпринимательства до настоящего.
Основой в создании правовых норм функционирования субъектов малого предпринимательства
является Закон Украины № 2063-III от 19.10.2000 г. «О государственной поддержке малого предпринимательства» (дальше – Закон № 2063). На основе Указа и Закона № 2063 были изданы следующие нормативные документы:
Постановление Кабинета Министров Украины от 16.03.2000 г. № 507 «О разъяснении Указа Президента Украины от 3.07.98 г. № 727» с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Украины от 6.05.2001 г. № 450 (дальше – Постановление КМУ № 507);
Приказ ГНА Украины от 12.10.99 г. № 554 «Порядок ведения Книги учета доходов и расходов
субъекта малого предпринимательства – юридического лица, что применяет упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности», зарегистрированный в Минюсте Украины в 19.10.99 г. № 713/4006;
Приказ ГНА Украины от 12.10.99 г. № 555 “Порядок выдачи Свидетельства о праве уплаты единого налога субъектом малого предпринимательства – юридическим лицом”, зарегистрированный в Минюсте Украины в 18.10.99 г. № 709/4002;
Приказ ДНА Украины от 29.10.99 г. № 599 «Порядок выдачи Свидетельства о плате единого налога», зарегистрированный в Минюсте Украины в 2.11.99 г. № 752/4045.
Поскольку Закон № 2063 устанавливает правовые основы государственной поддержки малого
предпринимательства, в его первой статье был определен круг субъектов малого предпринимательства,
а именно:
физические лица – субъекты предпринимательской деятельности;
юридические лица любой организационно-правовой формы и формы собственности со среднесписочной численностью работающих не более 50 человек и объемом годового валового дохода не более
500 тыс.евро.
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Однако на уплату единого налога могут перейти лишь те субъекты малого предпринимательства,
которые удовлетворяют нормам Указа:
физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без статуса юридического лица, с численностью работающих за трудовым согласием не более 10 человек и размером выручка не более 500 тыс. грн. за год;
юридические лица любой организационно-правовой формы и формы собственности со среднесписочной численностью работающих не более 50 человек и размером выручки от реализации продукции
(товаров, работ, услуг) не более 1 млн. грн. за календарный год.
Упрощенная система налогообложения может применяться наряду с общепринятой, по выбору
субъекта малого бизнеса, то есть не является обязательной.
В 2004-2006 гг. на страницах «Зеркала недели» разгорелся настоящий научный диспут по поиску
путей и созданию механизмов повышения конкурентоспособности экономики Украины. Анализ мирового опыта налогового реформирования доказывает: когда экономика страны нуждается в серьезной структурной перестройке и масштабных социальных реформах, правительства используют в основном разнообразные налоговые льготы, являющиеся одним из самых эффективных инструментов налоговой политики государства для стимулирования развития экономики. Показательным примером широкомасштабного использования налоговых льгот является опыт США, Швеции, Германии, Франции, Ирландии. В то
же время, если экономика работает в пределах определенного технологического уклада, для поддержки и
стимулирования экономического роста в налоговой политике чаще всего применяется подход, который
В. Загорский [1] предлагает условно называть эгалитарным: единые низкие налоговые ставки и широкая
база налогообложения. Пример эгалитарного подхода в налоговой политике – установление единой
ставки налога с доходов физических лиц для всех плательщиков в Украине.
Не секрет, что сегодня у некоторых членов правительства и ученых возникло абсолютно негативное отношение ко льготам, а мнение о неэффективности отраслевых налоговых льгот в Украине стало
довольно распространенным. Такая позиция не имеет никаких рациональных оснований. Контраргументом к такой позиции (кстати, имеющим под собой строгую теоретическую доказательную базу) является
следующий тезис. Общепринятая в международной и, в частности, в европейской практике дифференциация ставок НДС по критерию полезности товара приводит к экономическому эффекту, абсолютно тождественному эффекту от предоставления отраслевых налоговых льгот.
Исследовав украинский опыт, можно утверждать, что налоговые льготы при определенных условиях тоже являются действенным инструментом поддержки национальной конкурентоспособности.
Практическая значимость льгот становится неоценимой для создания нового технологического ядра любой экономической системы. Налоговые льготы особенно эффективны для транзитивных экономик, характеризующихся недостаточным уровнем развития инфраструктуры внутреннего финансового рынка,
дефицитом долгосрочных финансовых ресурсов, большим теневым сектором и т.д. При таких условиях
финансовая система в целом работает малоэффективно, а в сфере регулятивного влияния государства на
модернизацию и стимулирование инновационно-инвестиционных процессов льготы остаются едва ли не
единственным действенным и довольно эффективным инструментом влияния. При этом фискальная эффективность льгот является высокой.
Исследование фискальной эффективности льготного налогообложения прибыли предприятий в
Украине, проведенное на основе официальных статистических данных Госкомстата, ГНА Украины о
размерах льгот с налога на прибыль и его поступления в региональном разрезе за 1999-2004 годы, показало следующее. Оптимальный период действия налоговой льготы составляет четыре года. За меньший
отрезок времени льгота не срабатывает, а за больший – возникают возможности злоупотреблений и потери эффективности. Коэффициент эластичности прироста налоговых поступлений бюджета по предоставленным льготам равен 1,9. Дисконтированный (с учетом индекса инфляции за четыре года) коэффициент эластичности составляет 1,72. Это означает, что с учетом индекса инфляции за соответствующий
период предоставленная в 2000 году одна гривня налоговой льготы привела к увеличению доходов бюджета от уплаты налога на прибыль на 1,72 гривни в 2004 году [1].
Установление оптимального срока действия льготы позволяет вывести условие предельного размера годового индекса инфляции, при которой действие льготы остается эффективным. При этом общая
закономерность следующая: чем продолжительнее срок срабатывания льготы, тем меньше должна быть
годовая инфляция в стране. Так, для четырех лет предельная величина годовой инфляции может составлять 16%, пяти – 12%, шести – 10, семи – 9 и т.д.
В Украине наибольший объем льгот получили предприятия горно-металлургического комплекса
Украины в течение 2000-2001 годов. Этот эксперимент осуществлялся согласно Закону Украины «О проведении экономического эксперимента на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины»
[2] с 1 июля 1999 года по 1 января 2002 года. Как известно, его суть состояла в предоставлении налоговых льгот предприятиям ГМК путем уменьшения базовой ставки налога на прибыль до 9%. Разница в
поступлении средств, образовавшаяся вследствие изменения ставки налога, направлялась на пополнение
оборотных средств предприятий. Кроме того, были увеличены нормы отнесения к составу валовых расходов предприятий ГМК расходов на улучшение основных фондов первой и третьей групп до 15% их
балансовой стоимости.
Анализ динамики предоставленных налоговых льгот и инвестиционной активности предприятий
Украины показал [1], что льготы оказывают на субъектов хозяйствования значительный психологический эффект. Коэффициент корреляции между предоставленными льготами и инвестициями самый вы107

сокий (R=0,7) в год предоставления льготы. Ожидаемые лаговые эффекты, которые должны иметь место, если учитывать время аккумуляции инвестиционных ресурсов, не наблюдаются. Этот статистический факт, по нашему мнению, позволяет сделать два интересных вывода. Во-первых, инвестиции в
Украине осуществляются под определенные «льготные проекты». Во-вторых, подобное положение вещей является косвенным свидетельством высокого налогового бремени в Украине.
Главный вывод из анализа опыта предоставления налоговых льгот состоит в следующем: налоговые льготы должны иметь жесткое целевое назначение, быть ограниченными во времени, а их предоставление необходимо сопровождать комплексным мониторингом. Без этого возникают возможности
для злоупотреблений, на которые все время жалуется министр финансов, утверждая, что идея поддержки
инноваций с помощью налоговых льгот была полностью дискредитирована в Украине из-за злоупотреблений, взяток и коррупции. И тут ему вряд ли можно что-либо возразить.
Общеизвестен факт, что современная налоговая система Украины далека от оптимальной. Условное разделение налоговой системы на отдельные составляющие и их анализ доказывают: ни одна из них
не соответствует критериям оптимальности. Так, налоговое администрирование является слишком затратным и трудоемким, налоговое законодательство – запутанным и противоречивым, налоговая структура – сложной и кумулятивной, налоговые механизмы – в основном деструктивными. В связи с таким
перечнем недостатков налоговой системы существует понимание того, что решить все проблемы одновременно и сразу не удастся. Здесь необходимо действовать последовательно, взвешенно, но вместе с
тем избирательно. Не следует подобный подход называть методом латания дыр. Необходимо сосредоточиться на первоочередных проблемах налоговой системы, требующих неотложного решения, а не менять
всю систему сразу. Последствия такого кардинального реформирования системы сложно предсказать,
тем более не стоит рассчитывать на мгновенный положительный эффект.
Предложенную логику действий диктует также то обстоятельство, что не все в действующей налоговой системе Украины можно характеризовать исключительно негативно. Существуют прогрессивные
элементы, которыми следует считать институциональную инфраструктуру налоговой системы, переход
от исключительно фискального потенциала налогов к их регулятивным свойствам, систему упрощенного
налогообложения, систему налогообложения доходов физических лиц, механизм и ставки взимания таможенной пошлины.
Налоговая статистика 2005 года подтверждает, что не все так плохо в сфере налогов, как считали
до недавнего времени. Благодаря отмене необоснованных налоговых льгот, уменьшению масштабов злоупотреблений, усилению налоговой дисциплины и культуры общества в прошлом году значительно возросли поступления в бюджеты всех уровней по сравнению с предыдущим годом. За 2005 год в Сводный
бюджет Украины поступило платежей 76,8 млрд. грн., или на 46,8% больше, чем за 2004-й. В местные
бюджеты поступили 23,9 млрд. грн., что на 28,6% превышает поступления за позапрошлый год.
Приведенная статистика вступает в полное противоречие с основными макроэкономическими показателями. В частности, падение в 2005 году темпов прироста реального ВВП сопровождалось более
чем пятикратным ростом объемов налоговых поступлений без принципиальных изменений налогового
законодательства. С экономической точки зрения это нонсенс. С практической точки зрения это факт.
Мы видим, что в экономике был скрыт значительный налоговый потенциал, раскрытие которого стало
возможно благодаря соблюдению буквы закона. Изменений требует прежде всего система налогообложения доходов физических лиц, в которой необходимо искать возможности уменьшения налогового
бремени на доходы населения. Но ставка налога с доходов физических лиц на сегодняшний день и без
того одна из самых низких в Европе. Поэтому для стимулирования платежеспособного спроса и создания
предпосылок для значительного увеличения объемов сбережений как основного инвестиционного ресурса экономики необходимо искать иные механизмы. Этого можно достичь через установление не облагаемой налогом границы доходов граждан на уровне стоимости прожиточного минимума. Первое, чего
удастся достичь благодаря такому шагу, – это существенного повышения платежеспособного спроса
вместе с установлением для основной массы работающих определенной налоговой прогрессии. На сегодняшний день, как известно, такая прогрессия налоговых ставок отсутствует, что является не совсем желательным свойством механизма действия налога на доходы граждан. Конечно, целесообразно было бы
тщательно просчитать последствия подобных изменений для бюджета. Однако сделать такой анализ невозможно из-за отсутствия достоверной статистики разделения граждан Украины по уровню доходов.
Оценивать фискальные риски можно только очень приблизительно. При существующих пропорциях отношения прожиточного минимума к средней заработной плате и количеству работающих совокупный дефицит средств местных бюджетов не будет превышать 5-6 млрд. грн., или 1,5% ВВП. У государства есть все необходимые рычаги для поддержки устойчивости бюджетной системы даже при условии существования подобного дефицита бюджета. Кстати, подобным путем реформирования упомянутого налога может пойти Болгария. Руководитель бюджетного комитета парламента этой страны Петър
Димитров недавно сообщил, что уровень необлагаемого налогом дохода будет увеличен до 200 болгарских левов. При минимальной заработной плате в этой стране 170 левов, что примерно равно 85 евро.
Рост доходов населения в официальном секторе экономики невозможен без реформирования системы начислений на фонд оплаты труда. При этом здесь необходимо как существенное сокращение
объемов начислений, так и реальное упрощение их администрирования. Большинство специалистов приходят к мнению, что уже давно необходимо ввести единый социальный налог. Но рост сбережений населения как результат ослабления налогового давления – это лишь половина шага на пути к инвестициям.
«Капитализировать» сбережения населения целевым образом позволяет пенсионная реформа. Подобные
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примеры известны. В начале 90-х годов ХХ в. правительство США было вынуждено провести фундаментальную налоговую реформу, главной целью которой было стимулирование роста сбережений. Основной
принцип реформы заключался в освобождении от налогообложения сбережений при сравнительно более
значительном налогообложении потребления. На сегодняшний день в США в пределах частных пенсионных программ взносы на накопительные счета (счета 401(к), IRA, Keoghs и другие) не облагаются
налогами. Также не облагается налогами накопленный на этих счетах инвестиционный доход (освобождение от налогообложения сбережений и реинвестируемых доходов – принцип EET (exempt-exempttaxed)). Облагаются налогами только средства, которые снимают с накопительных счетов. В результате
таких реформационных мер уже в 1994 году в США валовая сумма средств, хранившихся на накопительных пенсионных счетах, составляла 5 трлн. долл.
Поэтому одним из фундаментальных принципов реализации налоговой реформы в Украине тоже
необходимо избрать принцип, который в свое время соблюдали в США и применение которого на практике привело к наибольшему за всю историю экономики этой страны периоду роста ВВП. Справедливости ради следует отметить, что этот принцип применен и в процессе создания накопительной пенсионной системы Украины. Но форма, как известно, не всегда отвечает содержанию. Вынуждены констатировать: процесс создания накопительной системы пенсионного обеспечения в Украине происходит очень
медленно. Несмотря на то, что пенсионная реформа якобы продолжается третий год, пенсионными программами охвачены всего лишь 40 тыс. граждан, а объем аккумулированных накопительными пенсионными фондами средств составляет менее 20 млн. грн., то есть всего 500 грн. на человека! Такие медленные темпы реформы можно объяснить многими причинами. Это и отсутствие доверия населения к экономической политике государства, и ничем не обоснованное ограничение размеров взносов граждан в
накопительные фонды, и формальный характер налоговых льгот. Но главное – это отсутствие значительного потенциала сбережений населения Украины. Анализ доходов и расходов семей с несовершеннолетними детьми показал: среднестатистическая семья в Украине имеет нулевое сальдо баланса доходов и расходов при условии, если в ее составе больше одного ребенка.
Сделать прибыльное налогообложение не только эффективным, но и более социально справедливым позволяет введение налога на недвижимость. В Украине большое количество богатых людей, и все
они должны платить стране налоги. Пока наша налоговая система не отвечает реалиям и требованиям
рыночной экономики, в которой недвижимость должна облагаться налогами. К сожалению, в Украине
пока не существует технической возможности для введения этого налога, поскольку отсутствует единая
кадастровая база земель. К тому же, нет консенсуса по поводу методов оценки стоимости зданий и сооружений. Отсутствует понимание того, каким именно образом необходимо вводить этот налог. Существует два варианта. Первый – с помощью введения единого налога на землю, здания и прочие сооружения. Второй – поэтапное введение, то есть сначала облагать налогами только жилой фонд. Исходя из
состояния готовности органов государственной власти к решению этой проблемы, более рациональным
представляется второй вариант. Сначала целесообразно ввести налог на здания и сооружения, что, между
прочим, не является технической проблемой, исходя из содержания декларации о налоге с доходов физических лиц. И только после полной оценки стоимости земель и создания единой информации базы
данных нужно вводить налог на частное пользование землей.
Легализации значительной части среднестатистической зарплаты в малом бизнесе препятствует и
оригинальное понимание налоговиками упрощенной системы налогообложения, бухгалтерского учета и
отчетности. Фактическое неприятие «упрощенки» они пытаются обосновать тем, что она является льготной системой и, соответственно, лазейкой для так называемых минимизаторов. Т. е. для тех, кто пытается в ущерб государству свести к минимуму свои налоги. Прикрываясь наполнением бюджетов, налоговики выталкивают за пределы упрощенной системы субъектов предпринимательской деятельности, которым там – самое место. При этом служащие, которым государство доверило сбор налогов, делают вид,
что их действия вполне законны. Главный юридический «аргумент» налоговиков в этом вопросе – указ
президента (Кучмы) от 28 июня 1999 года. В этом документе говорится о том, что на упрощенную систему налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности может претендовать субъект малого предпринимательства, в структуре которого работает не более 50 человек, а его годовой валовой доход не
превышает одного миллиона гривен. Определяя тех, кому разрешено «налогооблагаться» по упрощенной
системе, мытари предпочитают не признавать того, что положение данного указа об ограничении валового дохода имело бы юридическую силу, если бы оно не противоречило закону, принятому позже. Речь
идет о Законе Украины «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 19 октября
2000 года. В отличие от указа он признает субъектом малого предпринимательства лиц, чей объем годового валового дохода не превышает пятисот тысяч евро. (По поводу максимального количества работников между указом и законом расхождений нет.)
Имеются юридические аргументы и на утверждение, будто «упрощенка» – это льготная система.
В январе 2003 года Верховный суд Украины признал, что у нас в стране законными являются две системы налогообложения, а упрощенная льготной не является. Единственная «льгота» для «упрощенцев» –
отсутствие громоздких налоговых учета и отчетности. О какой льготности можно говорить, если можно
найти малые предприятия, которые суммарно отчисляют по 30% налогов, и крупные фирмы, находящиеся на общей системе налогообложения, – по 1-3% от оборота. Большинство крупных предпринимателей
платят менее 5%. Фирм, которые заплатили 10%, – единицы. И если бы сборщикам податей удалось
(при условии, что они этого захотели бы) некоторых налогоплательщиков на общей системе подтянуть
до 6%, то, по мнению некоторых наблюдателей, это было бы для наполняемости бюджетов значительно.
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Специфическое отношение налоговых органов к «упрощенцам» не случайно. Представители налоговой службы к манипулированию законодательством прибегают сознательно [3]. Почему так происходит? Потому что упрощенная система им невыгодна. Во-первых, упрощенный учет предполагает уничтожение раздутой бюрократической налоговой машины, сокращение штатов. Если бы выполнялся Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства», то нужно было существенно сократить штаты налоговиков. Например, налоговая служба в польском воеводстве (воеводство – приблизительный аналог нашей области) размещается в скромном двухэтажном здании, хотя ведет учет значительно больших сумм налогов и значительно большего количества субъектов предпринимательской деятельности. Польский феномен объясняется очень просто – упрощенным администрированием налогов.
Во-вторых, упрощенный учет сводит к минимуму возможность того, что будет допущена ошибка
и, соответственно, не дает проверяющим возможности находить нарушения. Ошибиться с оплатой 10% с
оборота и 13% налога с доходов работников в принципе очень трудно. А раз нет нарушений, то кроме
голой зарплаты у работников налоговой службы не будет других, более весомых источников пополнения
семейного бюджета. (Это вроде того, как если бы у гаишника забрать «кирпич»).
Вольное применение законодательства в сфере налогообложения, учета и отчетности имеет целью
воспрепятствовать нормальной работе в секторе малого предпринимательства. А незаконное усложнение
жизни определенной категории предпринимателей дает мытарям (именно им, а не государству) возможность извлекать выгоду. Каким образом? Для иллюстрации этого тезиса возьмем пример малого предприятия – стоматологическую поликлинику. Пусть в этой структуре работает не 50, а, скажем, 25 человек. И пусть из этих 25 работников только десять будут врачами. Час в стоматологическом кресле стоит
минимум 100 гривен, но, как правило, этот час клиенту обходится значительно дороже. Дальше. Пусть
каждый из десяти врачей отработает свои 8 часов в день, 21 рабочий день в месяц и 11 месяцев в году.
Калькулятор покажет, что оборот данной стоматполиклиники составляет два миллиона гривен. Захочет
ли владелец данного лечебного учреждения переходить на общую систему налогообложения и усложнять себе предпринимательскую жизнь, нанимая дополнительных работников для ведения более трудоемких и запутанных учета и отчетности? Как правило, народ предпочитает уводить «лишние» доходы «в
тень».
Однако подобные арифметические операции способен произвести и налоговый работник. С приблизительно такими же выкладками он приходит к руководителю успешного малого предприятия и
предлагает «или – или»…Возможен вариант, когда руководитель малого предприятия решится доказывать налоговой системе, что он может заработать в год, скажем, два миллиона гривен и при этом иметь
право вести упрощенную систему учета и отчетности. В этом случае предприниматель должен быть готов к затяжной судебной волоките. Однако если он докажет свою правоту в суде, это смелому предпринимателю ничего еще не гарантирует. Судебная система будет защищать налоговую службу. Служащийсудья, как правило, солидаризируется со служащим-налоговиком против частника. Но даже если частнику каким-то чудом удастся выиграть суд, который будет длиться годами, решение суда не будет выполнено. Примеров предостаточно.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод: налоговая коррупция создается и поддерживается сознательно и системно. Преодолеть ее можно не столько налоговой реформой, в очередной
раз намечаемой у нас в стране, сколько – реформированием… третьей ветви власти (прокуратуры и судов). Общественность уже готова к контролю налоговой службы, а вот государственные механизмы контроля не работают. Ведь наказания за выявленные нарушения в деятельности работников ГНАУ не осуществляются.
Реформирование должно касаться не только самих налогов и механизмов их уплаты. Актуальной
является и проблема реформирования системы администрирования налогов. Это, возможно, еще более
сложная задача, нежели уменьшение налогового бремени. Нужно избавиться от сложности регулирующих норм, разночтения законов, улучшить отношения между налогоплательщиками и налоговой службой. В административном реформировании налоговой службы существует значительный потенциал повышения эффективности деятельности как самой службы, так и функционирования всей налоговой системы. Эффективность работы налоговой службы во всем мире характеризует простой статистический
показатель, позволяющий увидеть сумму денежных расходов на сбор 100 денежных единиц налогов. В
Украине значение этого показателя составляет в среднем 4-4,5, в США, например, – не превышает единицы. Реформирование административного процесса, конечно, является в большей степени технической
проблемой. В системе ГНС необходимо создать централизованные базы данных налоговой отчетности,
обеспечить автоматизировано-информационную поддержку налогового процесса на всех этапах контроля за уплатой налогов. Необходимо ввести единую систему обмена информацией между всеми государственными учреждениями, отвечающими за уплату налогов. Но это – отдельная тема для профессиональной дискуссии. Первоочередное решение очерченных выше задач определяет направление реформирования налоговой системы Украины в ближайшей перспективе. Конечно, только этими мерами ограничиваться нельзя. Реформы должны носить системный и последовательный характер. Предложенные меры позволяют подчинить налоговую политику цели создания конкурентоспособной экономики Украины
уже на начальном этапе реформирования и не отвлекаться в будущем на исправление допущенных ошибок.
Как правило, проблема порогов и ставок усугубляется при недостаточной дифференциации налогоплательщиков по видам и отраслевой направленности деятельности, а также размерам бизнеса. Следствием этого является нарушение горизонтальной справедливости налогообложения, создание высоких
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или даже запретительных барьеров для легального вхождения в рынок новых экономических субъектов.
Дифференциация порогов и ставок на основе соответствующей классификации налогоплательщиков
важна для таких стран, как Украина, где имеют место чрезвычайно высокие территориальные и отраслевые различия по ключевым экономическим характеристикам. Вместе с тем чрезмерное усложнение конфигурации системы специальных налоговых режимов порождает не менее существенные проблемы для
налоговой системы в целом.
Воздействие различных методов стимулирования технического прогресса через систему налогообложения различно и неоднозначно. Так, ускоренное списание износа, сокращая базу налогообложения,
способствует техническому прогрессу прежде всего в традиционных капиталоемких отраслях, ведет к
известной консервации отраслевой структуры промышленности и хозяйства в целом. Напротив, вычеты
и льготы в связи с прямыми затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
способствуют развитию наиболее прогрессивных, наукоемких отраслей.
Опыт последних десятилетий показывает, что основным центром, генератором новых идей и нововведений в технике производства стали малые венчурные фирмы. Налоговая система современных
развитых стран поощряет деятельность малых наукоемких фирм посредством разного рода льгот: вычеты из налоговой базы расходов на НИОКР, льготы при обложении доходов от приращения капитала, что
способствует привлечению капитала в малые фирмы через размещение долговременных ценных бумаг,
наконец, прогрессивное налогообложение доходов корпораций.
Прогрессивное налогообложение доходов корпораций, осуществляемое не в зависимости от их
рентабельности, а в зависимости от абсолютной величины дохода, означает поощрение деятельности
малого бизнеса, который в современной экономике играет чрезвычайно важную и разностороннюю роль:
он служит основным источником научных разработок и нововведений, занятости, сглаживающим циклические перепады и колебания в спросе на рабочую силу, наконец, малый бизнес постоянно поддерживает
конкуренцию, препятствует монополизации той или иной сферы деятельности. Широкая сфера мелкого
бизнеса, доступность венчурного кредита поддерживает независимость ученых и изобретателей, препятствуют формированию бюрократических структур, которые так характерны для сферы науки в нашей
стране и которые в своем развитии (или, точнее, разрастании) порождают застой и упадок творческой
мысли.
Однако опыт показывает, что как бы ни были сложны системы поощрения научно-технического
прогресса через налоговые льготы и вычеты, ни одна из этих систем не бывает совершенной, ни одна из
них не оказывает исключительно стимулирующего воздействия, свободного от моментов торможения.
Сама сложность системы налогообложения открывает многочисленные возможности для злоупотреблений, для уклонения от налогов. Поэтому в современной налоговой политике развитых стран сталкиваются два альтернативных направления. Первое из них заключается в дифференциации налогов, в многочисленных льготах и вычетах из облагаемого дохода при достаточно высоких общих налоговых ставках.
Второе направление заключается в постепенном отказе от льгот, вычетов, изъятий, что расширяет налоговую базу и позволяет снизить общую ставку обложения. Первое направление исходит из целенаправленного стимулирующего воздействия на процесс воспроизводства и научно-технического прогресса,
второе – стремится создать наиболее благоприятные и равные условия для свободной предпринимательской деятельности во всех сферах экономики.
Неэффективность функционировавшей финансовой системы, ее неспособность стимулировать
развитие производства и его рентабельность, экономное использование ресурсов, обеспечить потребности бюджета общеизвестны. Общеизвестна и необходимость налоговой реформы. Однако значительно
меньше внимания общественное мнение и экономическая наука уделяют вопросу о том, почему сформировалась именно такая финансовая система, как она связана с основными экономическими институтами
нашего общества, с формой собственности, хозяйственным механизмом, насколько возможно реформировать налоговую систему, оставаясь в рамках существующих форм собственности и других фундаментальных институтов.
Решение Украины о европейском направлении интеграции было сформулировано в послании Президента Верховной Раде еще в июне 2002 г. Именно в этом документе изложена концепция поэтапной
интеграции страны в ЕС. В течение 10 лет (2002-2011 гг.) предполагается сблизиться с ЕС на основе копенгагенских критериев членства в Евросоюзе. Вступив в ЕС, Украина смогла бы решить сразу несколько проблем: обеспечить свободу передвижения через границы рабочей силы, товаров, услуг и капиталов;
гармонизировать и унифицировать законодательство; снять тарифные и нетарифные ограничения во
внешней торговле; обеспечить преимущество в конкурентной борьбе за иностранные инвестиции. По
мнению ряда европейских экспертов, у Украины есть ряд ключевых проблем, без решения которых
трудно рассчитывать на статус полноправного члена ЕС. Вот основные из них [4, с. 4]:
во-первых, приоритет интеграции в ЕС Киев рассматривает преимущественно на внешнеполитическом уровне. Ориентация на Европу еще не стала стимулом проведения внутренних реформ. Вялость
реформ является, пожалуй, одной из главных причин сдержанности ЕС. Основное препятствие на пути
углубления и ускорения реформ – формирование в Украине олигархической системы авторитарного типа. Украинские олигархи оказались сильнее российских. Они создали не только тесный симбиоз с властью и СМИ, но и смогли путем трансформации экономики «из плановой в клановую» реализовать ряд
своих специфических интересов;
во-вторых, один из сдерживающих факторов – большой разрыв между сторонами в уровнях благосостояния народов. Жизненный уровень в Украине в 2001 г. составлял лишь 15% уровня ЕС. Между
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показателями развития социальной сферы Украины и копенгагенскими критериями довольно существенные различия;
в-третьих, Украина при выполнении своих обязательств показала себя не совсем пунктуальной, в
частности, в таких сферах, как свобода СМИ, права человека, правосудие, дерегулирование бизнеса, социальное рыночное хозяйство;
в-четвертых, Евросоюз стремится избежать открытой интеграционной конкуренции с Россией. До
Ливадийского форума (июль 2004 г.) отношения Киева и Москвы оставались неясными. Европе было
известно крайне негативное отношение России к намерению Украины стать членом НАТО и ЕС. В противовес ЕС Россия инициировала создание ЕЭП (Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан) и пытается в
интеграционной конкуренции перетянуть Украину на свою сторону. Однако членство в ЕЭП с трудом
согласуется с евроамбициями Украины. Гармонизация правовых норм стран – участниц ЕЭП в таможенной, налоговой, валютной и финансовой сферах мало соответствует положениям договора о партнерстве
Украины и ЕС;
в-пятых, у Украины до конца 2005 г. отсутствовал статус страны с рыночной экономикой (СРЭ).
ЕС к этому вопросу относится негативно. Обещания руководства страны и правительства о предоставлении в июле 2004 г. Украине статуса СРЭ оказались необоснованными. Причиной тому являются проблемы с законодательством о банкротстве и вмешательство государства в процесс ценообразования. К сожалению, они до сих пор не решены.
Таким образом, сдержанность Евросоюза в отношении интеграции Украины объясняется во многом объективными причинами. В первую очередь это отсутствие должной глубины и системности реформ, недостаточное выполнение требований ЕС. Евросоюзом сформулированы критерии членства в
интеграционной группировке. Они не очень высокие, но обязательны при вступлении в ЕС.В литературе
эти требования известны как копенгагенские критерии [4]. Условно их можно разделить на три категории: показатели денежно-финансовой политики, реального сектора и социальной сферы. Сравнительный
анализ показал, что по показателям денежно-финансовой политики Украина в 2003 г. вышла на уровень
ЕС, а по некоторым даже превзошла (табл. 3.1). По сбалансированности Госбюджета, стабилизации обменного курса и управлению госдолгом Украина достигла лучших показателей, чем ЕС. По итогам первого полугодия долг страны снизился до 24,6% ВВП. Это намного лучше, чем у наших соседей, внешний
долг которых составляет 32,6-59,2% ВВП. Инфляция по итогам полугодия составила 4,4%, а средняя
кредитная ставка снизилась до уровня 16,6%.
Таблица 3.1
Критерии соответствия денежно-кредитной политики [4, с. 4 ]
Критерии ЕС
Показатели Украины в
2003 г.
Степень соответствия

Уровень
инфляции,%
0,5 – 3,5
8,2

Процентная
ставка, %
8,0
17,6

Госдолг, % к
ВВП
60,0
29,4

Дефицит госбюджета,
% к ВВП
3,0
0,4

Обменный курс
(отклонения)
2 – 2,5
0,06

2,3-16,4

2,2

0,5

0,1

0,02-0,03

Простое сравнение цифр табл. 3.1 и тенденций первого полугодия 2004 г. подтверждает наличие у
Украины потенциала в движении к евростандартам. Показатели развития реального сектора также обозначили тенденцию сближения со стандартами ЕС (табл. 3.2). По показателям табл. 3.2 уровень реального сектора на 2/3 соответствует критериям ЕС. По темпам экономического роста Украина превысила
критерии ЕС в 2,4 – 4,7 раза, прироста инвестиций в основной капитал – в 1,6 раза.
Таблица 3.2
Критерии развития реального сектора [4, с. 4]
Прирост ВВП,%
Критерии ЕС
Показатели Украины
Степень соответствия

2-4
9,4
2,4 – 4,7

Размер ВВП на душу населения по ППС, тыс. долл.
11,0
5,5
0,5

Прирост инвестиций в
основной капитал,%
22,0
31,3
1,6

Доля занятых в
малом бизнесе, %
45 – 50
7,2
0,1 – 0,2

В то же время наблюдается отставание по объему ВВП на душу населения (рассчитан по паритету
покупательной способности гривни – ППС) в 2 раза, а по доле занятых в малом бизнесе – в 5-10 раз. Это
свидетельствует о недостаточном развитии малого предпринимательства и двукратном отставании от
требований ЕС по уровню производительности труда.
Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности представляет собой один из самых важных и самых эффективных рычагов государственной регуляции рыночной экономики. Именно
посредством налоговой политики государство не только формирует источники финансирования общественно-необходимых расходов, реализуя фискальную функцию налогов, но и обеспечивает создание
необходимых предпосылок к структурной перестройке национальной экономики и ее роста.
Как свидетельствуют результаты анализа динамики развития субъектов малого предпринимательства в Украине, наиболее интенсивный рост количества малых предприятий наблюдался в 1992 году.
Однако соответствующие льготы были установлены отдельным субъектам ведения хозяйства, имели индивидуальный характер и предоставлялись не только законодательно, но и исполнительной властью.
Следствием этого было отсутствие системного подхода к налоговому стимулированию и неравенство
условий ведения хозяйства для отдельных плательщиков, что приводило к многочисленным злоупотреблениям и нарушениям общих принципов налогообложения. Поэтому уже в 1993 году правительством
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были изменены общие условия предоставления налоговых льгот. Так, налог на доход был отменен и
начал действовать налог на прибыль. Право на уменьшение ставки налога на 50% в первый год деятельности получили малые предприятия, которые производили промышленную продукцию, товары для населения, осуществляли строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы.
Уменьшение налоговых льгот немедленно привело к спаду активности в создании новых малых
предприятий и их тенизации. Причем наиболее ощутимо эта тенденция оказалась в промышленности, где
цикл становления и организации производства наиболее длителен. Такую искусственно созданную ситуацию осложнил экономический кризис, который охватил крупные предприятия, главным образом, тяжелой промышленности.
Среди средств реализации стимулирующей функции налогов особенное место занимают специальные системы налогообложения, к которым относятся: упрощенный режим налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, осуществление предпринимательской деятельности
с приобретением специального торгового патента; уплата гражданами-предпринимателями подоходного
налога в фиксированном размере и применения фиксированного сельскохозяйственного налога
(табл. 3.3).
Таблица 3.3
Специальные режимы налогообложения субъектов малого бизнеса
Вид налогового
режима
Фиксированный
налог

Специальный
торговый патент

Единый налог

Плательщики
Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического
лица, если:
количество лиц, которые состоят в трудовых
отношениях с таким гражданином – плательщиком налога, включая членов его семьи, не превышает пяти человек;
валовой доход такого гражданина от самостоятельного осуществления предпринимательской
деятельности или с использованием наемного
труда за последние 12 календарных месяцев не
превышает 7000 необлагаемых минимумов доходов граждан; гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже товаров и
предоставлению сопутствующих такой продаже
услуг на рынках и является плательщиком рыночного сбора
Субъекты предпринимательской деятельности
(физические и юридические лица), которые занимаются торговлей и предоставлением: услуг и чья
деятельность предусматривает
приобретение торгового патента. Применяется в
порядке эксперимента на отдельных территориях
Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, в трудовых отношениях с которыми,
включая членов их семей, на протяжении года
пребывает не более 10 лиц и объем выручки от
реализации продукции которых за год не превышает 500 тыс. грн.
6% от объема реализации (при уплате НДС в
общем порядке); 10% от объема реализации (при
включении НДС в состав единого налога)
Юридические лица – субъекты предпринимательства любой организационно-правовой формы
собственности, у которых за год среднеучетная
численность работающих не превышает 50 чел. и
объем выручки которых от реализации продукции
за год не превышает 1 млн. грн.

Уровень ставок налогообложения
Размер ставок определяется органами местной
власти в пределах от 20
до 100 грн. в месяц (за
каждого наемного работника уплачивается дополнительно 50% установленной суммы

Особенности налогового
учета
Обязательный учет не
ведется. Оплата производится путем приобретения патента

Размер не ограничен и
определяется органами
местного самоуправления

Не ведется обязательный
учет для плательщиков –
физических лиц. Не применяется ЭККА. Учет
ведется по упрощенной
форме (по упрощенной
книге учета).
Ведется упрощенный
учет

Размер
определяется
органами местного самоуправления в пределах от
20 до 200 грн, в месяц и
зависит от вида деятельности

Поскольку Закон № 2063 устанавливал правовые основы государственной поддержки малого
предпринимательства, в его первой статье был определен круг субъектов малого предпринимательства,
а именно: физические лица – субъекты предпринимательской деятельности; юридические лица любой
организационно-правовой формы и формы собственности со среднесписочной численностью работающих не более 50 человек и объемом годового валового дохода не более 500 тыс.евро.
Однако на уплату единого налога могут перейти лишь те субъекты малого предпринимательства,
которые удовлетворяют нормам: физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без статуса юридического лица, с численностью работающих за трудовым согласием не более
10 человек и размером выручка не более 500 тыс. грн. за год; юридические лица любой организационноправовой формы и формы собственности со среднесписочной численностью работающих не более 50
человек и размером выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) не более 1 млн. грн. за
календарный год.
Упрощенная система налогообложения может применяться наряду с общепринятой, по выбору
субъекта малого бизнеса, то есть не является обязательной.
113

Еще одним аспектом применения специального налогообложения является необходимость упрощения и либерализации громоздкой и откровенно фискальной системы администрирования налогов и
сборов, которая ставит в неравные условия налогоплательщиков и контролирующие органы.
Эти предпосылки появления и развития специальных систем налогообложения одновременно
определяют ограниченный во времени период их применения: по мере совершенствования общей системы налогообложения и решения макроэкономических задач и исчерпания синергетического потенциала
развития, ради чего, собственно, и конструируются и создаются эти системы, объективная необходимость существования каждой конкретной из них постепенно будет уменьшаться, однако будет возникать
потребность в конструировании и создании новых с целью стимулирования соответствующих процессов
развития. В силу инерционности макроэкономических процессов период применения специальных систем налогообложения может быть достаточно длительным, поэтому исследование особенностей применения этих налоговых систем, выявления их внутренних противоречий и проблем, которые сдерживают
их развитие, а также разработка направлений и конкретных рекомендаций относительно их усовершенствования относятся к разряду стратегических проблем экономической и финансовой науки.
Одной из главных задач современного реформирования налоговой политики должна стать переориентация налоговой системы с сугубо фискальных целей на стимулирование экономического роста.
Используя те или другие средства реализации стимулирующей функции налогообложения, государство
влияет на производство и реализацию общественного продукта, регулирует изменения в структуре экономики, темпы накопления и потребления, создает условия для технического обновления производственного потенциала, а также обеспечивает регуляцию инфляционных процессов и стабилизацию финансового состояния государства.
Существуют различные подходы к выделению системы средств налогового стимулирования. Так,
Ю.Б. Иванов включает в нее три группы средств стимулирования [5]: 1) локальные налоговые льготы –
освобождение от налогообложения отдельных групп плательщиков; исключение отдельных элементов из
объекта налогообложения; уменьшение объекта налогообложения; уменьшение налоговой ставки;
уменьшение сумм налоговых обязательств (налоговый кредит); 2) специальные режимы налогообложения, в которых выделяются – территориально-ориентированные режимы (специальные экономические
зоны, специальные режимы инвестиционной деятельности, технопарки), и экспериментально – отраслевые режимы (эксперимент по стабилизации работы предприятий легкой и деревообрабатывающей промышленности Черновицкой области, экономический эксперимент на предприятиях горнометаллургического комплекса, подсистема отраслевых налоговых льгот); 3) альтернативные системы
налогообложения – упрощенная система налогообложения учета и отчетности субъектов малого предпринимательства; специальный торговый патент, фиксированный сельхозналог, оплата подоходного
налога в фиксированном размере.
По мнению Ю.Б. Иванова, альтернативность приведенных систем налогообложения обусловлена
такими обстоятельствами. Во-первых, переход на одну из этих систем налогообложения (за исключением
фиксированного сельскохозяйственного налога, относительно которого этот вопрос однозначно не урегулирован) обусловливается лишь решением плательщика, который избирает одну из существующих
альтернатив. Во-вторых, одна и та же деятельность, осуществляемая субъектом предпринимательства,
может облагаться налогом только по одной системе налогообложения – обычной или альтернативной.
В-третьих, каждая из этих систем является альтернативой обычной системе налогообложения, то есть
предусматривает соответствующий перечень налогов и сборов, которые являются обязательными к уплате. При этом выбор одной из этих систем освобождает плательщика от уплаты некоторых налогов и сборов, предусмотренных общей налоговой системой. Кроме того, альтернативным системам налогообложения присущая также "внутренняя альтернативность". Так, плательщики единого налога могут самостоятельно принять решение относительно целесообразности регистрации плательщиками НДС, плательщики фиксированного сельскохозяйственного налога – относительно формы погашения налоговых
обязательств (в натуре или средствами).
Использование термина альтернативные для упрощенных режимов налогообложения малого
предпринимательства является не совсем удачным. Правильнее было бы назвать их адаптивными, учитывающими особенности функционирования и среды данного сектора экономики. Отсутствие соответствующих кадров и квалификации создают условия для попадания малого бизнеса в институциональные
ловушки, единственным эффективным способом преодоления которых и являются упрощенные системы
налогообложения, которые в силу этого следовало бы объединить в одну группу со специальными режимами налогообложения, выделив в отдельную подгруппу – специальные режимы налогообложения малого бизнеса.
Под локальными льготами Ю.Б. Иванов понимает налоговые льготы по отдельным налогам и сборам, которые предоставляются плательщику соответствующими законодательными актами при наличии
определенных условий и не имеют системного характера. Кроме того, характерной чертой этих льгот
является их экстерриториальность – они применяются на всей территории страны (относительно общегосударственных налогов и сборов) или на территории отдельной территориальной громады (местные
налоги и сборы). Он отмечает, что «практически каждый из налоговых законов, формирование которого
идет практически непрерывно, и является следствием не только и не столько взвешенной экономической
политики государства, сколько лоббирования интересов отдельных групп плательщиков, имеет разветвленный перечень таких локальных льгот. Локальные налоговые льготы в современных условиях являются одним из самих нестабильных элементов налоговой системы, которые постоянно изменяются, пересмат114

риваются, отменяются, сокращаются либо дополняются. При этом предоставление конкретной локальной льготы не сопровождается соответствующими изменениями элементов других налогов и сборов, то есть нарушает
внутренние связи системы налогообложения” [5, с. 13-14].
Невзирая на то, что термин "налоговые льготы" является одним из самых распространенных в терминологии налогообложения, единый подход к определению этого понятия в современной специальной литературе отсутствует, а в действующем украинском налоговом законодательстве он вообще не определен.
Вторая группа средств реализации стимулирующей функции системы налогообложения включает
в себя специальные налоговые режимы, которые могут быть, в свою очередь, классифицированы на две
подгруппы в зависимости от направленности налогового стимулирования: территория или отрасль
народного хозяйства.
Отличительными чертами специальных режимов налогообложения от локальных налоговых льгот
являются следующие. Введение специальных режимов налогообложения имеет комплексный характер. В
рамках каждого специального режима применяется комплекс взаимосвязанных налоговых льгот, которые относятся к разным налогам и сборам (по большей части – налог на добавленную стоимость, налог
на прибыль, пошлина и плата за землю) и применяются одновременно.
Специальные налоговые режимы в отличие от локальных льгот, период действия которых не был
ограничен, вводятся на определенный законодательным актом период. Временный период применения
специальных режимов свидетельствует об их экспериментальном характере.
Целью введения специальных налоговых режимов является стимулирование развития отдельных
регионов (территориальный признак) или отраслей национальной экономики (отраслевой признак), что и
определяет круг субъектов льготного налогообложения. Специальные режимы направлены на стимулирование развития регионов или отраслей посредством создания соответствующих условий для интенсификации инвестиционной и инновационной (преимущественно в рамках технопарков) деятельности.
Другие цели налогового стимулирования (например, поощрение производства отдельных видов товаров,
создание благоприятных условий для отдельных социальных групп плательщиков и др.), которые решаются путем применения локальных налоговых льгот, специальным налоговым режимам не присущи. Для
средств налогового стимулирования этой группы характерно сочетание собственно налоговых льгот с
другими мероприятиями неналоговой регуляции предпринимательской деятельности.
Специальные режимы налогообложения малого бизнеса включают четыре альтернативные режима налогообложения: упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности субъектов малого
предпринимательства; специальный торговый патент; фиксированный сельскохозяйственный налог;
уплату подоходного налога в фиксированном размере с приобретением патента (исключительно для физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности). Эти специальные системы налогообложения, кроме содействия детенизации экономики, одновременно решают две проблемы, которые являются чрезвычайно актуальными для современного этапа развития экономики Украины.
Первая из них была связана с необходимостью реализации стимулирующей функции налогообложения, в частности стимулирование роста объемов деятельности и эффективного использования имеющихся ресурсов. Друга – это дерегуляция предпринимательской деятельности, что существенно снижает
расходы государства на администрирование налогов и сборов и расходы плательщиков на подготовку
налоговой отчетности, а также уменьшает риск возникновения ошибок и применения штрафных санкций. Этот аспект, наряду со снижением налоговой нагрузки, во многих случаях является решающим для
плательщика при принятии решения о переходе на тот или иной специальный режим.
Поэтому применение специальных систем налогообложения как на нынешнем этапе развития
украинской экономики, так и в будущем, является одним из самых эффективных средств вывода предприятий из институциональных ловушек и реализации стимулирующей функции налогов.
Специальные режимы налогообложения, как и любое экономическое явление, не являются однозначно позитивными и с точки зрения интересов государства, и с точки зрения интересов юридических
или физических лиц – плательщиков налога. Они имеют как определенные преимущества в сравнении с
обычной системой, так и некоторые недостатки, что необходимо учитывать при законодательной их коррекции и при принятии плательщиком решения относительно их применения.
К основным преимуществам специальных режимов налогообложения, которые, собственно, и повлекли их появление, с точки зрения общегосударственных интересов, относятся [5, с. 36]: 1) структурные изменения в валовом доходе в интересах увеличения удельного веса малого бизнеса за счет стимулирования развития тех, что уже действуют, и создания новых субъектов предпринимательской деятельности; 2) развитие конкурентной среды и демонополизация экономики; 3) стабилизация сельскохозяйственного производства и улучшение финансового состояния сельхозтоваро-производителей; 4) увеличение налоговых платежей за счет расширения круга плательщиков и базы налогообложения (ликвидация льгот по налогам, которые заменяются специальным налогом); 5) выведение значительной части хозяйственных операций из теневого сектора экономики за счет снижения налоговой нагрузки и упрощения администрирования налогов при применении специальных систем; 6) уменьшение объемов задолженности плательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами; 7) упрощение администрирования налогов и уменьшения соответствующих расходов контролирующих органов в результате
сокращения перечня налогов и сборов (обязательных платежей), уплачиваемых субъектами малого предпринимательства, и уменьшение количества проверок по отдельным направлениям налогообложения; 8)
уменьшение объема бартерных операций (для упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства), что способствует оздоровлению финансового климата в
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стране; 9) улучшение социальной ситуации за счет обеспечения дополнительных рабочих мест и развития самозанятости; 10) содействие формированию среднего класса, что будет снижать остроту проблемы
стратификации общества по уровню доходов.
Обратной стороной являются недостатки, которые имеют специальные режимы налогообложения с позиций интересов государства: 1) определенное снижение возможностей и эффективности
налоговой регуляции экономики за счет уменьшения количества налогов а, соответственно, и объектов
налогообложения; 2) риск недополучения налоговых поступлений в бюджет при ухудшении общеэкономической конъюнктуры в связи с изменением структуры налоговых платежей. Основной упор при упрощенном режиме налогообложения делается на выручку от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
за счет отказа от части косвенных (НДС) и имущественных (плата за землю) налогов. По оценкам ГНАУ,
за девять месяцев 2000 года поступления в государственный бюджет от плательщиков единого налога
уменьшились сравнительно с обычной системой налогообложения на 81,2 млн. грн., что в большей степени связано с отсутствием поступлений с НДС, который не платится плательщиками 10-процентного
единого налога; 3) уменьшение поступлений от такого "обычного источника" формирования доходной
части бюджета, как штрафные санкции, в результате уменьшения количества проверок и количества
налогов, которые платятся при обычной системе налогообложения.
Основными преимуществами специальных режимов для налогоплательщиков являются [5, с. 37 –
38]: возможность самостоятельного и сознательного выбора одного из специальных режимов налогообложения, что увеличивает степень их свободы в избрании стратегии развития и в принятии хозяйственных решений; уменьшение налоговых платежей; сокращение форм налоговой отчетности и упрощения
налогового учета, что способствует снижению непродуктивных расходов времени; уменьшение вероятности нарушений налогового законодательства и применения финансовых санкций.
К негативным факторам, которые могут сдерживать субъектов предпринимательской деятельности от использования специальных режимов налогообложения, следует отнести такие: 1) наличие многочисленных внутренних противоречий нормативно-правовой базы специальных режимов и ее несогласованность с другими законодательными актами в сфере налогообложения, что приводит к наличию разных трактовок одних и тех же норм; 2) нечеткость определения сферы применения специальных режимов налогообложения; 3) возможность (при наличии определенных условий) увеличения налоговых платежей в сравнении с обычной системой налогообложения; 4) временный характер специальных режимов,
который не позволяет реализовать долгосрочную стратегию предпринимательской деятельности; 5) повышенная зависимость субъекта предпринимательской деятельности от органов местного самоуправления, полномочия которых относительно специальных налоговых режимов значительно больше, чем их
полномочие относительно изменения тех налогов и сборов, которые перестают уплачиваться при изменении налогового режима; 6) отсутствие законодательного урегулирования некоторых существенных
аспектов применения специальных режимов, в частности специфики налогообложения в переходных
периодах.
Вместе с тем каждый из специальных режимов налогообложения нуждается в детальном исследовании, которое выходит за рамки данной работы, поскольку имеет свои собственные специфические черты, которые предопределяют сферу его применения, преимущества и недостатки как относительно
обычного режима налогообложения, так и сравнительно с другими специальными режимами. Ниже мы
остановимся на рассмотрении перспектив использования фиксированного налогообложения субъектов
предпринимательской деятельности с использованием выкупа патента и анализа результатов эксперимента по использованию специального торгового патента.
Уплата гражданами-предпринимателями подоходного налога в фиксированном размере (дальше –
фиксирован подоходный налог) с приобретением патента является чуть ли не самым распространенным
вариантом специального режима налогообложения физических лиц – субъектов предпринимательской
деятельности. Распространенность этого режима налогообложения обусловлена, во-первых, простотой ее
применения, а во-вторых – относительно небольшими размерами налоговых ставок
Законодательной основой фиксированного подоходного налога является Декрет Кабинета Министров Украины "О подоходном налоге с граждан"[6]. То есть этот специальный режим "встроен" в обычную систему налогообложения. Как следствие такого его ввода – минимальное (сравнительно с другими
альтернативными системами) количество противоречий с подоходным налогом с граждан, который является основным налогом, который платится физическими лицами – субъектами предпринимательской
деятельности.
Плательщиками фиксированного подоходного налога являются физические лица, зарегистрированные субъектами предпринимательской деятельности, причем решение о применении этой системы
налогообложения принимается плательщиком, то есть предусматривает альтернативность выбора.
Сравнительно с другими специальными режимами налогообложения перечень налогов и сборов,
которые не платятся физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности, которые
платят подоходный налог в фиксированном размере с приобретением патента, – значительно короче. В
соответствии с п. 14.1 ст. 14 Декрета [6] в этот перечень включены: начисления на фонд оплаты труда;
отчисления и сборы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Украины установленные соответственно Закону Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины"; налог на промысел; сбор на обязательное социальное страхование; сбор в Фонд социальной защиты инвалидов Украины; плата за торговый патент по закону Украины
"О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности".
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В то же время существует ряд условий и ограничений для желающих использовать этот режим
налогообложения: 1) продажа товаров и предоставление сопутствующих такой продаже услуг на рынках
с уплатой рыночного сбора; 2) количество работников, которые находятся с плательщиком налога в трудовых отношениях, включая членов его семьи, которые принимают участие в предпринимательской деятельности, не превышает пяти; 3) валовой доход плательщика налога от осуществления предпринимательской деятельности за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу приобретения
патента, не превышает семи тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (119 000 грн.); 4) отсутствие торговли ликероводочными и табачными изделиями [7].
Первое из приведенных ограничений включает в себя три составляющих: 1. Виды деятельности.
Фиксированный подоходный налог может платиться только по двум видами деятельности: торговой и
деятельности по предоставления услуг, связанных с торговлей. Такое ограничение существенно суживает сферу применения этого специального режима сравнительно как с упрощенной системой, так и со
спецпатентом, сфера действия которого распространялась не только на услуги, связанные с торговой
деятельностью, но и на бытовые услуги населению. Вместе с тем существенным отличием от спецпатента является то, что плательщик фиксированного подоходного налога может предоставлять услуги не
только физическим, но и юридическим лицам и их отделенным подразделениям. Вид торговой деятельности, осуществляемой плательщиком фиксированного подоходного налога, никакого значения не имеет: он может осуществлять не только розничную, но и мелкооптовую торговлю [185].
Следует отметить, что любой перечень связанных с торговлей услуг ни законодательными, ни
нормативными документами не был определен, что, с одной стороны, предопределяет достаточно большую степень свободы субъекта предпринимательской деятельности, а с другого – плательщик сам вынужден доказывать связь услуги с торговой деятельностью при возникновении спорных вопросов.
2. Место осуществления торговой деятельности. Торговля и предоставление сопутствующих услуг
при условии уплаты фиксированного налога должны осуществляться исключительно на рынках, независимо от места их расположения. Последнее обусловлено тем, что фиксированный подоходный налог
распространяется на всю территорию Украины (в отличие от спецпатента, который действовал исключительно на территориях, определенных Кабинетом Министров Украины).
3. Уплата рыночного сбора в соответствии с действующим законодательством. Это требование –
одинаково для плательщиков фиксированного налога и спецпатента, причем законодательно определена
именно уплата этого местного сбора, а не включение субъектов предпринимательской деятельности в
круг плательщиков. Если гражданин-предприниматель, который является плательщиком рыночного сбора, фактически его не платит (освобожден от налогообложения в соответствии с решениями органов
местного самоуправления, принятых в пределах их полномочий, или осуществляет торговую деятельность со стационарных пунктов продажи товаров), такой плательщик не может применять этот режим
налогообложения.
Ограничение, установленное для плательщиков фиксированного подоходного налога относительно количества наемных работников (5 лиц, включая членов семьи гражданина-предпринимателя), вдвое
жестче аналогичного ограничения для плательщиков единого налога, но методика контроля за соблюдением ограничения не была установлена. Исходя из формулировки ст. 14 Декрета, идет речь не о середнесписочной численности наемных рабочих, а о том, что физическое лицо – субъект предпринимательской
деятельности – не может одновременно иметь трудовых отношений с более, чем пятью гражданами.
ГНАУ [9] разъяснила, что субъект предпринимательской деятельности – плательщик фиксированного налога – не может привлекать для осуществления деятельности по продаже товаров и предоставлению сопутствующих этой продаже услуг на рынках лиц (включая членов своей семьи), с которыми
не были заключены трудовые соглашения, поскольку это нарушает условия, которые позволяют применять этот режим налогообложения . Вместе с тем, этот вывод, по мнению некоторых авторов [5, с. 404],
не является бесспорным, потому что ограничения касаются именно количества лиц, которые имеют трудовые отношения с гражданином-предпринимателем. Очевидно, что привлечение посторонних лиц для
выполнения трудовых обязанностей без заключения трудового договора является грубым нарушением
КЗОТ Украины, но отношения с посторонними лицами могут строиться и на гражданско-правовых основах. А количество граждан, с которыми гражданин-предприниматель может иметь гражданско-правовые
отношения (в частности, на основе договора подряда), действующим законодательством не ограничено.
С точки зрения контроля за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности ограничения относительно количества наемных рабочих, следует обратить внимание на отличие механизма
фиксации фактического их количества от аналогичной процедуры, установленной для плательщиков
единого налога. Если при применении упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности физическое лицо – субъект предпринимательской деятельности – обязан получать в налоговой инспекции
справку на каждого из своих рабочих (включая членов семьи), то для плательщиков фиксированного подоходного налога никаких справок действующим законодательством не предусмотрено. Правда, сведения о наемных рабочих содержатся в патенте, которым подтверждается право субъекта предпринимательской деятельности платить подоходный налог в фиксированном размере. Кроме того, органы налоговой службы имеют возможность получить от службы занятости информацию относительно количества
зарегистрированных каждым предпринимателем трудовых договоров, но это возможно сделать только
по отдельным запросам.
Ограничение относительно объема деятельности, которое было установлено для плательщиков
фиксированного подоходного налога, является самым жестким сравнительно с другими режимами нало117

гообложения. Максимальный валовой доход, при котором может быть применен фиксированный подоходный налог, равняется 7 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Размер последнего сейчас
равняется 17 грн. на месяц, поэтому в абсолютном измерении валовой доход предпринимателя не может
быть больше 119 тыс. грн. (для сравнения напомним, что соответствующий показатель для упрощенной
системы налогообложения равняется 500 тыс. грн., а для спецпатента – 1 млн. грн.).
Особенностями ограничения объемов деятельности плательщиков фиксированного подоходного
налога являются следующие:
показателем, который измеряет объемы деятельности, избран валовой доход. Аналогичный показатель был применен и для плательщиков спецпатента, но для упрощенной системы был использован
другой индикатор объема деятельности – выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Разрешенные для плательщика фиксированного подоходного налога виды деятельности не предусматривают возможности получать любые другие доходы, кроме доходов от реализации товаров и услуг. Поэтому
существенных отличий между этими двумя показателями для тех плательщиков, которые уже платят
подоходный налог с приобретением патента, не существует;
при определении размера валового дохода в момент принятия решения о применении фиксированного подоходного налога следует учитывать не только доходы от той деятельности, которая будет
облагаться налогом за этой системой налогообложения, но и все другие составляющие валового дохода.
Этот порядок отличается от аналогичного порядка, установленного для спецпатента, поскольку в последнем случае в объем валового дохода включаются только доходы от той деятельности, для осуществления которой будет приобретаться спецпатент;
период, за который определяется валовой доход, равняется 12 месяцам, причем при переходе в
уплату фиксированного подоходного налога необходимо учитывать валовой доход за предыдущие 12
месяцев, а не за предыдущий год, как это предусмотрено для плательщиков единого налога и спецпатента.
С точки зрения сферы применения, фиксированный налог имеет определенные преимущества перед другими специальными режимами альтернативными системами налогообложения в связи с отсутствием некоторых ограничений, предусмотренных для них действующим законодательством.
Во-первых, законодательно не урегулирована форма осуществления расчетов за товары и услуги.
Это позволяет предпринимателям не только принимать наличность, но и осуществлять безналичные и
бартерные расчеты.
Во-вторых, в Декрете [6] прямо не было установлено предостережение относительно отсутствия
бюджетной задолженности на момент перехода на фиксированный подоходный налог. Правда, авансовый характер уплаты фиксированного налога автоматически обеспечивает отсутствие непогашенных
налоговых обязательств по подоходному налогу, но наличие задолженности по другим налогам и сборам
(например, по налогу с владельцев транспортных средств или земельного налога), исходя из законодательства, не является препятствием к применению этого специального режима.
При этом следует обратить внимание, что от этих налогов согласно Декрета освобождается не
только сам плательщик фиксированного налога, но и лица, которые находятся с ним в трудовых отношениях, а также члены его семьи, которые принимают участие в предпринимательской деятельности. В
отличие от упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности в данном случае не применен
термин «не являются плательщиками», то есть и гражданин-предприниматель, и наемные рабочие, хоть и
освобождаются от уплаты, но остаются плательщиками соответствующих налогов и сборов.
Если обстоятельно разобраться в этом льготном режиме налогообложения, то оказывается, что реальных налоговых льгот у плательщиков фиксированного подоходного налога не так уже и много. Термин "начисления на фонд оплаты труда", хотя его содержание вполне понятно, все же в действующих
законодательных актах по вопросам налогообложения не определен. Хотя, с точки зрения обычной логики, очевидно, что фонд оплаты труда является базой для начисления сбора на общеобязательное государственное пенсионное страхование, всех трех видов взносов на общеобязательное государственное социальное страхование и подоходного налога с граждан.
Относительно самого гражданина-предпринимателя, то он получает не оплату труда, а предпринимательский доход, то есть при буквальном восприятии эта норма не может быть применена к плательщику фиксированного подоходного налога.
Пенсионный фонд до начала пенсионной реформы не возражал против освобождения таких предпринимателей и их наемных рабочих от уплаты сборов на обязательное государственное пенсионное
страхование, которые насчитываются на их доходы. Аргументом для такого подхода было то, что 10
процентов суммы поступлений от фиксированного подоходного налога направлялось в Пенсионный
фонд Украины, то есть эти поступления в известной мере компенсировали его потери от неуплаты сборов. Наемные рабочие также не должны платить взносы на обязательное государственное пенсионное
страхование, которые отчисляются работодателем из их доходов.
В отличие от "традиционных сборов" оснований для освобождения плательщиков фиксированного
подоходного налога от сборов от отдельных хозяйственных операций нет, потому что они имеют другую
базу налогообложения.
Невзирая на то, что плательщики фиксированного подоходного налога были освобождены от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, регистрация в органах Пенсионного фонда
для них остается обязательной. Уплата подоходного налога в фиксированном размере освобождает
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граждан-предпринимателей только от представления квартального отчета в органы Пенсионного фонда
(при условии отсутствия в них наемных рабочих).
Другая ситуация складывается со взносами на общеобязательное государственное социальное
страхование. Позиция Госпредпринимательства и Министерства труда и социальной политики Украины
[10] заключается в том, что плательщики фиксированного подоходного налога при наличии наемных
рабочих должны платить взносы, которые насчитываются на доходы наемных рабочих. Наемные рабочие также не освобождаются от социальных взносов. Аргументирован такой вывод тем, что Декретом [6]
распределение оплаченной суммы фиксированного налога в интересах соответствующих фондов не было
предусмотрено.
Исходя из этого, субъекты предпринимательской деятельности, которые не используют труд
наемных работников и избрали способ налогообложения своих доходов по фиксированному размеру
налога путем приобретения патента, не имеют права на материальное обеспечение по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи со временной потерей работоспособности и расходами, обусловленными рождением и похоронами [11]. Право на такое обеспечение они могут получить
только в случае регистрации в органах Фонда и уплаты взносов на добровольных началах.
Однако следует согласиться с точкой зрения И. Журавской [12], что такой фискальный подход целиком базируется на формальных признаках и противоречит духу Декрета.
В своем выступлении на заседании „круглого стола” 17 сентября 2003 г. „Национальная программа развития малого предпринимательства: состояние выполнения и мероприятия на 2004 год” заместитель главы Государственной налоговой администрации Украины – начальник следственного управления
налоговой милиции С. Лекарь подчеркивал: „ Налоговая администрация выступила инициатором снижения налогового давления на 10-20%. Однако в новом законе, который приняли, позиции налоговой администрации, которая говорила, что нет необходимости регистрировать предприятия в органах местного
самоуправления или вводить регистрацию в отдельном органе, опять не учтены. Но в 70-е годы, кто
помнит, все было прекрасно: пришел гражданин – взял патент, не пришел в следующем квартале – он
уже не является зарегистрированным предпринимателем. Не было сегодняшней проблемы, когда у предпринимателя нет 85 гривен, чтобы оплатить государственную пошлину, и он числится в должниках, его
разыскивают, а следовательно, возникает проблема с администрированием.
Другой вопрос – сегодня мы говорим о создании разных фондов. В Пенсионном фонде выдают человеку соответствующую сумму компенсаций для того, чтобы снять его с биржи. Выдают в том случае,
если мы зарегистрировали его как субъекта предпринимательской деятельности. Гражданин получил
средства, никакой деятельностью не занимается и деньги не возвращает. А государство профинансировало его деятельность в размере 5-8 тысяч гривен. Сколько же нужно предпринимателю работать для
того, чтобы получить такой доход в легальном поле? Идет речь о том, что сегодня необходимо детально
отрабатывать законы. И Государственная налоговая администрация, говоря о партнерских отношениях с
плательщиками, вносит новые предложения. Мы говорим: если будет установлена граница относительно
НДС в размере 61 тысячи гривен, то с целью экономии администрирования налогов этих граждан вообще трогать не следует. Пусть они получат просто свидетельство о регистрации, заплатят энную сумму
денег и дальше к ним никогда никто цепляться не будет. Чрезвычайно прекрасная вещь.
Мы затронули также еще один вопрос ввиду того, что в настоящее время необходимо администрировать 5 видов налогов. Давайте наконец сведем все воедино, постараемся соединить разные виды
организации работы с налогоплательщиками. Ведь если сегодня тот, кто работает на упрощенной системе или на спецпатенте, переходит на общую систему, то он должен начинать с нуля, ибо механизма такого перехода нет. А он имеет остатки товаров, имеет кредиторско-дебиторскую задолженность, но учета у
него нет. Давайте сегодня все мы – налоговая общественность, комитет – сядем и разработаем процедуры администрирования всех видов деятельности, сопоставим их, отработаем механизмы, и тогда ни один
человек не будет говорить о том, что необходимо повышать ставки налогов. Сегодня же мы говорим о
том, что их нужно снижать, особенно для социально незащищенных слоев населения, которых необходимо поддерживать. Ведь мы снизили налог на доходы физических лиц, однако оставили начисления на
фонд оплаты труда” [13, с. 54-55].
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3.2. Условия функционирования субъектов малого предпринимательства,
применявших упрощенные режимы налогообложения
До пробуждения народа нет манипуляции, а есть тотальное подавление. Пока
угнетенные полностью задавлены действительностью, нет необходимости
манипулировать ими.
З. Фрейре

Проблемам формирования современной налоговой системы в Украине были посвящены работы
ряда авторов, а в процессе работы над Гражданским и Хозяйственным кодексами Украины в последнем
даже появился отдельный раздел 8 «Специальные режимы ведения» хозяйства. Однако в нем не нашли
отражения проблемы, связанные со специальными режимами налогообложения малого бизнеса, инновационного бизнеса. Поэтому очень необходимо заполнить этот пробел и предложить мероприятия для
формирования системы специальных дифференцированных режимов налогообложения, которые бы стимулировали развитие предпринимательства.
Важным фактором формирования конкурентной экономики, насыщения рынка необходимыми товарами услугами и повышения уровня жизни населения есть развитие малого бизнеса. Малый бизнес
играет важную роль не только в развитии экономики страны, а также в решении многих социальных
проблем, поскольку: снижает расходы, связанные с функционированием любого вида предпринимательской деятельности; обеспечивает занятость населения; оживляет инвестиционную деятельность, поскольку перелив ресурсов к сфере малой экономики вызывает кардинальные изменения во всей структуре народного хозяйства; увеличивает товарную массу и потребительские услуги; порождает здоровую
конкуренцию, которая означает всестороннюю регуляцию экономики.
Осуществляя предпринимательскую деятельность, предприятия малого бизнеса должны платить
налоги и социальные платежи, вести бухгалтерский учет и подавать бухгалтерскую отчетность относительно финансовых результатов своей деятельности наряду с другими субъектами хозяйствования, что
для них порой слишком обременительно. Поэтому особенно важным является проведение такой государственной регуляторной политики, которая направлена на создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого предпринимательства.
С целью развития субъектов малого предпринимательства в Украине и были введены специальные
режимы налогообложения, которые и остаются одними из действенных форм государственной поддержки. Практика применения специальных режимов налогообложения свидетельствует об их привлекательности и приемлемость для большинства предпринимателей. Предпосылкой для этого является возможность для предпринимателей уменьшить налоговую нагрузку и значительно упростить, связанные с их
деятельностью учет и отчетность, а следовательно и трансакционные издержки. Состоянием на 1 января
2006 года в стране было зарегистрировано 1 236 268 субъектов, которые применяли специальные режимы налогообложения. Из них единый налог платили более 832 тыс. субъектов (в т. ч. 135,47 тыс. юридических лиц и 696,8 тыс. физических лиц). Фиксированный налог платили свыше 404 тыс. лиц (табл. 3.4).
Таблица 3.4
Динамика численности СМП, которые применяют специальные режимы налогообложения, тыс. лиц. [1]
Субъекты
Физические лица – плательщики единого
налога
Юридические лица – плательщики единого налога
Общее количество зарегистрированных
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1999

2000

2001

Год
2002

2003

2004

2005

66,1

182

345,181

426,853

539,84

602,376

696,8

28,584

66,626

91,691

115,626

133,154

133,204

135,47

94,684

248,626

436,872

542,479

672,994

735,58

832,231

плательщиков единого налога
Физические лица – плательщики фиксированного налога
Всего субъектов

318,344

327,46

339,297

359,969

382,013

398,635

404,037

413,028

576,086

776,169

902,448

1055,007

1134,22

1236,268

Динамика общего количества субъектов малого предпринимательства (дальше – СМП), которые
применяют специальные режимы налогообложения, начиная с 1999 года характеризуется стойкой тенденцией к увеличению. Так, в 2005 году (сравнительно с 1999 годом) общее количество таких субъектов
выросло почти втрое. Вместе с тем происходит уменьшение темпов прироста количества СМП по годам
(табл. 3.5).
Так, наибольшие темпы прироста общего количества СМП наблюдали в 2000 и 2001 годах (соответственно 39,5% и 34,7%). В 2002 и 2003 годах количество субъектов практически находилось на постоянном уровне (соответственно 16,3% и 16,9%).
Таблица 3.5
Динамика темпа прироста общего количества субъектов,
которые применяют специальные режимы налогообложения [1]
Всего плательщиков единого
налога
Темп прироста к предыдущему
периоду в прошлом году
физические лица – плательщики
фиксированного налога
Темп прироста к предыдущему
периоду в прошлом году
Всего субъектов
Темп прироста к предыдущему
периоду в прошлом году

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

94,684

248,626

436,872

542,479

672,994

735,58

832,23

162,6

75,7

24,2

24,1

9,3

13,1

318,344

327,46

339,297

359,969

382,013

398,635

404,037

2,9

3,6

6,1

6,1

4,4

1,4

413,028

576,086

776,169

902,448

1055,007

1134,215

1236,27

39,5

34,7

16,3

16,9

7,5

9,0

Такая тенденция свидетельствует о том, что в эти годы в секторе малого предпринимательства появлялись признаки стабилизации его развития. Однако в 2004-2005 годах принят ряд нормативноправовых актов, которые непосредственно повлияли на развитие субъектов предпринимательской деятельности, которые использовали специальные режимы налогообложения. Введение в действие этих актов повлекло возникновение коллизии в законодательстве в части уплаты СМП страховых взносов в связи со вступлением в силу Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страхование”, нормами которого установлена обязательность уплаты пенсионных взносов СМП за наемных
лиц, а также изменение условий осуществления предпринимательской деятельности по специальным
режимам налогообложения (введение обязательной регистрации плательщиками НДС, двойного налогообложения доходов налогом на доходы физических лиц, ограничение видов деятельности на едином
налоге и тому подобное).
Такие регуляторные действия государства ухудшили предпринимательскую среду и привели к
уменьшению темпов прироста количества субъектов, которые используют в своей деятельности специальные режимы налогообложения, с 16,9% до 7,5% – в 2004 году и до 9% – в 2005 году. В частности,
значительное снижение темпа прироста наблюдалось среди юридических лиц – плательщиков единого
налога во II III и кварталах 2004 года (соответственно 1,5% и 0,1%). Одновременно в этом периоде снижаются темпы прироста и у физических лиц – плательщиков единого и фиксированного налогов (рис.
3.1).
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Рис. 3.1. Темпы прироста СМП, использующих специальные режимы налогообложения [1]
Кроме того, сектор малого предпринимательства отреагировал на такие действия государства сокращением количества наемных работников. В настоящее время СМП является одним из основных источников формирования рабочих мест. Тенденция относительно увеличения количества наемных работников в целом в этой сфере малого бизнеса является позитивным фактором обеспечения занятости население. Так, в 2005 году у СМП работало свыше 2 094 000 лиц (у юридических лиц – 1 360 000 лиц, у физических лиц – плательщиков единого налога – 576 000 лиц, у плательщиков фиксированного налога –
159 000 лиц) (табл. 3.6).
С целью сокращения расходов на социальное страхование предприниматели были вынуждены
увольнять или переводить «в тень» своих наемных работников. В связи с этим количество наемных работников у юридических лиц – плательщиков единого налога уменьшилась с 1 398 000 лиц в 2003 году
до 922 000 лиц в 2004 году, у плательщиков фиксированного налога соответственно с 271 000 лиц к почти 159 000 лиц в 2005 году (табл. 3.6).
Таблица 3.6
Динамика количества наемных работников у субъектов ведения хозяйства,
которые применяют специальные режимы налогообложения [1]
Субъекты
Физические лица – плательщики единого налога
Юридические лица – плательщики единого
налога
Всего плательщиков единого налога
Физические лица плательщики фиксированного
налога
Всего субъектов

2001 г.
310,9

2002 г.
406,0

2003 г.
506,985

2004 г.
509,202

2005 г.
575,578

1008,6

934,7

1397,687

922,321

1359,94

1319,5

1340,7

1904,672

1431,523

1935,518

339,1

304,8

271,2

207,312

158,764

1658,6

1645,5

2175,9

1638,835

2094,282

Наблюдается также и уменьшение количества наемных лиц в расчете на одного СМП (рис. 3.2).
Этот показатель остается почти на постоянном уровне лишь у физических лиц – плательщиков единого
налога. Вместе с тем, если у юридических лиц значения этого показателя до конца 2005 года почти достигло уровня 2003 года, то у плательщиков фиксированного налога такой стабилизации не прослеживается. Если в 2001 году показатель количества наемных лиц в расчете на одного субъекта – физическое
лицо плательщика единого (фиксированного налога) равнялся одному наемному работнику, то в 2004
году – 0,85 (у физического лица – плательщика единого налога) и 0,5 (у физической лица – плательщика
фиксированного налога), а в 2005 году соответственно 0,83 и 0,39.
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Рис. 3.2. Динамика численности наемных работников у СМП [1]
Такую ситуацию можно объяснить и тем, что у предпринимателей, которые являются плательщиками фиксированного налога существует целый ряд других проблем, связанных с организацией их деятельности, а именно: 1) несовершенство механизма проведения рыночного сбора (законодательная неурегулированность, высокие размеры сбора); 2) отсутствие системы заключения договоров между предпринимателями и администрациями рынков; 3) проблемы социального характера (оформление трудо122

вых отношений, введение трудовых книжек) между субъектами предпринимательской деятельности и их
наемными работниками; 4) высокие размеры арендной платы и тому подобное. Сочетание всех негативных факторов и повлекло значительное уменьшение наемных работников у предпринимателей.
С целью стабилизации ситуации в 2005 году по инициативе Госпредпринимательства и Совета
предпринимателей при Кабинете Министров Украины было принято соответствующее Распоряжение
Кабинета Министров от 10.03.2005 г. № 58-Р «О некоторых вопросах упрощенной системы налогообложения» и Законе Украины от 03.06.2005 г. № 2642 “O внесении изменений к некоторым законам Украины”, что частично урегулировало ситуацию. Это способствовало снижению социального напряжения в
предпринимательских кругах и, как следствие, небольшому увеличению количества субъектов, применяющих специальные режимы налогообложения, по результатам 2005 года на 102 тыс. сравнительно с
2004 годом.
В целом со времени применения специальных режимов налогообложения наблюдается рост поступлений от уплаты налогов и взносов в страховые фонды. За анализируемый период, поступление от
СМП, которые применяют специальные режимы налогообложения достигли 2 794 029 000 грн. Состоянием на 1.01.2006 г. плательщиками единого налога оплачен 2 519,55 млн. грн. (юридическими лицами –
1 265,19 млн. грн., физическими лицами – 1 254,36 млн. грн.) (табл. 4.7). От плательщиков фиксированного налогу состоянием на 1.01.2006 г. поступило 274 млн.74 тыс. грн.
Однако ситуация с нестабильностью темпов роста количества СМП, в том числе их наемных работников повлияла на динамику поступлений от отмеченных субъектов. Так, увеличение количества физических лиц – плательщиков единого и фиксированного налогов отразилось на соответствующем увеличении поступлений от них. Напротив, уменьшение количества юридических лиц – плательщиков
единственного налога повлекло уменьшение поступлений (табл. 3.7).
Таблица 3.7
Динамика поступлений от субъектов малого предпринимательства, которые работают
на специальных режимах налогообложения с 1999 по 2005 годы (млн. .грн.) [1]
Физические лица – плательщики
единого налога
Юридические лица – плательщики единого налога
Всего единого налога
Физические лица – плательщики
фиксированного налога
Всего поступлений от плательщиков специальных режимов налогообложения

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

57,7

225,52

439,021

659,74

901,413

1078,12

1254,36

66,3

348,69

619,83

844,55

1173,4

1362,34

1265,19

126,7

574,21

1058,85

1504,29

2074,813

2440,47

2519,55

196,4

229,5

250,16

259,88

245,663

245,02

274,74

320,4

803,6

1309,01

1764,17

2320,476

2685,49

2794,29

Невзирая на увеличение поступлений от СМП, которые применяют специальные режимы налогообложения, темпы их приростa стремительно уменьшаются (рис. 3.3). За период 2001-2005 лет темп прироста поступлений от физических лиц – плательщиков единого налога снизился на 83%, юридических
лиц – плательщиков единого налога – на 84%, плательщиков фиксированного налога – на 180%.
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Рис. 3.3. Темп прироста поступлений от специальных режимов налогообложения
Соответственно, для показателя размера поступлений на одного субъекта специальных режимов
налогообложения характерна почти аналогичная динамика (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Средние размеры поступлений от одного плательщика
События последнего времени, а именно отмена в 2003 году специального торгового патента, увеличения в проекте, а затем отмены и возобновления в законах о государственном бюджете Украины на
2004, 2005 и 2006 годы ставок единого и фиксированного налогов свидетельствуют об отсутствии в
Украине стратегии и политики, направленной на создание благоприятных налоговых условий для развития малого предпринимательства (табл. 3.8-3.9).
Таблица 3.8
Основные причины, тормозящие развитие малого бизнеса [2, с. 16]

Причины
Нестабильность налогового законодательства
Большое число налогов
Частые изменения налоговой отчетности
Привилегированное положение теневого сектора
Благоприятный налоговый режим конкурентов
Сложные правила определения налогооблагаемой базы
Налоговые проверки
Получение разъяснений налоговых органов

% респондентов
74
73
69
58
54
53
51
47

Поскольку Закон «Об упрощенной системе налогообложения» уже который год остается не принятым, законодатели не устояли перед искушением вручную «перерулить отношения» между «упрощенцами», бюджетом и социальными фондами, используя Закон «О Государственном бюджете 2005 г.». Так,
они установили, что единый, фиксированные налоги и фиксированный сельхозналог в 2005 г. будут в
полном объеме поступать в местные бюджеты. А это означает, что социальные фонды отныне не получат
из этих сумм ни копейки. «Топ-менеджмент» этих фондов по-своему истолковал эти изменения и разъяснил, что теперь «упрощенцам» придется насчитывать и удерживать с наемных рабочих взносы не
только в Пенсионный фонд, но и в фонды страхования, в связи со временной потерей трудоспособности
и на случай безработицы в общем порядке. Как «компенсацию» плательщикам единого налога – юридическим лицам предлагалось платить этот налог в размере половины от действующих ставок, то есть 3%
(плюс НДС) и 5% вместо соответственно 6% (плюс НДС) и 10%, однако в окончательном варианте закона осталась прежняя схема. Плательщики единого налога – физические лица за себя и своих работников
будут платить пенсионные взносы в размере минимального страхового взноса (32% от минимальной
зарплаты, что с 1 января 2005 г. составляло 83,84 грн.). Плательщики фиксированного сельхозналога будут платить его в размере 30% ставок, действовавших на 31.12.2004 г., и пенсионные взносы по ставке
6,4%.
Таблица 3.9
Удельный вес предпринимателей, которые используют упрощенный режим, % [2, c. 16]
Группы предпринимателей
Не имеют права на упрощенный режим
Имеют право на упрощенный режим
Из них:
Перешли на упрощенный режим
Не перешли, но планируют
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Доля,%
25
75
50
13

Устраивает общая система
Не перешли из-за бюрократических барьеров

34
3

Как считает К. Ляпина, координатор программ Института конкурентного общества, «коллизия
между законодательством о социальном страховании и указе Президента об упрощенной системе налогообложения наметилась еще в 2001 г., поскольку законы предусматривали уплату собраний из фонда
заработной платы всеми субъектами ведения хозяйства (в т.ч. малым бизнесом). Однако в 2001 г.
Госпредпринимательство разослало в соцфонды письмо, в котором разъяснило, что, поскольку часть поступлений от единого налога идет в эти фонды, нужно руководствоваться именно указом Президента.
Фактически до недавнего времени все урегулирование правовой коллизии держалось именно на этом
письме, и предприниматели не платили отдельно соцсборы.
Но Закон «О Государственном бюджете на 2005 г.» практически упразднил действие упомянутого
письма и вернул законодательную коллизию (что, кстати, абсолютно незаконно, потому что в этом законе нормы об администрировании налогов и сборов не должны присутствовать априори – это противоречит Бюджетному кодексу и Закону «О системе налогообложения»)». Теперь опять выходит, что существует законодательная основа и под требования социальных фондов, и под требования «упрощенцев»,
которые имеют право аргументировать неуплату соцсборов нормами указа Президента об упрощенной
системе, что будет действовать до тех пор, пока не примут отдельный закон об упрощенной системе
налогообложения, поскольку изменения в указе уже невозможны. Кроме того, развитию малого бизнеса
мешают разные административные препятствия (табл. 3.10-3.11). Мнения предпринимателей относительно состояния предпринимательского климата и среды исследовал экспертный опрос, который был
проведен коммуникационной группой PRT в марте – апреле 2005 года.
Таблица 3.10
Административные препятствия развитию малого бизнеса, % [2, с. 17]
Нестабильность законодательства
Коррупция
Политическая нестабильность
Неравные условия конкуренции
Регуляторная политика
Вмешательство местной власти
Вмешательство центральной власти

Очень серьзные
препятствия
33
33
29
18
14
13
13

Серьезное
препятствие
47
39
36
43
41
40
37

Несущественное
препятствие
17
17
25
28
35
38
29

Не препятствует
3
11
10
10
10
17
21

Таблица 3.11
Груз неофициальных платежей для малого бизнеса, % от выручки предприятия [2, с. 17]
Отсутствуют неофициальные платежи
Платежи до 10%
10 – 25 %
Свыше 25 %

Микро
(1-10 работников)
12
71
14
3

Малые
(11-50 работников)
15
71
10
5

Средние
(51-250 работников)
20
72
6
2

Крупные
(251 и более)
24
69
5
2

Во время исследования были опрошены руководители 25 крупных украинских компаний и предприятий металлургической, химической, нефтегазовой, строительной и автомобильной отраслей
(табл. 3.12).
Таблица 3.12
Характеристика взаимоотношений бизнеса и власти [2, с. 18]
Инвестиционная привлекательность «родной отрасли»
Снизилась с момента окончания «оранжевой» революции
Инвестиционный климат улучшился
Ничто существенно не изменилось
Уровень диалога между властью и бизнесом
Ведут конструктивный диалог
Диалога, по существу, нет
Власть не слышит бизнес
Власть выдает на-гора много неисполнимых обещаний
Планирование бизнес-процессов
Решение приходиться принимать из колес
Планирование возможно лишь на недолгий период
Способны осуществлять долгосрочное планирование бизнес-процессов
Уровень откровенности власти
Средний
Низкий
Не знаю
На сколько может затянуться «переходный период»?
1 год
2 года
3 месяца
6 месяцев
Повлияло ли изменение власти на ваш бизнес?
Все осталось так, как раньше
Не уверены в своем будущем
Подтвердились ли ожидания, которые вы возлагали на новую президентскую команду?
Частично

21%
14%
56%
28%
35%
21%
7%
42%
35%
7%
56%
35%
7%
42%
28%
7%
7%
56%
42%
21%
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Не оправдались совсем
Еще рановато делать выводы

28%
42%

Поэтому почти сразу был подготовлен проект очередного указа о либерализации предпринимательской деятельности, который разработало Госпредпринимательство по мотивами постреволюционных
заявлений новой власти.
Собственно, проект указа и был результатом этих лоббистских усилий. Документ предусматривал
пересмотр и отмену нормативных актов, что мешают развитию предпринимательства, разработку ряда
пропредпринимательских законопроектов, ускорение принятия уже разработанных и тому подобное.
Впрочем, учитывая многочисленность и сложность вопросов, которые предусматривается урегулировать
указом в короткий срок, тяжело прогнозировать его надлежащее выполнение. Проектом указа, в частности, предлагалось обязать Кабмин на протяжении года рассмотреть проблемные вопросы относительно
уплаты социальных взносов, а в случае потребности разработать законопроект о едином социальном
налоге. Правительство должно внести в парламент законопроекты о легализации доходов физических
лиц, с которых не уплачены налоги, о разрешительной системе, об основах предоставления органами
власти и местного самоуправления административных услуг, а также изменения к некоторым законам
относительно приведения их в соответствие с законом о госрегистрации юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей, чтоб наконец заработали единые регистрационные окна.
Кроме того, правительство должно было способствовать принятию в ближайшее время законов об
упрощенной системе налогообложения, об основах осуществления контроля за деятельностью субъектов
ведения хозяйства, а до 1 октября 2005 г. предлагалось активизировать доработку Налогового кодекса, в
частности, обязательно предусмотреть в нем упрощенную систему налогообложения.
В целом эксперты оценивали документ положительно. Однако, по мнению руководителя проекта
«Развитие предпринимательства в Украине» Международной финансовой корпорации Андрея Гуревича,
в некоторых моментах документ мог повлечь противоположные своим функциям последствия. В частности, проект указа на внесение в парламент законопроекта о разрешительной системе отводил целый год.
«Соответствующий проект закона уже в течение месяца находится на согласовании в правительстве.
Власть имеет возможность ближайшими днями внести его в Верховную Раду, а не ожидать целый год»
[2, c. 17].
Проектом предусматривалось обязать Кабмин, Совет министров АРК, облгосадминистрации до
1 июля 2005 года провести мониторинг и упразднить собственные нормативно-правовые акты, которые
ограничивают право граждан на предпринимательскую деятельность. Нормативно-правовые акты других
органов власти также должны были пересмотреть и в случае необходимости привести в соответствие с
законом о регуляторной политике. В частности, относительно каждого из документов должен быть разработан анализ их регуляторного влияния, а правительство должно обеспечить гармонизацию законодательных актов в сфере хозяйственной деятельности между собой. Однако выполнить в установленные
сроки поставленные задания оказалось невозможно физически, однако к концу года работа была выполнена.
Юридический советник проекта BIZPRO Александр Шабалков отмечал, что такие обязательства
приведут лишь к поверхностному подходу, следствием чего станет рапорт о выполненной работе при
фактически неизменных правилах игры. «еще менее реальным является приведение регуляторных актов
в такие короткие сроки в соответствие с принципами государственной регуляторной политики. Вопервых, к ревизии этого массива документов необходимо разработать и обнародовать анализы нынешнего регуляторного влияния, во-вторых, необходимо отследить его результативность. Выполнение всех
этих заданий может растянуться по меньшей мере на год, если подходить к ним обстоятельно, а не формально, как это делалось до недавнего времени» [2, c. 17].
В проекте указа упоминалась и проблема доступности кредитных ресурсов для предпринимателей.
Предусматривалось обязать правительство обеспечить надлежащее проведение программы «Международный год микрокредитования». Было предложено изучить возможность привлечения иностранного
капитала для кредитования малого бизнеса и найти способы микрокредитования без применения залога.
Также планировалось ввести ежеквартальную отчетность расходования средств.
Иностранный капитал предлагалось направить на компенсацию банкам части процентной ставки
по кредитам, которые предоставляются малым СПД. Впрочем, вероятнее всего, такие кредиты сможет
получить ограниченный круг предпринимателей. Например, госбюджет на 2005 г. предусматривал на
реализацию Национальной программы развития предпринимательства лишь 1,8 млн грн при необходимости 106,8 млн грн. Правда, проект указа предлагал обеспечить увеличение финансирования соответствующей программы в 2006 году. Но это осталось добрым пожеланием.
Тем не менее, Президент подписал Указ «О либерализации предпринимательской деятельности и
государственной поддержке предпринимательства» (от 12 мая 2005 года № 779). В сравнении с проектом
документа, разработанным госпредпринимательством на стадии подписания указ был «немного сокращен и отредактирован». Кабмину все-таки было поручено до 1 июня 2005 г. принять меры относительно
принятия законов об упрощенной системе налогообложения, до 1 октября 2005 г. внести на рассмотрение ВР законопроекты о едином социальном взносе, о разрешительной системе, изменения к законам о
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лицензировании (уменьшить количество соответствующих видов деятельности), о вводе автоматического возмещения НДС и кассового метода, об упрощении администрирования налога на прибыль.
Кроме того, Кабмину, Совету министров АРК и госадминистрациям всех уровней было поручено
пересмотреть свои регуляторные акты на соответствие закона о регуляторной политике. Также они
должны были ввести мониторинг использования средств на выполнение региональных программ поддержки предпринимательства. А разрабатывая закон о бюджете-2006, Кабмин должен был предусмотреть увеличение средств на соответствующую национальную программу.
Но, ввиду предыдущего опыта, на стопроцентное выполнение этого указа надеяться напрасно:
ежегодно такие указы обязывают обеспечить выполнение предыдущих и так до бесконечности. Вот и в
указе № 779 правительству и госадминистрациям было поручено до 1 сентября проанализировать состояние выполнения указа президента от 15 июля 2000 года № 906 и других указов относительно поддержки
предпринимательства и принять меры относительно их выполнения. Поэтому справедливой можно считать точку зрения А. Кужель: «Такие указы уже были. Я называю их братской могилой предпринимательства. Здесь есть декларации и совсем нет желания что-то изменить. Слова наподобие «определить»,
«усилить», «пересмотреть» при отсутствии механизма осуществления таких указаний ничего не караулу.
Кроме того, в документе нет системности, однотипные вопросы разбросаны по всему документу. Также
проект предусматривает разработку документов, которые уже фактически были подготовлены и прошли
общественное обсуждение. То есть предлагается вернуться назад. В частности, это касается мероприятий
по микрокредитованию, благоустройству административных услуг и тому подобное. В целом проект
указа – это отписка. Если никто не хочет ничего выполнять, такой указ нужно принимать» [2, с. 18].
Обеспечение доходов бюджета лишь одна из задач налоговой системы. Решая ее, налоговая система
не должна при этом парализовать процессы накопления и роста производства, нарушать социальную справедливость, вызывать деформации и перекосы в структуре народного хозяйства, деформировать рыночные
процессы. Попытаемся систематизировать воздействие налоговой системы на разные стороны народного
хозяйства.
1. Налоги влияют на ослабление или усиление социальной дифференциации общества. Регрессивные
налоги, перекладывающие тяжесть обложения на неимущие или менее обеспеченные слои общества, могут
вызвать обострение социальных противоречий, сократить внутренний рынок, препятствуют формированию активного, образованного, развитого, добросовестного работника, без которого невозможно производство. Вместе с тем чрезмерно прогрессивные налоги могут сковать процессы накопления, подорвать стимулы к нововведениям, к предприимчивости, в условиях открытой экономики вызвать утечку капитала за
границу.
2. Косвенные налоги влияют на объем производства того или иного товара, причем воздействие
одного и того же по объему налога на динамику производства разных товаров различно, поскольку
различна эластичность цен и спроса разных товаров; налоги влияют на объем и структуру производства через рыночный механизм спроса и предложения.
3. Воздействуя через рыночный механизм на уровень цен и объем производства различных товаров по-разному, налоги тем самым воздействуют на распределение дохода, на соотношение форм дохода
(заработной платы, прибыли, ренты, процента) также по-разному для разных товаров, что является
дополнительным, косвенным фактором изменения структуры общественного производства, перелива
капиталов между отраслями.
4. В последние десятилетия особенное, можно сказать решающее, значение для построения
налоговой системы приобретает воздействие налогов на технический прогресс, на прогрессивную перестройку структуры производства. Важнейшими методами решения этих задач являются: ускоренное списание износа основных фондов, вычет из облагаемого дохода (или из самой суммы налога) затрат на научноисследовательские и внедренческие работы и, наконец, формы налогообложения, стимулирующие научный поиск, деятельность так называемых рисковых (венчурных) фирм.
Воздействие различных методов стимулирования технического прогресса через систему налогообложения различно и неоднозначно. Так, ускоренное списание износа, сокращая базу налогообложения,
способствует техническому прогрессу прежде всего в традиционных капиталоемких отраслях, ведет к известной консервации отраслевой структуры промышленности и хозяйства в целом. Напротив, вычеты и
льготы в связи с прямыми затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы способствуют развитию наиболее прогрессивных, наукоемких отраслей.
Опыт последних десятилетий показывает, что основным центром, генератором новых идей и нововведений в технике производства стали малые венчурные фирмы. Налоговая система современных развитых стран поощряет деятельность малых наукоемких фирм посредством разного рода льгот: вычеты из
налоговой базы расходов на НИОКР, льготы при обложении доходов от приращения капитала, что способствует привлечению капитала в малые фирмы через размещение долговременных ценных бумаг, наконец,
прогрессивное налогообложение доходов корпораций.
Прогрессивное налогообложение доходов корпораций, осуществляемое не в зависимости от их рентабельности, а в зависимости от абсолютной величины дохода, означает поощрение деятельности малого
бизнеса, который в современной экономике играет чрезвычайно важную и разностороннюю роль: он служит основным источником научных разработок и нововведений, занятости, сглаживающим циклические
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перепады и колебания в спросе на рабочую силу, наконец, малый бизнес постоянно поддерживает конкуренцию, препятствует монополизации той или иной сферы деятельности. Широкая сфера мелкого бизнеса,
доступность венчурного кредита поддерживает независимость ученых и изобретателей, препятствуют формированию бюрократических структур, которые так характерны для сферы науки в нашей стране и которые в своем развитии (или, точнее, разрастании) порождают застой и упадок творческой мысли.
Однако опыт показывает, что как бы ни были сложны системы поощрения научно-технического
прогресса через налоговые льготы и вычеты, ни одна из этих систем не бывает совершенной, ни одна из
них не оказывает исключительно стимулирующего воздействия, свободного от моментов торможения. Сама сложность системы налогообложения открывает многочисленные возможности для злоупотреблений,
для уклонения от налогов. Поэтому в современной налоговой политике развитых стран сталкиваются
два альтернативных направления. Первое из них заключается в дифференциации налогов, в многочисленных льготах и вычетах из облагаемого дохода при достаточно высоких общих налоговых ставках.
Второе направление заключается в постепенном отказе от льгот, вычетов, изъятий, что расширяет налоговую базу и позволяет снизить общую ставку обложения. Первое направление исходит из целенаправленного стимулирующего воздействия на процесс воспроизводства и научно-технического прогресса, второе – стремится создать наиболее благоприятные и равные условия для свободной предпринимательской деятельности во всех сферах экономики.
Неэффективность функционировавшей финансовой системы, ее неспособность стимулировать развитие производства и его рентабельность, экономное использование ресурсов, обеспечить потребности бюджета общеизвестны. Общеизвестна и необходимость налоговой реформы. Однако значительно меньше
внимания общественное мнение и экономическая наука уделяют вопросу о том, почему сформировалась
именно такая финансовая система, как она связана с основными экономическими институтами нашего
общества, с формой собственности, хозяйственным механизмом, насколько возможно реформировать
налоговую систему, оставаясь в рамках существующих форм собственности и других фундаментальных институтов.
Среди средств реализации стимулирующей функции налогов особенное место занимают специальные системы налогообложения, к которым относятся: упрощенная система налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, осуществление предпринимательской деятельности
с приобретением специального торгового патента; уплата гражданами-предпринимателями подоходного
налога в фиксированном размере и применения фиксированного сельскохозяйственного налога.
Еще одним аспектом применения специального налогообложения является необходимость упрощения и либерализации громоздкой и откровенно фискальной системы администрирования налогов и сборов,
которая ставит в неравные условия налогоплательщиков и контролирующие органы.
Эти предпосылки появления и развития специальных систем налогообложения одновременно определяют ограниченный во времени период их применения: по мере совершенствования общей системы налогообложения и решения макроэкономических задач и исчерпания синергетического потенциала развития, ради чего,
собственно, и конструируются и создаются эти системы, объективная необходимость существования каждой
конкретной из них постепенно будет уменьшаться, однако будет возникать потребность в конструировании и
создании новых с целью стимулирования соответствующих процессов развития.
В силу инерционности макроэкономических процессов период применения специальных систем
налогообложения может быть достаточно длительным, поэтому исследование особенностей применения этих
налоговых систем, выявления их внутренних противоречий и проблем, которые сдерживают их развитие, а
также разработка направлений и конкретных рекомендаций относительно их усовершенствования относятся к
разряду стратегических проблем экономической и финансовой науки.
Одной из главных задач современного реформирования налоговой политики должна стать переориентация налоговой системы с сугубо фискальных целей на стимулирование экономического роста. Используя те или другие средства реализации стимулирующей функции налогообложения, государство влияет на производство и реализацию общественного продукта, регулирует изменения в структуре экономики, темпы накопления и потребления, создает условия для технического обновления производственного потенциала, а также обеспечивает регуляцию инфляционных процессов и стабилизацию
финансового состояния государства.
Как свидетельствует мировой опыт, в основу налогообложения малого бизнеса, должен быть положен принцип стимулирования роста его капитализации путем внедрения дифференцированной шкалы
налогообложения в зависимости от объемов оборота и стоимости основных производственных фондов.
Состоянием на 01.07.2005. на сайте Верховной Рады Украины в Интернете можно было найти
5 законопроектов «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого
предпринимательства». Их сравнительная характеристика приведена в табл. 3.13-3.17. В то же время
следует отметить, что система налогообложения малого предпринимательства времен Нэпа применяла
дифференцированный подход к разным группам предпринимателей, предоставляла возможность отслеживать динамику миграции предпринимателей с одной группы до другой, а также создавала определенные условия и стимулы для перехода от одного разряда к другому при условии увеличения объемов торговли. Эту идею следует адаптировать к современным условиям развития предпринимательства в Укра-
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ине, поскольку она находит своих поклонников и в предпринимательской среде. Определенные шаги в
этом направлении сделаны в законопроекте № 4186 -3.
Таблица 3.13
Характеристика субъектов предпринимательской деятельности согласно зарегистрированных
законопроектов «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов
малого предпринимательства»*

1. Физические лица
Фиксированная форма
- количество лиц
- выручка
Процентная форма
- количество лиц
- выручка
2. Юридические лица
-количество
- выручка

Президент
Л.Д. Кучма
№ 0964
от 14.05.2002.

Нардеп
Слабенко С.І.
№ 4186
от 24.09.2003

10
250 тыс. грн.

10**
500 тыс. грн.

Нардепы Онищук
М.В., Майко В.І.
№ 4186-1 от
20.07.2004.

Нардеп
Воюш В.Д.
№ 4186-2 от
21.04.2005.

Нардеп
Гаврилюк В.В.
№ 4186-3 от
17.05.2005.

5
500 тыс. грн.

10
200 тыс. евро

10
500 тыс. грн.

50
3 млн. грн.

50
500 тыс. евро

50
1 млн. грн.

50
3 млн. грн.
10
250 тыс. грн.

50
3 млн. грн.

* www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/
** Физическими лицами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по продаже
товаров и (или) предоставлению услуг на рынках без создания юридического лица, и является плательщиками рыночного сбора согласно с законодательством, и физическими лицами, которые осуществляют
деятельность в отрасли народных художественных промыслов и продажу собственной продукции (кроме
антикварной и той, что составляет культурную ценность согласно с перечнем, установленным Министерством культуры Украины). Количество лиц, которые находятся в трудовых отношениях с такими
лицами, включая членов их семей, за календарный год не превышает 5 лиц.
Какие налоги не платят плательщики единого налога
Налог на прибыль предприятий
налог на доходы физических лиц (для физических лиц – субъектов предпринимательской
деятельности)
платы (налога) за землю
Сбор на специальное использование природных ресурсов
сбор в Фонд для осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы и социальной защиты населения
Сбор в Государственный инновационный фонд
Сбор на обязательное социальное страхование
отчислений и сборов на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Украины
коммунальный налог
Налог на промысел
Сбор на отчисление в Пенсионный фонд
Сбор за выдачу разрешения на размещение объектов торговли и сферы услуг
Взносы в Фонд Украины социальной защиты инвалидов
налог на прибавленную стоимость, за исключением случая, если субъект малого предпринимательства зарегистрирован плательщиком этого налога или при осуществлении операций из ввоза (пересылка или получение) продукции (товаров, работ, услуг) на таможенную
территорию Украины для их использования или потребления;
Взносы в Фонд общеобязательного государственного социального страхования в связи со
временной потерей работоспособности и расходами, обусловленными рождением и захоронением
Взносы в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай
безработицы
Взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
взносы в Пенсионный фонд, на фонд оплаты труда, и из суммы облагаемого налогом дохода
физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности
фиксированный сельскохозяйственный налог
Сбор на развитие виноградарства, садоводство и хмелеводство
местные налоги и сборы, за исключением: рыночного сбора, сбора за участие в бегах на
ипподроме, сбора за выигрыш на бегах на ипподроме, сбора из лиц, которые принимают
участие в игре на тотализаторе на ипподроме, налог с рекламы
торговых патентов

1. Физические лица:
Минимальная
Максимальная
2. Если
плательщик
единого налога занимается предпринимательской деятельностью с
использованием наемного труда или за участием в предпринимательской деятельности
членов его семьи
3. Юридические лица

Ставки единого налога

№ 0964 от
14.05.2002

№ 4186 от
24.09.2003
До 5 чел.

20 грн.
200 грн.
размер
единого
налога увеличивается на 50 процентов за каждое лицо

20 грн.
100 грн.
размер
единого
налога увеличивается на 50 процентов за каждое лицо

6 % от выручки

6% + НДС

10 %

№ 4186-1 от 20.07.2004.
До 10 чел.

До 100
тыс. грн.
50 грн.
20 грн.
300 грн.
200 грн.
размер единого налога
увеличивается на 20
процентов за каждое
лицо

3% + НДС

5%

Таблица 3.14

№
0964
+

№
4186
+

№
4186-1
+

№
4186-2
+

№
4186-3
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
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Таблица 3.15
№ 4186-2 от
21.04.2005.

№ 4186-3 от 17.05.2005.

До 100
101 -300 301 – 500
тыс. грн. тыс. грн. тыс. грн.
20 грн.
20 грн.
201 грн.
501 грн.
200 грн.
200 грн.
500 грн.
700 грн.
размер единого налога размер единого налога увеличиувеличивается на 50 вается на 50 процентов за каждое
процентов за каждое лицо
лицо

6% + НДС

10 %

7% + НДС

10 %
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Таблица 3.16
Субъекты, на которых не распространяется действие упрощенной системы налогообложения
Субъекты предпринимательской деятельности, на которых распространяется
действие Закона Украины "О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности" в части приобретения специального торгового патента;
Доверительные общества, страховые компании, банки, другие финансовокредитные и небанковские финансовые учреждения;
Физические лица, которые соответственно законодательству Украины платят
фиксированный налог;
Субъекты предпринимательской деятельности, в уставном фонде которых
доли, принадлежащие юридическим лицам – участникам и учредителям данных субъектов, которые не являются субъектами малого предпринимательства, превышают 25 процентов
Субъекты предпринимательской деятельности – физических лиц, которые
осуществляют деятельность в сфере торговли ликероводочными (кроме винодельными и слабоалкогольными изделиями, пивом) и табачными изделиями
(за исключением деятельности в сфере общественного питания); горючесмазочными материалами (кроме фасуемых фабричным способом)
субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют деятельность в сфере игрального бизнеса (кроме столов для бильярду, что используются для спортивных любительских соревнований и игральных автоматов без денежного или имущественного выигрыша), осуществляют обмен
иностранной валюты, является производителями подакцизных товаров;
субъектов предпринимательской деятельности, которые применяют другой
способ расчетов за отгруженную продукцию (товары, работы, услуги) кроме
наличного и безналичного расчетов средствами
субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют совместную деятельность
представительства, филиалы, отделения и другие отделенные подразделы
юридического лица, которое не является плательщиком единого налога
- субъектов предпринимательской деятельности – физических лиц, объем
выручки которых от посреднической деятельности превышает 25 процентов
общего объема
нерезидентов – физических лиц
регистраторов ценных бумаг
субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют деятельность, связанную с арендой недвижимости, земли, в том числе субъектов
ведения хозяйства – рынки
- физических лиц субъектов предпринимательской деятельности, которые
занимаются предпринимательской деятельностью без создания юридического
лица и осуществляют торговлю подакцизными товарами (кроме сферы общественного питания)
4. Физические лица – плательщики единого налога имеют право не применять
во время расчетов с потребителями электронные контрольно-кассовые аппараты
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Характеристика распределения средств от единого налога
1. Физические лица:
в местный бюджет
в Пенсионный фонд Украины
на обязательное социальное страхование
2. Юридические лица:
в Государственный бюджет Украины
в местный бюджет
в Пенсионный фонд Украины
на обязательное социальное страхование

Таблица 3.17

№ 0964 от
14.05.2002.

№ 4186 от
24.09.2003

№ 4186-1 от
20.07.2004.

№ 4186-2 от
21.04.2005.

№ 4186-3 от
17.05.2005.

55 %
40 %
5%

43 %
46,7 %
11 %

100 %
-

43 %
42 %
15 % ( в т.ч. 4 % в
Фонд занятости)

45 %
40%
15 %

20 %
35 %
40 %
5%

27 %
16 %
46,7 %
11 %

47%
53%

20 %
23 %
42%
15 % ( в т.ч. 4 % в
Фонд занятости)

20 %
25 %
40%
15 %

Действующие на 01.01.2011 г. ставки фиксированного налога приведены в табл. 3.18.
Таблица 3.18
Общая характеристика действующих налоговых ставок фиксированного налога
для физических лиц в Украине
Способ установления

Признак

Минимальный уровень
Максимальный уровень
Размер ставки для осуществления деятельности на всей территории Украины
Полномочие по установлению
Периодичность пересмотра
Критерии дифференциации
Зависимость от количества наемных рабочих

Характеристика налоговых ставок
В фиксированной сумме на месяц в границах установленного
законодательством диапазона
20 грн. на месяц
200 грн. на месяц
200 грн. на месяц
Органы местного самоуправления
Законодательством не установлена
Территориальное расположение места торговли
За каждого дополнительного наемного рабочего ставка увеличивается на 50%

Президент подписал закон от 3 июня № 2642, который вернул условия работы на упрощенной системе налогообложения, что действовали к принятию бюджетных изменений от 25 марта (закон № 2505).
Таким образом, упразднена принудительная регистрация упрощенцев плательщиками НДС, если общая
сумма от осуществления операций из поставки товаров (услуг) в течение последних двенадцати кален130

дарных месяцев совокупно превышает 300 тыс. гривен. Упрощенцы опять могут быть плательщиками
НДС добровольно. Отменяется отнесение упрощенцев, которые получают доходы по договорам, заключенным на срок свыше одного месяца, к самозанятым лицам с приравниванием их доходов к зарплате, а
также ограничения, установленные законом № 2505, относительно применения упрощенной системы
налогообложения в операциях с недвижимостью, сфере архитектуры, аудита, из предоставления юруслуг
и торговли врачебными препаратами. Уточнено, какие именно СПД-ювелиры не могут быть упрощенцами. Кроме возвращения старых правил игры для упрощенцев закон от 3 июня исправил ряд налоговых
ошибок другого характера разработчиков закона № 2505. В частности, возвращен простой неавалированый вексель для экспортеров, работающих на давальческом сырье; с 5 до 10% увеличивается размер
максимальной суммы расходов на страхование, которую можно относить на валовые расходы. Закон
также устанавливает более приемлемые правила налогообложения НДС для операций из предоставления
туристических услуг, определяя за базу налогообложения таких операций вознаграждение плательщика,
а не всю стоимость, например, туристической путевки.
Литература к подразделу 3.2
1. www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=46345&cat_id=37571.
2. Веремко В. Дело рук утопающих // Украинский деловой еженедельник "контракты". – 2005. –
№ 19. – С. 5-6.
3.3. Фиксированное налогообложение: историческая ретроспектива и перспективы
Конец всякой человеческой свободы назывался
обязательно «порядком»
Л. Эрхард «Полвека размышлений».

В первые месяцы после Октябрьской революции 1917 г. делались попытки наладить нормальное
налогообложение, возродить финансовую систему, но попытки эти в силу реальной обстановки не вышли за рамки общих пожеланий. Очень скоро финансовая политика Советской власти перешла от попыток возродить обложение доходов к изъятию самих капиталов, причем изъятие это нередко оформлялось
в виде специфических революционных налогов, контрибуций и т.п. Экспроприация капитала через финансовые рычаги шла параллельно с прямой экспроприацией средств производства и, понятно, не могла
дать сколько-нибудь весомых результатов. Вместе с тем, изымая все излишки, все превышение доходов
над минимальным уровнем потребления, чрезвычайные налоги подрывали всякий стимул к активной
деятельности, инициативе, предпринимательству.
Между тем дезорганизация финансовой системы, начавшаяся еще в годы мировой войны, продолжалась. В условиях бешеной инфляции теряли смысл не только прямые налоги, но и акцизы, которые
были окончательно отменены в январе 1920 г. В начале 1921 г. была декларирована отмена всех денежных налогов и сборов. Эмиссионное финансирование государственного хозяйства ограничивалось лишь
нарастающей натурализацией хозяйственных отношений.
Переход к НЭПу потребовал восстановления финансовой системы, нормального налогообложения. Сначала мыслилось осуществлять налогообложение как государственных, так и кооперативных и
частных торговых и промышленных предприятий на общих основаниях, в соответствии с одними и теми
же принципами, одними и теми же законодательными актами. Но скоро обнаружилось, что для этого
нужна определенная трактовка статуса государственного предприятия, определенное обособление доходов государственного предприятия от доходов казны. Между тем если рассматривать государственное
хозрасчетное предприятие (трест) как нижнюю ступень государственного управляющего аппарата, если
полностью отождествлять государственный аппарат и принадлежащее государству предприятие, то исчезает объект обложения: самостоятельный доход предприятия. Весь доход предприятия выступает как
доход казны, и налогообложение неизбежно замещается распределением прибыли государственными
инстанциями в соответствии с целесообразностью, но не в соответствии с законом. Именно такое распределение мы и имели на протяжении многих десятилетий, негативные его последствия всесторонне
освещались в экономической литературе.
Опыт 20-х годов интересен в том отношении, что он показывает, что нормальное налогообложение возможно лишь при определенном построении отношений собственности, которые обеспечивали бы
правовую обособленность национализированных предприятий от государственного аппарата управления. Это обособление было необходимо не только для построения правильного налогообложения, но и
для создания нормального механизма перелива капитала между отраслями и предприятиями, для формирования рынка капиталов. Первые шаги в этом направлении в 20-х годах ХХ в. были сделаны, а именно
делались попытки организовать национализированные предприятия как акционерные общества, работающие на государственном капитале, но попытки эти очень быстро сошли на нет. Как же строилась налоговая система нэпа?
Прежде всего для нее было характерно строгое разграничение в обложении города и деревни, в
этом отношении она продолжала традиции обложения в дореволюционной России. В 1921-1923 гг. крестьянство платило продналог, несло целый ряд натуральных повинностей (трудгуж-налог и др.). С мая
1923 г. все поставки и повинности крестьянства были консолидированы в единый сельскохозяйственный
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налог, который крестьянство могло по выбору вносить либо в натуре, либо деньгами. Подавляющее
большинство крестьян (75%) уже в урожай 1923 г. предпочло внести налог деньгами. С 1 января 1924 г.
налоги стали приниматься только в денежной форме, все натуральные налоги и повинности были полностью упразднены [1, с. 21].
Продналог, введенный весной 1921 г. и просуществовавший до весны 1923 г., предусматривал
натуральные поставки 18 видов продукции, включая различные виды зерновых, мясо, картофель и даже
сено. Издержки по сбору натурналога доходили до 40% валовых поступлений. Натурналог не только
предусматривал изъятие в пользу государства части продукции крестьянского хозяйства, но и регулировал структуру сельскохозяйственного производства, во всяком случае, определенной ее части. Переход к
чисто денежным налоговым изъятиям означал отказ от всяких попыток натурального регулирования
сельского хозяйства, доверие государства к регулированию через рынок. Переход к рыночному регулированию земледелия занял менее двух лет, и это в стране, разрушенной многими годами войн и социальных экспериментов, пережившей голод 1921 г.
Денежный сельскохозяйственный налог играл в доходах бюджета значительно большую роль, чем
дореволюционные поземельные подати, составляющие, как уже говорилось, в 1913 г. лишь 2,5% от общей суммы доходов бюджета. В 1923-1924 гг. сельхозналог дал около половины всех налоговых поступлений или около четверти всех денежных поступлений в бюджет.
Построение сельхозналога представляет вполне актуальный интерес, поскольку реформа в земельных отношениях предполагает создание заново системы обложения земли или же неналоговых доходов, поступающих в бюджет от эксплуатации земли (например, арендной платы). Нужно иметь в виду,
что до проведения реформирования крупных сельхозпредприятий государство, являясь номинальным
собственником всей земли в стране, не получало фактически никакого дохода от земли, более того, выплачивало многомиллиардные субсидии убыточным хозяйствам-землепользователям, тратило деньги на
импорт продовольствия.
Для того чтобы земля, принадлежащая государству, стала одним из важнейших источников его
денежных доходов, необходима коренная реформа поземельных отношений и отношений финансовых.
Опыт прошлого может не только подсказать приемлемые формы налоговых построений, но и предостеречь от повторения когда-то сделанных ошибок.
Итак, обложение сельскохозяйственным налогом отдельного хозяйства определялось в зависимости: а) от наличия земли на одного едока и б) наличия скота в расчете на едока, причем первоначально
(до 1924 г.) показатели наличия пашни и скота не складывались, а перемножались, так что наличие скота
резко увеличивало тяжесть обложения, приходящегося на 1 десятину земли. Это сдерживало интенсификацию крестьянского хозяйства. В 1924 г. сельхозналог был реформирован: количество пашни и наличие
скота стали не перемножаться, а суммироваться, причем скот был приравнен к пашне по определенному
коэффициенту (одна голова рабочего скота = 0,8 десятины пашни).
Тем не менее построение сельхозналога сохранило ряд органических недостатков. Во-первых, тяжесть обложения с 1 десятины сильно возрастала в хозяйствах более крупных, лучше обеспеченных землей и скотом. Это стимулировало не мобилизацию земли и укрупнение хозяйств в соответствии с оптимальными их размерами, обеспечивающими наибольшую производительность и доходность, а дробление
хозяйств в целях облегчения тяжести обложения, освобождения от всякого рода дискриминации которой
уже с 1924 г. подвергались "кулацкие" хозяйства. "Классовый подход" к налогообложению, как и в целом
"классовая политика" в деревне, направленная против относительно зажиточных хозяйств, осуществляющих производственное накопление, тормозил развитие земледелия и в конечном счете способствовал
кризису хлебозаготовок и срыву нэпа [2; 3; 4].
Вывод, который можно сделать из опыта нэпа в вопросах земельного обложения, состоит в том,
что земельный налог не должен комбинировать элементов поземельного и подоходного обложе-ния, а
именно такое смещение было характерно для 20-х годов. Строгое поземельное обложение, основанное на
учете и классификации земельных угодий, находящихся в собственности или пользовании хозяйства,
должно быть единым, независимым от того, насколько эффективно и рентабельно используется земля.
Именно это будет стимулировать наилучшее использование земли. Разумеется, отсюда не следует, что
вообще не нужно в сельском хозяйстве подоходного обложения: такое обложение нужно, но оно должно
быть самостоятельным по отношению к обложению поземельному и не должно чем-либо отличаться от
подоходного обложения в любой другой отрасли.
В 20-х годах принцип подоходного обложения деревни не был проведен последовательно. С одной
стороны, поземельное обложение было по сути дела хотя бы отчасти обложением подоходным, с другой
же стороны, налогообложение не распространялось непосредственно на побочные и отхожие промыслы,
которым отдавали основное время малопосевные и беспосевные хозяйства. Денежные доходы этих хозяйств могли быть не ниже, чем доходы хозяйств средних и крупных, использовались эти доходы почти
исключительно для потребления (использование доходов для производственного накопления и переход в
разряд зажиточных лишал вчерашних бедняков ряда льгот и привилегий и, более того, грозил социальной дискриминацией им и их детям), тем не менее эти доходы уходили от налогообложения. Тяжесть
налогообложения падала на те доходы, которые служили источником накопления в земледелии (доходы
крупных и средних хозяйств), и не затрагивала потребления. Отсюда ряд негативных процессов, быстро
развивавшихся в деревне в 1924-1927 гг.: избыточной потребительский спрос, слабое производственное
накопление, все ускорявшееся дробление крестьянских хозяйств, развитие отхожих и побочных промыслов в ущерб земледелию, прогрессирующая уплата налогов за счет побочных заработков, а не за счет
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реализации продукции земледелия и, наконец, кризис зернового хозяйства, распад рынка хлебов. Конечно, это был результат не только налоговой политики, а всей экономической политики по отношению к
деревне, которая проводилась в течение всех лет нэпа, и особенно с 1924 г. Налоговая политика была
органической частью этой линии.
Характеризуя налоговую систему Украины 20-х годов ХХ в. в целом, нужно констатировать, что и
в городе, и в деревне подоходное обложение сталкивалось с таким непреодолимым препятствием, как
взаимное недоверие власти и налогоплательщика, более того, с предвзятостью и враждебностью власти к
сколько-нибудь зажиточному налогоплательщику, выражавшимися в его политической ущербности
("лишенцы"), неизбежно придававшими налогообложению даже в лучшие времена НЭПа черты классовой контрибуции. Все это вызывало к жизни искаженные формы налогообложения, которые не только
тормозили рост экономики, но и способствовали ее деформации, а в конечном счете социальной деградации.
Обратимся теперь к обложению городского населения. В городах наряду с рабочими и служащими
проживали сотни тысяч частных торговцев, ремесленников, владельцев мелких промышленных предприятий. Именно этот слой населения, характеризуемый как буржуазия и "нетрудовой элемент", служил
главным ядром налогоплательщиков. Важнейшими видами обложения в городе были промысловый и
подоходно-поимущественный налоги. Промысловый налог распространялся на частные и на государственные и кооперативные предприятия. Фактически платежи государственных предприятий имели
формальный характер, поскольку вся их прибыль распределялась централизованно. Подоходнопоимущественный налог наряду с нэповской буржуазией платила наиболее высокооплачиваемая часть
служащих и лиц свободных профессий.
Уточним, что собой представляла на тот момент нэповская буржуазия, каков был реальный уровень ее доходов и благосостояния. Общая численность тех, кого относили в СССР к городской буржуазии, составляла 500 тыс. человек, а вместе с членами семей – 2,5 млн. Для сравнения скажем, что на
трестированных предприятиях в середине 20-х годов насчитывался 1 млн рабочих, на нетрестированных
(т.е. мелких предприятиях, находившихся в ведении губсовнархозов) – тоже 1 млн. Подавляющее большинство буржуазных семей (95%) имели годовой доход от 300 руб. до 2,5 тыс. руб., т.е. от 60 до 500 руб.
на человека (сегодня этот уровень душевого дохода в развивающихся странах). Тем не менее средний
доход буржуазии был в 5-6 раз выше среднедушевого дохода в стране и должен был служить источником
накопления [5, с. 35]. Именно этот в общем-то низкий доход нэповской буржуазии был основным объектом натиска налогового пресса. Установленные государством налоги местные власти имели право удваивать, вводя 100%-ную надбавку в виде платежей в местный бюджет. Кроме того, среди буржуазии в
1923-1924 гг. принудительно размещались облигации государственных займов. В 1925 г. принудительное размещение займов было прекращено, но был введен повышенный квартирный налог.
Промысловый налог представлял собой сложную конструкцию, состоящую из двух вполне независимых частей: патентного сбора и уравнительного сбора. Патентный сбор был связан с выборкой патентов предпринимателями. Цена патента определялась разрядом и местонахождением предприятия.
Торговые предприятия делились на 5 разрядов, промышленные – на 12. Цена патента каждого разряда
дифференцировалась по местоположению: выделялись Москва и еще пять территориальных поясов вне
Москвы (в первый пояс входили Ленинград, Харьков, Киев, Одесса и Ростов-на-Дону).
Уравнительный сбор представлял собой налог, уплачиваемый с суммы хозяйственного оборота.
Первоначально размер уравнительного сбора был определен в 7% к обороту (3% в госбюджет, 3% в
местный бюджет, 1% в помощь голодающим). Уже в 1923 г. это явно завышенное обложение было снижено вдвое и дифференцировано по отраслям и формам собственности. Для государственных предприятий уравнительный сбор был установлен на уровне в 2-4 раза ниже, чем для частных [1, с. 22].
Уравнительным сбором товар облагался на всех стадиях его оборота, плательщиками этого налога
были все агенты производства и обращения, включая отдельные предприятия, их объединения (тресты),
объединения трестов (синдикаты), оптовые и розничные звенья торговли. Этим уравнительный сбор отличался от акциза – определенной фиксированной надбавки к цене товара в пользу казны. Ставка уравнительного сбора, взимаемого неоднократно, конечно, должна была быть умеренной, иначе при множественности звеньев оборота цена товара неизбежно должна была оказаться непомерно высокой. Уравнительный сбор представлял собой по сути дела налог с оборота – форму более прогрессивную, чем акциз,
позволяющую более или менее равномерно облагать все товары, гибко улавливать и аккумулировать в
бюджете даже незначительные излишки доходов.
В мировой практике налог с оборота эволюционировал в налог на добавленную стоимость. В
нашей хозяйственной практике эволюция была обратной – в сторону сближения налога с оборота с акцизом. Акцизы в 20-х годах ХХ в. также существовали. Это были акцизы на соль, сахар, керосин, спички,
текстиль, чай, кофе и, наконец, на водку и некоторые другие товары. Увеличение продажи водки привело
во второй половине 20-х годов к резкому возрастанию удельного веса акцизов в общем объеме доходов
государственного бюджета.
Эволюция уравнительного сбора (налога с оборота) в сторону большего сходства с акцизом началась с того, что по требованию госпромышленности от уравнительного сбора был освобожден весь внутрипромышленный оборот. Движение товаров от предприятия к тресту, от треста к синдикату было освобождено от обложения. Вся сумма уравнительного сбора была консолидирована и уплачивались в конечном пункте реализации товара госпромышленностью, т.е. синдикатами. Тем самым терялось равномерное обложение отдельных звеньев оборота. Устранение частного сектора в конце 20-х годов свело
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значение уравнительного сбора к обложению госпромышленности, где это обложение уже в середине 20х годов потеряло характер равномерности. Впоследствии налоговая реформа 1930 г. заключалась прежде
всего в слиянии существовавших к тому времени акцизов с уравнительным сбором в единый налог с
оборота, который, впрочем, по своей природе и организации оказался ближе к акцизу, чем собственно к
налогу с оборота. Во-первых, он неравномерно ложился на разные отрасли производства, облагая главным образом производство и реализацию предметов потребления. Во-вторых, он не облагал равномерно
все звенья оборота, а сосредоточивался в одном, оптовом звене, освобождая от обложения производство
и, что особенно нежелательно, антиципируя (предвосхищая) реализацию товаров в рознице.
Налог с оборота вызывал отклонение цен от стоимости, препятствуя установлению обоснованных
цен и, следовательно, развитию реальных хозрасчетных отношений. В существовавшем во второй половине ХХ в. виде налог с оборота вызывал неравномерность поступлений доходов по регионам, ставя в
преимущественное положение регионы с развитым производством предметов потребления и ущемляя
регионы с преобладанием базовых отраслей, тем самым затрудняя введение регионального хозрасчета,
вызывая определенные противоречия между регионами и республиками.
В качестве альтернативы налогу с оборота выдвигался принятый во многих развитых странах
налог на добавленную стоимость, однако при этом обычно констатировалось, что СССР не обладал еще
ни организационной, ни технической базой для введения налога на добавленную стоимость и, следовательно, должны в обозримом будущем мириться с налогом с оборота, каков он есть в настоящее время.
Эти рассуждения были неверны прежде всего потому, что советский "налог с оборота" по природе, строго говоря, не был налогом с оборота, а акцизом, переход от которого к налогу на добавленную стоимость
был явно проблематичен. Но все дело в том, что между акцизом и налогом на добавленную стоимость
действительно есть историческое посредствующее звено – подлинный налог с оборота, равномерно распределяемый между всеми звеньями производства и обращения по единой ставке. В самом грубом, приближенном варианте такой налог существовал в 20-х годах (уравнительный сбор): видимо, к подлинному
налогу с оборота нам и нужно было переходить на начальном этапе рыночных преобразований, с тем
чтобы через обозримый срок создать предпосылки для введения налога на добавленную стоимость.
Вернемся, однако, к налоговой системе 20-х годов. Вторым важным налогом на городское население в тот период, как уже говорилось, был налог подоходно-поимущественный, представлявший собой,
подобно промысловому налогу, сложный агрегат, состоящий из двух самостоятельных частей: подоходного и поимущественного обложения. Облагались этим налогом городские жители, получавшие ежегодный доход от 300 руб. или обладавшие имуществом стоимостью от 300 руб. Подоходнопоимущественным налогом облагались не только физические, но и юридические лица: товарищества,
акционерные общества и т.д. Поимущественное обложение затрагивало не только предметы обихода,
роскоши, но и производственное оборудование частных и акционерных предприятий, запасы сырья, товаров и т.д. Словом, поимущественное обложение представляло собой прежде всего налог на капитал.
Государственные предприятия были свободны от поимущественного обложения, но платили подоходный налог в размере 8%.
Определенное значение в финансовой системе нэпа имел рентный налог с городских и других земель, изъятых из сельскохозяйственного оборота (например, под железными дорогами). Этому виду
налога нет аналога в настоящее время, хотя потребность в такого рода платежах очевидна. Рентный
налог в городах состоял из двух частей: основной ренты и дополнительной ренты. Основная рента взималась в размере средней доходности сельскохозяйственных угодий в данной местности. Она, таким образом, отражала и компенсировала потери от выпадения земли из сельскохозяйственного оборота. В сегодняшних условиях аналогом основной ренты мог бы служить средний размер арендной платы, взимаемой за землю в данной местности.
Дополнительная рента с городских земель взималась в зависимости от доходности строений, возведенных на этой земле, она варьировалась в зависимости от местонахождения участка (в центре города
она повышалась) и была, как правило, в несколько раз выше ренты основной. В современных условиях
введение рентного налога могло бы воспрепятствовать бесхозяйственному отношению к земле.
В настоящее время вопросы о сущности новой экономической политики, ее результатах, объективных и субъективных причинах свертывания в конце 1920-х гг. уже не находятся в центре внимания
ученых – обществоведов, публицистов, писателей. Интерес к этой теме может быть обусловлен как ее
политической актуальностью, так и научной значимостью. Сегодня нередко подчеркивается подобие
изменений, которые происходят в жизни страны, с мероприятиями новой экономической политики. Действительно, существование разнообразных форм собственности, использования товарно-денежных отношений и экономических рычагов регуляции, функционирование демократических институтов – все эти
черты НЭПа во многом созвучны идеям радикальных реформ, проведенных в нашей стране. Подобие
порождает представление о том, что сегодня можно использовать отдельные общественные структуры и
механизмы, которые доказали свою эффективность в 20-ые годы ХХ века. Но без глубокого экономического исследования нельзя ответить на вопрос, что в опыте НЭПа представляет непреходящую ценность,
а что ограничено определенным историческим периодом. Этот вопрос тем более важен в связи с возрождением сегодня форм организации мелкого производства (малых предприятий, кооперативов, частной
предпринимательской деятельности). Естественно поэтому обратиться к истории развития частного сектора народного хозяйства в годы НЭПа.
При изучении этого периода исследователи-марксисты исходили из того, что наличие средств
производства в руках частных лиц может привести к реставрации капиталистических отношений [2]. Но
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на самом ли деле развитие мелкого производства в годы НЭПа создавало базу для возрождения капитализма? И если так, то как быстро шел этот процесс? Данный вопрос в том виде, как он поставлен в
настоящей работе, ими фактически не затрагивался, хотя литература по разнообразным проблемам, так
или иначе связанных с НЭПом, достаточно большая. В интересующем нас плане отметим исследования
по истории нэпманской буржуазии [3; 4; 6].
Хотя лейтмотивом в них является идея о ее деструктивной роли в народном хозяйстве, а формирование рассматривается в отрыве от процессов, что происходили в кустарно-ремесленном производстве, в
целом благодаря этим работам накоплен большой фактический материал.
Следовательно, задача заключается в том, чтобы проследить процесс развития капитализма из
мелкого производства. В плане экономическом применительно к условиям НЭПа он выражается в масштабе и темпах концентрации средств производства в руках некоторых владельцев и потери хозяйственной самостоятельности основной частью мелких товаропроизводителей, в плане социальном – в изменении количественного соотношения кустарей, ремесленников, торговцев-разносчиков и предпринимателей капиталистического типа. Решение этой задачи осложняется из-за неполноты источников.
Анализировать процесс превращения мелкого производства в капиталистическое можно по данным
о социальных перемещениях частных предпринимателей. Характер, направленность и интенсивность социальной динамики служат показателями роста капитализма в недрах мелкотоварного производства.
В период НЭПа информация о социальных перемещениях частных предпринимателей собиралась
в рамках расширенной налоговой статистики, которая была организована в связи с постановлением СНК
СССР от 1 октября 1924 г. об уменьшении налогов малообеспеченных прослоек населения и более полном обложении имущих групп. Поскольку для подготовки нового законодательства были необходимы
сведения о суммах налогов, которые приходяться на разные категории населения, то 22 сентября 1926 г.
СТО принял постановление «О реорганизации учета объектов обкладки и налоговой статистики центральных в местные органы Наркомфина и ЦСУ СССР», в котором намечалось «расширить программы в
границах, которые дают возможность всестороннего освещения веса обложения разных отраслей промышленности и торговли, отдельных социальных групп города и села, а также характеристики состава и
динамики торговли и промышленности по категориям и разрядам, а в отношении групп населения по
разрядам их доходов» [7, с. 21]. Планировалось получить первичный материал, который охватывает все
разделы социально-экономической статистики, для того чтобы в дальнейшем каждое ведомство могло
использовать его для решения своих задач (табл. 3.19).
Таблица 3.19
Схема разрядов патентов на право ведения торговли по законам
о промышленном налогообложении в 1923 и 1926 гг. [8, с. 9-12; 9, с. 20-26]
Разряд
I
II
III
IV
V
VI

Патент на право ведения торговли
по закону 1923 г.
по закону 1926 г.
На базарах и рынках из лотков одним лицом
То же самое
С участием одного члена семьи из киосков, будок,
»
палаток
В розницу с участием не более 4 лиц
»
В розницу при участии 5-10 чел., оптом с участием не В розницу при участии 5-8 лиц и оптом с участием не более
более 7 лиц.
3, а по группе «тяжелых товаров» – не более 5 лиц.
В розницу с участием свыше 10 лиц, оптом с участием В розницу при участии 9 – 15 лиц и оптом при участии
свыше 7 лиц
4-6 лиц, а по группе «тяжелых товаров» – 6-8 лиц.
Разряд отсутствует
В розницу с участием более 15 лиц, оптом с участием свыше
6 лиц, а по группе «тяжелых товаров» – свыше 8 лиц.

Следует отметить, что в отечественной истории еще во времена царизма и „новой экономической
политики” 20-х годов прошлого столетия использовались соответственно 10-ти и 6-ти разрядные шкалы
налогообложения. Соответственно постановлению ЦСУ и НКФ УССР собрало сведения об уплате частными торговыми и промышленными заведениями Украины промышленного налога за 1926/27 г. Критическим днем обследования было 15 мая 1927 г. [10, с. 5]. На каждого плательщика заполнялась статистическая карточка, в которую переносилась информация из торговых книг предприятий, из заявлений о
выдаче патентов, деклараций о доходах, материалов налоговых комиссий. Сведения собирались финансовыми инспекторами и сотрудниками местных органов ЦСУ. Обработка материалов велась в учетностатистических ячейках окружных финансовых отделов.
Обследование должно было охватить все предприятия, котоорые выбрали патенты, но добиться
этого не удалось. В целом по Украине были получены данные о 78,9% всех зарегистрированных торговых и 51,9% промышленных заведений. Полнота их учета по разрядам колебалась от 74,4 до 86,3% для
торговых и от 50,1 до 78,2% – для промышленных предприятий [10, с. 13, 21].
Результаты обследования можно сопоставить с данными оперативной статистики Наркомфина
республики, которая фиксировала все частные торговые заведения (табл. 3.20). Как и следовало ожидать,
расширенное обследование немного завышало средний размер товарооборота на одно предприятие (на
4%), потому что оно охватывало и более крупные заведения. Полнее в нем была представлена городская
торговля, удельный вес которой был на 1,1% выше, чем по данным оперативной статистики, и заведения
III разряда. Разногласие выборочных данных с генеральной совокупностью незначительное, поэтому в
целом их можно считать репрезентативными.
В ходе обследования наряду с показателями, характеризующими экономическое положение частных предприятий, фиксировалось также и то, патенты какого разряда выбирали частные торговцы в
предыдущем окладном периоде. Точность этих данных не вызывает сомнений, поскольку сведения о ко135

личестве выданных патентов и их распределении по разрядам были основным элементом отчетности
налоговых органов и подвергались многократной проверке.
Таблица 3.20
Частная торговля Украины в 1926/27 г. [10, с. 13; 11, с. 29]
(по данным оперативной статистики Наркомата финансов и расширенного обследования
промыслового обложения) (в тыс. руб.)
Сельские предприятия
Городские предприятия
Малые предприятия (I – II разряд)
Средние предприятия (III разряд)
Крупные предприятия (IV – V разряд)
Всего
Товарооборот на предприятии

Оперативная статистика
абс.
%
64709
42,3
88400
57,7
112627
73,6
34681
22,6
5801
3,8
153 109
100,0
10,1

Расширенное обследование
абс.
%
48505
40,2
34281
58,8
86526
71,6
29938
24,8
4343
3,6
120807
100.0
10,5

Таким образом, материалы обследования дают возможность проследить, как происходило перемещение предпринимателей, что действовали в сфере обмена, из одного разряда в другой во втором полугодии 1925/26 г.
Данные, которые содержатся в них, охватывают лишь торговлю УССР, однако, как показало специальное исследование [2], структура торговой сети и товарооборота, размеры предприятий, соотношения разных категорий работников в Украине отвечали среднему уровню по СССР. В силу этого сведения
расширенного обследования промышленного обложения были использованы для характеристики тенденций развития частного сектора.
Как можно соотнести данные об изменении разрядов предприятий с социальными перемещениями? До конца 1925/26 г. торговые предприятия при налогообложении разделялись на пять разрядов
(табл. 3.20). Торговцы-разносчики, владельцы киосков и палаток на базарах, мелкие скупщики сельскохозяйственной продукции должны были выбирать патенты I-II разрядов. Среди них лишь 0,31% использовали найм, а доля наемного труда в структуре занятости составляла 0,36%. Владельцы небольших магазинов, что ведут только розничную торговлю, выкупали патенты III разряда. Удельный вес наемного
труда в них был 9,1%. Хозяева более крупных магазинов, торговцы-оптовики должны были выбирать
патенты IV-V разрядов. 46,9% этих предприятий использовали наемный труд, доля которого в структуре
занятости составляла 32,1% (табл. 3.21).
Таблица 3.21
Наемный труд в частной торговле Украины 1925/26 г. [10, табл. 96-24]
Разряд
I
II
1-11
III
IV
V
IV-V

всего
15503
31 027
46530
20619
2051
398
2449
69598

Торговых предприятий
в т. ч. использующих наемный труд
абс.
%
4
0,03
139
0,45
143
0,31
2600
12,61
842
41,05
307
77,14
1149
46,92
3892
5,59

всего
15725
36473
52 198
36242
5770
2472
8242
96682

Занятых лиц
в т. ч. наемных рабочих и служащих
абс.
%
6
0,04
182
0,50
188
0,36
3292
9,08
1 663
28,82
987
39,93
2650
32,13
6 130
6,34

Владельцев заведений I-II разрядов можно отнести к мелким предпринимателям, IV-V разрядов –
к предпринимателям капиталистического типа. Следует отметить известную условность понятия «предприятие капиталистического типа» касательно частной торговли 20-х годов прошлого века. Все торговые
заведения были небольшими. Даже на предприятиях V разряда среднее число занятых лишь немного
превышало 6 человек, а количество наемных рабочих – трех. Доля собственного труда владельцев, совладельцев и членов семьи нигде не опускалась ниже 60%.
Таким образом, сведения о приобретениях патентов, собранных в ходе расширенного обследования промышленной обкладки, можно соотнести с социальными перемещениями. Например, переход
частного торговца из I-II разряда в IV-V разряд мог свидетельствовать о его превращении предпринимателя капиталистического типа, уменьшение доли патентов III разряда – о размывании средней группы.
То есть, система налогообложения малого предпринимательства времен НЭПа применяла дифференцированный подход к разным группам предпринимателей, предоставляла возможность отслеживать
динамику миграции предпринимателей с одной группы до другой, а также создавала определенные условия и стимулы для перехода от одного разряда к другому при условиях увеличения объемов торговли.
Работа с материалами расширенного обследования промыслового обложения осложняется тем,
что в 1926 г. была проведена налоговая реформа, основными целями которой было усиление обложения
крупных предпринимателей и упрощения процедуры взимания налогов. В частности, для того чтобы повысить платежи наиболее зажиточных торговцев, прежнее распределение торговых заведений на пять
разрядов было заменено новым, шестиразрядным. Одновременно произошел переход от полугодовой к
годовой периодичности взимания налогов.
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Сведения о разрядах патентов были опубликованы в том виде, который они имели в делопроизводственной документации финансовых отделов. За второе полугодие 1925/26 г. предприятия были
сгруппированы по пяти разрядам, а за 1926/27 р. – по шести. В силу этого большой статистический материал, собранный финансовыми инспекторами, отражал главным образом результаты применения новой
классификации предприятий, а не процесс изменения размеров торговых заведений. Однако налоговая
реформа коснулась главным образом торговли V разряда, из которого были механически выделены
наиболее крупные предприятия, которые составили новый, VI разряд. Принципы регистрации торговли I,
II и III разрядов по закону о промысловом налоге 1923 и 1926 г. было абсолютно одинаковы. Немного
различается круг торговых заведений, которые учитывались в IV и V разрядах. Преодолеть несравнимость можно путем объединения предприятий IV и V разрядов. В итоге удается получить сравнимые
группировки предприятий торговли за 1925/26 и 1926/27 г.
Точность фиксации переходов предприятий из разряда в разряд во многом зависела от того, как
финансовые органы определяли, что торговое заведение существовало в предыдущий окладный период.
По закону о промысловом налоге предприниматель, который продолжал свою деятельность, мог продлить тот патент, который уже имелся у него, а в тех случаях, когда изменялся характер торговли (розничная, оптово-розничная или оптовая) либо специализация предприятия, либо торговое заведение переносилось в другую местность или переходил в руки новых владельцев должен был приобрести новый.
Такие предприятия фиксировались в ходе расширенного обследования промыслового обложения в
категории существовавших в предыдущий окладный период. В границах одного налогового участка
фининспектор обычно тщательным образом изучал все частные заведения, и вопрос об их отнесении к
категории таких, что продолжали свою деятельность решался на основе совокупности признаков (прежние владельцы, прежнее помещение, прежняя специализация). От учета уходили лишь предприятия, которые переместились в другую местность, владельцы которых не перерегистрировали патент, а приобрели новый. Эти торговые заведения автоматически попадали в категорию вновь открывшихся, что искажало общую картину перемещений из разряда в разряд. Однако основная масса частных предприятий
правильно распределялась финансовыми органами по категориям, которые вновь открылись или продолжали деятельность.
Дополнительные трудности возникают при использовании материалов расширенного обследования промыслового обложения для анализа социальных перемещений предпринимателей. Дело в том, что
статистика промыслового налога была нацелена на учет торгово-промышленных заведений, потому что
объектом обложения было предприятие, а не его владелец. При анализе социальной динамики нужно
помнить, что одно торговое заведение могло принадлежать нескольким совладельцам. Это было особенно распространено в торговле IV-V разрядов, где 43,8% предприятий было собственностью нескольких
лиц, а на одно торговое заведение приходилось в среднем по 1,93 предпринимателя. Кроме того, даже
при частичном или полном изменении владельцев предприятие могло регистрироваться в категории продолжающих свою деятельность, если оно сохранило прежнее помещение и специализацию. В условиях
20-х гг. перепродажа торговых заведений была относительно редким явлением, поскольку предприятия
не имели в своем распоряжении сколь-нибудь значительного основного капитала, который мог бы переходить из рук в руки.
В период НЭПа активно шел процесс возникновения и ликвидации частных предприятий. Происходило постоянное возобновление состава торговцев, изменялись численность отдельных категорий
предпринимателей и общее количество лиц, занятых в сфере обмена. В опубликованных материалах
расширенного обследования промыслового обложения нет данных о количестве появившихся и закрывшихся торговых заведений, но их число можно рассчитать, используя сведения оперативной статистики
Наркомата финансов, в которой фиксировалось общее количество патентов, выданных за каждый окладной период. Количество предприятий, которые закрылись, равняется разнице между общим количеством
торговых заведений, действовавших во втором полугодии 1925/26 г., и числом предприятий, учтенных
в ходе расширенного обследования в категории «существовали в 1925/26 г. и выбрали патент на
1926/27 г.». Количество предприятий, которые открылись, равняется разнице между общим количеством
заведений, действовавших в 1926/27 г., и числом учтенных в ходе расширенного обследования в категории «существовали в 1925/26 г. и выбрали патент на 1926/27 г.». Сравнимость сведений двух источников
была достигнута путем экстраполяции данных расширенного обследования промыслового обложения ,
которая охватила более узкий круг предприятий, чем оперативная статистика.
Сведения об изменении разрядов патентов представлены в виде таблицы (табл. 3.22). Она показывает, в каком направлении и с какой интенсивностью происходило перемещение частных торговых заведений во втором полугодии 1925/26 г. В данном случае таблица состоит из семи строк и семи столбцов.
Первые пять строк и столбцов характеризуют переходы предприятий из разряда в разряд, в шестой строке указывается количество что открылись, а в шестом столбце – исчезнувших торговых заведений.
Сумма по строкам равняется числу предприятий каждого разряда к началу второго полугодия
1925/26 г. В нее входят торговые заведения, которые закрылись за апрель-сентябрь 1925/26 г. Сумма по
столбцам равняется числу предприятий каждого разряда к началу 1926/27 г. В нее входят предприятия,
которые открылись за апрель-сентябрь 1925/26 г. Так, например, во втором полугодии 1925/26 г. в Украине действовало 34 027 предприятий I разряда, в 1926/27 г. их стало 40685. За полгода из числа предпри137

ятий I разряда 879 перешло в II разряд, а 77- в III разряд, открылось 20252 новых торговых заведения I
разряда и закрылось – 12 966.
Таблица 3.22
Матрица переходов частных торговых предприятий [2, с. 109]
(по данным расширенного обследования промыслового обложения и оперативной статистики
Наркомата финансов за второе полугодие 1925/26 г.)
26/27 25/26

I

II

I
II
III
IV
V
Открыто
Всего

20
105
313
15
0
20 252
40685

879
36559
598
4
0
30355
68633

I
II
III
IV
V
Открыто

59,1
0,5
0
0
0
31,5

2,6
60,3
1,8
0,1
0
47,5

III
IV
Абсолютные данные
77
0
1235
38
22341
696
171
1980
7
32
10893
2221
34 724
4 967
Относительные данные (%)
0,2
0
2,0
0,1
68,7
2,1
4,4
50,4
1,2
5,6
16,9
3,5

V

Закрыто

Всего

0
2
25
258
240
389
914

12996
22490
8833
1517
294
—
46 100

34027
60637
32508
3930
573
64348
—

0
0
0,1
6,6
41,9
0,6

38,1
37,1
27,2
38,6
51,3
—

100
100
100
100
100
100

*Источники: Частная торговля, промышленность и личные промысловые занятия на Украине.
Табл. 96—124; Статистический ежегодник за 1925/26 г. М., 1928. С. 96—97, 104—105; Статистический
ежегодник за 1926/27 г. М., 1929. С. 86, 92.
Матрица переходов позволяет сделать несколько наблюдений. За полугодие переместились из
разряда в разряд 4350 предприятий (2,9%). Наибольшей подвижностью отличались торговые заведения
IV и V разрядов, значительно стабильнее были предприятия I и II разрядов (перешло из разряда в разряд
2,8 и 2,6% заведений). В целом преобладала тенденция к увеличению размеров предприятий, хоть и была
выражена она была относительно слабо: из числа предприятий II разряда 2,1% повысили свой уровень, а
0,5% – снизили, из числа предприятий III разряда – соответственно 2,2 и 1,8%, IV разряду – 6,6 и 4,5%.
Торговые заведения I-II разрядов имели мизерно малую вероятность перейти в IV-V разряд (0,1%), так
же как и предприятия IV-V разряда практически не переходили в I-II разряд (вероятность перехода
0,1%). Равные шансы попасть в каждую из полярных групп имели торговые заведения III разряда.
Матрица переходов показывает, насколько нестабильны были частные предприятия в период
НЭПа. За полугодие закрылось 35% их общего числа. В то же время процесс возникновения новых заведений не только вполне компенсировал потери, но и обеспечил расширение торговой сети на 13,9%. Вероятность закрытия была наименьшей у предприятий III разряда, 68,7% которых сохранило свой статус и
только 27,2% закрылись. Наибольшей она была у торговых заведений V разряда, свыше половины которых прекратило свою деятельность (табл. 3.22). Из предприятий I-II разрядов продолжало работать около
60% [2, с. 109].
Анализ интенсивности переходов городских и сельских предприятий показывает, что наиболее
стойкой была торговля в небольших городах (разряд изменился в 2% торговых заведений), наиболее подвижный – в селах (разряд изменился у 3,2% торговых заведений).
Обложение частных предприятий, таким образом, было весьма разнообразным. Они облагались
дифференцированно в зависимости от оборота, от капитала, от дохода. Как показал опыт НЭПа само по себе
разнообразие форм обложения при достаточно умеренных ставках позволяет уловить и отразить налогоспособность предприятия. Недостатки системы налогообложения 20-х годов заключались не в ее многообразии, а в ее чрезмерности и необоснованной прогрессии обложения, в произвольном применении норм обложения на местах.
Поимущественное обложение (т.е. обложение капитала) прогрессивно возрастало по мере роста размера имущества. В результате всякое слияние капиталов, создание товариществ, акционерных обществ
вело к удвоению и утроению обложения, приходящегося на каждого участника общества или товарищества.
Дважды облагались и доходы участников акционерных обществ: сначала как совокупный доход общества,
потом как выплаченный дивиденд.
Непомерная тяжесть обложения толкала частных предпринимателей на путь быстрой наживы, спекуляции, препятствовала рациональной концентрации и накоплению капитала даже на самом примитивном
уровне.
Реформа 1930 г. положила конец налоговой системе нэпа. Нужно иметь в виду, что практически
налоговая система нэпа прекратила функционировать раньше – с концом самого нэпа. К 1930 г. уже был
ликвидирован частный сектор в промышленности и торговле и утратила свое значение вся сложная система
дифференциации налогообложения частного сектора. Гибло индивидуальное крестьянское хозяйство, по
отношению к нему уже не действовали никакие юридические нормы, в том числе и нормы налогообложения; государство встало на путь пренебрежения законами и экспроприации собственности своих граждан.
Фундаментальные изменения происходили и внутри государственного сектора. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 5 декабря 1929 г. прекратили свое существование хозрасчетные тресты. Сверхцентрализация управления в лице "хозрасчетных" объединений (всего их насчитывалось в 1930 г. на всю про-

138

мышленность 32) делала излишней сложную налоговую систему взаимоотношений промышленности и торговли с бюджетом.
Основные направления налоговой реформы 1930 г. сводились к следующему. Во-первых, акциз и
промысловый налог сливались в единый налог с оборота. Во-вторых, налоги, уплачиваемые государственными предприятиями, консолидировались в единый платеж – отчисления от прибыли и этот платеж отождествлялся, сливался с ведомственным распределением прибыли, т.е., строго говоря, переставал быть
налогом. Первоначально этот единый платеж пытались упорядочить, установив общую норму отчислений –
81% от прибыли, но скоро выяснилось, что централизованное распределение прибыли по своей природе
качественно отлично от налогообложения и не поддается реальному нормированию.
В ходе реформы 1930 г. исчезли также такие важнейшие формы налогообложения, как рента с городских земель и гербовый сбор с внутрихозяйственных операций. Это было неизбежно, поскольку к 1930 г.
была ликвидирована экономическая основа для этих форм налогов. Закон о трестах 1927 г. исключил из
баланса трестов, из их капиталов землю, которая до революции составляла существенную часть всех капиталов промышленности, а по закону о трестах 1923 г. включалась в баланс трестов по дореволюционной
оценке (что, правда, означало занижение ее удельного веса в капиталах трестов примерно вдвое в связи с
ростом общего индекса цен по сравнению с довоенным уровнем в 2 раза). Исключение земли из балансов
трестов законом 1927 г. завышало рентабельность хозяйства и, главное, открывало широкий простор для
хищнического использования земли и природных ресурсов.
Обложение внутрихозяйственного оборота гербовым сбором теряло смысл в связи с быстро идущей
бюрократизацией хозяйственной жизни, заменой рыночных форм связей, регулируемых законом, административными распоряжениями, законом не регулируемыми, спускаемыми сверху вниз. Кредитная реформа, начатая в январе 1930 г., ликвидировала такой важнейший документ внутрихозяйственного оборота, как вексель; рынок "окостеневал" и разрушался, его заменяло централизованное распределение. В
последующие десятилетия налоговая система в СССР не претерпела сколько-нибудь существенных изменений (если не считать таких новаций,как налог на холостяков).
Подводя итоги, можно констатировать, что эволюция налоговой системы Украины в составе СССР
совершалась в направлении, обратном эволюции в остальном цивилизованном мире, а именно прямые
налоговые связи хозяйства с бюджетом были заменены неоформленным, ненормированным распределением прибыли, многообразное и гибкое обложение оборота сменилось огромным, гипетрофированным акцизом, налоговые и иные изъятия сосредоточились во взаимоотношениях предприятий с бюджетом, что свидетельствовало о слабом развитии личных доходов граждан. Между тем мировая практика налоговой системы шла совершенно иным путем: во-первых, косвенные налоги эволюционировали к единому дифференцированному, равномерно распределяемому налогу на добавленную стоимость, не переобременяющему
какую-либо группу товаров и не деформирующему ценностные и финансовые пропорции в народном хозяйстве; во-вторых, сложилось единообразное подоходное обложение корпораций – предприятий, обязанных публичной отчетностью; в-третьих, все большую роль в финансовых процессах и налогообложении стали играть личные доходы граждан. В результате в конце ХХ в. налоговая система стран Запада превратилась в часть сложного и эффективного механизма регулирования хозяйственной конъюнктуры, в гибкий
инструмент, воздействующий на уровень доходности различных видов собственности, на соотношение
между накоплением в производственной и непроизводственной сферах, на темпы капиталообразования.
Конечно, наивно надеяться на то, что можно единовременно пересадить на нашу почву налоговый механизм стран Запада, но сообразовывать намечаемую налоговую политику с основными тенденциями в мировой налоговой практике необходимо.
В табл. 3.23 приведена динамика уплаты налогов субъектами предпринимательской деятельности – физическими лицами, которые перешли на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности в Донецкой области.
Таблица 3.23
Динамика уплаты налогов субъектами предпринимательской деятельности – физическими лицами, которые перешли на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности в Донецкой области *
Показатели
Зарегистрировано физических лиц, чел
Действующих физических лиц, чел
Уплачено налогов на предпринимательскую деятельность,
млн.грн., в т.ч. :
количество работающих на общей системе налогообложенния
уплачено налогов всего, млн.грн.
количество работающих на едином налоге
уплачено налогов всего, млн.грн.
количество наемных работников
поступление налога с доходов физических лиц с наемных лиц,
млн.грн.
количество работающих на фиксироавнном налоге
уплачено налогов всего, млн.грн.
количество наемных работников
поступление налога с доходов физических лиц с наемных лиц,
млн.грн.
прочие лица
поступления от прочих лиц

1999
92338
69960
38,9

2000
101609
79424
55,1

2001
113419
87927
75,4

2002
124432
97634
94,4

2003
132312
109714
123,6

2004
138873
119415
142,6

25958
3,4
4652
4,6
3671

27278
5,0
14839
19,5
15058

26733
5,3
24735
37,4
26940
3,0

23761
5,5
34803
55,0
36269
5,6

27685
6,7
42287
78,2
48055
10,5

32245
7,6
47221
96,9
49164
9,9

31694
22,9
37595

30736
25,0
42091

31483
27,1
38121
3,7

34191
28,2
34444
4,5

35363
31,3
29214
5,2

35553
30,3
20850
3,6

7646
8,0

6571
5,6

4976
5,6

4879
5,7

4379
7,4

4396
7,8

* Рассчитано по данным Донецкой облгосадминистрации.
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В работе [12] нами была высказана гипотеза о возможности использования математического аппарата положений теории марковских процессов и динамического програмирования для оценки эффективности использования специальных упрощенных режимов налогообложения малого бизнеса. Марковские
процессы описывают поведение такой стохастической (вероятностной) системы, для которой задана
матрица вероятностей переходов Р = {рij} из одного состояния в другое и вектор-строка начального состояния П(0) [13]. Для упрощения расчетов можно представить государство государство как систему с
дискретным временем, в которой переход предпринимательских структур, работающих на одном из режимов налогообложения – общем, единого налога и фиксированного налога происходит через фиксированный интервал времени (условно – месяц, квартал, год). Количество фиксированных состояний, в которых может очутиться субъект предпринимательской деятельности буде равняться числу используемых
специальных налоговых режимов плюс резервное состояние (либо рядового гражданина, желающего
начать свое дело, либо предпринимателя оказавшегося в нем из-за «ухода в тень», либо начала процедуры банкротства или прекращения предпринимательской деятельности).
На основе данных табл. 3.23 могут быть рассчитаны удельные характеристики вклада различных
групп налогоплательщиков в общий объем налогоавых поступлений от физических лиц – предпринимателей Донецкой области (табл. 3.24), а также характеристики стационарности марковского процесса.
Таблица 3.24
Удельные характеристики вклада различных групп налогоплательщиков в общий объем поступлений
Показатели
Доля поступлений от работающих на общей системе налогообложенния
Налоги на 1 СПД, тыс. грн.
Доля поступлений от работающих на едином налоге
Налоги на 1 СПД, тыс. грн.
Количество наемных работников на 1 СПД, чел.
Доля поступлений от работающих на фиксироавнном налоге
Налоги на 1 СПД, тыс. грн.
Количество наемных работников на 1 СПД, чел
Доля поступлений от прочих лиц
Налог на 1 лицо

1999
0,37

2000
0,34

2001
0,30

2002
0,24

2003
0,25

2004
0,27

0,13
0,07
0,99
0,8
0,45
0,72
1,2
0,11
1,05

0,18
0,19
1,3
1,02
0,39
0,8
1,4
0,08
0,85

0,2
0,28
1,5
1,09
0,36
0,9
1,2
0,06
1,13

0,23
0,36
1,6
1,04
0,35
0,83
1,0
0,05
1,17

0,24
0,39
1,9
1,14
0,32
0,89
0,8
0,04
1,69

0,24
0,40
2,05
1,05
0,30
0,85
0,6
0,04
1,77

*Рассчитано по данным Донецкой облгосадминистрации

С учетом оценок экспертов в ходе проведенного опроса и составлена матрица вероятностей перехода (1) субъектов предпринимательской деятельности (СПД) из одной группы налогоплательщиков в
другую. При этом принято, что состояние 1 – работа в общем режиме налогообложения; 2 – работа в режиме единого налога; 3 – работа в режиме фиксированного налога; 4 – резервное состояние (начало деятельности, банкротство, «тень и т.п.). Для наших условий число возможных фиксированных состояний
будет равняться: i,j = 4.
Тогда можно ввести матрицу переходов Р = {рij}, где рij – условная вероятность перехода из состоN

яния і в состояние j. При этом

∑ Pij = 1 , для всех і = 1,4, Pij >=0 (1).
j =1

 0,7 0,07 0,09 0,02 


 0,12 0,6 0,4 0,03 
.
Р= 
0,17 0,32 0,5 0,05 


 0,01 0,01 0,01 0,9 



(1)

Зададим вектор-строку вороятностей начальных состояний : П(0) = (р10,р20 ... р80) = (0,3; 0,28; 0,36;
8

0,06), де

∑ Рi = 1 . При этом за основу взято распределений долей налогоплательщиков за 2001 год из
=1

табл. 1 как фактически первого стационарного состояния марковской цепи. Рассчитаем вероятности поN

сле 1 такта расчетов. Вероятность

р1(1) = ∑ Pi (0) * Pi1 и так далее. Эта система, описанная марковi =1

ским процессом с 4-мя состояниями, может за каждый такт работы (например, год) приносить государству доход в виде налогов. Размеры доходов системы в случае перехода из состояния i в состояние j, или
если система остается в том же самом состоянии, образуют матрицу доходов: V ={Vij} при i,j=1,4. Эта
матрица в нашем случае будет иметь вид:

 0,24

 0,24
V= 
0,24

 0,24
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2,05
2,05
2,05
2,05

0,85
0,85
0,85
0,85

1,77 

1,77 
.
1,77 

1,77 

(2)

Задача может быть сформулирована следующим образом: каким будет средний ожидаемый доход
системы (государства) от одного представителя за N последующих периодов), если в данный момент
система находится в состоянии і. Если мы определим этот доход как Vi(n), тогда в соответствии с [13, с.
252], можем рассчитать его следующим образом:
N

N

N

j =1

j =1

j =1

Vi (n) = ∑ Pij[Vij + Vj (n − 1)] = ∑ PijVij + ∑ Vi (n − 1) Pij ,
где i,j=1,4. Если обозначим

N

∑ PijVij через q

i,

то ее можно рассматривать как средний ожидаемый доход

j =1

от одного СПД соответствующего режима налогообложения в момент выхода системы из состояния i.
Результаты расчетов вероятностей состояний и среднего ожидаемого дохода за 16 тактов приведены в табл. 3.25. Их анализ позволяет сделать следующие выводы.
1. Наибольший эффект в плане увеличения среднего ожидаемого дохода от внедрения специального налогового режима получается на этапе вхождения в стационарную стадию развития системы (то
есть, когда доля субъектов, использующих ту или иную его разновидность, от шага к шагу начинает изменяться незначительно) и в начале стационарной стадии.
2. При заданных в модели первоначальных условиях и полученной экспертным путем матрице
распределения вероятностей на сравнительно длительном этапе произойдет постепенное снижение доли
СПД, использующих общую систему налогообложения (состояние 1), при одновременном увеличении
доли «единоналожников» (состояние 2) и фактически стабильной доле (правда с едва заметной тенденцией к понижению) СПД на фиксированном налоге (состояние 3).
Таблица 3.25
Результаты расчетов по алгоритму Ховарда с доходами
Состояние
1 П(0)=0,3
2 П(0)=0,28
3 П(0)=0,36
4 П(0)=0,06

Состояние
1 П(0)=0,3
2 П(0)=0,28
3 П(0)=0,36
4 П(0)=0,06

Шаг 1
П(1)
q1
0,2632 1,167
0,3498 1,167
0,3236 1,167
0,0634 1,167

Шаг 2
П(2)
q2
0,2391 1,213
0,3728 1,213
0,3217 1,213
0,0664 1,213

Шаг 3
П(3)
q3
0,2237 1,237
0,3830 1,237
0,3241 1,237
0,0690 1,237

Шаг 4
П(4)
q4
0,214
1,251
0,3883 1,251
0,3261 1,251
0,0715 1,251

Шаг 5
П(5)
q5
0,2078 1,260
0,3913 1,260
0,3273 1,260
0,0736 1,260

Шаг 6
П(6)
q6
0,2039 1,267
0,3929 1,267
0,3277 1,267
0,0755 1,267

Шаг 9
П(9)
q9
0,1995 1,273
0,3938 1,273
0,3280 1,273
0,0787 1,273

Шаг 10
П(10)
q10
0,1983 1,275
0,3938 1,275
0,3279 1,275
0,0800 1,275

Шаг 11
П(11)
q11
0,1975 1,276
0,3936 1,276
0,3277 1,276
0,0812 1,276

Шаг 12
П(12)
q12
0,1969 1,277
0,3934 1,277
0,3274 1,277
0,0823 1,277

Шаг 13
П(13)
q13
0,1965 1,278
0,3931 1,278
0,3272 1,278
0,0832 1,278

Шаг 14
П(14)
q14
0,1962 1,279
0,3928 1,279
0,3270 1,279
0,0840 1,279

Шаг 7
П(7)
q7
0,2012 1,270
0,3936 1,270
0,328
1,270
0,0772 1,270

Шаг 8
П(8)
q8
0,2012 1,273
0,3936 1,273
0,328
1,273
0,0772 1,273

Продолжение табл. 3.25
Шаг 15
П(15)
Q15
0,1960 1,279
0,3925 1,279
0,3268 1,279
0,0847 1,279

Шаг 16
П(16)
q16
0,1957 1,279
0,3923 1,279
0,3266 1,279
0,854
1,279

3. Проявляется тенденция по мере исчерпания потенциала введенных специальных режимов налогообложения к увеличению доли не определившегося и теневого бизнеса (состояние 4).
4. Стабилизация на одном уровне среднего ожидаемого дохода (на 14-16 шагах моделирования)
говорит о фактическом исчерпании потенциала зафиксированных условий специального режима налогообложения. Что, с одной стороны, подтверждает гипотезу о конечности сроков введения специального
режима, а с другой – служит индикатором поиска новых условий специального режима, поскольку действующие условия уже толкают все большую долю СПД в теневую экономику и банкротство (состояние
4), не стимулируя открытие нового бизнеса. Преимуществами специальных дифференцированных режимов налогообложения для государства являются: прозрачность базы налогообложения, исключающая ее
искажение; невозможность уклонения от уплаты налогов; значительный рост облагаемой налогом базы
за счет привлечения к уплате налогов тех предприятий, которые показывали в отчетности убытки; гарантированные и растущие поступления в социальную сферу; увеличение внутренних и внешних инвестиций в экономику Украины в связи с привлекательностью условий налогообложения; сокращение расходной части бюджета на содержание контролирующих органов.
Для налогоплательщиков преимущества будут следующими: возникает прямая заинтересованность в снижении себестоимости продукции (работ, услуг), поскольку это становится самым эффективным способом увеличения прибыли. Заработает механизм перехода экономики Украины в цивилизованное русло; отпадает главная причина ухода в "тень" – необходимость завышения себестоимости продукции с целью занижения показателей прибыли и НДС; подавляющая доля свободного остатка прибыли
будет направляться в фонд развития предприятия, на реконструкцию и модернизацию производства, так
как эти суммы будут освобождены от прямых налогов, что неизбежно приведет к развитию всех отраслей экономики и промышленности; в условиях предлагаемого дифференцированного налога с реализации начнет работать механизм привлечения большого интеллектуального потенциала Украины с целью
повышения производительности труда, поиска новых резервов для снижения себестоимости, и это станет
самым выгодным вложением средств для любого предпринимателя и руководителя.
Изложенный выше математический подход позволяет разработать соответствующие количественные оценки и может быть использован как на общегосударственном, так и на региональном уровне при
разработке соответствующих прогнозных оценок поступлений в местные бюджеты от плательщиков различных налоговых режимов. Направлениями последующих исследований может быть, во-первых, обоснование формирования многоразраядной дифференцированной системы налоговых режимов для СПД,
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во-вторых, проведение соответствующих расчетов при наличии соответствующих данных налоговой
статистики или анкетных опросов, а в-третьих, использование моделей марковских процессов с доходами с целью создания благоприятных условий для формирования стратегий субъектов предпринимательской деятельности направленных на переход к более высокому налоговому разряду, то есть от простых
форм организации предпринимательской деятельности к более сложных.
В свое время на основе обобщения результатов «черновицого эксперимента» по упрощению налогообложения предприятий легкой и деревообрабатывающей промышленности авторами работы [14] была предложена дифференцированная шкала налогообложения предприятий с учетом отраслевой специфики (табл. 3.26).
Под дифференцированным налогом с реализации (ДНР) понимается налог на стоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг), который вводится вместо НДС и налога на прибыль предприятий (НПП). В качестве главных условий при переходе от действующей системы к предлагаемой поставлены: 1) сохранение текущих поступлений в бюджет в момент перехода; 2) сохранение налоговой
нагрузки на налогоплательщиков в момент перехода. Предлагается и шкала дифференцированного налога с реализации по отраслям экономики.
Таблица 3.26
Ставки дифференцированного налога с реализации по отраслям экономики
Отрасли экономики и промышленности
Всего по отраслям экономики (среднее значение)
Сельское хозяйство, охота и лесное хазяйство
Добывающая промышленность в том числе:
добыча энергетических материалов.
добыча неэнергетических материалов
Обрабатывающая промышленность, в том числе:
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов
-легкая промышленность
- производство древесины и изделий из дерева
целлюлозно-бумажная, полиграфическая промышленность
издательское дело
производство кокса и продуктов нефтепереработки
химическая и нефтехимическая промышленность
производство других неметаллических минеральных изделий и стройматериалов
металлургия и обработка металла
машиностроение
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство и реконструкция
Другие виды услуг: торговые (от выручки), проектные, конструкторские, научные, учебные, юридические, рекламные, медицинские, ритуальные, туристические, транспортные,
зрелищные, развлекательные и др

Дифференцированный налог
с реализации (ДНР)
6,9
5
4
6
3
6
7
8
6
6
8
4
5
5
3
8
4
5
9

В своем выступлении на II региональной конференции “Развитие малого предпринимательства
Донбасса” еще в октябре 2003 г. частный предприниматель с г. Артемовская А. Переяслов предложило:
”учитывая высокие закупочные цены и низкую наценку считать, что установленный законодательством
валовой доход в размере 500 тыс. грн. в год для предпринимателя, что работает на единственном налоге,
– недостаточным. Предлагаем увеличить валовой доход для предпринимателей – единщиков и в зависимости от ценовой группы товаров установить дифференцировано, то есть с увеличением границ для
определенных групп товаров пропорционально увеличить ставку единственного налога. И, в свою очередь, уменьшить процент уплаты единственного налога за каждого работника, потому что увеличение
заработной платы не предусматривается в таких размерах, как товарооборот. Так же предлагаю число
наемных штатных работников у предпринимателя установить дифференцировано росту объема товарооборота (табл. 3.27).
Таблица 3.27
Предлагаемые изменения к фиксированному налогу
Объем продаж (тыс. грн)
500
1000
2000
3000
5000

Единый налог
150
300
450
600
1000

Количество работников
10
15
20
20
20

Плата за работника
50%
30%
27%
25%
20%

Это изменение будет способствовать увеличению легализуемого рынка труда, увеличению легализуемого товарооборота и наполнения бюджета Украины.”
В то же время следует определить и определенные дополнительные предложения со стороны
народных депутатов. С.І. Слабенко считает: «субъект предпринимательской деятельности, который платит
единственный налог, освобождается от обязанности удерживать и перечислять в государственные целевые фонды страховые взносы из доходов, что выплачиваются наемным работникам, которые находятся с ним в трудовых отношениях, в том числе и членам его семьи. Наемные работники считаются застрахованными с момента
регистрации договора найма, что осуществляется соответственно действующему законодательству. Субъекты
предпринимательской деятельности, которые платят единственный налог, должны насчитывать, удерживать и перечислять в бюджет подоходный налог из доходов, которые выплачиваются наемным работникам, включая членов их семей, и подавать сведения о выплаченых им доходах в органы государственной
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налоговой службы». Оніщук М.В. и Майко В.І. предлагают: « Плательщики налога – физические лица, за
себя платят отдельно взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование в размере,
установленном отдельным Законом. Плательщик налога – физическое лицо, которое использует труд
наемных лиц, за каждое такое лицо отдельно платит взносы в фонды общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования в порядке и размере, установленном отдельным Законом».
В.В. Гаврилюк, предлагает, что «физическое лицо – плательщик единственного налога не является плательщиком следующих налогов и собраний (обязательных платежей): а) подоходного налога из наемных
работников; бы) собраний в государственные целевые фонды, связанные с выплатой заработной платы
наемным работникам» [15].
Отношения с предприятиями – налогоплательщиками целесообразно дифференцировать в зависимости от их величины, то есть объема бюджетных обязательств, а также роли и места в экономической
системе страны и региона. Дифференциацию целесообразно распространить на содержание, объем, и
периодичность отчетности и частоту проверок. Ивано-Франковский городской совет в конце 2006 года
решил с 1 января 2007 г. расширить базу налогообложения с 32 до 85 видов предпринимательской деятельности и изменить ставки единого налога для ЧП. Местные чиновники уверяют, что такие меры значительно увеличат поступления в бюджет. Размеры ставки единого налога в городе не менялись с конца
90-х годов ХХ в. По 15 из 32 видов деятельности они до сих пор составляли 40–60 грн. в месяц. Однако,
город не выполняет планов по поступлению средств в бюджет и не может полной мерой формировать
доходную часть так называемой первой корзины казны (предусматривает траты на содержание бюджетных организаций). За 9 месяцев 2006 года по ставкам единого налога бюджет получил 6,7 млн грн. Это
94% от плана, а в сравнении с показателями 2005 г. это меньше на 495 тыс. грн. Также новации нужны
были для того, чтобы выделить в отдельные категории предпринимателей, значащихся в действующих
документах в строке «другие» [16].
Они составляют 30% всех городских чепэшников и платят по 60 грн. в месяц. К ним относятся,
например, риэлторы, юристы, аудиторы, архитекторы, строители и др. С 1 января 2007 г. для этих видов
деятельности ставки в среднем выросли в четыре раза (табл. 3.28).
Таблица 3.28
Ставки фиксированного налога до 2010 г. [17; 16; 18]
Виды деятельности
Оптовая торговля
Торговля ювелирными изделиями
строительство и архитектура, проектные работы
экспертные оценки и исследования, риэлторская деятельность
сдача в наем недвижимости
юридические услуги
финансовые услуги
страховые услуги
рекламные услуги
деятельность в сфере развлечений
внешнеэкономическая деятельность
Туристические услуги
Производство рекламной продукции
Производство стройматериалов
Услуги кинозалов
услуги радио- и телевещания
услуги салонов красоты
физкультурно-оздоровительные услуги,
изготовление ювелирных украшений
Ремонт квартир
Услуги по обработке стекла, установка сигнализаций
Услуги связи и интернета
Фотоуслуги
медицинские услуги
пошив и ремонт одежды
Общепит
курьерские услуги
Репетиторство
заготовление металлолома
ремонт и сборка мебели
обслуживание автостоянок, автомоек
гостиничные услуги
Ремонт транспорта,
перевозка грузов
полиграфические и издательские услуги
Услуги такси,
производство хлебобулочных изделий
Ремонт бытовой техники
Ремонт компьютерной техники
Ремонт часов
Ремонт обуви
Торговля отечественными продтоварами
Торговля импортными продуктами и промтоварами

Ивано-Франковск
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
150
150
150
140
140
140
140
140
130
120
110
110
110
110
110
110
100
100
100
100
100
90
90
90
50
50
-

* Отечесвенной / зарубежной литературы; ** Старые / новые.

Ставка, грн. в меся
Львов
200
200
100
50
70
100
130
200
100
200
120
30*/100*
200
200
130
130
50
60
100

Харьков**
180 / 200
180 / 200
110 / 200
180 / 200
135 / 150
63 / 70
135 / 160
180 / 200
153 / 180
110 / 200
180 / 200
180 / 200
63 / 100
68 / 200
72/ 200
81 / 160
-
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Неизменным остался налог для оптовых торговцев (200 грн./месяц), работников общепита (100
грн.), частных стоматологов (150 грн.), парикмахеров (100 грн.), а также для предпринимателей, ремонтирующих бытовую технику (60 грн.), обувь и часы (40 грн.). Параллельно с этим решено было освободить ивано-франковские ЧП, торгующие печатной продукцией на украинском языке, от уплаты единого
налога. Сейчас он составляет 20 грн./месяц. По данным Ивано-Франковской мэрии, по состоянию на
1 октября 2006 г. в городе работало 7860 субъектов предпринимательской деятельности. Предыдущие
ставки единого налога были утверждены решением 27 декабря 1999 г. Их размер составлял от 20 до 200
грн./месяц.
В конце 2006 г. на сессию Харьковского горсовета также был вынесен вопрос о повышении с
1 января 2007 г. размера ставок единого налога для предпринимателей. Чиновники подсчитали, что от
этого нововведения местная казна дополнительно получит более 3 млн грн. в год. В мэрии настаивают,
что речь идет вовсе не о повышении, а о «восстановлении» размера единого налога, действовавшего в
Харькове до 2003 г. В свое время, в 1998 г. в областном центре были установлены ставки от 20 до 200
грн. в месяц в зависимости от вида предпринимательской деятельности, а спустя пять лет их уменьшили
на 10%. Теперь же власти хотят вернуться к прежним цифрам. Правда, функционеры предпочитают не
акцентировать внимание на том, что для некоторых бизнесменов повышение будет гораздо ощутимей
заявленных 10%. К примеру, единый налог для изготовителей колбасных и мясных изделий предлагается
увеличить со 110 до 200 грн. в месяц, то есть почти в два раза. Намного больше придется платить и коммерсантам, которые занимаются пошивом обуви – 160 грн. против нынешних 81 грн. Налоговая нагрузка
на предпринимателей, издающих газеты и журналы, возрастет в 1,6 раза – с 63 до 100 грн. в месяц.Помимо увеличения ставок власти Харькова собираются расширить перечень видов деятельности,
которые облагаются фиксированным налогом. Если в 2006 г. в этом списке было 150 пунктов, то с
2007 г. к нему предполагается добавить еще 9 (патентный поверенный; операции с ценными бумагами;
изготовление и установка металлических дверей, металлопластиковых окон; обслуживание средств
внешней рекламы; ремонт, установка и обслуживание кондиционеров; изготовление печатей и штампов;
пошив спецодежды; сдача в аренду имущества). В 2006 г. они входили в разряд «прочих» со ставкой 72
грн. в месяц, а с нового года будут платить 200 грн. (за исключением «обслуживания средств внешней
рекламы» – здесь будет применяться ставка 150 грн. в месяц) (табл. 3.29).
Таблица 3.29
Ставки фиксированного налога в г. Харькове [18]

Вид предпринимательской деятельности
Производство мясных и колбасных изделий
Производство бытовой светотехники
Производство подсолнечного масла
Производство столярных изделий
Производство молочных продуктов
Перевозка пассажиров:
а) легковым автотранспортом
б) микроавтобусами до 15 посадочных мест
в) автобусами
Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта
Стоматологические услуги
Ремонт, установка и обслуживание кондиционеров
Производство и установка металлических дверей
Производство и установка металлопластиковых окон

Действующая
110
110
72
176
110

Предлагаемая
200
120
100
200
140

99
144
180
180
180
72
72
72

110
170
200
200
200
200
200
200

Действующая
180
27
180
180
180
180
180
180
180
180
144
27

Предлагаемая
200
30
200
200
200
200
200
200
200
200
180
30

180

200

135
108
72
180

160
120
80
200

Ставка единого налога в торговле, грн./мес.
Пункт продажи товаров
Магазины и другие торговые точки с торговыми залами
Магазины и отделы, обслуживающие льготников и пенсионеров
Киоски
Контейнеры
Малые архитектурные формы, не имеющие торгового зала
Автомагазины, развозки и другие виды передвижной торговой сети
Лотки, прилавки и другие виды торговых точек в отведенных для торговой деятельности местах
Рестораны
Кафе
Бары
Столовые, буфеты
Буфеты и столовые в школах и больницах
Оптовые базы, склады-магазины или другие помещения, используемые
для осуществления оптовой торговли
Реализация печатной и книжной продукции:
в магазинах
в специализированных отделах, киосках
в палатках, лотках
Другие объекты торговли

Инициаторами увеличения фиксированных ставок стали харьковские налоговики. По их данным,
из 32 тыс. физических лиц, которые платят этот налог, около 80% предпринимателей работают в сфере
торговли, общественного питания или предоставляют юридические, аудиторские, бухгалтерские и
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транспортные услуги. Фискалы подсчитали, что чистый среднемесячный доход таких коммерсантов превышает 3 тыс. грн. Если бы они платили 13% по общей схеме налогообложения, то сумма отчислений с
каждого приближалась бы к 400 грн. В связи с этим чиновники решили, что максимальная ставка в 200
грн. не будет обременительна для представителей малого бизнеса. Никакого социального напряжения не
может быть, поскольку со времени утверждения ставок в 1998 г. размер минимальной зарплаты увеличился более чем в пять раз, уровень средней зарплаты – более чем в три раза. Но в горсовете есть и противники повышения налогов, которые считают, что нельзя загонять бизнес, поскольку он и так находится
в очень сложных условиях. Помимо уплаты налогов предприниматели инвестируют деньги в город, создавая инфраструктуру возле своих магазинов или торговых центров, ремонтируя фасады домов. По
данным мэрии, за 10 месяцев нынешнего года «упрощенцы» перечислили в бюджет Харькова порядка 60
млн грн. [18].
Львовский городской совет с 1 января 2007 г. также решил увеличить ставку единого налога для
частных предпринимателей. Если в 2006 г. они платили в бюджет от 20 до 150 грн. в месяц в зависимости от рода деятельности, то с 2007 г. на покупку патента им придется тратить уже 30-200 грн.Самый
маленький налог в 30 грн. установлен для торговцев книгами, газетами и журналами, изданными на
украинском языке. А вот их коллеги, реализующие русскоязычную и иностранную литературу и прессу,
а также аудио- и видеоносители информации, будут платить по 100 грн. вместо нынешних 80. Столько
же депутаты обязали ежемесячно перечислять в местную казну торговцев промышленными товарами и
импортными продуктами. С 40 до 60 грн. вырастет налог для продавцов канцелярии и продуктов питания
отечественного производства.
Гораздо дороже предпринимателям обойдется оказание различных услуг. Например, за право ремонтировать квартиры, машины или компьютерную технику нужно будет отдавать по 200 грн. ежемесячно. Такая же ставка установлена для ювелиров, хлебопеков, производителей копченостей и преподавателей, занимающихся репетиторством. Всего в решении городского совета насчитывается 75 видов
предпринимательской деятельности.В мэрии повышение ставок мотивируют тем, что они не пересматривались в течение нескольких лет, а за это время доходы местного населения существенно увеличились.
Сами львовские предприниматели, естественно, не в восторге от этого нововведения, но особого недовольства не выказывают, так как новые налоги все же не очень высокие [17].
Обобщая эти предложения с учетом опыта НЭПа, ориентировочно предлагается введение следующей шкалы налогообложения с привязкой ее к размеру минимальной заработной платы, которая должна стимулировать рост размеров малого бизнеса (табл. 3.30). Однако эта гипотеза нуждается в дополнительных расчетах и моделировании с привлечением и использованием информации налоговой администрации. Как математический аппарат исследования предлагается использовать следующие положения
теории марковских процессов и динамического программирования.
Таблица 3.30
Шкала ставок фиксированного налога, которые предлагаются с учетом размера бизнеса
Разряд

Характеристика

1

Личная деятельность или торговля на базарах
и рынках из лотков одним лицом
Без создания юридического лица при участии
двух членов семьи или работников, торговля
из киосков, будок, палаток
Физические лица, микропредприятия
Физические лица, микропредприятия
Малые предприятия
Малые предприятия
Малые предприятия

2
3
4
5
6
7

Максимальная
Объем
ставка единпродажа, услуг ственного налона год
га,
(тыс. евро)
в минимальных
зарплатах (m)

Количество
работников

Минимальная уплата
за работника,
в процентах
единственного налога

24

m

-

-

120

1,5*m

2

80%

120
240
400
500
1000

1,5*m
2*m
2,25*m
2,5*m
4*m

5
10
20
100
200

70%
50%
42%
36%
21%

Соответствующие изменения, направленные на создание системы дифференцированных специальных режимов налогообложения и хозяйствования, должны быть отражены и в Налоговом Кодексе
Украины.
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3.4. Особенности режима специального торгового патента
О законах, устанавливающих требования, которые нельзя выполнить без разорения
предпринимателей... молятся различного рода проверяющие частных кафе или милиционеры, останавливающие маршрутки с оттопыренным карманом и задумчивым
вопросом: «У вас в салоне стоящие пассажиры есть, что делать будем?»
А. Борисов

10 февраля 1998 года Верховная Рада Украины приняла Закон № 102/98-ВР «О внесении изменений в Закон Украины № 98/96-ВР «О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности», которым предусматривалось проведение с 1 апреля 1998 года экономического эксперимента по
применению упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства. Суть упрощенной системы налогообложения заключалась в замене всех налогов, сборов и
обязательных платежей в бюджеты и бюджетные фонды одним налогом – платой за специальный торговый патент (СТП).
Планировалось, что эксперимент будет продолжаться не менее 1 года. Участниками станут территории, утвержденные Кабинетом Министров Украины Постановлением № 826 от 08.06.98 года (с последующими дополнениями, внесенными постановлениями № 950 от 23.06.98г., №994 от 01.07.98г. и
№ 1332 от 25.08.98г.). А именно города: Краматорск Донецкой области; Мироновка Киевской области;
Ильичевск Одесской области; Шпола Черкасской области; Новая Каховка Херсонской области; Большая
Ялта, Алушта, Судак, Евпатория, Феодосия, Саки (все – Автономная республика Крым) и Хуст (Закарпатская область). Таким образом, во второй половине 1998 г. законодательно упрощенная система налогообложения СТП стала действовать на территории 12 административных единиц Украины.
Постановлением кабинета Министров Украины №576 от 27.04.98 года был утвержден перечень
бытовых услуг, подлежащих патентированию. А Постановлениями № 688 от 18.05.98 и № 801 от
04.06.98 года – Порядок ведения бухгалтерского учета субъектов предпринимательской деятельности
(далее СПД), приобретающих СТП, и Порядок зачисления средств, полученных от продажи СТП. Таким
образом, к концу июня 1998 года была сформирована нормативно-правовая база для проведения экономического эксперимента.
Первыми участниками эксперимента стали 4 города, городские советы которых приняли решения
об условиях эксперимента: 30.06.98 г. – г. Мироновка, 13.07.98 г. – г. Ялта, 10.09.98 г. – г. Краматорск,
16.10.98 г. – г. Феодосия.
Согласно Закону Украины «О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности» (вместе с изменениями и дополнениями) СТП – это государственное свидетельство, которое свидетельствует право субъекта предпринимательской деятельности на особый порядок налогообложения в
соответствии с этим Законом. СТП мог быть приобретен СПД, который занимается видами деятельности,
обозначенными статьями 3 и 31 вышеуказанного закона [1, сс. 564, 569].
Стоимость СТП устанавливается органами местного самоуправления ежегодно после утверждения
местного бюджета в зависимости от местонахождения пункта продажи товаров и ассортиментного перечня товара или местонахождения объекта с предоставлением бытовых услуг и вида бытовых услуг.
При этом расчетная сумма поступлений за год от СПД в виде платы за СТП не может быть меньше от
общей поступлений в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов, налогов и сборов (обязательных платежей), уплаченных такими СПД за предыдущий бюджетный год с учетом уровня инфляции [2, с. 569].
Средства, полученные от продажи СТП, зачислялись: в бюджеты городского самоуправления (городские бюджеты) по месту уплаты СТП – в размере 67%; в Пенсионный Фонд Украины – в размере
17%; в Фонд для осуществления последствий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и
социальной защиты населения – в размере 5% (позднее было отменено); в Фонд социального страхования Украины – в размере 2%; в государственный фонд содействия занятости населения – в размере 1%; в
соответствующие бюджеты в порядке, предусмотренном законодательством для зачисления налога на
доходы физических особ – в размере 6%; в соответствующие бюджеты в порядке, предусмотренном законодательством для зачисления платы (налога) за землю – в размере 2% общих поступлений [2, с.570].
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Органы городского самоуправления могли устанавливать дифференцированную плату за СТП в
зависимости от площади, которая используется СПД для осуществления торговой деятельности или
предоставления бытовых услуг. Шкала ставок оплаты за квадратный метр площади может быть пропорциональной или регрессивной или прогрессивной [2, с. 569]. Такая установка позволяет органам местного самоуправления устанавливать плату за СТП с учетом социальной значимости и потенциальной прибыльности различных видов деятельности.
Стоимость СТП для каждого СПД индивидуальна, но устанавливается она не субъективно для
каждого объекта (что запрещено Законом), а по коэффициентам (ставкам), учитывающим вышеперечисленные параметры. Системы коэффициентов (ставок) для каждого параметра утверждаются решением
местного совета.
Особенностями налогообложения при применении СТП были следующие. Во – первых, СПД, работающий по СТП не уплачивал: налог на добавленную стоимость (НДС); налог на доходы физических
лиц; налог на прибыль предприятия; плату (налог) на землю; сбор на специальное использование природных ресурсов; сбор в Фонд для ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной
защиты населения; сбор на обязательное социальное страхование; сбор на обязательное государственное
пенсионное страхование; сбор в Государственный инновационный фонд; отчисления и сборы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Украины;
коммунальный налог; рыночный сбор; сбор на выдачу разрешения на размещение объектов торговли и
сферы услуг [2, с.571]. Во-вторых, СПД имели право работать без электронных контрольно-кассовых
аппаратов. Это право действовало, если СПД не занимается торговлей подакцизных товаров, что практически неосуществимо при реализации продовольственных товаров населению. В-третьих, СПД – физические лица вели упрощенный учет (книга доходов-расходов). Использование системы упрощенного налогообложения – СТП – имело и ограничения сферы его применения.
1. В эксперименте могли принимать участие только субъекты, занимающиеся видами деятельности, указанные в статьях 3 и 31 Закона: торговлей за наличные средства использованием других видов
платежей, общественным питанием и оказанием бытовых услуг. При этом в Законе довольно подробно
были описаны все объекты этих видов деятельности, подлежащих патентованию, а значит, и имеющие
право быть задействованными в экономическом эксперименте.
Это ограничение вызвано не принципиальной невозможностью применения упрощенного налогообложения для более широкого круга видов деятельности, а сложностью установления платы за СТП.
Потенциальную доходность торговли, общественного питания, сферы услуг оценить гораздо легче, чем,
например, посредническую деятельность, деятельность консалтинговых, юридических фирм, финансовых посредников и т.п.
2. В случае, если несколько СПД имели торговые залы для покупателей или предоставляли бытовые услуги в одном отдельном помещении, здании или частях, кроме рынков всех форм собственности,
то СТП выдавался только при условии, что все указанные СПД приобретают СТП. Это ограничение
направлено против попыток искусственно сосредоточить весь товарооборот большого предприятия
(например, универмага) на пятачке, арендуемом другим субъектом предпринимательства.
3. Согласно Закону Украины от 5 января 2002 года «О внесении изменений в Закон Украины «О
патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности» было введено ограничение объема
реализации товаров (работ, услуг) до 1 млн. грн. за год.
4. Согласно того же Закона эксперимент прекращался в установленном Кабинетом Министров
Украины порядке, но не ранее одного года после его начала.
Это ограничение существенным образом повлияло на количество предпринимателей, перешедших
или начавших свою трудовую по системе СТП в связи с неопределенностью своего будущего положения.
По условиям эксперимента не предполагалось стопроцентное участие всех СПД. Стоимость СТП
рассчитывалась из условия не снижения поступлений в бюджеты и целевые фонды от участников эксперимента. Следовательно, в первую очередь заинтересованными в СТП были субъекты, которые большую
часть деятельности вели легально. В связи с этим можно сказать, что процент не участвующих в эксперименте в некоторой степени характеризует тенизацию малого бизнеса. Последнее следует уточнить с
поправкой на то, какое количество СПД из не участвующих в эксперименте воспользовались с 1 января
1999г. Упрощенной системой налогообложения по Указу Президента. Для чистоты эксперимента нужно
было не вводить действие Указа на экспериментальных территориях, а потом сравнить результаты применения двух систем по итогам прошедшего года.
В ходе проведения эксперимента возник ряд проблемных вопросов, без решения которых в законодательном порядке на государственном уровне дальнейшее применение СТП не нашло бы широкого
использования и привело бы к постепенному отказу СПД от использования такой формы налогообложения.
Например, были необходимы разработка и законодательное принятие единой методики для расчета стоимости СТП. Единая методика должна отражать характер деятельности СПД, размер занимаемой
площади, коэффициент районирования, вид товара (отечественный, импортный, массовый, эксклюзивный, для льготного населения и т.п.) и др. показатели. Необходимость применения единой методики связана с тем, что на практике городские власти, боясь недополучить объем поступлений в бюджет или желая получить их еще больше, завышают стоимость СТП, что приводит к обратному эффекту: численность СПД, работающих на СТП и поступления в бюджеты снижаются. Такая ситуация сложилась в г.
147

Краматорске в 2000г. Удельный вес СПД, избравших СТП, в 1999г. составил 11,9%, а в 2000г (после увеличения его стоимости) – 4,2% [3]. В г. Краматорске с начала эксперимента удельный вес СПД, избравших СПТ, составил: 1999г. – 11,9%, 2000г. – 4,2%, 2001г. – 9,4%, 2002г. – 7,9% (от общего числа СПД,
работающих по упрощенной системе налогообложения). Приведенные данные характеризуют, что привлекательность СТП не реализовалась по причине напряженных платежей, чем объясняется резкий отказ
от спецпатента в 2000 г. (с 11,9% до 4,2%) по сравнению с моментом его введения. После пересмотра
методики определения и более объективного подхода к установлению стоимости спецпатента с 2001 г.
количество работающих на СТП увеличилось до 9,4%, и наблюдался рост желающих перейти на эту
форму налогообложения. Однако введение ограничений по объему товарооборота в 2002 г. опять привело к сокращению до 7,9%. Так же на снижение численности СПД, работающих по СТП повлияло негативное отношение налоговых служб к этому виду налогообложения. Но, не смотря на вышеуказанные
сложности в г. Краматорске в 2002 г. по системе СТП работали 319 СПД, объем поступлений от которых
в местные бюджеты составил 1193,3 тыс. грн (табл. 3.31).
Таблица 3.31
Анализ эффективности применения СТП с 1999 по 2002 гг. в г. Краматорске [3]
№
п\п
1
2
3
4

Показатели

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

Количество СПД, работающих по СТП
В т.ч. юр. лица
физ. лица
Поступление от СТП в местный бюджет, тыс. грн.
В т.ч. юр.лица
физ. лица
Поступление на 1 СПД, грн.:
юр. лица
физ. лица
Отклонение поступлений СТП по сравнению с единым
налогом, грн.:
юр. лица
физ. лица

198
43
155
820,9
568,4
252,5
13219
1629
-

99
40
59
978,2
687,9
290,3
17198
4920
-

309
85
224
1514,3
1083,0
431,3
12741
1925,4
+5958,5

319
77
242
1193,3
593,2
600,1
7703,8
2479,8
+231,0

-

-

+542,4
-

+798,1
-

Анализ эффективности применения СТП по г. Краматорску показал, что в 2001 году один субъект
предпринимательской деятельности, работающий по спецпатенту (юрлицо), дал местному бюджету в год
12741 грн., что на 5958 грн. больше, чем на едином налоге; СПД, физические лица, соответственно –
1925,4 грн. или на 542,4 грн. больше.
С целью выявления отношения предпринимателей к СТП, в г. Краматорске в 1999 г. был проведен
социологический опрос, в котором приняли участие как владельцы СТП, так и предприниматели, не пожелавшие выбрать эту форму налогообложения. В анкете были поставлены вопросы, ответы на которые
помогли бы прояснить следующие моменты: причины, по которым был приобретен СТП, степень удовлетворения от приобретения СТП, сложность процедуры получения и отношение к стоимости СТП.
Всего было обработано 54 анкеты, в том числе 43 – владельцев СТП, 11 – СПД, не пожелавших приобрести СТП. Результаты показали, что наибольшее количество СТП приходится на вид предпринимательской деятельности – услуги (36 ответов). Далее по степени убывания: розничная торговля (5), оптовая
торговля (4), общепит (3). Итого 48 ответов, так как одно лицо могло приобрести несколько видов деятельности.
Основной побудительной причиной приобретения СТП явилось удобство ведения учета и отчетности (33 ответа). Далее по степени убывания: отсутствие необходимости применения ЭККА (18),
ограждение от посягательств налоговых служб (17), легализация бизнеса (9), дешевизна по сравнению с
налогами (8), отсутствие проверок (1). Из 48 владельцев СТП, принявших участие в опросе, 20 (41,67%)
считают, что СТП оправдал их надежды, 13 (27,08%) – частично оправдал и 15 (31,25%) – не оправдал. С
учетом положительно ответивших на этот вопрос СПД можно сделать вывод, что 68% респондентов скорее довольны тем, что приобрели СТП, чем нет. Однако 28 респондентов (58,33%) считают, что стоимость СТП явно завышена.
Результаты опроса предпринимателей, не пожелавших приобрести СТП, показали, что большинство из них являются потенциальными его покупателями. Так из 12 ответов 8 хотели бы приобрести СТП
для упрощения своей деятельности, 6 – для легализации бизнеса. Основными причинами, почему они все
же воздержались от приобретения СТП стали: неверие в законодательство (9) и высокая стоимость (8).
Интересные результаты были получены нами в процессе проведения аппроксимации динамики
показателей числа плательщиков СТП и поступлений в местный бюджет г. Краматорска на основе данных табл. 3.32 с целью их прогнозной оценки (рис. 3.5-3.6). Были использованы возможности оболочки
Exel для Windows. В качестве аппроксимирующих функций использовались линейная (а), логарифмическая (б), полиномиальная (квадратичная) (в), степенная (г) и экспоненциальная (д) функции. В качестве
оценки величины достоверности оценки аппроксимации использовался коэффициент R2.
Данная попытка была предпринята с целью оценить линейный или нелинейный характер носит
процесс адаптации предпринимательской среды к введению упрощенных режимов налогообложения с
целью использования в перспективе для его исследования методов синергетики – теории нелинейных
самоорганизующихся систем. Анализ проведенных расчетов позволяет сделать следующие выводы.
Наиболее достоверно описывает процесс динамики роста как числа плательщиков СТП так и поступлений в местный бюджет – полиномиальная функций (величина достоверности аппроксимации соответственно о,5995 и 0,7174. Причем прогностическая сила данной функции (на грани с мистической) пред148
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произошло летом 2003 году в связи с отменой данного вида налога. Традиционная линейная аппроксимация дала значения показателя достоверности оценки соответственно 0,5076 и 0,5057, что говорит о
значительно большей ошибке, особенно во втором случае. Эти оценки позволяют сделать вывод о нелинейности процессов адаптации среды малого бизнеса к введению упрощенных систем налогообложения,
а значит о возможности использования методов синергетики для оценки и исследования этих процессов.
Прогнозные оценки также показывали тот факт, что данный вид налога был воспринят предпринимательской средой и при соответствующей корректировке мог сыграть, используя термин синергетики,
роль аттрактора и существенно расширить сферу своего применения и дать существенную прибавку к
местным бюджетам.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что экономический эксперимент по применению упрощенной системы налогообложения в форме специального торгового патента являлся перспективным. При его применении повсеместно происходил рост малого предпринимательства, увеличивались поступления в бюджеты и целевые фонды, происходил выход из институциональных ловушек –
осуществлялась легализация теневого предпринимательства, исчезала необходимость постоянного контроля со стороны государственных органов за финансовыми результатами деятельности СПД и, следовательно, причины коррупции.
Так же применение СТП помогало решать и социальные вопросы: увеличение занятости населения, доходов граждан, благоустройства городов, повышения качества обслуживающей и торговой сфер,
снижение бюджетных издержек и уровня инфляции.
Но, не смотря на эти положительные тенденции, экономический эксперимент по применению
упрощенной системы налогообложения – специального торгового патента с 1 июля 2003 г. был закрыт.
СПД, имевшие право на работу по этому упрощенному режиму налогообложения, переведены либо на
единый налог, либо на общую систему налогообложения [4].
И хотя упрощенная система налогообложения – единый налог – имеет очень много общих черт с
СТП, она не сможет в полной мере заменить его. Связано это с тем, что применение СТП в первую очередь привело к увеличению численности СПД – физических лиц, не имеющих опыта в ведении бухгалтерской отчетности и занимающихся торговой деятельностью. Согласно же Указа президента, СПД –
физическим лицам, работающим по системе единого налога, запрещено заниматься реализацией табачных изделий, спиртных напитков и горюче-смазочных материалов. Это ограничение должно неизбежно
привести к сокращению численности существующих и потенциальных СПД – физических лиц, работающих в этой сфере.
Применение упрощенной системы налогообложения СТП имело ряд, рассмотренных выше, существенных преимуществ перед традиционной системой, которые стали составляющими выхода из институциональной ловушки тенизации и коррупции местных органов власти.
1. Простота ведения учета и отчетности. В системе упрощенного налогообложения была реализована идея замены многочисленных налогов, сборов и обязательных платежей в государственные и местные бюджеты, бюджетные фонды одним налогом. Введение такой формы налогообложения было обусловлено проблемами, характерными для отечественного малого и среднего предпринимательства и
фискальной системы. К ним относятся: сложная разветвленная налоговая система, отсутствие необходимого числа квалифицированных бухгалтерских кадров, отсутствие достаточных средств для найма
квалифицированных бухгалтеров и др. В таких условиях предприниматели, особенно начинающие, не в
состоянии обеспечить качественного ведения бухгалтерского и налогового учетов. В результате ошибки,
штрафы, банкротство. Применение СТП минимизирует ведение учетной и отчетной документации и
экономит средства по найму квалифицированного бухгалтера.
Согласно Закона Украины №102/98-ВР, изначально СПД – физические лица, работающие по системе СТП, освобождались от обязанности ведения учета доходов и затрат по предпринимательской деятельности. Позднее, 5 января 2002 года, Верховная Рада постановила, что СПД – физические лица, которые приобрели СТП, должны вести книгу учета доходов и затрат в порядке, установленном центральным
налоговым органом [2, с. 4]. Внесение этих изменений было обусловлено введением ограничений (тем
же постановлением) по товарообороту – не более 1 млн. грн. за год.
2. Снижение количества проверок и неправомерных действий со стороны контролирующих служб,
которое было обусловлено простотой ведения учета и отчетности для СПД, работающих по СТП (даже
при введении обязательного ведения Книги доходов и затрат по предпринимательской деятельности).
Нет возможности взыскать штрафы за ошибки в бухгалтерии – нет надобности и в подобных проверках.
3. Отсутствие необходимости СПД в постоянной своей юридической защите. В практической
предпринимательской деятельности нередки случаи, когда контролирующие органы по-своему трактуют
разветвленное украинское законодательство и предъявляют предпринимателям неправомерные требования (то есть незаконные штрафные санкции). И предприниматели, особенно малые предприятия и физические лица вынуждены выполнять их в связи с отсутствием ресурсов для найма квалифицированных
юристов, или невозможности выделить время для самостоятельной юридической защиты. (Самостоятельная юридическая защита для мелких предпринимателей означает фактическое прекращение деятельности на время судебного разбирательства, что равносильно финансовому краху.) Снижение же количества проверок и упрощение документации снижает этот негативный фактор.
4. Снижение коррупции в контролирующих органах. Сложность ведения традиционного налогового учета, а, следовательно, и частичная его тенизация в совокупности с относительно небольшой зара150

ботной платой работников контролирующих органов создают идеальные условия для массовой коррупции последних. В результате бюджет не получает требуемых доходов, государственный аппарат и все
общество морально деградирует, мелкий бизнес находится в угнетенном состоянии. В итоге в Украине
действуют около 250 тысяч малых предприятий на 50 миллионов населения, в то время как в Польше,
например, 2 миллиона таких предприятий на 40 млн. населения. Применение упрощенной системы налогообложения в различной мере решают вышеуказанные проблемы. Как следствие, исчезает повод для
налоговых санкций и почва для коррупции. Создаются предпосылки для легализации малого бизнеса.
5. Фискальное равноправие. Существующая традиционная система налогообложения приводит
еще и к тому, что чем лучше и больше человек работает, тем больше он платит налогов. Получается, что
поощряется лень (или нарушение закона через сокрытие доходов) и наказывается частная инициатива,
предприимчивость, трудолюбие, что тормозит прогресс, а в условиях Украины приводит и к тенизации
экономики.
При применении СТП взимается не налог с прибыли, оборота, дохода или недвижимости предприятия, а плата за ресурс, представленный обществом предпринимателю в пользование. Таким универсальным ресурсом считается земля. Если пользование квадратным метром земли в определенном месте
стоит, например, 100 грн. в месяц, то такую сумму обязан платить любой пользователь независимо от его
доходов. Талантливый предприниматель, заплатив фиксированную сумму налога, получит сверхдоход, и
будет иметь возможность для дальнейшего расширения деятельности. Бездарный разорится, и участок
земли перейдет в пользование более эффективному предпринимателю.
6. Легализация экономики и увеличения капитала Украины. В ситуации, когда предпринимателю
не нужно скрывать свои доходы из боязни заплатить больше налогов, а простота ведения учета позволяет
выделить время и средства для усовершенствования и расширения своего бизнеса, происходит легализация бизнеса, выход его из тени. При этом поступления в бюджет увеличиваются за счет увеличения числа зарегистрированных и уплачивающих СТП предпринимателей, а рост частного капитала страны происходит за счет легализации частного капитала, до этого находящегося в тени.
7. Увеличение бюджетных поступлений. Увеличение числа налогоплательщиков (за счет выхода
из тени уже работающих предпринимателей), легализация частного капитала не может не сказаться на
увеличении бюджетных поступлений. Кроме того, применение СТП, стимулируя деловую активность
своей простотой, поощряет вовлечение в предпринимательскую деятельность все новые слои населения
и расширение бизнеса, причем исключительно в легальной сфере.
Другим преимуществом для бюджета является то, что применение СТП дает возможность государству относительно не контролировать результаты финансовой деятельности СПД и не нести от этого
убытки
8. Социальная справедливость. Субъекты предпринимательской деятельности получают равные
возможности, то есть сохраняется социально-экономическая справедливость. Проблемой сверхдоходов и
социального расслоения применение СТП не грозит, так как для большинства предпринимателей на сегодняшний день актуальной остается задача устойчивого обеспечения среднего уровня жизни своих семей, и налаживание и усовершенствование своего бизнеса. Более высокие сверхприбыли на розничной
торговле, бытовых услугах и мелком производстве заработать практически невозможно.
9. Увеличение занятости населения и снижение безработицы. Применение упрощенной системы
налогообложения позволяет гражданам, не имеющим опыта в ведении бухгалтерской документации, заняться предпринимательской деятельностью. Это очень актуально для молодежи, только начинающей
свою трудовую деятельность и сталкивающейся с проблемой трудоустройства, а так же для работников,
которые попали под сокращение в связи с закрытием и реорганизацией постсоветских предприятий и
учреждений. Таким образом, применение СТП помогает снизить инфляционные процессы в стране.
10. Выравнивание деформаций в украинской налоговой системе. В настоящее время в Украине
минимальный прожиточный минимум для трудоспособного гражданина установлен на уровне 462 грн., а
минимальная средняя заработная плата 420 грн. При этом необлагаемый налогом минимум индивидуального дохода гражданина составляет всего лишь 17 грн. в месяц. То есть, начиная с дохода в 17 грн.
рядовой гражданин должен уплачивать налоги государству. Создается ситуации, для выхода из которой
СТП создает уникальную возможность упростить систему налогообложения субъектов предпринимательства, признав их право на относительно высокие доходы без дополнительного налогообложения, и
одновременно не снизить поступления в бюджет. Государство как бы заключает договор предпринимателями: в обмен на уплату достигнутого уровня поступлений в бюджет – свободу деятельности, отсутствие полицейского контроля и налоговых репрессий. Кроме того, следует отметить, что переход на специальный торговый патент формирует новые взаимоотношения между СПД, что способствует развитию
предпринимательства и рыночных отношений в экономике Украины.
При таком подходе максимально упрощается фискальная система: вместо десятков налогов и сборов – один-единственный фиксированный налог. Вместо огромной налоговой службы – несколько землемеров. Вместо трудов налоговой отчетности – квитанция об уплате за патент. Сложности возникают
только при определении платы за патент, то есть определения стоимости земли, на которой расположено
предприятие. Поэтому основной из задач экономического эксперимента является поиск приемлемых
подходов для определения этой стоимости.
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3.5. Специальные упрощенные режимы налогообложения малого бизнеса
в Налоговом кодексе Украины
Самое непостижимое в этом мире – налоговая шкала.
А. Эйнштейн

Красивое и звучное словосочетание «полицейская шикана» означает не что иное, как злоупотребление государства в лице его органов и/или государственных чиновников своими правами по отношению
к гражданам и юридическим лицам [8]. Это явление не разработано на достойном уровне в украинской
науке финансового права, хотя именно финансы, как один из самых эффективных механизмов управления государства обществом, являются точкой наибольшего приложения всевозможных злоупотреблений
со стороны государства. С постоянством, достойным восхищения, представители власти, независимо от
политической ориентации, стремятся превзойти друг друга в своем глумлении над законными интересами тех, кто это государство содержит. Конечно, в первую очередь речь идет о налоговых правоотношениях. И это понятно. Ведь именно здесь как нигде концентрируется экономический интерес, который
всегда имел приоритетное значение по отношению к другим ценностям для украинской власти…
Вспомним хотя бы грубые и в то же время по-детски непосредственные попытки Кабмина Ю. Тимошенко получить дополнительный бонус от налогоплательщиков в госбюджет. Для этого использовался механизм регулирования уплаты НДС и налога на прибыль на уровне целого ряда противоречащих
закону распоряжений высшего органа исполнительной власти (напр., распоряжение КМУ №838-р
«О регулировании некоторых вопросов администрирования налога на добавленную стоимость»). Тогда,
в далеком 2009 году, в погоне за длинным, но чужим рублем (который предполагалось превратить в
бюджетный) правительство настроило против себя абсолютно весь малый и средний бизнес. Ведь заставило предпринимателей списать значительную часть положенного им от государства НДС.
Реализация распоряжений Кабмина сопровождалась откровенным в своей незаконности блокированием налоговыми органами принятия налоговых деклараций плательщиков, не соответствующих «требованиям» налоговиков. Помнится, это вызвало жесткую критику со стороны тогдашней оппозиции…
Этот классический пример полицейской шиканы со стороны правительства позднее получил надлежащую оценку со стороны президента и даже Кабинета министров, отменившего свое распоряжение.
Приход в 2010 году новой властной команды, позиционирующей себя как команда профессионалов, вселял надежду на то, что извечный и происходящий из самой природы налоговых правоотношений
конфликт налогоплательщика и налогового органа приобретет более цивилизованные формы. Иными
словами, надежду на то, что притязания государственной налоговой службы в отношении обеспечения
дополнительных поступлений в бюджет за счет налогоплательщиков будут держаться в пределах, установленных законом, и внешние рамки приличия будут соблюдены.
Окончательно надежда не была убита даже в связи с принятием Налового кодекса (НК), нормы которого значительно усиливали полномочия контролирующих органов, а качество принятого нормативного акта порождало, мягко говоря, некоторые сомнения в компетентности его авторов. Однако сложность
самого документа, некоторые позитивы НК в комплексе со сжатыми сроками его принятия оправдывали
власть, продлевая кредит доверия к ее профессионализму и заявленному намерению действовать в пределах установленных законом норм.
Прокатившиеся в январе 2011 г. по Киеву массовые проверки рынков оставили у представителей
малого и среднего бизнеса много вопросов. Если главной целью контролеров был традиционный для
начала года сбор денег с коммерсантов, то почему они задействовали максимум своих полномочий, а
сами проверки носили столь агрессивный характер? Наблюдатели считают, что наиболее вероятной причиной данных событий является даже не месть за выступления на Майдане Незалежности по поводу
принятия нового Налогового кодекса, а попытка дискредитировать упрощенную систему налогообложения, за существование которой в нынешнем виде и боролись бизнесмены.
Последствия бурной деятельности контролирующих органов первыми ощутили торговцы рынка
«Петровка», куда 13 января 2011 г. нагрянули без предупреждения четыре автобуса с представителями
ОБЭП и управления по защите прав потребителей. Для начала контролеры двинулись в сторону книжного рынка, где, как известно, процветает торговля нелегальной аудио- и видеопродукцией. В ГУ МВД Киева позже отрапортовали, что во время этого рейда было изъято контрафактных товаров на 2,5 млн грн.
«Украина заключила ряд международных договоров, согласно которым обязуется жестко бороться с
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контрабандой и соблюдать авторские права. Подобные проверки проводились и будут проводиться», –
заявил начальник пресс-службы ГУ МВД в Киеве [3].
О том, что после налета на торговцев CD и DVD контролеры направились проверять вещевой рынок, а именно, точки по продаже шуб, в МВД предпочли умолчать. От бизнесменов требовали предъявить документы о происхождении товара, сертификаты качества, а попутно и патенты с вписанными в
них продавцами. При отсутствии накладных на товар его описывали и изымали, рекомендуя проверяемым на следующий день явиться в штаб городского ОБЭП. От страха предприниматели даже забывали
требовать от контролеров предписание на проверку конкретной торговой точки, необходимое в соответствии с законодательством. Как рассказывают очевидцы, «для самых умных» такие бумаги бойцы ОБЭП
приносили из автобусов через 5 мин.
Как и следовало ожидать, остальные рыночные коммерсанты предусмотрительно позакрывали
свои торговые точки. Аналогично поступили и оповещенные о начале очередного тура внеплановых
проверок предприниматели самого крупного рынка города Киева – «Троещина», куда контролеры нагрянули на следующей неделе. Впрочем, ОБЭП и защитники прав потребителей этими объектами не ограничились. Так, на протяжении последующих десяти дней устроили рейды по киевским рынкам –
«Юность», «Харьковский», «Житний», «Нивки», «Дарынок» и пр., проверяя преимущественно точки с
самым дорогим товаром и палатки с товаром, требующим наличие сертификатов качества (продукты
питания, детская одежда, косметика, белье). Особенно много шума наделала проверка на авторынке (бул.
Перова, 15-а), где обэповцы проверили более десяти точек торговли б/у запчастями, владельцам восьми
из которых предложили проехать с ними. От бизнесменов требовалось доказать, что их запчасти не ворованные, что при отсутствии накладных сделать практически невозможно. Как был разрешен этот и
другие конфликты контролеров и предпринимателей, последние умалчивают. Но несложно догадаться,
что для торговцев деятельность проверяющих органов вылилась в штрафы, взятки и потерю доходов от
вынужденного простоя в работе.
Мнения предпринимателей относительно причин массовых рейдов контролеров по рынкам разделились. «Внеплановые проверки никто законодательно не отменял. Эту практику только временно приостанавливали постановлениями Кабмина. Обычно перед очередными выборами. Как правило, такие
проверки проводят именно в начале года, когда администрации рынков не успели перезаключить все
договоры аренды с коммерсантами. В такой ситуации бизнесмены чувствуют себя особенно бесправными и их легче подтолкнуть к неофициальным платежам», – объясняет глава Киевской городской профсоюзной организации «Защита труда». Его мнение разделяют и часть предпринимателей, по словам которых налоговики, защитники прав потребителей или ОБЭП периодически выписывают штрафы за отсутствие накладных на товар, сертификатов качества, санитарных книжек. «Так эти органы по указке
сверху выполняют планы по взиманию с торговцев денег в пользу бюджета. Ничего не поменялось», –
говорят плательщики единого и фиксированного налогов [3].
Многие столичные торговцы закупают свой товар у бизнесменов на оптовых рынках, например,
Одессы или Хмельницкого, которые зачастую сами не имеют не только сертификатов качества, но и
накладных. Та же одежда иностранного производства традиционно ввозится в страну с существенным
занижением ее таможенной стоимости. Поэтому цены в накладной на большинство товаров будут указаны ниже, чем фактические, из-за чего у любого предпринимателя всегда могут возникнуть проблемы с
налоговой инспекцией. «Чтобы получить у оптовика накладную с реальными цифрами, придется дополнительно заплатить 10-20% стоимости товара, а это в условиях резкого снижения покупательской способности населения невыгодно. Вот и получается замкнутый круг» [3].
Более вероятной причиной рейдов наблюдатели считают месть представителей власти за выступления на Майдане Незалежности. «Именно малый и средний бизнес был инициатором и движущей силой
выступлений против принятия нового Налогового кодекса, что вынудило Президента Виктора Януковича временно оставить неизменной систему упрощенного налогообложения. Теперь власть старается сделать средний класс беднее и зависимее, запугивает, чтобы не допустить возникновения нового Майдана», – подчеркивает лидер фракции БЮТ в Киевраде [3]. Это разделяет и предприниматель рынка «Петровка», глава киевской организации Конфедерации свободных профсоюзов, добавивший, что показательные проверки – это превентивная мера. «Играя мускулами, руководство страны хочет отучить бизнесменов от дальнейших проявлений непокорности», – заявляет он [3]. .
Как известно, предпринимателей Киева призывали поддержать оппозиционных лидеров на Софиевской площади в День соборности Украины (22 января), но данный призыв они проигнорировали. Свою
роль в этом сыграли и масштабные проверки на столичных рынках. «Сам факт запугивания не имел решающего значения. Опасаясь контакта с контролирующими органами, большинство торговцев предпочитали закрыть свои торговые точки и переждать проверки. А когда рейды закончились, попытались
наверстать упущенное и предпочли работать в субботу, нежели отстаивать интересы потерявшей доверие
оппозиции» [3].
Единственное, в чем предприниматели сошлись во мнении, так это в том, что в ходе последних
проверок власть стала действовать более жестко, чем обычно. «Согласно действующему налоговому законодательству проверять наличие сертификатов качества товара и соблюдение норм трудового законодательства (оформление продавцов), а также накладывать за подобные нарушения штрафы могут лишь
налоговая и управление по защите прав потребителей. А в данном случае это делали сотрудники ОБЭП,
которые, по сути, имеют право только проверять торговые места конкретных коммерсантов при заведении на них оперативно-разыскного или уголовного дела и наличии соответствующего постановления
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следователя или суда. В большинстве случаев представители МВД таких оснований для массовых проверок не имели», – считает экс-глава Совета предпринимателей при Кабмине, глава объединения малого и
среднего бизнеса «Крепость» Оксана Продан [3]. С начала года контролеры задействовали и окончательно узаконенное в Налоговом кодексе право проводить хронометраж хозяйственных операций бизнесменов. «В течение одного – двух дней путем наблюдения и контрольных закупок они оценивают количество проданного предпринимателем товара и высчитывают его сумму. Потом, умножив эту цифру на
количество рабочих дней в году, они делают вывод, что торговец превышает свой максимально разрешенный (0,5 млн грн.) годовой оборот, и насчитывают ему огромный налог. Доказать, что в другие дни
или месяцы объемы продаж могут быть значительно ниже, невозможно», – считает г-жа Продан [3].
Именно в январе 2011 г. у столичных коммерсантов возникли проблемы и с получением сертификатов качества на товары, а также выводов о безвредности товара для здоровья покупателей. Ранее подобные бумаги им выдавали Институт стандартизации и метрологии и СЭС, куда доставлялись образцы
продукции. Но после начала массовых проверок бизнесменам заявили, что без документов о происхождении товара таких документов выдавать не будут. «И что нам делать? Доставать накладные на ранее
приобретенный товар? Кто нам поможет разобраться с данной проблемой?» – возмущается глава организации профсоюза работников малого и среднего предпринимательства рынка «Троещина» [3]. Похоже,
что усиление давления на малый и средний бизнес было связано с предстоящим с 1 апреля 2011 г. внесением изменений в Налоговый кодекс. Именно до этого времени власть должна была определиться, ужесточить требования к плательщикам единого и фиксированного налогов или оставить все как есть. «Я
думаю, что главная цель проверок – показать бизнесменам, что система упрощенного налогообложения
не является панацеей и не дает никаких преимуществ, а также дискредитировать ее. Если эта цель будет
достигнута, предприниматели отнесутся к новациям власти, как к неизбежному злу, и не пойдут опять
«бузить» на Майдан»[3].
На карту поставлены не просто роль малого предпринимательства в наполнении государственного
и местных бюджетов, но и общий предпринимательский и инвестиционный климат в стране, задачами
которого являются:
формирование у населения позитивного имиджа предпринимателя как создателя новых рабочих
мест, особенно в периоды кризисов и сокращения численности на крупных предприятиях;
способствование выходу предпринимательства из «тени»;
создание условий для роста капитализации малого бизнеса и постоянного перехода его в разряд
среднего и крупного;
усиление экспортного потенциала малого бизнеса и повышение его внутренней и международной
конкурентоспособности;
препятствование развитию инфляционных тенденций в экономике;
повышение роли малого бизнеса как генератора инноваций;
добросовестное партнерство с местными органами власти в создании благоприятных условий
жизнедеятельности территориальной громады.
Через полгода действия Налогового кодекса депутаты принялись совершенствовать его по мелочам. Например, вместо того чтобы полностью разобраться с проблемами, возникающими в ходе налоговых проверок, законодатели наложили мораторий их проведение . В начале августа вступил в силу Закон
№3609 от 07.07.11 г. “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по совершенствованию отдельных норм Налогового кодекса Украины” (далее –
Закон №3609). Законодатели стремятся устранить многочисленные “ляпы” в Налоговом кодексе (НК) в
отношении администрирования налогов, сборов (обязательных платежей), налога на прибыль предприятий, НДС [6]. К лету 2011 г. власти вновь второпях перекроили налоговое законодательство. Лоббистских лазеек стало значительно больше Ввиду необычайно большого количества законопроектов о внесении изменений в финансовое и, особенно, налоговое законодательство, которые народным избранникам
необходимо было рассмотреть, заседание Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности,
налоговой и таможенной политики вопреки сложившейся традиции состоялось 4 июля 2011 г. В этот
день было рассмотрено семь проектов, а всего в сессионный зал Верховной Рады предварительно планировалось вынести 16 законопроектов. При этом более половины из них имеют важнейшее значение для
экономики: №8217 – о внесении существенных изменений в Налоговый кодекс и №8521 – о внедрении
новой “упрощенки”. Члены Комитета достаточно оперативно рекомендовали Раде принять (либо в первом, либо во втором чтении) пять из семи вынесенных на рассмотрение законопроектов: №8630, №8062,
№7351, №8521 и №7530. А относительно еще двух (№8609 и №8731) решили определиться позже путем
сбора подписей (хотя особых возражений против их принятия никто не высказывал). Более того, после
звонка и.о. премьер-министра Андрея Клюева, попросившего срочно вынести на рассмотрение парламента законопроект №8403 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно национальных комиссий, осуществляющих государственное регулирование естественных монополий в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг”, чуть было не состоялось положительное голосование и по этому документу. Впрочем, в итоге, нужную поддержку документу Комитет все же оказал – вне рамок заседания, путем сбора подписей. Несмотря на то, что содержание его последней редакции было загадкой для “подписантов”. Не меньшей загадкой оно явно было и
для других народных депутатов (что не помешало им 7 июля 2011 г. за 10 минут принять соответствующий Закон).
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Важнейшим из рассматривавшихся на минувшей неделе налоговых законопроектов, безусловно,
был проект под №8217 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Однако даже после рассмотрения на
заседании профильного Комитета в начале июня 2011 г. в документ было внесено еще полторы сотни
поправок, и их общее количество в итоге достигло почти шести сотен. Тем не менее депутатам опять
удалось рассмотреть важный и объемный документ в весьма сжатые сроки. Для принятия Закона им потребовалось 43 минуты, а из сотен отклоненных поправок на голосование были вынесены лишь 12 –
в отношении остальных авторы на голосовании не настаивали, видимо, не питая особых иллюзий. Принятый Закон, в основном по-прежнему исправляющий многочисленные ляпы в Кодексе, в ряде конкретных положений отличается от своего прообраза месячной давности. Например, в нем не предусмотрены:
1) изъятие положений, касающихся налоговых разниц, вместо этого их введение отсрочено до 2013 г.;
2) частичная отмена запрета на включение в состав расходов роялти, выплачиваемого в пользу неплательщика налога на прибыль; 3) отмена бессмысленного ограничения в 365 дней на отражение в налоговом кредите налоговых накладных; 4) препоны для налоговиков в части массового признания сделок ничтожными, посредством чего в стране, по сути, введена всеобщая солидарная ответственность налогоплательщиков.
Отсутствие большей части из приведенных выше норм в итоговой редакции Закона ничего, кроме
сожаления, вызвать не может. Не пытаясь описать все новшества, предусмотренные законопроектом
№8217, остановимся на тех, которые появились в документе после его рассмотрения профильным Комитетом. Некоторые из них вызывают удивление или подозрения. Например, совершенно непонятно, чего
хотят добиться законодатели, вводя на 3 месяца нулевую ставку НДС для операций по продаже голубого
топлива отдельно взятой компанией – НАК “Нафтогаз України”. Но очень возможно, что добьются они,
в итоге, создания прекрасной схемы по уходу от налогообложения. Есть основания предполагать, что
именно это и является истинной целью поправки. А вот неожиданное повышение ставки сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства, который еще недавно планировалось вообще отменить,
выглядит просто странно. Равно как и нормы об отсрочке введения налога на недвижимость до середины
2012 года. Народные избранники, видимо, запамятовали, что для этого налога предусмотрен годовой
налоговый период! Непонятно также, чем Верховной Раде помешала норма о возможности использования налогоплательщиками в качестве обеспечения погашения налоговой задолженности перед бюджетом
налогового поручительства банков. Хотя следует признать, что наряду со многими странностями Закон
исправил значительное количество ляпов в Кодексе. Процедура вступления Закона в силу оказалась непростой. Часть его положений вступит в силу на следующий день после опубликования. Другие нормы
будут вводиться в действие с 1 августа, 1 октября и даже 1 января 2012 г.
Еще одна примечательная норма из новопринятого Закона – введение нулевой ставки рентной
платы для дополнительных объемов углеводородов, добытых из участков недр, которые характеризуются ухудшенными горно-геологическими условиями или истощенностью и на которые распространяются
инвестиционные программы. Безусловно, добычу нефти на истощенных участках нужно как-то стимулировать – это дело хорошее. Однако не получится ли так, что почти все отечественные месторождения
окажутся в числе истощенных? Тем более что механизм приобщения к льготной ставке предусматривает
согласование инвестиционной программы в Кабмине. А это уже очевидное поле для коррупции. Во что
благое в теории начинание выльется в наших условиях, предсказать несложно. А вот другой законопроект, непосредственно касавшийся в том числе и платежей за пользование недрами, Раду пока не прошел.
Правительственный законопроект №8630 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины
относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов” не попал в окончательную повестку. Хотя
предусмотренная им индексация ставок налогов, зафиксированных в абсолютных величинах, определенно логична – ежегодное внесение в парламент соответствующего законопроекта прямо предусмотрено
п.4 раздела XIX. Но “фишка” в том, что индексация происходит не автоматически, а путем принятия соответствующего Закона. Однако депутаты решили, что индексировать ставки ни к чему. В частности,
плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, должна была увеличиться на индекс цен производителей. Но не увеличилась. Если учесть, что в
обладающей отнюдь не бедными недрами России сборы за их использование в разы превышают действующие у нас, можно сделать вывод, что полезные ископаемые в Украине несметны и неисчерпаемы.
Кроме платы за пользование недрами остались непроиндексированными часть акцизов и сбор за первую
регистрацию транспортного средства, экологический налог, налог на землю, сборы за пользование радиочастотным ресурсом, специальное использование воды и лесных ресурсов.
Настоящая каша получилась у депутатов с продлением действия пониженных ставок акцизов на
нефтепродукты. 6 июля 2011 г. Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии проект
№8731 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно временного уменьшения ставок акцизного сбора”, предусматривавший сохранение пониженных ставок до конца года. Однако позже
мнение народных избранников изменилось на диаметрально противоположное. Однако сразу после голосования за включение проекта №8731 в повестку дня сессии депутаты поддержали законопроект №8217,
приняв его в качестве Закона. А в нем тоже предусмотрено продление действия пониженных ставок.
Правда, не до 1 января 2012 г., а до 1 августа 2011 г. Видимо, депутаты сочли в этой связи, что законопроект №8731 свою актуальность утратил, и 8 июля 2011 г. сняли его с рассмотрения.
Если снижения цен на бензин и дизтопливо после понижения ставок в апреле 2011 г. не произошло, то их повышение в сентябре 2011 г. с возвратом ставок, действовавших в первом квартале, произойдет всенепременно. Вся эта история с “нефтепродуктовыми” акцизами вызывает один интересный
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вопрос: где частично осели, а частично еще оседают 1,6-1,7 млрд грн., которые не поступят в бюджет
ввиду действия пониженных ставок в течение четырех с половиной месяцев? Принимая во внимание, что
в месяц в Украине потребляется не менее 800 тыс.т нефтепродуктов, “скидка” на акцизы составляет
EUR50 за 1 т бензина и EUR20-30 за 1 т дизтоплива, а цены так и не снизились, сверхприбыль нефтетрейдеров за период действия пониженных ставок составит именно столько.
Если акцизный законопроект “регионалки” Ирины Гориной не прошел, то проект №7484 члена
фракции НУНС Михаила Полянчича, также имеющий непосредственное отношение к акцизам на нефтепродукты, наоборот, 8 июля 2011 г. был принят. Даже несмотря на то, что он не получил поддержки в
Комитете ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, а
также был раскритикован Главным научно-экспертным управлением и Главным юридическим управлением ВР. Новопринятый Закон предусматривает маркирование подакцизных нефтепродуктов маркерами
акцизного сбора в целях контроля за уплатой налога, усиления борьбы с незаконным производством и
оборотом подакцизных товаров. По задумке авторов уровень концентрации маркера (специального химического соединения уникального химического состава, защищенного от подделок, которое добавляется в нефтепродукты, полностью в них растворяется и не выводится) в нефтепродуктах будет зависеть от
вида нефтепродукта и размера ставки акцизного налога, что и позволит усилить контроль. Мы уже имели
“неподделываемые” акцизные марки для алкоголя и табака. Теперь к ним добавятся “неподделываемые”
маркеры для нефтепродуктов. Любопытно, что продавать маркеры будут органы государственной налоговой службы, сотрудников которых таким образом можно теперь называть не только мытарями, но и
«барыгами» [6].
Без какого-либо обсуждения 8 июля 2011 г. был принят и Закон на базе законопроекта №8062 “О
внесении изменений в ст.19 Закона Украины “О Едином таможенном тарифе (относительно освобождения от уплаты пошлины товаров для строительства и оснащения аэропортов, являющихся объектами Евро-2012)”. Он предусматривает освобождение от уплаты ввозной пошлины при импорте оборудования
для оснащения аэропортов городов, принимающих Евро-2012. Освобождаться от уплаты пошлины будут
“товары (кроме подакцизных), не производимые в Украине или производимые, но не соответствующие
техническим характеристикам мирового уровня и требованиям международных спортивных организаций
(!), в целях их использования и оснащения (приобретения оборудования и инвентаря) аэропортов, являющихся объектами Евро-2012. Перечень (! ) и объемы (!) таких товаров с указанием их кодов УКТ ВЭД
утверждаются Кабмином”. Что тут сказать – не Закон, а прелесть.
Авторы Закона продемонстрировали недюжинное желание обзавестись “дыркой в заборе” с максимальной пропускной способностью и добились-таки своего. Вот только некоторые свидетельства искренней любви авторов Закона к деньгам: 1) жадность авторов лишила их осторожности. Согласно проекту, порядок ввоза, перечень и объемы ввозимых товаров определяет Кабмин. Соответственно, понятно,
что такими товарами могут стать снегоходы, бульдозеры, грейдеры, части для собирания автомобилей и
даже сами автомобили для “специальных целей” – а это любой “мерседес”, купленный, например, для
прокурора; 2) в вопросе действия льгот до 01.09.12 г. жадность “дыроделов” напрочь победила здравый
смысл – Евро-2012 пройдет в июне, а товары под него предлагается завозить до сентября; 3) наконец,
ненасытность привела еще и к неаккуратности. В Законе имеется формулировка о том, что оборудование
для аэропортов должно соответствовать требованиям… международных спортивных организаций. Возможно, принятием только этого Закона дело не ограничится. Его авторы, народные депутаты Андрей
Пинчук и Александр Зац, одновременно являются авторами законопроекта №8278 “О внесении изменений в подраздел 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (относительно освобождения от обложения
НДС поставок оборудования для оснащения аэропортов городов, принимающих Евро-2012)”. В соответствии с этим законопроектом (который, кстати, тоже был в предварительной повестке дня завершившейся сессии, но до которого у депутатов пока просто не дошли руки) операции по поставкам в Украину
оборудования для аэропортов предлагается освободить еще и от НДС. При этом весь механизм действия
льготы и ее сроки полностью “срисованы” с принятого Закона.
Основные новшества Налогового кодекса, попавшие в законопроект №8217 после его рассмотрения профильным Комитетом – следующие: общие положения – 1) исключен пункт, предусматривавший
в качестве обеспечения погашения задолженности перед бюджетом налоговое поручительство банков; 2)
исправлена норма о составлении протоколов об админправонарушениях – теперь их будут составлять
работники налоговых органов, а не руководители (последние, разумеется, выписывают постановления в
предусмотренных законом случаях); администрирование налогов, сборов (обязательных платежей) – 1)
предусмотрено, что физлица-предприниматели могут уточнять налоговую отчетность даже во время
проведения проверки налоговиками; 2) указано, что обращение в суд в пределах срока исковой давности
делает доначисленную сумму денежного обязательства несогласованной; 3) отменен штраф за неподачу
декларации или подачу физлицами декларации с искаженными данными; налог на прибыль предприятий
– 1) предусмотрено, что перерасчет иностранной валюты в гривни осуществляется по курсу на дату проведения операции; 2) внедрен особый порядок учета для производных ценных бумаг и операций РЕПО;
3) введена налоговая льгота для водо- и теплопоставляющих предприятий; 4) указано, что вознаграждение за предоставленные услуги страхового агента или брокера не включается в доход страховщика; 5)
продлено до 01.01.13 г. право банков на включение в состав расходов 30% сформированных страховых
резервов; НДС – 1) с 01.07.11 г. по 01.10.11 г. для НАК “Нафтогаз України” введена нулевая ставка НДС
по операциям по реализации газа; 2) предусмотрено, что субъект хозяйствования, активы которого превышают 300 тыс.грн., может по своему желанию зарегистрироваться плательщиком НДС; 3) определено,
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что сбор в Пенсионный фонд, начисляемый на стоимость услуг мобильной связи, не входит в базу обложения НДС; 4) с 50% до 40% снижен порог доли операций, к которым применяется нулевая ставка, для
автоматического возмещения НДС; 5) введен новый порядок обложения НДС услуг туроператоров и турагентов; 6) введен дополнительный реквизит налоговой накладной – код товаров согласно УКТ ВЭД
(указывается для подакцизных и ввозимых в Украину товаров); 7) предусмотрено, что подлежащая регистрации в Едином реестре налоговых накладных накладная должна быть там зарегистрирована в течение
20 дней после ее выдачи; 8) предусмотрено, что с 01.01.12 г. в Едином реестре налоговых накладных регистрируются все накладные (без ограничения суммы) по операциям с подакцизными и ввозимыми в
Украину товарами.
Кроме того: приведены к единой величине (на уровне бензина) ставки акцизного налога на все
легкие дистилляты; изменен порядок администрирования и некоторые ставки экологического налога;
введена нулевая ставка рентной платы для дополнительных объемов углеводородов, добытых из участков недр, которые характеризуются ухудшенными горно-геологическими условиями или истощенностью
и на которые распространяются инвестиционные программы; перенесен на 01.07.12 г. срок введения
налога на недвижимость; ограничена льгота по налогу на прибыль для гостиничного бизнеса – субъект
хозяйствования, претендующий на льготу, должен получать за счет гостиничных услуг не менее 75%
доходов; продлен до конца 2011 г. мораторий на применения штрафов по налогу на прибыль, а также для
“единоналожников”, перешедших на общую систему налогообложения; указано, что штрафы за нарушение налогового законодательства применяются в размерах, которые предусмотрены законодательством
на день принятия решения о применении штрафа; увеличена с 1% до 1,5% ставка сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства.
Не менее важными являются нормы Закона №3609, регулирующие спорные ситуации, возникающие при проведении налоговых проверок и после них, ситуации, которые фискалы и, к сожалению, суды
все чаще трактуют не в пользу плательщиков налогов. Законом №3609 в ст.81 НК внесены изменения,
которыми наконец-то урегулированы некоторые вопросы организации проверочной деятельности фискалов. Налоговики обязаны будут при проведении плановых, внеплановых и фактических проверок предъявлять должностным лицам предприятий служебные удостоверения и копию приказа начальника органа
налоговой службы о проведении проверки. В Законе прямо указано: если фискалы данные документы не
показали, предприниматели имеют законные основания не допускать их на предприятие. Надеемся, что с
появлением этой нормы у сотрудников ГНС отпадет охота приходить на проверку без служебных удостоверений (или, по крайней мере, не предъявлять их), поясняя это тем, что они обязаны иметь только
соответствующее направление. То же самое касается обязательности предъявления копии вышеупомянутого приказа – норма, которая поначалу в НК не значилась, Законом №3609 в текст Кодекса была внесена. Эта норма имеет принципиальное значение для бизнесменов. Предприниматели, ознакомившись с
приказом о проведении проверки, не только увидят, каковы основания ее назначения, но и получат возможность обжаловать этот документ в административный суд. Однако, сказав “а”, законодатели не произнесли “б”: Закон №3609 не урегулировал коллизию, возникшую вокруг уведомления о проверке. До
принятия НК налоговики, чтобы получить право на проведение плановой проверки, обязаны были за 10
дней до ее проведения вручить предпринимателям под расписку или направить рекомендованным письмом (с отметкой о вручении) соответствующее уведомление. Сейчас п.4 ст.77 НК содержит норму об
уведомлении о проведении проверки, но в ст.81 НК Закон №3609 не вносит императива о том, что отсутствие уведомления является основанием для недопуска налоговиков к проверке.
Предприниматели надеялись, что Закон №3609 урегулирует нехорошие последствия проверок
налоговых органов, связанные с практикой массового доначисления предпринимателям платежей по
итогам проверок других предприятий и признания фискалами сделок ничтожными. Однако юристы не
смогли найти в тексте этого Закона прямую норму, рушащую подобные схемы фискалов. Хотя, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики и автор соответствующего законопроекта Виталий Хомутынник в свое время говорил, что такой императив в Законе должен быть. В настоящее время налоговики пользуются нормой ст.215 Гражданского
кодекса (ГК), в которой говорится, что признать сделку ничтожной (а в результате – недействительной)
можно и без соответствующего решения суда, если такая возможность прямо установлена законом. А
возможность эту налоговики видят в норме ст.228 ГК, согласно которой ничтожными являются сделки,
нарушающие интересы государства и общества, его моральные устои. Поэтому в литературе можно
найти требования внесения изменений в ч.3 ст.228 ГК, чтобы такие сделки признавались недействительными только по решению суда.
Законом №3609 внесены изменения в п.2 ст.140 НК. В соответствии с ними предприниматель обязан проводить пересчет затрат и доходов по конкретной сделке, признанной недействительной, поскольку она нарушает публичный порядок, лишь в том случае, если она признана таковой судом. Такое уточнение в тексте Налогового кодекса может упростить жизнь рядовому налогоплательщику, поскольку исключит возможность для налоговиков требовать пересчета доходов и расходов на том основании, что
они сами в акте проверки признали сделку недействительной. Другое дело, что эти уточнения в НК касаются лишь пересчета налога на прибыль. Основные же доначисления, осуществляемые налоговыми
органами при признании сделок ничтожными, касаются НДС.
Закон №3609 содержит норму, которой предприниматели, на первый взгляд, должны аплодировать стоя. Имеются в виду изменения, внесенные в ст.22 Закона “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”, относительно моратория на проверки
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“упрощенцев” до вступления в силу положений НК об упрощенной системе налогообложения, которые
депутаты намереваются рассмотреть осенью. Срок действия моратория на проверки, включая и проверки
налоговиков, согласно Закону №1759 от 15.12.09 г., истек 1 января 2011 г. Предпринимались попытки
его продлить, но безуспешно. Например, в апреле парламент отклонил законопроект №8018 от 25.01.11
г., внесенный народным депутатом Наталией Королевской. В текст же Закона №3609 норма о моратории
попала перед вторым чтением с подачи народного депутата и представителя Президента в парламенте
Юрия Мирошниченко. Согласно изменениям, внесенным в “надзорный” Закон, контролирующие органы
временно не будут проверять физлиц-предпринимателей, которые не зарегистрированы плательщиками
НДС и хозяйственная деятельность которых не отнесена к высокой степени риска, а также “неопасных”
юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения. При этом органы СЭС и органы Госинспекции по защите прав потребителей ограничиваются проведением только внеплановых проверок малого бизнеса. А органам Пенсионного фонда разрешено проводить плановые и внеплановые
проверки субъектов хозяйствования, деятельность которых отнесена и к средней степени риска. Таким
образом, депутаты почти дословно скопировали в новый законодательный акт нормы Закона №1759.
Норма о моратории выглядит как “ляп”, ведь ее можно трактовать по-разному. Эту норму можно понять
так, что, например, органы Госпожнадзора, прежде чем провести плановую проверку норм пожарной
безопасности на каком-то объекте, обязаны выяснить, является ли плательщиком НДС его собственник
или арендатор.
В целом, после анализа “проверочных” норм Закона №3609, у юристов сложилось впечатление,
что народные депутаты пошли по легкому пути. Последствия не заставят себя ждать: налоговики так и
будут вольно трактовать нормы НК в свою пользу, то заставляя “единоналожников” вести бухгалтерию,
то проверяя в ходе фактических проверок, в правильных ли местах курят сотрудники компании.
Перед малым бизнесом, являющимся плательщиком единого налога, остро стоит проблема, которая не решена Законом №3609. Она связана с тем, что налоговики, ссылаясь на ст.44 НК “Требования о
подтверждении данных, указанных в налоговой отчетности”, не дают возможности “упрощенцам” пройти процедуру прекращения деятельности, требуя первичные документы за прошедшие несколько лет.
Хотя ни раньше, ни сейчас “единоналожники” не обязаны вести бухгалтерию и хранить первичные документы. Это напрямую противоречит целому ряду норм Конституции (ст.19, 58), Хозяйственного кодекса (ст.19), Закона “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности” (ст.9). Тем более что специальная норма, регулирующая работу “упрощенцев”, – Указ Президента №727 от 03.07.98 г. “Об упрощенной
системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства” (с последующими изменениями), продолжает действовать, с учетом особенностей, предусмотренных Переходными положениями НК. Налоговый кодекс не обязывает эту категорию предпринимателей вести бухгалтерский
учет результатов своей хозяйственной деятельности (т.е. первичную документацию).
Норма о моратории на проверки, внесенная Законом №3609 в ст. 22 “надзорного” Закона, касается
и фактических проверок налоговых органов. В свое время ГНАУ добилась внесения изменений в
“надзорный” Закон, исключив контроль за соблюдением налогового законодательства из сферы его действия. Однако налоговые органы осуществляют и фактические проверки, в ходе которых анализируются
определенные правила ведения хозяйственной деятельности. В соответствии с п.75.1.3 НК проверяется
порядок осуществления расчетных операций, кассовая дисциплина, наличие лицензий и т.п., а теперь
еще и наличие выписок (извлечений. – Ред.) из Единого госреестра юридических и физических лиц –
предпринимателей, заменивших соответствующее свидетельство. Мораторий на фактические проверки
налоговых органов, в частности, означает, что налоговикам запрещено проверять РРО у тех же самых
“рыночников” [5].
В июле 2011 г. на подпись Президенту были направлены изменения в Налоговый кодекс, внесенные народными избранниками на последней перед каникулами сессионной неделе. Снова вернуться к
рассмотрению налоговых норм нардепов заставили многочисленные жалобы бизнеса на их неоднозначную трактовку и расплывчатость. Результатом законодательной работы, проведенной представителями
профильного парламентского комитета совместно с предпринимательскими объединениями, стали около
четырех сотен правок, касающихся администрирования налогов и взаимоотношений между проверяющими и субъектами хозяйствования. В целом, полгода действия Налогового кодекса выявили целый ворох проблем с применением его норм, поскольку сам документ, как водится, депутаты принимали впопыхах, не особо обращая внимание на четкость законодательных формулировок. «Мы сделали первый
шаг к усовершенствованию налогового поля, теперь это системный и комплексный документ», – прокомментировал внесенные парламентом правки в НК председатель комитета ВР по финансам, банковской деятельности, налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник [4]. Основные новации коснулись порядка подачи налоговой отчетности и проведения налоговых проверок, которые провоцируют
наибольшее число конфликтов между бизнесом и фискалами. После того как глава государства поставил
свой автограф на документе (законопроект №8217) на выездных проверках инспектору придется предъявлять не только направление на нее, но и копию соответствующего приказа налогового органа, а также
служебное удостоверение.
В противном случае у проверяемого предприятия будут все основания не допустить визитера к
проведению ревизии. Как полагают правоведы, данная новация позволит пресечь чрезмерную инициативность фискалов. Помимо этого, законотворцы ограничили налоговой возможность применения последних изобретений для искусственного начисления штрафов. А именно, согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям, если предприятие не получило налогового уведомления – решения из-за
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вкравшейся в него технической ошибки (например, неправильно указанного адреса или наименования
компании), оно считается не врученным. Соответственно, субъект хозяйствования не несет ответственности за невыполнение содержащихся в уведомлении указаний. «Кроме того, предприятия освободили
от необходимости реагировать на документы налоговой, отосланные им на старые юридические адреса
после того, как новый адрес будет зарегистрирован в реестре. В то время как сейчас компания обязана
каждый раз уведомлять инспекцию о смене прописки. В противном случае ей приходится отслеживать
всю корреспонденцию, которая приходит на старый адрес, чтобы не попасть под санкции за неисполнение предписаний» [4].
После вступления в силу внесенных в НК правок должно уменьшиться число конфликтов между
налоговой и предпринимателями при подаче отчетности. Правками уточнено, что достаточным основанием для признания подлинности подаваемых документов является наличие подписи на них уполномоченного лица (электронной цифровой подписи при подаче отчетности в бездокументарном виде). По
словам коммерсантов, до сих пор налоговая частенько отказывала в принятии отчетности, ссылаясь на
якобы отсутствие подтверждения ее подлинности. Эта нехитрая уловка позволяла начислять штрафы за
несвоевременную подачу декларации. Избежать таких санкций позволит и другое новшество, по которому декларация считается неподанной не только при наличии нарушений при ее заполнении, но и письменного отказа налоговой в принятии отчетности, чем до сих пор фискалы зачастую себя не утруждали.
Помимо этого, парламентарии прописали более лояльные условия подачи деклараций в электронном
виде. Их можно будет отсылать даже в последний день, установленный для принятия отчетности (по
ныне действующим правилам это необходимо делать за десять дней до окончания декларационной кампании).
Cамыми существенными для бизнеса новациями являются отмена штрафов за третье и более на
протяжении 1095 дней доначисление налогов (сейчас за такое нарушение приходится платить 75% доначисленного налогового обязательства), а также санкции за невосстановление утерянных документов.
«Приятной для предпринимателей новостью будет и другое новшество Налогового кодекса, в соответствии с которым обвинение в уклонении от уплаты налогов не может основываться на решении налоговой, если оно обжалуется не только в судебном (как это было до сих пор), но и в административном порядке» [4]. Хотя судиться с налоговиками в любом случае теперь станет полезно. По новым правилам
при обращении налогоплательщика в суд с исковым заявлением о признании недействительным решения
контролирующего органа налоговое обязательство будет считаться несогласованным до момента вынесения решения по данному делу. Тогда как сегодня налоговая после окончания процедуры административного обжалования (по вертикали ГНС) считает доначисленные суммы (если решение было вынесено в
пользу фискалов) как недоимку и может забирать активы предприятия в залог.
При подготовке правок в Налоговый кодекс свои предложения отстояли и налоговики. ГНСУ удалось реанимировать ранее отобранное у нее право на издание обобщающих налоговых разъяснений. В
свое время фискалов лишили такой возможности, поскольку нередко такие документы извращали смысл
действующих законов, вынуждая бизнес платить в казну больше. Но главное – это расширение прав инспекторов. Теперь они смогут требовать у предприятий копии документов и комментарии к ним от руководства во время проведения всех установленных НК видов проверок (сейчас это можно делать только
при проведении выездных ревизий). Законодательные правки также существенно увеличили основания
для получения налоговой информации от предприятий по запросу. К их числу отнесены также выявление
в декларациях недостоверных данных, наличие жалобы о непредоставлении покупателю налоговой
накладной или нарушении правил ее заполнения, а также проведение встречной проверки.
В конце августа – начале сентября 2011 г. начал “просыпаться” недюжинный творческий потенциал работников центрального органа налоговой службы. До последних чисел августа в ГНАУ оставалось
почти незамеченным даже вступление в силу 6 августа Закона №3609 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных норм Налогового кодекса Украины”. Зато потом прорвало. 29 августа 2011 г. налоговики
наконец-то разъяснили порядок начисления пени в случае самостоятельного выявления ошибок налогоплательщиками. Понятие самостоятельного начисления пени (как и доначисления пени налоговиками в
результате обнаружения недоплат при проверках) в Украине не существовало ровно 10 лет. Поэтому
возникновение вопросов по данной теме неудивительно. Авторы разъяснения №23178/7/15-3417-26
напомнили, что налогоплательщик, который до начала его проверки контролирующим органом самостоятельно выявляет факт занижения налогового обязательства прошлых периодов, обязан: 1) или направить уточняющий расчет и уплатить сумму недоплаты и штраф в размере 3% от нее; или 2) отобразить в
составе декларации, которая подается за налоговый период, следующий за периодом, в котором выявлен
факт занижения налогового обязательства, сумму недоплаты, увеличенную на штраф в размере 5% от
нее. При этом пеня в обоих случаях начисляется в день наступления срока погашения налогового обязательства, начисленного плательщиком в случае выявления его занижения (в том числе за период административного и (или) судебного обжалования). Начисление производится из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на день занижения. Заканчивается начисление пени в день зачисления
средств на соответствующий счет Госказначейства, а также в иных случаях погашения налогового долга
и (или) налоговых обязательств. Таким образом, при самостоятельном выявлении плательщиком занижения налогового обязательства пеня на сумму занижения начисляется со дня наступления срока погашения налогового обязательства по “ошибочной” декларации до дня ее фактической уплаты (включительно).
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В направленном в тот же день письме №23177/7/15-3417-26 налоговики попытались разъяснить
коллизию, содержащуюся в пп.197.1.25 и п.197.4 Налогового кодекса. И сделали это, конечно же, с самых фискальных позиций. Напомним: пп.197.1.25 предусматривает освобождение от обложения НДС
операций по поставке периодических изданий печатных СМИ и книг (кроме изданий эротического характера), ученических тетрадей, учебников и учебных пособий отечественного производства. В то же
время, согласно п.197.4, упомянутое выше освобождение от налогообложения распространяется и на
операции по ввозу товаров на таможенную территорию Украины. Прямое противоречие в “самом либеральном в Европе Налоговом кодексе” налицо. Налоговики же в этой ситуации решили присвоить себе
функции Конституционного Суда, которому дано право толковать законы, и отдать предпочтение первому из двух приведенных положений. Соответственно, операции по импорту перечисленных видов товаров авторы разъяснения требуют облагать НДС на общих основаниях.
В последний день лета 2011 г. в ГНАУ заметили противоречия в норме, принятой в рамках Закона
№3609, согласно которой “временно, с 1 июля по 1 октября 2011 г., операции по поставке природного
газа по коду УКТ ВЭД 2711 21 00 00, ввезенного на таможенную территорию Украины ПАО “НАК
“Нафтогаз України”, облагаются по нулевой ставке НДС”. Если учесть, что до и после действия временной нормы такие операции вовсе освобождены от налогообложения, данная норма явно преследовала
цель увеличить скрытое финансирование НАК. В частности, путем возможной подачи ею заявок на возмещение НДС.
Однако налоговики (возможно, не без поддержки в верхах?) в разъяснении №15783/6/15-3115 решили воспользоваться тем фактом, что Закон, принятый парламентариями еще 7 июля, долго не подписывал Президент, вследствие чего документ вступил в силу лишь 6 августа 2011 г. В связи с чем фискалы
сообщили, что нулевая ставка НДС применяется только к операциям по поставке газа, осуществленным в
период с 06.08.11 г. до 01.10.11 г. Как отнесется к такому разъяснению нефтегазовое лобби во власти,
остается только догадываться [7].
Наконец, почти через месяц после вступления в силу Закона №3609, а именно 5 сентября, в ГНАУ
заметили изменения в обложении услуг мобильной связи. В частности, то, что абзац первый п.188.1
Налогового кодекса был дополнен словами “и сбора на обязательное государственное пенсионное страхование на услуги мобильной связи”. Данная фраза выводила из базы налогообложения пенсионный
сбор, начисляемый на услуги мобильной связи. Который вообще непонятно как попал в базу налогообложения изначально. Во всяком случае, в соответствии с Законом о НДС он в базу налогообложения не
попадал. В разъяснении №23838/7/15-3417 ГНАУ указала на то, что данный сбор не включается в базу
обложения НДС со дня вступления Закона в силу, т.е. с 6 августа 2011 г.
В первом полугодии 2011 г. депутаты так и не приняли закон о функционировании упрощенной
системы налогообложения (соответствующий законопроект № 8521 был лишь утвержден в первом чтении). Видимо, чтобы не создавать излишнего напряжения в обществе, народные избранники решили избавить «единоналожников» от усиленного контроля со стороны государства. Правки в Налоговый кодекс
устанавливают (до вступления в силу закона о применении единого налога) мораторий на проведение
проверок «упрощенцев» (частных предпринимателей и юридических лиц, не являющихся плательщиками НДС). Под действие моратория не подпадают только внеплановые проверки за соблюдением санитарного законодательства и по жалобам потребителей, а также ревизии, проводимые органами Пенсионного фонда. Впрочем, у представителей ПФ будет куда меньше поводов заглянуть с проверкой к «упрощенцу». Поскольку ВР отказалась от начисления штрафов малому бизнесу за неуплаченные социальные
взносы – недоимки в соцфонды списаны. А частные предприниматели, находящиеся на пенсии, и инвалиды вообще освобождены от уплаты единого социального взноса.
Эксперты говорят, что нынешние правки в НК далеко не последние, поскольку документ оставил
открытыми ряд важных для бизнеса вопросов. В частности, в следующей порции поправок предприниматели хотели бы видеть уточнение процедуры перехода с упрощенной системы налогообложения на
общую, отнесения отдельных видов расходов к общепроизводственным, более детальное описание установления и уплаты местных налогов и сборов, в том числе и земельного налога.
Президент Украины лишь в августе 2011 г. подписал Закон №3609 от 07.07.11 г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по совершенствованию отдельных норм Налогового кодекса Украины" только спустя четыре недели после его
принятия. Однако необычайно длительная пауза перед подписанием вряд ли была связана с решением
дилеммы: подписывать или ветировать. Более вероятно, что таким незамысловатым способом была удовлетворена чья-то просьба отложить вступление документа в силу. Основная часть Закона вступила в
силу со дня, следующего за днем его опубликования (с 6 августа). Например, именно с этого момента
налоговики потеряют право признавать сделки ничтожными без решения суда – в последний момент соответствующая норма появилась в тексте Закона. В связи с этим не исключено, что подписание документа задерживалось по просьбе фискалов. Срок вступления ряда других положений документа привязан к
датам – 01.08.11 г., 01.10.11 г., 01.01.12 г. и т.д. А есть положения, вступление которых в силу в связи с
подписанием Закона именно в августе автоматически перенеслось на месяц – с 1 июля на 1 августа. К
примеру, это касается ряда изменений в налогообложении прибыли предприятий, которые теперь вступят в силу посреди отчетного квартала!
К сожалению, новой угрозой для этой самой неубитой надежды стало письмо ГНС Украины от 8
сентября 2011 года №828/3/15-1212. В письме идет речь об убыточности субъектов хозяйствования,
негативно влияющей на обеспечение бюджетных назначений. Так, во втором квартале 2011 г. субъекта160

ми хозяйствования задекларировано убытков на 133,1 млрд. грн. Это недопустимое состояние дел, по
логике письма, вызвано ошибочным пониманием налогоплательщиками некоторых норм НК Украины,
руководствуясь которыми налогоплательщики включили в состав своих затрат затраты предыдущих
налоговых периодов. По мнению авторов письма, для исправления ситуации и получения бюджетом дополнительных доходов, которые они ничтоже сумняшеся уже отнесли к потерям бюджета, налогоплательщики, понесшие убытки до 2011 года, не должны учитывать их в текущем налоговом учете, не
уменьшая на них свою налогооблагаемую прибыль. Надо полагать, налогоплательщикам следует просто
забыть о своих прошлых убытках, списав их на предприимчивость и находчивость отечественных налоговых органов.
Особенно порадовала инициатива налоговой в отношении строителей, бизнес которых как раз и
состоит в компенсации осуществленных ранее затрат за счет полученной впоследствии прибыли. Возьмем, к примеру, инвестиционный проект, который был начат до 2011 года. Предприниматель, на первом
– естественно, убыточном – этапе инвестиционной деятельности тратил деньги, не получая прибыли и
соответственно формируя убытки, которые не только по разумной экономической логике, но и согласно
закону, действующему как до 1 января 2011 года, так и после, включались в состав его валовых расходов
до полного их погашения. Так, согласно п. 6.1 ст. 6 Закона «О налогообложении прибыли предприятий»,
если объект налогообложения плательщика налога по результатам налогового года имеет отрицательное
значение, сумма такого отрицательного значения подлежит включению в состав валовых расходов первого календарного квартала следующего налогового года. Расчет объекта налогообложения
по результатам полугодия, трех кварталов и года осуществляется с учетом отрицательного значения объекта налогообложения предыдущего года в составе валовых расходов таких налоговых периодов нарастающим итогом до полного погашения такого отрицательного значения. Пункт 22.4 ст. 22 закона указывает, что в 2011 году сумма отрицательного значения объекта налогообложения, которое возникло в 2010
году, подлежит включению в состав валовых расходов в порядке, установленном ст. 6 данного закона,
без ограничений.
Таким образом, инвестор наивно полагал, что сможет не платить налог на прибыль до того момента, пока эту прибыль не получит. Тем более что на стороне налогоплательщика – Налоговый кодекс, согласно п. 3 подраздела 4 раздела ХХ которого если результатом расчета объекта налогообложения налогоплательщика по итогам первого квартала 2011 года является отрицательное значение, то сумма такого
отрицательного значения подлежит включению в состав затрат второго квартала 2011 года. То есть, по п.
6.1 ст. 6 старого закона затраты прошлых периодов переносятся на результаты первого квартала 2011
года, а по п. 3 подраздела 4 раздела ХХ НК сумма убытков переносится на результаты следующего отчетного периода и так далее до полного их погашения. Жесткий креатив налоговой службы состоит в
том, что для «правильного» применения нормы закона налогоплательщику не следует читать ничего,
кроме п. 3 подраздела 4 раздела ХХ НК. При этом сам п. 3 плательщикам также следует читать поособенному, делая из него выводы, которые не только противоречат интересам налогоплательщика и
просто здравому смыслу, но и отнюдь не вытекают из закона. Так, налогоплательщику предлагают согласиться с тем, что в п. 3 подраздела 4 раздела ХХ НК речь идет исключительно об убытках первого
квартала 2011 г. А о том, что в такие убытки в силу пп. 6.1, 22.4 старого закона включаются затраты
предыдущих периодов, – просто забыть, самоотверженно жертвуя свои кровные на наполнение государственного бюджета. При этом плательщикам, как и налоговикам, следует на время забыть об экономической сущности налога на прибыль, призванного, как видно из его названия, «налогооблагать» именно
прибыль предпринимателя.
Без всякого сомнения, интересы бюджета должны быть святы. Но разве ситуация настолько критична, что бюджетная целесообразность в очередной раз возобладала над здравым смыслом чиновников,
притупив их инстинкт самосохранения? Или они уверены, что конкретные материально выраженные
убытки тысяч украинских налогоплательщиков не являются предпосылкой для ответственности чиновника, если при этом не обижен никто из близких к власти олигархов? Конечно, вопрос неизбежной ответственности конкретного должностного лица за убытки, причиненные налогоплательщикам, не является принципиальным для последних. Предпринимателей больше интересует, что им делать в данной ситуации. Ответ прост – идти в суд. За защитой своих интересов. Ведь даже при очень сложной нынешней
политической конъюнктуре и зависимости украинских судов в принятии определенных решений, предвзятость и неправомерность подхода налоговой к толкованию закона являются настолько очевидными,
что суд не сможет не дать удовлетворение иску налогоплательщика. Единственное, чего не следует делать в данной ситуации, это молчать и соглашаться с действиями налоговой, которые не могут быть квалифицированы иначе, чем чиновничий произвол, или «полицейская шикана» [8]. Предпосылки для злоупотребления со стороны налоговых органов своими правами, возведенного в ранг налоговой политики
государства, были созданы, как ни больно это признавать, самими налогоплательщиками. Налогоплательщиками, безропотно принимающими все прихоти руководства налоговой, еще с начала 90-х годоа
ХХ в. и до сих пор сообразующими свою деятельность не столько с нормами закона, сколько с циркулярами ГНС, чаще основанными на бюджетной целесообразности, чем на юридических нормах. И если
налоговая все-таки добьется прощения убытков прошлых периодов предпринимателями, пенять последним придется не на произвол чиновника, который тоже, надо полагать, является заложником системы, но
на самих себя, свое бездействие и молчание.
В октябре 2011 г. заместитель председателя ГНС А. Клименко обнародовал последние результаты
работы своего відомства, которое в сентябре вдвое перевыполнило план по сбору налога на прибыль,
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собрав для казны 2,4 млрд грн. Эти достижения г-н Клименко связал с улучшением ситуации в экономике, что якобы позволило отечественному бизнесу нарастить производство и, соответственно, отчисления
в бюджет. В действительности же налоговые рекорды были поставлены благодаря удачным находкам
фискалов в работе с подопечными. Налоговики отрапортовали об улучшении ситуации с уплатой налогов практически во всех ключевых отраслях. «Например, поступления налога на прибыль от предприятий металлургической отрасли с начала года выросли в сравнении с январем–сентябрем прошлого года
на 194,5%, от производителей электроэнергии, газа и воды – на 120,4%. Увеличение поступлений от этого налога по сравнению с прошлым годом зафиксировано также в сфере машиностроения и металлообработки (на 35,5%), химической и нефтехимической промышленности (на 28,1%), сельском, лесном и
охотничьем хозяйстве (на 68,4%), строительстве (на 20,5%)», – сообщил Александр Клименко [9]. В целом с начала 2011 г. поступления от налога на прибыль составили 38,8 млрд грн., в 1,6 раза превысив
показатели аналогичного периода прошлого года. Пояснить столь значительный рост одного из основных налогов улучшением экономической ситуации, как это сделало руководство ГНС, явно нельзя. По
данным Госслужбы статистики, предприятия отраслей – налоговых рекордсменов показали куда более
скромные результаты производственной деятельности. К примеру, металлургия (у этой отрасли оказалась лучшая динамика прироста уплаты налога на прибыль – плюс 194,5%) с начала года нарастила производство всего на 12,3%, производители электроэнергии, газа и воды – на 6,9% (а уплату налога на прибыль – на 120,4%), аграрии – на 13,7%, тогда как объемы уплаченного ими налога на прибыль увеличились на 68% , Президент Союза налоговых консультантов Украины Л. Рубаненко объясняет значительный прирост поступлений налога на прибыль новыми правилами автоматического возмещения НДС. «В
соответствии с Налоговым кодексом для автоматического возмещения НДС предприятие должно соответствовать требованиям по уровню средней зарплаты, численности сотрудников и объемам уплачиваемых налогов. Однако для налоговой этого недостаточно. Автоматическое возмещение по ускоренной
процедуре без дополнительных проверок происходит только при условии уплаты всей полученной суммы возвращенного НДС в счет налога на прибыль. Как она будет учитываться: как излишне уплаченный
авансовый платеж или как-либо еще, – это уже не проблема фискалов. И хотя формально кандидатов на
автоматическое возмещение отбирает специальная программа, если компания не соглашается с условиями конкретного чиновника ГНС ня ускоренную процедуру ей рассчитывать нечего» [9].
По данным ГНС, в январе-сентябре 2011 г. из бюджета было возмещено 31,88 млрд грн. НДС. В
том числе в автоматическом режиме 215 предприятиям на сумму 9,88 млрд грн., из них в сентябре – 168
компаниям на сумму 1,76 млрд грн. Если предположить, что все эти средства или значительная их часть
пошли на уплату авансом налога на прибыль, рекордные показатели отчета фискалов выглядят не столь
радужными. Впрочем, манипуляции с возмещением НДС – не единственная причина, по которой фискалам удалось поставить рекорды по сбору налога на прибыль. Во многом этому также поспособствовало
очередное ноу-хау налоговиков – запрет начиная со второго квартала 2011 г. относить убытки прошлых
лет на валовые затраты. На основании внутреннего письма ГНС, мотивировавшей свое решение слишком
большими заявленными убытками, учет которых может поивести к бюджетным недоначисляют налоговые обязательства. Эта инициатива вызвала массовое возмущение предпринимателей, особенно банкиров, которые переносили курсовые потери с кризисных 2008 и 2009 гг., а также иностранных инвесторов.
Поэтому Минфин вынужден был пойти на попятную и предложить на рассмотрение Кабмина изменения
в Налоговый кодекс, которые позволят ежегодно относить на валовые затраты все убытки прошлых лет
для малого бизнеса и по 25% убытков остальных предприятий начиная с 2012 г.
Налоговики активно используют и целый набор иных уловок, чтобы отсеять претендентов на автоматическое возмещение НДС. В частности, одно из ключевых требований к желающим получить НДС
«автоматом» – размер уплаченного налога на прибыль не должен быть меньше среднего по отрасли. При
этом сами фискалы искусственно завышают статистику, не принимая убыточные декларации. Еще одно
требование – отсутствие налоговых долгов у предприятия. Но при желании фискалы всегда смогут обеспечить их наличие. Для этого им достаточно, к примеру, принять налоговое уведомление – решение о
доначислении налоговых обязательств, о котором компания не знала и, соответственно, не оплатила их в
течение 10 дней. Основанием для этого, например, могут служить якобы неподача декларации или акт
проверки, основывающийся на данных Автоматизированной системы сопоставлений налогового кредита
и налоговых обязательств. Из-за того что многие декларации по НДС сегодня просто не принимаются, в
систему они не попадают. Соответственно, есть масса расхождений между кредитами плательщиков и
обязательствами контрагентов.
Одним из самых популярных способов сократить перечень получателей НДС в автоматическом
режиме стало искусственное завышение расхождений между налоговым кредитом, сформированным
компанией-покупателем, и налоговыми обязательствами его контрагентов. Согласно Налоговому кодексу такая разница для получения «автомата» не должна превышать 10% заявленной к возмещению суммы.
Но налоговики в массовом порядке навешивают на сделки ярлыки «фиктивных». Соответственно, сформировать по ним налоговый кредит уже невозможно.ример, компанией-«транзитером» в сделках со своим Торговым домом был признан Харьковский тракторный завод.
Наиболее болезненно предприниматели восприняли прочтение фискалами требования Налогового
кодекса о наличии на претендующем на автоматическое возмещение предприятии средней зарплаты не
менее 2,5 «минималки». «Фискалы тут же нашли лазейку в кодексе, которая позволила выводить среднее
значение на основании всех работников предприятия – как занятых полный день, так и совместителей.
При этом половина ставки последних считалась как оплата труда полноценной штатной единицы. Соот162

ветственно, многие предприниматели, в том числе и мы, рассчитывавшие на автоматическое возмещение, получили отказы», – говорит главный бухгалтер ПИИ «Кромберг енд Шуберт» Лариса Сердюк. В
последние месяцы такой же подход начали использовать и для предоставления налоговых льгот малому
бизнесу.
К сожалению ни принятый Налоговый кодекс, ни поданный правительством законопроект 8521 в
полном объеме перечисленных проблем не решают.
Анализ мирового опыта налогового реформирования доказывает: когда экономика страны нуждается в серьезной структурной перестройке и масштабных социальных реформах, правительства используют в основном разнообразные специальные стимулирующие налоговые режимы (льготы), являющиеся
одним из самых эффективных инструментов налоговой политики государства для регулирования развития экономики в нужном направлении. Показательным примером широкомасштабного использования
таких специальных стимулирующих налоговых режимов, в частности для стимулирования инновационной деятельности, является опыт США, Швеции, Германии, Франции, Ирландии. В то же время, если
экономика работает в пределах определенного установившегося технологического уклада, для поддержки и стимулирования экономического роста в налоговой политике чаще всего применяется подход, который некоторые эксперты предлагают условно называть эгалитарным: единые низкие налоговые ставки и
широкая база налогообложения. Пример эгалитарного подхода в налоговой политике – установление
единой ставки налога с доходов физических лиц для всех плательщиков в Украине.
Реформирование должно касаться не только самих налогов и механизмов их уплаты. Актуальной
является и проблема реформирования системы администрирования налогов. Это, возможно, еще более
сложная задача, нежели уменьшение налогового бремени. Нужно избавиться от сложности регулирующих норм, разночтения законов, улучшить отношения между налогоплательщиками и налоговой службой. В административном реформировании налоговой службы существует значительный потенциал повышения эффективности деятельности, как самой службы, так и функционирования всей налоговой системы. Эффективность работы налоговой службы во всем мире характеризует простой статистический
показатель, позволяющий увидеть сумму денежных расходов на сбор 100 денежных единиц налогов. В
Украине значение этого показателя составляет в среднем 4-4,5, в США, например, – не превышает единицы.
Прогрессивное налогообложение доходов корпораций, осуществляемое не в зависимости от их
рентабельности, а в зависимости от абсолютной величины дохода, означает поощрение деятельности
малого бизнеса, который в современной экономике играет чрезвычайно важную и разностороннюю роль:
он служит основным источником научных разработок и нововведений, занятости, сглаживающим циклические перепады и колебания в спросе на рабочую силу, наконец, малый бизнес постоянно поддерживает
конкуренцию, препятствует монополизации той или иной сферы деятельности. Широкая сфера мелкого
бизнеса, доступность венчурного кредита поддерживает независимость ученых и изобретателей, препятствуют формированию бюрократических структур, которые так характерны для сферы науки в нашей
стране и которые в своем развитии (или, точнее, разрастании) порождают застой и упадок творческой
мысли.
Однако опыт показывает, что как бы ни были сложны системы поощрения научно-технического
прогресса через налоговые льготы и вычеты, ни одна из этих систем не бывает совершенной, ни одна из
них не оказывает исключительно стимулирующего воздействия, свободного от моментов торможения.
Сама сложность системы налогообложения открывает многочисленные возможности для злоупотреблений, для уклонения от налогов. Поэтому в современной налоговой политике развитых стран сталкиваются два альтернативных направления. Первое из них заключается в дифференциации налогов, вплоть до
полной индивидуализации в перспективе, в многочисленных льготах и вычетах из облагаемого дохода
при достаточно высоких общих налоговых ставках. Второе направление заключается в постепенном отказе от льгот, вычетов, изъятий, что расширяет налоговую базу и позволяет снизить общую ставку обложения. Первое направление исходит из целенаправленного стимулирующего воздействия на процесс
воспроизводства и научно-технического прогресса, второе – стремится создать наиболее благоприятные
и равные условия для свободной предпринимательской деятельности во всех сферах экономики.
Не секрет, что сегодня у некоторых членов правительства и ученых возникло абсолютно негативное отношение к стимулирующих налоговым режимам как ко льготам, а мнение о неэффективности отраслевых налоговых льгот в Украине стало довольно распространенным. Такая позиция не имеет никаких рациональных оснований. Контраргументом к такой позиции (кстати, имеющим под собой строгую
теоретическую доказательную базу) является следующий тезис. Общепринятая в международной и, в
частности, в европейской практике дифференциация ставок НДС по критерию полезности товара приводит к экономическому эффекту, абсолютно тождественному эффекту от предоставления отраслевых
налоговых льгот.
Исследовав украинский опыт, можно утверждать, что специальные налоговые режимы при определенных условиях тоже являются действенным инструментом поддержки национальной конкурентоспособности. Практическая значимость специальных стимулирующих налоговых режимов становится
неоценимой для создания нового технологического ядра любой экономической системы, а именно этот
период мы и переживаем в настоящее время. Специальные стимулирующие налоговые режимы особенно
эффективны для транзитивных, переходных экономик, характеризующихся недостаточным уровнем развития инфраструктуры внутреннего финансового рынка, дефицитом долгосрочных финансовых ресурсов, большой долей теневого сектора и т.д. При таких условиях финансовая система в целом работает
163

малоэффективно, а в сфере регулятивного влияния государства на модернизацию и стимулирование
инновационно-инвестиционных процессов специальные стимулирующие налоговые режимы остаются
едва ли не единственным действенным и довольно эффективным инструментом влияния. При этом и
фискальная эффективность специальных стимулирующих налоговых режимов является высокой.
Поэтому появление в свое время в проекте Налогового кодекса раздела XIV «Специальные налоговые режимы», который включал в себя 4 режима: упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства; фиксированный сельскохозяйственный налог; специальный режим налогообложения субъектов хозяйствования, которые реализуют инвестиционные проекты на основе энергосберегающих, экологически приемлемых и высоких технологий; специальный режим
налогообложения технопарков – было актуальным и обоснованным.
В то же время, с некоторыми положениями этого раздела в редакции проекта Закона 8521 от
16.05.2011, поданного Кабинетом Министров трудно однозначно согласиться.
Начнем с упрощенной системы для субъектов малого предпринимательства.
По логике стимулирующая функция этого режима должна заключаться в упрощении администрирования налогов и создании благоприятных условий для создания новых рабочих мест и расширения
своего бизнеса с целью обеспечения достойных условий для существования предпринимателя и его
наемных работников, а также предотвращения их ухода в «тень».
Принятый законодателями дифференцированный подход и выделение трех категорий плательщиков и привязка показателей объемов реализации и налоговых ставок к показателям минимальной заработной платы является позитивным моментом, так как позволяет прогнозировать соответствующие изменения в динамике.
Однако попробуем разобраться с некоторыми деталями, в которых как всегда «скрывается дьявол»!
1. Остановимся на размере ставок для физических лиц и критериях отнесения к категориям
упрощенцев.
Для условий 1998 г., когда вводилась упрощенная система налогообложения, передача установления границ на усмотрение местных Советов в диапазоне от 0 до 200 грн. без уплаты взносов в Пенсионный фонд было довольно смелым, поскольку верхняя граница устанавливалась на уровне размера средней заработной платы в стране (табл. 3.32).
Таблица 3.32
Размеры ставок упрощенной системы налогообложения и размеров средней заработной платы
в Украине в 1998 и 2009 гг.*
Показатель
Средняя зарплата, грн
Верхняя граница ставки, грн
Доля от средней зарплаты,%
Включая платежи в Пенсионный фонд, грн
Доля от средней зарплаты, %

1998
153
200
131
200
131

2009
1906
200
11
500
26

Рост, %
+ 12,5 раза
Нет
- 8 раз
+ 2,5 раза
- 5 раз

* Рассчитано по: Статистичний щорічник України за 1998 рік. – К.: Техніка, 1999. – С. 389;
Статистичний щорічник України за 2009 рік. – К.: Держкомстат, 2010. – С. 398;

Эти данные показывают, что замораживание верхней границы налогообложения (а в законопроекте 8521 предлагается оставить их на уровне 1-10 % и 2-20 % от уровня минимальной зарплаты в 940 грн.)
на протяжении более 10 лет создает институциональную ловушку иждивенчества и не способствует росту позитива имиджа предпринимателя, как донора бюджета и Пенсионного фонда. А наоборот способствует укреплению его имиджа как паразита – «кровосиси».
Выход из этой ловушки видится в дифференциации в зависимости от сроков ведения и размеров
оборота бизнеса.
Определенной основой могут служить предложения законопроекта 8521-2 А. Яценюка – 0,3 и 0,7
ставок для разных категорий плательщиков, или же предлагаемая дифференциация ставок для различных
групп плательщиков в законопроекте 8521-1 Н. Королевской, но все-таки выраженная в процентах от
минимальной заработной платы. Фактические в ее законопроекте предлагается диапазон ставок от 10 до
100% минимальной зарплаты.
2. Рассмотрим критерий объема оборота и количества работающих.
Итак, первая категория – физические лица предприниматели без наемных работников (ст. 291.1.1).
Ограничение в 150 000 грн. (здесь и далее для удобства расчетов – грубая оценка минимальной зарплаты
(МЗП) – 1000 грн.) годового дохода позволяет построить табл. 3.33 для оценки среднедневной выручки.
Используя арифметическую операцию деления получим следующее.
При этом будем исходить из того, что среднемесячная зарплата физлица единоличника и наемных
работников у него будет на уровне среднестатистической в 2010-2011 гг. – 2500 грн. в месяц (или 2500 :
22 = 114 грн. в день).
Таблица 3.33
Максимальный доход одного физлица-предпринимателя при ограничении в 150000 грн. в год
Кол-во занятых,
чел.
1
1
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Макс. объем дохода в мес.,
грн. (150000:12)
2
12 500

Макс. объем дохода в день.,
грн.
3=гр.2 : 22
568

Доля среднедневной
зарплаты, %
4=114 грн : гр.3
20 %

Уже этот элементарный расчет вызывает ряд вопросов. Во первых, здесь не учтены отчисления в
социальные фонды, во вторых не заложены перспективы развития деятельности в том числе и в условиях
инфляции. Как показывает опрос предпринимателей, никто из ник не платит наемным работникам более
10% объема реализации. Таким образом, для нормального развития такого индивидуального бизнеса
граничную величину его следовало бы увеличить как минимум вдвое.
Рассмотрим следующую категорию (ст. 291.1.2) физлица с объемом реализации 1000 МЗП и числом работающих до 10 человек. Аналогичные расчеты позволяют составить табл. 3.34 при этом в гр.6
для сравнений дадим условный расчет при среднемесячной зарплате наемного работника в 4000 гр.
(среднедневная – 180 грн.).
Таблица 3.34
Максимальный доход на одного человека, работающего у физлица при ограничении
в 1000 МЗП или 1 000 000 грн. в год
Кол-во
занятых,
чел.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Макс. объем дохода
в мес. на всех, грн.
(1000000:12)
2
83000
83000
83000
83000
83000
83000
83000
83000
83000
83000

Макс. объем
дохода в день.
на всех, грн.
3=гр.2:22
3788
3788
3788
3788
3788
3788
3788
3788
3788
3788

Макс. объем дохода
в день. на одного
работ., грн.
4=гр.3 : гр.1
3788
1893
1262
947
758
631
541
473
420
379

Доля
среднедневной
зарплаты, %
5=114грн:гр.4
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

Оценка
доли при ЗП
4000 грн.
6= 180: гр.4
5
9,5
14
19
24
28
33
38
42
47

То есть, в предельном случае – 10-ти нанятым работникам или многодетной семье предпринимателя, государство дает возможность каждому получить аж 379 грн. дохода в день!!! Это даже не «грязными», а со всеми накладными расходами, накрутками и налогами. При этом удельный вес среднедневной зарплаты в среднедневной выручке будет составлять для 10-го наемного работника – 30% при зарплате 2500 грн. и 47% при зарплате 4000 грн. И это – борьба с бедностью?! То есть цифры взяты явно
нереальные.
Для создания нормальных условий для работы и развития бизнеса необходимо либо увеличивать
объемы реализации либо снижать численность наемных работников с 10 до 4-5 человек. Предпочтительнее безусловно первый путь!
Сденлае6м аналогичный анализ для следующей категории (ст. 291.1.3) физлица с объемом реализации 2000 МЗП и числом работающих до 10 человек.
Аналогичные расчеты позволяют составить табл. 3.35 при этом в гр.6 для сравнений также дадим
условный расчет при среднемесячной зарплате наемного работника в 4000 гр. (среднедневная – 180 грн).

Кол-во
занятых,
чел.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 3.35
Максимальный доход на одного человека, работающего у физлица при ограничении
в 2000 МЗП или 2 000 000 грн. в год
Макс. объем дохода
в мес. на всех, грн.
(2000000:12)
2
166700
166700
166700
166700
166700
166700
166700
166700
166700
166700

Макс. объем дохода в день
на всех, грн.
3=гр.2:22
7576
7576
7576
7576
7576
7576
7576
7576
7576
7576

Макс. объем дохода
в день на одного
работ., грн.
4=гр.3 : гр.1
7576
3788
1893
1262
947
758
631
541
473
420

Доля
среднедневной
зарплаты, %
5 =114 грн. : гр.4
1,5
3
6
9
12
15
18
21
24
27

Оценка
доли при ЗП
4000 грн.
6= 180 : гр. 4
2,5
5
9,5
14
19
24
28
33
38
42

Здесь мы наблюдаем аналогичную картину. Явное занижение объёмов выручки от реализации и
фактическая невозможность создать более пяти рабочих мест.
Сделаем расчет для наспех внесенной в последний момент категории предпринимателей физических лиц с численностью занятых до 20 человек и объемом реализации до 3000000 грн. (табл. 3.36).
Таким образом мы видим, что при минимальной зарплате в 114 грн. в день предприниматель балансирует на меже 10-11 нанятых работников. 12 работник для него уже практически не эффективен, так
он уже должен будет ему платить 12% от его доли среднедневного оборота. А это выгодно далеко не во
всяком бизнесе. А при минимальной среднедневной зарплате в 180 грн. для предпринимателя становится
неэффективным уже восьмой работник, котором он вынужден платить 12% от его доли среднедневного
оборота, а одиннадцатому (предельному для данного режима) – он уже должен будет платить более 17%
его доли среднедневного оборота. То есть, законсервирована тенизация заработной платы и полностью
отсутствуют легальные источники для развития бизнеса.
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Кол-во
занятых,
чел.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
20

Таблица 3.36
Максимальный доход на одного человека, работающего у физлица при ограничении
в 3000 МЗП или 3 000 000 грн. в год
Макс. объем
дохода в мес. на всех,
грн. (3000000:12)
2
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000

Макс. объем
дохода в день
на всех, грн.
3=гр.2:22
11367
11367
11367
11367
11367
11367
11367
11367
11367
11367
11367
11367
11367

Макс. объем дохода
в день на одного
работ., грн
4=гр.3 : гр.1
11367
5682
3789
2842
2273
1894
1624
1421
1263
1137
1033
758
568

Доля среднедневной
зарплаты, %
5 =114 грн : гр.4
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
15,0
20,0

Оценка доли при
ЗП 4000 грн.
6= 180 : гр. 4
1,6
3,2
4,8
6,3
7,9
9,5
11,0
12,7
14,3
15,8
17,3
23,8
31,7

Сделаем аналогичные укрупненные расчеты для юридического лица в табл. 3.37 (ст. 2.91.1.4) .с
численность работающих до 50 чел и объемом до 5000 МЗП (5000000 грн.). Как видим юрлица поставлены в плане возможностей развития бизнес в еще более жесткие условия, чем физлица, поскольку доля
среднедневной зарплаты (из расчета 2500 грн.) у четвертого десятка работников уже переваливает за
40%. Что явно нереально.
Таблица 3.37
Максимальный доход на одного человека, работающего у юрлица
при ограничении в 5000 МЗП или 5 000 000 грн. в год
Кол-во
занятых,
чел.
1
10
20
30
40
50

Макс. объем дохода
в мес. на всех, грн.
(2000000:12)
2
417000
417000
417000
417000
417000

Макс. объем дохода
в день на всех, грн.
3=гр.2:22
13900
13900
13900
13900
13900

Макс. объем дохода
в день на одного
работ., грн.
4=гр.3 : гр.1
1390
695
463
348
278

Доля
среднедневной
зарплаты, %
5 =114 грн : гр.4
8
16
25
33
41

Для сравнения можно привести опыт стимулирования малого бизнеса в ЕС.
С целью усовершенствования механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в 2003 году Европейская комиссия предложила новую дефиницию сектора МСП, согласно которой, при его обособлении применяются три самостоятельных критерия: количество персонала, годовой оборот и общий годовой баланс (стоимость активов). При этом государственная поддержка касается именно категории
микропредприятий. Важно отметить, что обязательным критерием для отнесения данного предприятия к
группе МСП является количество персонала, а одно из двух других условий (годовой оборот или стоимость активов) предприятие может избрать самостоятельно. Если мы сравним введенные определения
ЕС и Украины (по Хозяйственному и Налоговому Кодексам, в частности для использования упрощенной системы) (табл. 3.38), то это будет иметь в условиях конкуренции на европейских рынках различные
и неоднозначные последствия, так как украинские МСП по размеру активов и оборота во много раз
меньше, и соответственно менее конкурентоспособны, чем в других странах ЕС.
Таблица 3.38
Классификация МСП и критериев для разграничения по отдельным размерным группам,
согласно ЕС, ХКУ и КУ для специальных режимов налогообложения
Кол-во персонала, чел
Категории
предприятий
МикроМалые

ЕС

Хоз.
кодекс
Украины
(ХКУ)

<10
<50

Нет
<50

Налоговый
кодекс,
упрощенная
система
(НКУ)
нет
<50

или
Стоимость активов

Годовой оборот
по ЕС
– млн.
евро

по
ХКУ,
млн.
евро

По НКУ
(упрощенка),
млн.евро

по ЕС –
млн.
евро

по
ХКУ,
млн.
евро

По НКУ,
млн. евро

€≤2
€≤10

<7

нет
<1,5

€≤2
€≤10

Нет
Нет

Нет
Нет

Источник: L 124/36 EN Official Journal of the European Union 20.5.2003.

1. На основе вышеизложенного предлагается ввести в хозяйственное законодательство определние категории микропредприятий и привести отечественные критерии выделения микро-, малых и
средних предприятий в соответствие с европейскими и сосредоточить упрощенные режимы налогообложения именно на группе микропредприятий и физических лиц предпринимателей с численностью
наемных работников до 10 человек.
Викласти п. 7 ст. 63 Господарського Кодексу у наступній редакції:
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«7. Підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до мікропідприємств, малих підприємств, середніх або великих
підприємств.
Мікропідприємствами (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує десяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної одному мільйону євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.
Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких з урахуванням галузевих особливостей, які визначаються Кабінетом Міністрів України, середньооблікова чисельність
працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної десяти мільйонам євро
за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.
Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність
працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п’ятидесяти мільйонам євро за
середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.
Усі інші підприємства визнаються середніми».
2. В перспективе целью налоговой политики должно быть не сужение, а расширение сферы использования упрощенной системы для юрлиц путем уравнивания границ ее применения с микропредприятиями ЕС (10 чел. работающих и 2 млн. евро оборота) и создание многоразрядной (по опыту НЭПа)
дифференцированной шкалы налогообложения для физлиц.
Как правило, проблема порогов и ставок усугубляется при недостаточной дифференциации налогоплательщиков по видам и отраслевой направленности деятельности, а также размерам бизнеса. Следствием этого является нарушение горизонтальной справедливости налогообложения, создание высоких
или даже запретительных барьеров для легального вхождения в рынок новых экономических субъектов.
Дифференциация порогов и ставок на основе соответствующей классификации налогоплательщиков
важна для таких стран, как Украина, где имеют место чрезвычайно высокие территориальные и отраслевые различия по ключевым экономическим характеристикам. Вместе с тем чрезмерное усложнение конфигурации системы специальных налоговых режимов порождает не менее существенные проблемы для
налоговой системы в целом.
Как показали исследования, проведенные в ИЭП НАН Украины, и для Донецкой области и для города Донецка, наиболее приемлемой как для малого бизнеса, так и для местного бюджета оказалась схема 6% + НДС – средний размер поступлений на 1 плательщика в последние годы превышал аналогичные
суммы малых предприятий-юрлиц плательщиков на общей системе налогообложения. Казалось бы,
представители ГНАУ должны были только радоваться. Ан нет! Они начали усиленно рекомендовать тем
МП, работающим по схеме 6%+НДС, у которых месячный платеж составлял менее 1000 грн. переходить
на схему 10% без НДС.
Все это наводит на мысль, что специфическое отношение налоговых органов к «упрощенцам» не
случайно и представители налоговой службы к манипулированию законодательством прибегают сознательно. Потому что упрощенная система им невыгодна. Во-первых, упрощенный учет предполагает уничтожение раздутой бюрократической налоговой машины, сокращение штатов. Если бы выполнялся Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства» (2000 г.), то нужно было существенно
сократить штаты налоговиков.
Во-вторых, упрощенный учет сводит к минимуму возможность того, что будет допущена ошибка
и, соответственно, не дает проверяющим возможности находить нарушения и штрафовать за них. Ошибиться с оплатой 10% с оборота и 13% налога с доходов работников в принципе очень трудно. А раз нет
нарушений, то кроме голой зарплаты у работников налоговой службы не будет других, более весомых
источников пополнения семейного бюджета. (Это вроде того, как если бы у гаишника забрать его «волшебную палочку» или дорожный знак – «кирпич»).

рік;

3. Пропонується викласти в наступній редакції ст. 291:
291.1.1. фізичні особи-підприємці за умов:
а) особистої діяльності або торгівлі на базарах та ринках, обсяг якої не перевищує 50 тис. євро на

б) особистої діяльності із залученням не більше двох членів родини або найманих працівників з
річним обсягом не більше 75 тис. євро;
291.1.2. фізичні особи-підприємці за умов:
в) особистої діяльності із залученням не більше 5 членів родини або найманих працівників з
річним обсягом не більше 150 тис. євро;
г) особистої діяльності із залученням не більше 10 членів родини або найманих працівників з
річним обсягом не більше 300 тис. євро.
291.1.3- юридичні особи:
а) мікропідприємства с залученням не більше 5 найманих працівників з річним обсягом не більше
1 000 тис. євро;
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б) мікропідприємства с залученням не більше 10 найманих працівників з річним обсягом не більше 2 000 тис. євро;
291.1.4- юридичні особи:
в) малі підприємства с залученням не більше 20 найманих працівників з річним обсягом або
вартістю активів (за балансом) не більше 4000 тис. євро;
г) малі підприємства с залученням не більше 50 найманих працівників з річним обсягом або
вартістю активів (за балансом) не більше 10 млн. євро;
4. Статтю 294 викласти в редакції
294.1. Ставки спрощеного режиму оподаткування для фізичних осіб, перелічених у п. 1 та 2 статті
291 встановлюються щорічно органами місцевого самоврядування з розрахунку на календарний місяць
залежно від виду та місця здійснення діяльності, але не більше:
по п. а) – розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною Радою України на
відповідний рік;
по п. б) – розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною Радою України на
відповідний рік для підприємця та 80% її за кожного найманого працівника;
по п. в) – полуторного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною Радою
України на відповідний рік та 75% цієї суми за кожного найманого працівника;
по п. г) – полуторного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною Радою
України на відповідний рік та 70% цієї суми за кожного найманого працівника.
5. Статтю 294 назвати «Ставки спеціального режиму оподаткування для юридичних осіб». З
метою надати право підприємцю на початковому етапі, наприклад 2011-2012 роки, самому обирати
найбільш сприятливий для нього режим оподаткування та стимулювання збільшення оборотів МСП з
метою підвищення їх конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках, а потім зробити
остаточний вибір на користь найбільш прийнятних – викласти цю статтю в наступній редакції:
«294.2. Юридичні особи можуть самостійно обирати один з наступних спрощених режимів оподаткування:
10% від обороту у разі включення ПДВ до складу єдиного податку та несплати внесків до
Пенсійного фонду;
6% від обороту за умови сплати ПДВ та несплати внесків до Пенсійного фонду;
5 % від обороту у разі включення ПДВ до складу податку та сплати внесків до Пенсійного фонду;
3% – за умови сплати ПДВ та внесків до Пенсійного фонду.
Для виробників, які реалізують виключно продукцію власного виробництва, встановлюються
ставки податку у розмірі 50 відсотків ставок, визначених частинами а), б) цього пункту.
6. Рассмотрим специальный режим налогообложения субъектов хозяйствования, которые реализуют инвестиционные проекты на основе энергосберегающих, экологически приемлемых и высоких технологий.
Воздействие различных методов стимулирования технического прогресса через систему налогообложения различно и неоднозначно. Так, ускоренное списание износа, сокращая базу налогообложения,
способствует техническому прогрессу прежде всего в традиционных капиталоемких отраслях, ведет к известной консервации отраслевой структуры промышленности и хозяйства в целом. Напротив, специальные налоговые режимы – вычеты и льготы в связи с прямыми затратами на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы способствуют развитию наиболее прогрессивных, наукоемких отраслей.
Опыт последних десятилетий показывает, что основным центром, генератором новых идей и нововведений в технике производства в мире стали малые венчурные фирмы. Налоговая система современных
развитых стран поощряет деятельность малых наукоемких фирм посредством разного рода специальных
режимов: вычеты из налоговой базы расходов на НИОКР, льготы при обложении доходов от приращения
капитала, что способствует привлечению капитала в малые фирмы через размещение долговременных
ценных бумаг, наконец, прогрессивное налогообложение доходов корпораций.
Исходя из этих позиций, логичным представляется, чтобы нижняя граница специального режима
для инновационных проектов начиналась там, где оканчивается упрощенная система налогообложения
для малого предпринимательства. То есть, если возможности инновационного проекта позволяют вписать его в упрощенную систему для МП, пусть он пользуется соответствующим режимом, если он не
вписывается по каким либо параметрам, то в этот момент и должен начинаться этот специальный режим
для инновационных проектов.
По предлагаемой в проекте Налогового кодекса шкале специальный режим для МП-юрлиц заканчивается на 2 млн. грн., а для инновационных проектов начинается с 500 тыс. дол., то есть приблизительно – с 4 млн. грн. Получается, что в промежутке от 2 до 4 млн. грн. проекты никак не стимулируются. Это – не логично и не правильно. Поэтому надо понизить границу спецрежима для инновационных
проектов хотя бы до 250 тыс. долл.
20 октября 2011 г. парламент наконец-то внес изменения в Налоговый кодекс (законопроект
№8521), устанавливающие новые правила работы на упрощенной системе налогообложения [10; 11].
Депутаты пересмотрели перечень видов деятельности, занимаясь которыми можно переходить на уплату
единого налога, дифференцировали его ставку в зависимости от годового оборота «упрощенца» и сняли
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ограничения, мешавшие крупным компаниям работать с «единщиками». Если Президент подпишет
правки в НК, обновленные правила уплаты единого налога заработают уже с 1 января 2012 г. Одним из
главных предметов споров между разработчиками законопроекта и предпринимательскими объединениями был перечень видов деятельности, подпадающих под действие упрощенной системы налогообложения. Парламент не только существенно расширил его, но и оставил для налоговых органов достаточно
возможностей для интерпретаций, причем явно не в пользу малого бизнеса. Как и ранее, пользоваться
преимуществами альтернативной системы налогообложения запрещено организаторам азартных игр,
производителям и продавцам подакцизных товаров, банкам, страховым компаниям и другим финучреждениям, компаниям, которые осуществляют добычу и реализацию полезных ископаемых и драгоценных камней, а также предоставляют услуги почты и связи. Но теперь к этому перечню добавили нерезидентов, финансовых посредников, «обменки», продавцов антиквариата и предметов искусства, организаторов гастрольных мероприятий, а также субъектов хозяйствования, специализирующиеся на проведении
исследований, управлении предприятиями и аудите (табл. 3.39).
Таблица 3.39
Cубъекты хозяйствования и виды деятельности, на которые не распространяется льгота
для малого бизнеса
Субъекты хозяйствования
Виды деятельности (для физических и юридических лиц)
1) физлица-предприниматели, осуществляющие технические испыта- 1) организация и проведение азартных игр;
ния и исследования;
2) обмен валюты;
2) физлица-предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 3) производство, экспорт, импорт, продажа подакцизных
аудита;
товаров (кроме розничной продажи ГСМ в емкостях не
3) физлица-предприниматели, предоставляющие в аренду земельные более 20 л и деятельности физлиц, связанной с розничной
участки, общая площадь которых превышает 0,2 га, жилые помещения, продажей пива);
общая площадь которых превышает 100 кв.м, нежилые помещения 4) добыча, промышленное производство драгоценных
(сооружения, строения) и (или) их части, общая площадь которых пре- металлов и камней, в том числе органогенного образования;
вышает 300 кв.м;
4) страховые (перестраховочные) брокеры, банки, кредитные союзы, 5) добыча и реализация полезных ископаемых;
ломбарды, лизинговые компании, доверительные общества, страховые 6) финансовое посредничество, кроме деятельности в
компании, учреждения накопительного пенсионного обеспечения, сфере страхования, осуществляемой страховыми агентами,
инвестиционные фонды и компании, другие финучреждения, опреде- сюрвейерами, аварийными комиссарами и аджастерами;
7) управление предприятиями;
ленные законом; регистраторы ценных бумаг;
5) субъекты хозяйствования, в уставном капитале которых совокуп- 8) предоставление услуг почты и связи;
ность долей, принадлежащих юрлицам, не являющимся плательщиками 9) продажа предметов искусства и антиквариата, органиединого налога, равна или превышает 25%;
зация торгов (аукционов) изделиями искусства, предмета6) представительства, филиалы, отделения и другие обособленные ми коллекционирования и антиквариата;
подразделения юрлица, не являющегося плательщиком единого налога; 10) организация, проведение гастрольных мероприятий;
7) физические и юридические лица – нерезиденты;
11) технические испытания и исследования, деятельность
8) субъекты хозяйствования, имеющие на день подачи заявления о в сфере аудита (для физлиц);
регистрации налоговый долг, кроме безнадежного налогового долга, 12) предоставление в аренду земельных участков (для
физлиц)
возникшего вследствие форс-мажора

Законодатель не уточняет, что имеется в виду под термином «аудит». И, соответственно, смогут ли
переходить на упрощенную систему налогообложения фирмы, предоставляющие сопутствующие услуги, к
примеру консалтинг или бухгалтерский аутсорсинг. Что дает возможность контролирующим органам самостоятельно трактовать упомянутую норму. Неприятным сюрпризом станет и запрет переходить на «упрощенку» частным предпринимателям, сдающим в аренду жилые помещения площадью свыше 100 кв. м и
нежилые – свыше 300 кв. м, а также участки свыше 0,2 га. Хотя такие арендодатели, как и бухгалтеры,
аудиторы и многочисленные консультанты до сих пор, как правило, работали именно на едином налоге. Зато
предприниматели, которым оставлено право работать на «упрощенке», будут избавлены от излишней бумажной волокиты. По новым правилам свидетельство об уплате единого налога является бессрочным,
тогда как сейчас его приходится переоформлять ежегодно.
Обсуждение законопроекта длилось, как для нынешних времен, необычайно долго – целых 80 минут. Основными оппонентами большинства выступили Юрий Кармазин и Наталия Королевская. Правда,
изрядную часть времени они потратили впустую.
Первый защищал технические поправки в части порядка выдачи краткосрочного свидетельства
(для нерегулярной торговли), тогда как само понятие “краткосрочное свидетельство” было в принципе…
изъято из законопроекта. Вторая сокрушалась по поводу того, что физлицам-аудиторам будет запрещено
применять “упрощенку”, а это-де приведет “к уничтожению десятков тысяч рабочих мест” и даже переводу аудиторов на уплату (!) налога с оборота. Последний тезис комментировать сложно, а по поводу
первого можно сказать, что общее количество аудиторов (в том числе работающих на юрлиц) в Украине
никак не превышает 5-6 тыс. (из них работающих – 3-4 тыс., а физлиц и вовсе менее 800 человек). Более
того, их количество продолжает сокращаться. Хотя тот факт, что “упрощенчество” запретили именно
аудиторам, тогда как бухгалтеры, всевозможные специалисты по маркетингу, консалтингу и тому подобному избежали этого, конечно, нелогичен. Тем более что решением Аудиторской палаты (АПУ) №182/5
от 27.09.07 г. ведение бухгалтерского учета, составление финансовой отчетности, консультации по налогообложению и тому подобному отнесены к услугам, предоставляемым… аудиторами.
Кстати, данная коллизия может привести к очень интересным последствиям: почему бы налоговикам, ссылаясь на вполне легитимное решение АПУ, не запретить переход на “упрощенку” бухгалтерам,
налоговым консультантам и др.?
Другие ключевые нормы, определяющие основные условия деятельности “единоналожников” и их
деление на группы некоторые изменения претерпели. Из положительных для бизнеса можно отметить: 1)
более четкое деление “единоналожников” на группы (их осталось четыре) и более внятное выписывание
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процедуры их “миграции” между группами; 2) увеличение до 3 млн грн. максимального оборота и до 20
человек – максимального количества наемных работников для “упрощенцев” 3-й группы (физлицапредприниматели, осуществляющие любые виды деятельности (с учетом ограничений)); 3) более либеральный подход к срокам уплаты единого налога: “единоналожники” 1-й и 2-й групп будут платить его в
текущем месяце (а не до его начала), 3-й и 4-й групп – поквартально в общем порядке (а не помесячно)
(рис. 3.3).

Рис. 3.7. Основные условия упрощенного режима налогообложения
Не менее существенной новацией станет ранжирование «упрощенцев» на категории и введение дифференцированных ставок единого налога, которые к тому же будут постоянно увеличиваться из-за привязки к размеру минимальной зарплаты. Частные предприниматели с годовым оборотом до 150 тыс. грн.,
которые не используют наемный труд и предоставляют исключительно бытовые услуги или торгуют на рынках, должны будут платить от 1 до 10% минимальной зарплаты. Согласно проекту бюджета на 2012 г. с 1
января «минималка» составит 1073 грн., соответственно, «упрощенцы» этой категории должны будут ежемесячно платить от 10,73 до 107,3 грн. (конкретный размер единого налога, как и раньше, будут устанавливать местные советы). Помимо этого, мелким предпринимателям придется отдельно уплачивать единый
социальный взнос. Его размер они могут устанавливать на свое усмотрение, но не менее 34,7% минимальной
зарплаты (с 1 января 2012 г. – 372,3 грн.).
Еще больше придется платить физлицам-предпринимателям с объемом годового дохода до 1 млн
грн. и штатом наемных работников до 10 человек, которые специализируются на предоставлении услуг
населению, или предпринимателям, которые производят или продают товары, а также осуществляют деятельность в сфере ресторанного бизнеса. Ставка единого налога для них составит от 2 до 20% «минималки» (21,46-214,6 грн.) плюс уже упомянутый социальный взнос. Единственное послабление, сделанное для
первой и второй групп предпринимателей, – возможность не платить налог во время отпуска (один месяц в
году) и болезни (свыше 30 календарных дней), если она подтверждена копиями листов нетрудоспособности.
Однако одна маленькая, но вполне заслуживающая названия иезуитской поправочка может перевесить все положительные инициативы. В соответствии с ней максимальные обороты для всех категорий
“единоналожников” “отвязаны” от размера минимальной зарплаты и зафиксированы в твердых суммах
на уровне минимальной зарплаты на начало следующего года. При этом ставки налога для 1-й и 2-й
групп плательщиков единого налога оставлены в виде, принятом в первом чтении, – в процентах от минимальной зарплаты. Понятно, что ставки будут постоянно расти при неизменном обороте, что выглядит, по меньшей мере, странно.
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Законом четко урегулированы вопросы признания доходов плательщиками единого налога по таким хозяйственным операциям, как реализация основных средств, просроченная кредиторская задолженность, возвратная финансовая помощь, полученные дивиденды, а также по операциям в рамках договоров поручения, транспортного экспедирования, агентских договоров. Четко прописан порядок применения валютного курса НБУ в момент признания доходов, выраженных в иностранной валюте. Однако
спорным является включение в состав доходов плательщиков единого налога стоимости бесплатно полученных товаров (работ, услуг). Что именно будет классифицироваться как «бесплатно полученные товары
(работы, услуги)»? К примеру, к таковым можно отнести услуги по ведению бухгалтерского учета и составления отчетности в случае отсутствия у «упрощенца» штатного бухгалтера. Упомянутая норма станет
предметом спора с контролирующими органами во время проведения проверок. Ведь в случае превышения максимального порога доходов, установленного для упомянутых категорий «упрощенцев», им придется доплачивать налог – 15% от суммы, превысившей лимит.
Иной подход к налогообложению будет применяться к частным предпринимателям с наемными работниками до 20 человек и объемом годового дохода до 3 млн грн., а также юридическим лицам, в штате которых насчитывается до 50 сотрудников и годовым доходом до 5 млн грн. Во-первых, размер уплачиваемого ими налога будет зависеть от годового оборота, во-вторых, упомянутым категориям «упрощенцев»
предоставляется право регистрироваться плательщиками НДС. Именно эта возможность откроет более
широкие перспективы для сотрудничества с предприятиями, работающими на общей системе налогообложения. Поскольку наличие свидетельства плательщика НДС у контрагента позволяет им формировать
налоговый кредит по таким операциям и, соответственно, претендовать на бюджетное возмещение этого
налога. Если Президент подпишет принятые изменения к Налоговому кодексу, частники с большими
оборотами и фирмы, работающие на едином налоге, должны будут платить 5% от годового дохода, если не
захотят регистрироваться плательщиками НДС, либо 3% плюс НДС.
Благодаря усилиям пропредпринимательстких лоббистов депутаты сняли главное препятствие, до
сих пор мешавшее тесному сотрудничеству «упрощенцев» и компаний, работающих на общей системе налогообложения. Согласно обновленным положениям Налогового кодекса с 1 января 2012 г. крупные компании снова смогут относить на валовые расходы средства, уплаченные «единщикам» за поставку ими товаров (работ или услуг). Впрочем, неприятные особенности у такого сотрудничества все же будут. Внесенные в
Налоговый кодекс правки обязывают крупные компании в обязательном порядке отдельно указывать в подаваемой отчетности перечень доходов и расходов, понесенных при проведении операций с плательщиками
единого налога. Кроме того, не порадует «упрощенцев» и то, что они обязаны будут зарегистрироваться плательщиками НДС в случае поставки товаров другим плательщикам этого налога на сумму более 300 тыс.
грн. в год. Соответственно, даже если по объемам дохода «упрощенец» может платить налог по ставке
10-20% минимальной зарплаты, то, сотрудничая с крупными компаниями, ему придется платить больше –
3% от годового дохода плюс НДС.
Следует также отметить, что Закон кроме штрафа за неуплату единого налога предусматривает и
ряд санкций (хотя штрафами они не называются) за другие прегрешения (табл. 3.40).
Таблица 3.40
Cитуации, в которых предусмотрены санкции для “единоналожников” и их размеры
Нарушение
Превышение максимального оборота

Санкция
Налог по ставке 15%, начисляемый на сумму превышения, – для физлиц,
двойная ставка налога – для юрлиц
Получение дохода от вида деятельности, не указан- Налог по ставке 15%, начисляемый на сумму дохода, полученного от такой
ного в свидетельстве плательщика единого налога
деятельности, – для физлиц (только для плательщиков 1-й и 2-й групп)
Получение дохода от применения иного способа Налог по ставке 15%, начисляемый на сумму дохода, полученного при прирасчета, нежели денежный
менении иного способа расчетов, – для физлиц, двойная ставка налога – для
юрлиц
Получение дохода от видов деятельности, которые Налог по ставке 15%, начисляемый на сумму дохода, полученного от такой
не дают права на применение “упрощенки”
деятельности, – для физлиц, двойная ставка налога – для юрлиц

Бросается в глаза то, что размеры санкций для физических и юридических лиц абсолютно несоразмерны. Если юрлицо, допустившее нарушение, уплатит двойной размер налога, то физлицо, относящееся к 3-й группе, – 3- или даже 5-кратный. У “единоналожников”, относящихся к 1-й и 2-й группам,
кратность будет еще большей. Кстати, во всех описанных случаях “упрощенцам” любой группы придется еще и распрощаться с правом ведения деятельности по упрощенной системе налогообложения.
Но все это мелочи по сравнению с тем, что основанием для аннулирования свидетельства плательщика единого налога является… акт налоговой проверки! Понятное дело, что делаться это будет при
выявлении описанных нарушений. А уж за “выявлением” дело точно не станет – в этом убеждает практика аннулирования свидетельств плательщиков НДС. Хотя в случае со свидетельствами плательщиков
НДС для аннулирования нужны хоть сколько-нибудь серьезные документы. Акт же проверки, как известно, под определение “документ” может быть притянут только за уши. Во всяком случае административные суды считают, что “акт не является решением субъекта властных полномочий и не является
обязательным для исполнения”. Соответственно, они отказываются принимать акты к обжалованию. Отсюда следует вывод, что законодатели подложили “упрощенцам” огромную свинью: любой из них в любой момент может перестать быть таковым и к тому же не сможет обжаловать действия налоговиков!
Не обошелся Закон и без “довесков”, не имеющих отношения к “упрощенке”. В него, например,
были “внедрены” поправки: 1) об освобождении от обложения НДС операций по ввозу на таможенную
территорию Украины племенных чистопородных животных. Дело, в общем-то, хорошее, однако в про171

шлом подобные начинания заканчивались тем, что беспошлинно в страну ввозилось все, что имело хотя
бы отдаленное отношение к продукции животноводства; 2) об отказе с 01.01.12 г. от освобождения от
обложения НДС операций по экспорту зерновых культур, что означает возврат практики возмещения
НДС зернотрейдерам. Присутствовавший на заседании министр финансов сразу же заявил, что данная
норма может пробить дополнительную “брешь” в Бюджете-2012 в размере 5 млрд грн., но на депутатов
это не подействовало.
Любопытно, что объем возмещения, на который смогут в следующем году претендовать зернотрейдеры (не следует путать с сельхозпроизводителями), составляет аккурат половину неподъемных для
бюджета социальных выплат “афганцам”, “чернобыльцам” и т.п. А вообще, имеется мнение, что отмена
возмещения НДС в 2011 г. была связана именно с необходимостью перераспределения рынка, которое,
видимо, уже состоялось. Однако с одной из поправок случилась прямо-таки детективная история. В подготовленном ко второму чтению проекте в качестве учтенной значилась поправка об освобождении от
обложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины… мехов и кожи! Юрий Кармазин справедливо заметил, что это “классическое проявление лоббизма”, и предложил заодно указать в
Законе фамилии импортеров. Вице-спикер Адам Мартынюк, который вел заседание, быстро сориентировался и заявил, что эта поправка не относится к “упрощенке” и что меха ввозят “не такие бедные люди,
чтобы освобождать их от налогообложения”. В итоге, коммунисты не отдали за проект ни одного голоса, а вот “дирижеры” других фракций ситуацию недопоняли, и поправка была принята 226 голосами.
Однако после того как Ксения Ляпина заявила фракциям большинства, что эта поправка с большой долей вероятности может стать поводом для ветирования всего Закона, у них в головах что-то щелкнуло. А
возможно, они связались для получения указаний с Банковой. Так или иначе, но перед голосованием за
законопроект в целом Виталий Хомутынник попросил вернуться к этой поправке и дал сигнал не поддерживать ее. Что и было сделано почти единодушно: количество поддержавших поправку вмиг уменьшилось с 226 до двух!
Впрочем, несмотря на все огрехи новых правил, их появление означает, что власть все же согласилась оставить жизнь «упрощенцам» . Однако теперь они будут работать под жестким надзором фискальных
органов. Принятые изменения в Налоговый не стимулируют расширения бизнеса и создания новых рабочих мест, способствуют раскручиванию спирали инфляции, способствуют уходу малого бизнеса в
тень, не способствуют росту капитализации активов сектора малого и среднего бизнеса и делают неконкурентоспособным отечественный малый бизнес как на европейском, так и на мировых рынках.
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3.6. Зарубежный опыт использования специальных налоговых режимов
для стимулирования малого бизнеса
Если попробовать дать определение, что такое режим, я бы дал такую характеристику.
Режим – это способ упорядочения той части политики, которая тем или иным образом не
урегулирована законом, а также той части политики, которая урегулирована законом, но
этот закон можно тем или иным способом обойти. Если посмотреть на режимы, то их
можно оценить, во первых, по разным местам этого определения – где происходит это
упорядочение? С точки зрения способа, Для Украины и собственно для других стран,
которые находятся на грани сложных геополитических процессов, есть два способа
упорядочения. Первый тип – это доминирование, другой – баланс.
С. Дацюк

Формирование системы специальных многоуровневых дифференцированных режимов хозяйствования связано с проблемой парности экономических категорий, которая является одной из слабоисследованных в экономической теории и практике. Между тем с позиций такого подхода значительно расширяются познавательные возможности при исследовании тех или иных взаимосоотносящихся экономических явлений и процессов, полнее фиксируются их внутренние связи, четче устанавливаются как элементы единства, так и элементы противоположности. «Для отнесения соотносимых понятий к числу парных
категорий в каждой паре необходимо определить специфическое единство противоположностей и раскрыть его через различия, тождества, переходы применительно к существенному … порядку, проявляю172

щемуся в раздвоении противоречивых моментов и сторон» [1, с. 18]. Данные методологические установки попытаемся применить к категориям экономических стимулов и ограничений, которые можно рассматривать на поверхности экономических явлений в качестве парных экономических категорий.
Что же такое экономический стимул (льгота) и экономическое ограничение? Экономический стимул в самом общем виде есть побуждение с помощью системы экономических институтов (норм, правил,
традиций и т.п.) к соответствующей деятельности, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим благоприятствования. Наиболее общие признаки реализации экономических стимулов заключаются в том, что они: 1) связаны с благоприятными условиями для осуществления собственных интересов субъекта хозяйствования, так как выражаются в обещании либо предоставлении ценностей, а иногда в отмене либо снижении меры лишения ценностей (например, отмена или снижение меры
наказания); 2) сообщают о расширении объема возможностей, свободы, поскольку формами проявления
правовых стимулов выступают субъективные права, законные интересы, льготы, поощрения, рекомендации; 3) выражают положительную правовую мотивацию; 4) предполагают повышение позитивной активности; 5) направлены на упорядоченное изменение общественных отношений, т.е. выполняют функцию развития социальных связей.
Экономическое ограничение есть правовое сдерживание противозаконного деятельности, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите: иными словами, это установленные институциональные границы, в пределах которых субъекты
должны действовать, это исключение определенных возможностей в деятельности лиц. Наиболее общие
признаки реализации экономических ограничений заключаются в том, что они: 1) связаны с неблагоприятными условиями (угроза или лишение определенных ценностей) для осуществления собственных интересов субъекта, ибо направлены на их сдерживание и одновременно на удовлетворение интересов противостоящей стороны и общественных интересов в охране и защите: 2) сообщают об уменьшении объема
возможностей, свободы, а значит и прав личности, что осуществляется при помощи обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений, мер защиты и т.п., сводящих разнообразие в поведении субъекта к
определенному «предельному» состоянию; 3) выражают отрицательную правовую мотивацию; 4) предполагают снижение негативной активности; 5) направлены на защиту общественных отношений, т.е. выполняют охранительную функцию.
Если экономический стимул побуждает к законопослушному поведению, то соответствующее
ограничение должно сдерживать поведение противозаконное. Оба средства необходимы, они дополняют
друг друга в экономической мотивации конкретных поступков.
В литературе точка зрения на то, что стимул и ограничение являются парными категориями, находит признание. Так, Г.М.Петров, справедливо критикуя позицию, согласно которой стимулирование рассматривалось во взаимодействии с торможением как второй диалектической стороной регулирования [2;
3], справедливо пишет, что «для термина "торможение" парной категорией может являться термин
"ускорение", для "стимулирования" – "ограничение"» [4, с. 33]. По мнению В.А. Малько в социальной
системе (в отличие от биологической, где используются парные категории «возбуждение-торможение»,
обозначающие информационные средства управленческого процесса в центральной нервной системе)
термин «торможение» по сложившейся традиции в большей мере характеризует препятствующие, дефектные факторы, нежели факторы управленческие. Поэтому он считает целесообразным замену его на
термин «ограничение», точнее отражающий суть сдерживающего управленческого процесса, сосуществующий наряду и в тесном взаимодействии с процессом побуждающим, стимулирующим.
Что же дает основание считать стимулы и ограничения парными экономическими категориями?
На этот счет можно высказать следующие аргументы. Экономические стимулы и ограничения: 1) выражают двойственную природу экономической информации; 2) комбинируясь определенным образом, составляют своеобразный экономический режим (режим хозяйствования) для конкретной (в том числе
предпринимательской) деятельности; 3) внутренне диалектически связаны; 4) взаимообеспечивают в
регулировании друг друга; 5) обозначают в совокупности специфический баланс мотивационных
средств; 6) являются двумя обобщающими категориями, вбирающими основные средства в сфере информационно-психологического действия.
Экономическое стимулирование и ограничение выражают двойственную природу экономической
информации в том смысле, что несут в себе самый малый объем информации и являются своеобразными
равновероятными альтернативами, из которых строится программа экономико-правового регулирования.
«Передача информации,- как отмечал Н.Винер, – возможна лишь как передача альтернатив» [5, с. 54]. В
конечном счете любое управленческое решение сводится к альтернативе информационных средств: «да»
(стимул) или «нет» (ограничение). Наиболее ярким подтверждением этого выступает институт референдума. Ведь средства, используемые во всенародном голосовании и выражающиеся в ответах «да» или
«нет», есть по сути дела первичная клеточка любого управленческого решения, которая лишь в более
сложных вариантах используется в законах, указах и в других нормативных документах. Обозначая собой либо экономический стимул («да») и открывая возможности для определенной деятельности, либо
экономическое ограничение («нет») и суживая возможности для конкретного поведения, референдум в
упрощенном виде показывает структуру и содержание любого управленческого решения, выступает с
помощью механизма «одобрения-неодобрения» наипростейшей моделью формирования правовой информации.
В самом деле, стимул и ограничение дают только два ответа на поставленные объектом управления вопросы: либо «да», либо «нет», либо «действовать», либо «воздержаться», и в этом смысле полно173

стью справляются с фиксацией наличия или отсутствия какого-то конкретного изменения. Не случайно
информацию определяют как «снятую неразличимость – как разнообразие... Информация налицо там,
где имеется разнообразие, неоднородность, она "появляется" тогда, когда хотя бы два "элемента" в совокупности различаются, и она "исчезает", если объекты "склеиваются", отождествляются» [6, с. 243].
Экономические стимулы и ограничения как раз и выступают в виде своеобразного дихотомического деления, суть которого заключается в делении объема понятия (в данном случае информационного
действия) на два производных элемента по формуле «исключенного третьего»: «А» или «Не-А». Подобная специфическая дихотомия «стимул-ограничение» подтверждает их диалектическое единство и различие.
С точки зрения системного подходы, стимулы и ограничения в кибернетических системах определенным образом комбинируются друг с другом, составляя тем самым специфический режим деятельности. С помощью этих комбинаций и формируется соответствующие программы или механизмы управления, направленные на достижение какой-либо цели. Причем в подобном сочетании могут доминировать
либо стимулы, либо ограничения, влияя на степень активности в поведении субъектов.
Так, в биологической системе результатом подобного сочетания может выступать, например, темперамент (от лат. temperamentum – надлежащее соотношение частей, соразмерность). «Темперамент,писал И.П.Павлов, – есть общая характеристика каждого отдельного человека, самая основная характеристика его нервной системы, а эта последняя кладет ту или другую печать на всю деятельность каждого
индивидуума» [7, с. 375; 8, с. 373, 380]. И.П.Павлов первым установил, что особенность высшей нервной
деятельности определяется различным соотношением возбуждения (стимулирующих факторов) и торможения (ограничивающих факторов), происходящих в коре головного мозга, и характеризуется: по их
силе, зависящей от работоспособности нервных клеток; по их подвижности, т.е. способности быстро
сменять друг друга, и по равновесию между ними. Эти свойства нервных процессов, проявляясь и сочетаясь у различных людей по-разному, образуют определенный тип нервной деятельности. Так, известно,
что возбуждение превалирует над торможением (правда, с разной степенью) у сангвиника и холерика, у
флегматика эти процессы уравновешены друг с другом, а у меланхолика, наоборот, торможение доминирует над возбуждением.
Нечто подобное происходит и в экономической сфере, где стимулы и ограничения как информационно-психологические средства также определенным образом комбинируются в своем воздействии на
интересы людей. «Мотивационное воздействие состоит не только в вызове положительных импульсов
того или иного поведения (положительная мотивация), но и в устранении или предупреждении появления разных мотивов в пользу известного поведения, в устранении «искушений» и т.д. (отрицательная
мотивация). Разные виды мотивации комбинируются … друг с другом...» [9, с. 644].
Эти комбинации, как правило, являются составными частями соответствующих экономических
режимов. Слово «режим» (от лат. regimen – управление) обозначает совокупность правил, мероприятий,
норм для достижения какой-либо цели. Поэтому экономический режим с точки зрения информационного
подхода можно рассматривать как специфический вид экономического регулирования, выраженный в
определенном комплексе экономических стимулов и ограничений.
Поскольку на каждом уровне экономических систем соответствующий режим формируется и реализуется через институциализированную совокупность норм и правил, то возникает основание говорить
об определенных экономико-правовых режимах. Подтверждение этому можно найти и в юридической
литературе. «Каждый правовой режим,- пишет С.С.Алексеев,- есть все же именно "режим", и его понятие несет в себе основные смысловые оттенки этого слова, в том числе и то, что правовой режим выражает степень жесткости юридического регулирования, наличие известных ограничений и льгот, допустимый уровень активности субъектов, пределы их правовой самостоятельности» [10, с. 186]. Иными
словами, правовой режим выступает в качестве своеобразного «темперамента» юридического воздействия. В зависимости от того, какие средства доминируют в правовом режиме, он может быть либо стимулирующим, либо ограничивающим. Если первый создает благоприятные, а иногда и сверхблагоприятные (режим наибольшего благоприятствования), условия для удовлетворения конкретной группы интересов, то второй нацелен на их комплексное сдерживание.
Таким образом, экономико-правовые стимулы и ограничения не только противоположны, но и во
многом внутренне едины, ибо выступают двумя информационными сторонами управленческого процесса. Рассмотрим диалектику их взаимопроникновения. Стимул и ограничение оппозиционны по отношению друг к другу и каждый противоположен самому себе. Истина противоположностей, отмечал Гегель,
«состоит лишь в их соотношении друг с другом, стало быть, что каждое из них и в самом своем понятии
содержит другое» [11, с. 63]. Следовательно, всякий стимул как позитивное информационно-психологическое средство, стимулируя одни поступки, одновременно позитивно ограничивает другие. Одной из
психологических функций воздействия на личность в процессе управления является, по справедливому
мнению В.Г.Асеева, «собственно стимулирование, воздействие с целью направить поведение в желательную сторону и "затормозить" нежелательные тенденции» [12, с. 149]. Всякое же ограничение как
негативное информационно-психологическое средство, наоборот, сдерживая одни поступки, одновременно негативно стимулирует другие.
В литературе подчас ограничения вообще не выделяют и все средства относят к стимулам, разделенным на два вида: положительные (льготы, преимущества, поощрения) и отрицательные (последствия
неблагоприятного характера) [13, с. 136]. Однако такая позиция противоречит наличию двух прямо противоположных и одновременно диалектически взаимосвязанных информационных атрибутов экономико
– правового воздействия – стимулов и ограничений. И дело здесь вовсе не в терминологии, как может
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показаться первоначально, а в методологии. Ведь если рассматривать негативное (отрицательное) стимулирование в отрыве от ограничения, то за рамками анализа остаются основные стороны явления, а второстепенные факторы абсолютизируются и поднимаются до уровня ведущих. Иными словами, происходит
отвлечение от существенной стороны объекта, на основе исследования его неглавных сторон делаются
несоответствующие выводы, теряется нечто постоянное в явлении, его внутренний закон. Вот почему,
говоря о негативном (отрицательном) стимулировании, важно выделять в нем главное – его ограничивающую суть (ограничение), а уж затем как дополнение к нему сами негативные стимулирующие моменты, исходящие от ограничений.
Это положение вольно или невольно вынуждены признавать сторонники «синтетического» понимания стимулирования. «Стимулирование,- пишет, например, В.М.Баранов,- есть одно из тех диалектических понятий, которое выражает тождество, охватывает единство двух относительных противоположностей – поощрения и ответственности. Если ответственность является негативной стороной метода
стимулирования, то поощрение представляет его позитивную сторону» [14, с. 6]. Вместе с тем это не
мешает ему писать о том, что «если юридическая ответственность является «стопором» моральноотрицательной активности (правонарушений), то правовые нормы поощрения выступают стимулятором
морально-положительной активности людей (новаторства, инициативности т.п.)» [14, с. 39]. То есть,
здесь ответственность представлена уже как ограничение, а поощрение – как стимулирование.
Ориентация лишь на стимулирующие (как позитивные, так и негативные) начала выражает определенную однобокость в рассмотрении управленческих процессов; произвольное и необоснованное снятие другой противоположной стороны – ограничения делает невозможным экономическое стимулирование и воздействие в целом.
При таком одностороннем подходе остается без ответа следующий вопрос: если стимулы призваны содействовать социально полезному поведению, стимулировать положительную активность людей,
то какие институциональные средства противодействуют социально вредному поведению, ограничивают
отрицательную активность? Если с этой точки зрения взглянуть на ограничения, то можно увидеть, что и
они охватывают собой все институциональные инструменты. Ведь всякое правило в конечном счете
можно рассматривать как ограничение: побуждая к одним действиям, оно одновременно сдерживает,
пресекает другие. В интересующем нас плане оно не только негативно сдерживает при помощи основной
функции правовых ограничений (запретов, обязанностей, наказаний и т.п.), но и позитивно косвенно
ограничивает посредством экономико-правовых стимулов (что является дополнительным эффектом дозволений, льгот, поощрений) удовлетворение тех или иных интересов.
А.В. Малько, исследуя вопрос: какие юридические инструменты призваны содействовать социально полезному поведению, стимулировать положительную активность людей? –, считает, что ответы
на него будут найдены, как только в поле зрения окажутся два информационно-психологических средства, взаимодополняющих друг друга в правовом воздействии,- правовые стимулы и правовые ограничения [2].
Следовательно, парность этих категорий выражается и в том, что они функционально взаимосвязаны: если основная функция стимулов заключается в развитии положительной активности при одновременном позитивном сдерживании отрицательной, то основная функция ограничений заключается в
сдерживании отрицательной активности при одновременном стимулировании положительной активности субъектов негативным образом.
К тому же, включая позитивные и негативные моменты в одно понятие «регулирование», невозможно показать принципиально различное отношение к тем или иным интересам субъектов, выявить
прямо противоположное значение средств для удовлетворения либо неудовлетворения определенных
стремлений. Кроме того, такое обобщающее понятие, нивелируя двоичность экономической информации, не может выполнять функцию информативную, сигнальную, свидетельствующую об изменениях в
среде, а значит и не способно вызывать соответствующие изменения в управляемой системе (в поведении субъекта).
Поэтому именно стимулирование и ограничение, совместно упорядочивая общественные отношения, выступают в качестве позитивной и негативной сторон одного процесса – регулирования. В этой
связи справедливы рассуждения А.М.Васильева: «...как парные категории, очевидно, следует рассматривать лишь такие соотносимые понятия, которые отражают взятые с точки зрения единой основы противоположные проявления ее сущности, позитивные и негативные стороны одного процесса» [15, с. 244].
Свидетельством парности категорий «стимулирование» и «ограничение» является и тот факт, что
в процессе экономического регулирования они взаимообеспечивают друг друга. Так, фиксация в Конституции Украины, Гражданском и Хозяйственном Кодексах Украины, а также в Законе «О собственности»
права частной собственности выступает мощным институциональным стимулом стимулом. Однако для
того чтобы подобный стимул состоялся и был к тому же справедливым, государство должно ставить собственников в определенные институциональные рамки, устанавливать ограничения, устраняя тем самым
нежелательные для общества крайности в использовании собственности. Власть собственника по отношению к принадлежащей ему вещи не безгранична, ибо он: обязан принимать меры, предотвращающие
ущерб здоровью граждан и окружающей среде, который может быть нанесен при осуществлении его
прав; должен воздерживаться от поведения, приносящего беспокойство его соседям и другим лицам; вынужден в случаях, предусмотренных законодательными актами, допускать ограниченное пользование его
имуществом другими лицами и т. п.
В то же время в целях нормальной реализации права собственности государство через такие формы, как запреты, обязанности, меры наказания и т.д. должно ставить правовые ограничения и в отноше175

нии всех тех, кто посягает на эту собственность. В части в Конституции Украины закреплено, что право
частной и других видов собственности охраняется законом.
Следовательно, в целях успешной реализации субъективного права (как стимула) одних лиц устанавливаются обязанности и запреты (ограничения) для других лиц, а также ответственность (ограничение) в отношении самого управомоченного за злоупотребления этим правом. Что касается обязанности,
то это, вероятно, самое трудновыполнимое институциональное средство, поскольку здесь (в отличие от
осуществления дозволения и запрета) субъект затрачивает «личную» энергию. Учитывая, что обязанность есть институциональное ограничение в отношении собственных интересов обязанного лица, которое одновременно содержит и дополнительные негативные стимулирующие моменты, побуждающие
действовать в интересах управомоченного, для обеспечения ее успешной реализации используются как
многообразные ограничивающие (меры приостановления, защиты, наказания и т.п.), так и различные
стимулирующие средства (поощрения, льготы, компенсации, выплаты, пособия и т.п.). Разумеется, исполнение обязанности под влиянием только ограничивающих факторов возможно. Но это далеко не всегда выступает достаточной гарантией ее качественной реализации. Да и государство вовсе не заинтересовано в том, чтобы все обязанности исполнялись исключительно по принуждению, под давлением силы.
Вот почему для наиболее эффективного выполнения отдельных обязанностей устанавливаются меры
поощрения (подчас в качестве самого сильного стимула), которые необходимы для того, чтобы стимулировать данные постоянные социально полезные действия обязанного лица (для него, кстати, «объективно
невыгодные») обещанием и предоставлением соответствующих благ, ценностей. Тем самым поощрение
в случае заслуженного поведения обязанного лица компенсирует затраты, определенную ущемленность
одних интересов за счет удовлетворения других (институциональный альтруизм возмещается своего рода институциональным эгоизмом). Поэтому институциональные обязанности требуют к себе повышенного гарантирующего внимания и зачастую даже при самой совершенной системе гарантий выступают
наиболее слабым звеном в механизме регулирования.
Налоговый режим является главным средством как стимулирования, так и фискального ограничения масштабов выкачки средств зарубежными инвесторами в развивающихся странах. Например, ставки
корпоративного налога в разных странах заметно дифференцируются в зависимости от условий инвестирования и возможностей оказания давления национальным государством на зарубежных инвесторов [18,
с. 170-172]. Налоговые системы многих стран включают налоги, исчисляемые на основе упрощенной
финансовой отчетности или с использованием методов косвенного определения налоговых обязательств
налогоплательщиков. Для развития отечественной налоговой системы опыт специальных режимов налогообложения в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой не менее полезен, чем опыт
развитых стран. Принимать во внимание действующие налоговые режимы в соседних с Украиной странах необходимо также в целях формирования единого экономического пространства.
Специальные налоговые режимы вносят вклад в преодоление институциональных ловушек, расширение налоговой сети и способствуют сокращению незарегистрированной экономической деятельности. В качестве синонимов в литературе [16; 17] применяются термины «условно-расчетные налоги» или
«специальный режим налогообложения". Способность налоговой системы эффективно выполнять свои
функции напрямую зависит от ее адекватности экономической среде, а также соответствия определенным принципам и требованиям. В частности, налоговое бремя должно справедливо распределяться по
всем экономическим субъектам в зависимости от их налогоспособности. Однако реализация данного
принципа затруднена неофициальной (незарегистрированной) экономической деятельностью и активным
уклонением от налогообложения значительной части налогоплательщиков.
Другой проблемой и одновременно важной задачей государства является формирование экономической среды, благоприятной для всех видов общественно полезной предпринимательской деятельности.
При этом в особой государственной поддержке нуждаются малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Между тем налоговые системы большинства стран были ориентированы на крупные и
средние предприятия, обладающие наибольшей «бюджетной эффективностью» с позиций налогового
администрирования. В результате для малого бизнеса, как правило, оказываются неприемлемыми издержки и сложности, связанные с ведением учета и предоставлением отчетности в соответствии с общим
порядком налогообложения. Эти проблемы – основные причины применения специальных режимов
условно-расчетного налогообложения. Специальные налоговые режимы и методы оценки налоговых
обязательств в большей мере учитывают особенности некоторых групп экономических субъектов по
сравнению с общим порядком налогообложения. При условно-расчетном налогообложении используются достаточно простые правила начисления и уплаты налогов для субъектов экономической деятельности, которые нередко избегают обычного налогообложения.
Существенными для структуры и функционирования налоговой системы являются факторы, находящие отражение в таких институциональных ловушках, как относительные размеры «теневой экономики», уровень коррупции (в том числе в налоговых органах), и учитывающие согласие налогоплательщиков соблюдать налоговое законодательство. Относительные размеры «теневой экономики» напрямую
связаны с уровнем коррупции. Во-первых, «коррупционный сектор» является частью нелегальной составляющей «теневой экономики»; во-вторых, подкуп чиновников обычно происходит за счет средств,
«сэкономленных» на налогах. Сравнительный анализ макрорегионов показывает также, что результаты
применения сходных налоговых режимов условно-расчетного налогообложения зависят от социокультурной и общей экономической среды.
Самые значительные масштабы неофициальной экономической деятельности и уклонения от
налогов характерны для большинства стран с переходной экономикой и развивающихся стран Африки и
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Латинской Америки, в которых условно-расчетные налоги получили наибольшее распространение. Развитые страны в рамках долгосрочной стратегии, ориентированной на развитие налогообложения на основе финансовой отчетности, постепенно ограничивают применение специальных налоговых режимов. В
то же время в развитых странах активно используются методы косвенного определения налоговых обязательств налогоплательщиков.
Среди основных видов специальных налоговых режимов для малого предпринимательства выделяются следующие: 1) упрощенные налоги; 2) система forfait; 3) вмененные налоги; 4) патентная форма
налогообложения; 5) минимальные налоги; 6) условно-расчетные удержанные налоги; 7) условнорасчетные налоги на импорт.
Условно-расчетные упрощенные налоговые режимы не предусматривают ведения сложного финансового учета и являются достаточно простыми для налогоплательщиков и налогового администрирования. Данный вид налогов частично заменяет все налоги, уплачиваемые при общем порядке налогообложения. Наибольшее распространение упрощенные налоги получили в африканских странах. В последние годы они используются и в странах с переходной экономикой. Облагаемой базой упрощенных налогов являются приближенные оценки различных показателей дохода или результатов экономической деятельности, исчисляемые по упрощенным схемам. Критерии, позволяющие применять упрощенный режим налогообложения, как правило, включают верхние ограничения (пороги) по облагаемым показателям и численности занятых. Могут задаваться и нижние пороги, в пределах которых применяется льготная или нулевая ставка упрощенного налога (необлагаемый минимум). Шкала налоговых ставок может
градуироваться в зависимости от величины используемых показателей.
В большинстве стран с упрощенным налоговым режимом используются налоговые ставки, общие
для всех видов предпринимательской деятельности. Такой подход не учитывает, что коэффициенты прибыльности могут существенно различаться по секторам. Поэтому в некоторых странах устанавливаются
ставки, дифференцированные по видам, масштабам и отраслевой направленности предпринимательской
деятельности. Главные достоинства упрощенных налогов заключаются в их относительной простоте как
для налогоплательщиков, так и для налогового администрирования. К их основным недостаткам можно
отнести несоответствие оценок дохода на основе используемых показателей фактическим доходам налогоплательщика. При упрощенном налогообложении практически не учитывается дифференциация налогоплательщиков по прибыльности бизнеса, зависящая от видов и отраслевой направленности предпринимательской деятельности, региональных особенностей. Проблема порогов, представляющая значение
для всех условно-расчетных налогов, оказывается наиболее острой в системах упрощенного налогообложения. Данная проблема проявляется, в частности, в искусственной фрагментации предприятий в целях использования льготных условий налогообложения.
Система forfait (договорная, или контрактная, система) во Франции распространяется на субъектов малого предпринимательства, включая фермеров, доходы которых находятся ниже установленного
уровня. Вмененные доходы фермеров устанавливаются в форме «коллективных оценок», которые рассчитываются для групп фермеров с учетом типа, местоположения и размера хозяйства. Оценка доходов и
соответственно налоговых обязательств индивидуальных предпринимателей (профессионалов) основывается на концепции «нормального дохода», т. е. без учета непредвиденных потерь или исключительной
прибыли. Система forfait не освобождает налогоплательщика от всех обязанностей по ведению учета.
Однако налогоплательщик может выбирать между упрощенным учетом, оставаясь в рамках forfait, и общим порядком налогообложения с ведением соответствующей финансовой отчетности.
Системы упрощенного налогообложения для малого бизнеса, близкие к forfait, были широко распространены во франкоязычных странах Африки. Налоговые платежи устанавливались главным образом
с учетом расчетных оценок оборота. Однако, как правило, субъекты малого предпринимательства вообще не вели никакого учета, и механизм forfait практически не работал. Более того, в тех странах, где коррупция в налоговых органах является серьезной проблемой, договорный подход по методу forfait оказался «рецептом для бедствия» [20]. В результате африканские страны перешли от упрощенной системы
налогообложения на основе forfait к налогообложению вмененного дохода [19].
Большая часть вмененных налогов рассчитывается на основе оценок средней доходности факторов
производства (обладающих малой эластичностью замещения) или определенного вида экономической
деятельности. Теоретически ресурсные налоги не являются оптимальными для конкурентоспособной
экономики. Однако они широко применяются для налогообложения субъектов малого предпринимательства во многих странах. В некоторых исследованиях, где проведено моделирование с учетом возможности уклонения от налога на прибыль и расходов на аудит) показано, что налоги на вмененный доход могут быть достаточно эффективными и сочетаться с общей системой налогообложения [21; 22]. Для вмененных налогов предоставление отчетности не обязательно. В то же время должно предусматриваться
хранение первичной документации, необходимое, например, для проверки соответствия установленным
критериям, корректировки платежей, а также при проведении налоговыми органами перекрестных проверок.
Вмененные налоги, основанные на индикаторах, стали популярными в странах с переходной экономикой. Данные условно-расчетные налоги лучше оценивают потенциальный доход субъектов малого
предпринимательства по сравнению с упрощенными налогами на основе показателей выручки или дохода. Однако в таких специальных режимах наблюдается конфликт целей. Так, цель облагать налогом потенциальную прибыль противоречит цели проектирования простой и прозрачной налоговой системы. В
результате поисков компромисса между этими целями системы вмененных налогов в странах с переход177

ной экономикой оказываются крайне усложненными или недостаточно дифференцированными по видам
деятельности. Для системы режимов вмененных налогов (в отличие от упрощенных налогов) должны
устанавливаться детальные списки охваченных видов предпринимательской деятельности. Наряду со
сложностью, трудоемкостью и ненадежностью оценок секторной доходности по ключевым индикаторам
следует отметить и другие негативные последствия использования налогов на вмененный доход. Поскольку объектом обложения является не фактический доход, а некоторая взвешенная оценка факторов
производства, субъекты малого предпринимательства могут быть не заинтересованы в увеличении численности занятых и используемого капитала, чтобы уменьшить налоговые обязательства. Применяемые
методы расчетных оценок на основе ключевых индикаторов предполагают экспертную оценку доходности. Такие «оценки по усмотрению» могут способствовать коррупции в налоговых и государственных
органах, причастных к установлению налоговых обязательств.
Плата за патент является формой вмененного налога. Патентная форма налогообложения применяется в основном к субъектам малого предпринимательства – физическим лицам или микропредприятиям. Стоимость патента может зависеть от отраслевой направленности или вида деятельности и, как
правило, не связана с размером, местоположением или оборотом экономического субъекта.
Минимальные налоги считаются перспективным видом режима условно-расчетных налогов. В некоторых странах минимальные налоги устанавливаются независимо от уровня дохода или деловой активности налогоплательщиков. В других странах, применяющих данные налоги, предусматриваются достаточно низкие процентные ставки от оборота или активов. При этом они становятся формами описанных выше вмененных или упрощенных налогов. Основная цель введения минимальных налогов в качестве подоходных налогов для средних и крупных субъектов экономической деятельности заключается в
гарантии определенного минимума налоговых поступлений независимо от заявленных убытков, использования льгот или «творческого» ведения финансовой отчетности.
Альтернативные минимальные налоги (АМН), основанные на комбинации валовых активов и оборота (выручки), могут стать хорошим способом обложения дохода малых и средних предприятий. Производственный сектор, вероятно, будет обладать большой валовой суммой активов по отношению к размерам бизнеса. Однако сектор услуг может иметь низкую валовую сумму активов, но достаточно высокий объем оборота. Таким образом, предлагаемая комбинация показателей для исчисления АМН должна
«хорошо работать» для обоих секторов. Ставка АМН должна устанавливаться в соответствии с
наименьшей ставкой налога на доход корпораций согласно предположению о разумной норме доходности капитала [23]. Минимальные налоги эффективно противодействуют уклонению от налогов зарегистрированных налогоплательщиков, в том числе при занижении данных о прибыли компаний, применяющих трансфертное ценообразование. Однако такие налоги создают тенденцию «замораживания» налоговых обязательств компаний на минимальном уровне. Включение минимальных альтернативных налогов в упрощенные режимы налогообложения усложняет данные системы и снижает согласие налогоплательщиков соблюдать свои обязательства [24].
Разновидностью режима условно-расчетных минимальных налогов являются налоги, удерживаемые у источника выплаты (далее – удержанные налоги). Удержанные налоги представляют собой авансовые платежи, вычитаемые обычно из прибыли предприятия-поставщика в счет налога на прибыль покупателей его продукции. Причем, строго говоря, по юридическим основаниям такие авансовые платежи
не являются условно-расчетными налогами. Однако по способам исчисления и функциональному назначению удержанные налоги могут быть отнесены к условно-расчетным налогам.
Применительно к незарегистрированным субъектам экономической деятельности такие платежи
являются окончательными. Как правило, удержанные налоги применяются в том случае, если контрагенты предприятия относятся к так называемым трудно облагаемым секторам (например, розничная торговля). При этом удержанные налоги не позволяют идентифицировать налогоплательщиков, покупающих
продукцию у «головного» предприятия [19]. В принципе у источника могут удерживаться и другие налоги (включая НДС, акцизы, ЕСН, налог на доходы физических лиц). По такой же схеме удержания налогов могли бы облагаться, например, государственные учреждения, приобретающие товары и услуги у
частных поставщиков [25].
Условно-расчетные налоги на импорт могут одновременно рассматриваться как разновидность
минимальных налогов и в качестве варианта удержанных налогов. Данный вид налогов применяется с
целью получения налоговых поступлений как от зарегистрированных, так и от незарегистрированных
импортеров. Для импортеров, которые не зарегистрированы в качестве таковых в налоговых органах,
этот налог является категорическим (т. е. оплата его окончательная). В то же время для зарегистрированных импортеров уплата налога зачитывается на заключительной стадии налоговых расчетов, например,
по налогу на прибыль. В некоторых странах авансовые платежи условно-расчетных налогов на импорт
подлежали последующему вычету из разных налогов, в том числе и НДС. Однако, например, практика в
Котд'Ивуаре показала, что этот механизм зачетов был практически неуправляем в связи с его сложностью [17]. Если авансовый платеж превышает фактическую величину налога на прибыль, налогоплательщик получает возмещение. По рекомендации МВФ такие налоги стали применять некоторые страны
Африки и Латинской Америки. Ввиду наличия двух целевых групп может предусматриваться дифференциация ставок налога.
В более развитых странах с либеральными принципами ввоза и вывоза капитала, более «мягким»
валютным законодательством (Малайзия, Сингапур) корпоративный налог достигает порядка 40%, причем к нему еще добавляется и налог на развитие (уплачиваемый в размере 5% облагаемой прибыли) и
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налог на сверхприбыль (уплачиваемый при определенных условиях: для Малайзии, например, когда
сумма облагаемого налогом дохода превысит установленный законом рубеж или 25% размеров акционерного капитала данной фирмы). На Филиппинах большинство юридических лиц обычно уплачивают
налог в размере 25% с первых 100 тыс. песо годового дохода и 35% – с доходов сверх указанной суммы.
Особые правила уплаты налогов могут применяться в отношении кредитно-финансовых учреждений,
включая страховые компании, авиакомпаний, фирм, занятых морскими перевозками. Существует, как в
Малайзии и Сингапуре, применяемый в ряде случаев специальный корпоративный налог на развитие в
размере 5% чистого дохода (когда последний превышает 10% стоимости чистых активов иностранной
компании, действующей на Филиппинах, или когда 50% и более акционерного капитала сосредоточены в
руках менее чем шести держателей). В странах, менее развитых в экономическом отношении и не обладающих значительными запасами полезных ископаемых, а следовательно, и не являющихся столь привлекательными объектами инвестирования для иностранных вкладчиков капитала, ставки обложения,
как правило, ниже.
В Пакистане стандартная ставка подоходного налога, распространяемая на иностранных юридических лиц, составляет 30%, но также существуют значительные льготы и уступки для зарубежных инвесторов. Рассматриваемый налог уплачивается в полном объеме лишь и том случае, если налогоплательщик «владеет капиталом» по крайней мере нa протяжении 12 месяцев. При сроке же владения менее года
60% доходов предпринимателя вовсе не облагаются налогом, а остальные 40% – облагаются по ставке
25%; дивиденды в сумме менее 15 тыс. рупий обложению налогами не подлежат вовсе.
Все эти нормы применяются в сочетании со специфическими льготами, предоставляемыми отдельным категориям инвесторов. В частности, если капитал предприятия не превышает 500 тыс. рупий,
то оно получает налоговую скидку в размере 5% облагаемого дохода; компании, занятые добычей полезных ископаемых, имеют право на 10-процентную налоговую скидку. Кроме того, в целях стимулирования инвестиций государство практикует предоставление «налоговых каникул» (периода времени с момента ввода предприятия в эксплуатацию, в течение которого налоги не взимаются). Особенно широко
право пользования «каникулами» предоставляется компаниям в добывающих отраслях (до пяти лет).
Согласно финансовому постановлению правительства от 1981 г. освобождены на длительный период
времени от уплаты налогов ряд крупных предприятий и в других отраслях экономики, а с 1982 г. дополнительные каникулы предоставлялись ряду подотраслей, связанных с производством продуктов питания.
Предоставление «каникул» (большей или меньшей продолжительности) – это повсеместно распространенная практика. Так, в Иордании они предоставляются на срок до шести лет согласно закону «О
стимулировании инвестиций»; в Сирии, в частности, в связи с важностью стимулирования развития туризма зарубежные инвесторы, вложившие капитал в эту отрасль, могут освобождаться от налога на торгово-промышленную прибыль сроком на три года; в Шри-Ланке для стимулирования инвестиций до недавнего времени применялась такая мера, как возвращение плательщику части корпоративного налога.
В Индонезии, весьма заинтересованной в привлечении большого объема иностранных инвестиций, иностранным вкладчикам капитала также предоставляются немалые льготы, но все же с учетом доходности вложения в отрасли. Поэтому в ряде случаев ставки там могут быть так же высоки, как и в более развитых странах региона ЭСКАТО (Малайзия, Сингапур). Например, если прибыль инвестора не
превышает 25 млн. рупий в год, она облагается по ставке 20%, если она не превышает 75 млн. рупий –
30%, но при превышении этого уровня ставка уже возрастает до 45%. Правда, это не касается добывающих отраслей, и в особенности нефтяной, так как здесь специфика условий предусматривает совершенно
особый (как и в других азиатских странах) порядок уплаты налогов. Кроме американских нефтяных
компаний, уплачивающих налог в обычной форме, все прочие нефтяные компании до последнего времени были обязаны делиться с государством добытой нефтью (принцип «продакшн-шеринг»). Налогообложение предприятий, занятых в других добывающих отраслях, осуществляется по следующему принципу: в первые 10 лет функционирования они выплачивают в виде налога 35% прибыли и в последующие годы – до 45%.
Согласно действующему в Индонезии законодательству иностранные инвесторы пользуются и
многими другими льготами. Им не только предоставляется возможность переводить за рубеж прибыли,
амортизационные отчисления, платежи по ссудам, полученным из-за рубежа, но также и репатриировать
первоначально вложенный капитал, при условии, если вкладчик не получал налоговых льгот. Как и в
других странах практикуются «налоговые каникулы». Новые предприятия, создаваемые в приоритетных
отраслях экономики, могут не платить налоги в течение периода от двух до шести лет. В дополнение к
обычному «базисному» периоду налоговых каникул в середине 80-х годов инвесторам предоставлялось
по одному году, свободному от платежей, в том случае, если благодаря экспорту продукции предприятие
ежегодно получало иностранной валюты на сумму не менее 250 тыс. долл. или благодаря производству
продукции, аналогичной импортируемой, экономило для страны валюту в сумме не менее 250 тыс. долл.
в течение первых трех лет своего функционирования; если объем инвестиций превышает 15 млн. долл.
или же вложения в данную отрасль или в данном районе страны сопряжены с большим коммерческим
риском, если предприятие расположено вне о-ва Ява и если деятельность предприятия отвечает другим
правительственным приоритетам. Вложения в плантационное хозяйство в 80-е годы, как правило, уже
сами по себе давали юридическое основание добиваться предоставления налоговых каникул сроком на
шесть лет. Кроме того, иностранным инвесторам могут предоставляться определенные скидки при уплате налога на дивиденды и гербового сбора при оформлении разрешения на вложение капитала. Инвесто-
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ры могут также освобождаться от уплаты импортных пошлин при ввозе материальных элементов инвестиций.
Таким образом, в целом можно сделать заключение, что развивающиеся государства предпринимают серьезные налоговые меры, но при этом положения фискального законодательства применяются в
сочетании с различными льготами, т. е. достаточно гибко. Усматривается также и определенная закономерность: там, где что возможно и не «отпугнет» иностранный каптал, введены более высокие ставки – в
более развитых странах Азии, а также в странах, располагающих значительными запасами нефти и потому являющихся объектом приоритетного внимания со стороны ТНК. В странах же менее развитых, куда
иностранный капитал, в особенности если иметь в виду высокотехнологичные отрасли, идет неохотно,
национальные правительства вынуждены мириться с необходимостью либерализации налогового законодательства, поддержания более низкого уровня налоговых изъятий.
В российских условиях предлагается дифференцировать ставки упрощенного налога по укрупненным видам и отраслевой направленности предпринимательской деятельности [17, с. 30-31]. Целесообразно ввести классификационную категорию «микропредприятие», определяемую по относительно низким показателям оборота или дохода. Микропредприятиям и предпринимателям – физическим лицам,
удовлетворяющим пороговым ограничениям и не подпадающим под режим единого налога на вмененный доход, по мнению С. Македонского, следует предоставить выбор: использовать упрощенную систему налогообложения или патентную форму режима налогообложения предпринимательства. Стоимость патента может определяться видом деятельности и количеством нанимаемых работников.
Реализация данного предложения усложнит структуру упрощенной системы налогообложения.
Однако при этом не осложняются деятельность субъектов малого предпринимательства и налоговое администрирование. Одновременно повысится уровень как вертикальной, так и горизонтальной справедливости упрощенной системы налогообложения. В настоящее время в упрощенную систему налогообложения включен и минимальный налог. Опыт других стран показывает, что дополнительные издержки,
связанные с исчислением альтернативного минимального налога, не покрываются дополнительными
налоговыми поступлениями. В России сопоставительные оценки не проводились, однако альтернативный минимальный налог значительно осложняет использование упрощенной системы налогообложения.
В России наблюдается искусственное деление предприятий в целях перехода к единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Формальное дробление предприятий провоцирует возможность использования различных баз налога – доход (со ставкой 6%) или доход за
вычетом расходов (ставка 15%). В результате ставка, применяемая для базы «доход за вычетом расходов», в упрощенной системе налогообложения оказывается на 9 п. п. ниже ставки налога на прибыль при
общем порядке налогообложения. Можно также отметить, что установленный в России порог в 15 млн
руб. годового дохода для права перехода на систему упрощенного налогообложения слишком высок по
международным меркам.
В России результаты применения специального налогового режима в форме единого налога на
вмененный доход для определенных видов деятельности (ЕНВД) нельзя оценить однозначно. Грамотным
подходом является постепенное расширение видов деятельности, подпадающих под режим ЕНВД. Однако вмененный доход фактически определяется по усмотрению региональных властей. В результате
наблюдается неоправданная дифференциация платежей для конкретных налогоплательщиков. В настоящее время полномочия региональных властей несколько ограничены. Во-первых, они могут ввести или
отменить налог для определенных видов деятельности в пределах федерального списка; во-вторых, снизить величину налога в определенных пределах, установив уровень понижающего коэффициента. При
завышенных ставках предприниматели, не имеющие права отказаться от применения данной системы
налогообложения, оказываются перед выбором: либо работать себе в убыток, либо прекратить свою деятельность (или заниматься ею нелегально).
Поэтому необходимо уточнить диапазоны и уровни показателей базовой доходности, процедуры
применения корректирующих коэффициентов. В силу специфических особенностей видов деятельности,
подпадающих под режим ЕНВД, часто предлагаемый отказ от обязательного применения данного режима не является грамотным решением. В то же время субъектам малого предпринимательства, занятым
соответствующими видами деятельности и удовлетворяющим описанным выше пороговым ограничениям для микропредприятия, следует предоставить возможность использовать патентную форму налогообложения. Предлагаемое расширение патентной формы предпринимательства для относительно небольших масштабов деятельности означает своего рода конвергенцию двух основных российских видов
условно-расчетных налогов. В результате создаются предпосылки для большей согласованности системы
условно-расчетных налогов в целом.
В мировой практике используется широкий спектр режимов налогового стимулирования расходов
частного сектора в сфере НИОКР. Они различаются по адресату (например, ориентация на малый инновационный бизнес); целям (снижение себестоимости наукоемкой продукции, привлечение в бизнес квалифицированного исследовательского персонала, амортизация научного оборудования, стимулирование
инновационной деятельности в приоритетных направлениях); формам (уменьшение налогооблагаемой
базы, снижение налога на прибыль корпораций); временным рамкам (возможности переноса налоговых
льгот на прошлые или будущие налоговые периоды).
Для каждой страны характерно свое сочетание этих режимов, которое определяется исходя из
экономических условий, особенностей функционирования сферы НИОКР, потребностей и приоритетов
инновационного развития, традиций и политических предпочтений (в США, например, республиканская
партия традиционно выступает за снижение налогов на бизнес, что подтверждают радикальные налого-
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вые реформы Р. Рейгана). О разнообразии подходов к налоговому стимулированию НИОКР корпораций
в развитых странах свидетельствует табл. 3.41.
Специальные налоговые режимы в сфере НИОКР
для корпорацийнекоторых индустриальных стран в 2001-2002 гг.

Таблица 3.41

Вид льгот

Объемные льготы *

Приростные льготы *

Смешанные льготы

Налоговые кредиты, снижающие исчисленный налог на
прибыль
Налоговые списания, уменьшающие базу для исчисления
налога на прибыль

Канада, Италия, Республика
Корея, Нидерланды

Франция, Япония.
Мексика. США

Португалия
Испания

Дания,
Великобритания

Норвегия,
Бельгия

Австралия
Австрия
Венгрия

Источник: Raising EU R&D Intensity. Report of European Comission by an Independent Expert Group.
L: Office of oficial publications, 2003.
* Объемные льготы относятся ко всей сумме расходов на НИОКР за текущий налоговый период,
приростные – к приросту таких расходов по сравнению со средними затратами в законодательно установленном отрезке времени в предыдущие годы.
Практически во всех странах работающие с прибылью предприятия могут уменьшить свою
налогооблагаемую базу на величину произведенных в текущем году квалифицированных (т.е. отвечающих установленным государством критериям) расходов, а в ряде государств – даже на величину,
превышающую эти затраты (табл. 3.42).
Таблица 3.42
Упрощенные системы налогообложения малых предприятий

Страна
Албания
Армения
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Грузия
Греция
Венгрия
Израиль
Казахстан

Косово
Киргизстан
Литва
Румыния
Сербия

Уругвай
Узбекистан

Тип системы
Замечания/ описание
Фиксированный налог или Фиксированный налог для малых предприятий с годовым оборотом меньше
налог с валового оборота
чем 2 млн. лек; 4% налог с валового оборота для малых предприятий с валовым
оборотом 2-8 млн. лек.
Фиксированный налог
Для мелкой деятельности (например, парикмахерских, бензозаправочных станций, коммерческого рыболовства и торговой деятельности, которая осуществляется на торговых площадях до 30 м2 ).
Налог с валового оборота
2% налог с валового оборота, когда тот не превышает 300 минимальных необлагаемых зарплат.
Фиксированный налог
Для магазинов в собственности одного лица, которые имеют общую торговую
площадь менее 25 м2.
Единая ставка налога
Система штрафов, которая применяется в течение трех лет к мелким предприятиям в зависимости от рода занятий, доход которых не превышает 10.000 бельгийских франков.
Фиксированный налог
Для лиц в определенных секторах бизнеса с годовым оборотом менее 75.000
болгарских львов.
Фиксированный налог
Для предприятий с оборотом менее 24.000 грузинских лари.
Единая ставка налога
Применяется к закупкам и денежным поступлениям.
Фиксированный налог
Мелкие предприниматели могут выбирать детализированный допустимый
налог вместо подоходного налога из физических лиц и НДС.
Единая ставка налога
Для розничных фирм и ремесленников с валовым оборогом менее 4000 дол.
Фиксированный налог или Специальный режим на основе упрощенной налоговой декларации для лиц,
налог на валовую прибыль которые имеют не больше 15 наемных работников и валового дохода 4,5 млн.
теньге, или для юридических лиц, которые имеют не более чем 25 наемных
работников и валовой доход 9 млн. теньге.
Фиксирован налог
Для любого плательщика налога, кроме страховой компании, с валовыми денежными поступлениями меньше чем 15.000 DEM.
Налог с валового оборота
5—10% налог с валового оборота для мелких предприятий с совокупным доходом менее 3 млн. сом с учетом всех государственных налогов; 4% ежемесячный налог с валового оборота для индивидуальных предпринимателей.
Допустимый налог
Произвольный для фирм с валовым доходом меньше чем 100.000 лит.
Налог на валовую прибыль Для мелких предприятий, которые имеют не больше 10 наемных работников, с
годовым оборотом не больше 100.000 евро
Налог с валового оборота; 2% налог на валовые прибыли для предприятий, которые имеют не более 50
фиксированный налог
наемных работников, с объемом среднемесячной валовой заработной платы
8.000 и средней стоимостью активов не больше 6.000 среднемесячных валовых
зарплат; аккордный налог для предпринимателей.
Единая ставка налога
Единая ставка налога на обращение для мелких предприятий и лиц, которые
занимаются профессиональной деятельностью.
Налог с валового оборота; 3-5% налог (в зависимости от места расположения) с оборота для оптовых торфиксированный налог
говых фирм и 7-10% налог (в зависимости от места расположения) с оборота
для фирм, которые оказывают услуги в сфере общественного питания; аккордный налог для индивидуальных предпринимателей, которые не являются юридическими лицами.

Источник: Engleschalk (2004) and Bird and Wallace (2004).

Так, компании Австралии, тратившие на проведение НИОКР более 2 тыс. австралийских долл.
в год, в 90-е годы имели право вычитать из налогооблагаемого дохода до 150% величины своих затрат на
эти цели (так называемая объемная налоговая льгота). Поддерживаемые таким образом исследования и
разработки должны были отвечать критериям существенной новизны или иметь высокую степень сопутствующего технического риска, а также представлять важное практическое значение для страны.
В 1997 г. Австралия частично пересмотрела политику налогового стимулирования НИОКР в сторону
сокращения льгот, предоставляемых частному сектору. Размер налоговых списаний затрат на проведение
НИОКР из налогооблагаемой базы уменьшился до 125%. Вместе с тем после 1 июля 2002 г. компании
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получили право при определенных условиях (превышении скользящего базового уровня затрат на
НИОКР за три года) претендовать на дополнительное списание 50% затрат на НИОКР (в сумме, таким
образом, 175%).
В Сингапуре объемные налоговые льготы в 90-е годы доходили до 200% величины текущих затрат
на НИОКР. Эта мера отвечала задачам научно-технической политики правительства, ориентированной
на развитие наукоемких отраслей. За 10 лет – с 1984 по 1994 г. – затраты на НИОКР увеличились в 6 раз,
причем на 2/3 расходов обеспечивалось за счет промышленных предприятий.
Великобритания, которая долго воздерживалась от использования налоговых льгот в сфере
НИОКР, с апреля 2000 г. ввела повышенную норму списания затрат на исследования и разработки из
налогооблагаемой базы в размере 150% для малого и среднего бизнеса, а в 2002 г. – в размере 125% для
работающих с прибылью крупных компаний.
Большой интерес и одновременно немало споров среди экономистов вызывает дополнительный
вид налоговых льгот – налоговый кредит (НК). Он позволяет промышленным фирмам уменьшать начисленный налог на прибыль на величину, равную определенному проценту от произведенных квалифицированных расходов на НИОКР. В одних странах (Канада, Нидерланды) эта налоговая льгота растет пропорционально объему затрат на НИОКР, в других (США, Япония, Франция) – пропорционально их увеличению по сравнению со средними затратами на определенном законодательно установленном отрезке
времени (приростной НК). В некоторых странах (Италии, Австралии) используются оба указанных подхода.
В США НК для расходов на лабораторные или экспериментальные научные исследования, введенный в 1981 г. на 5-летний период, в дальнейшем неоднократно продлевался и существует до сих пор.
Он составляет 20% прироста расходов на определенные виды НИОКР по сравнению со средними затратами в базовом периоде (эти затраты исчисляются в среднем за четыре года по установленной законом
формуле).
Под действие льгот подпадают, в частности, затраты компаний на фундаментальные исследования
в аккредитованных университетах или научно-исследовательских организациях, а также «исследования,
направленные на получение технологической по своей природе информации, полезной для разработки
новых или улучшенных компонентов бизнеса». Такими льготами могут воспользоваться и находящиеся в
США иностранные фирмы, ведущие НИОКР. Вместе с тем они не распространяются на работающие за
рубежом филиалы американских компаний.
Основная часть организаций, которые воспользовались правом на исследовательский НК, – корпорации в обрабатывающей промышленности США. У малого и среднего бизнеса интерес к НК значительно ниже.
Во Франции НК на поддержку НИОКР, действующий с 1983 г., составляет для частных фирм 50%
прироста квалифицированных затрат на НИОКР по сравнению со средними расходами в предыдущие
два года (к квалифицированным здесь относятся расходы на проведение НИОКР, приобретение научного
оборудования, выплату заработной платы научным работникам).
Не использованный в текущем году НК может быть перенесен на будущий период. В 2000 г. на
право его получения претендовало около 7 тыс. предприятий различных секторов экономики, но только
около 3,2 тыс. фирм смогли воспользоваться этой льготой. Более половины из них относились к малому
и среднему бизнесу. Предоставление исследовательского НК стоило государству 426,8 млн евро. Во
Франции готовятся две новые схемы фискального стимулирования НИОКР в частном секторе. Первая
рассчитана на новые компании в наукоемком секторе производства, исследовательские расходы которых
превышают 15% оборота. Ожидается, что они получат освобождение от налогов на восемь лет, хотя
окончательное решение еще не принято. Вторая схема должна стимулировать частных инвесторов («ангелов»), вкладывающих средства в стартовые инновационные фирмы.
В налоговом законодательстве Испании, стимулирующем затраты на НИОКР с 1979 г., предусматривается комбинация объемных и приростных налоговых льгот. В 2002 г. компании могли претендовать
на НК в размере 30% от объема расходов в текущем налоговом году и 50% от превышения средних расходов за последние два года. Кроме того, дополнительные налоговые льготы в сфере НИОКР введены на
региональном уровне.
Во многих странах устанавливаются льготные нормы для амортизации капитальных расходов на
научное оборудование, которые помимо стимулирующего эффекта способствуют поддержанию конкурентоспособности самих НИОКР.
Если предприятие расходует свои средства на проведение НИОКР и приобретение оборудования,
но не имеет достаточной прибыли, чтобы воспользоваться налоговыми льготами в полном объеме, законодательство ряда стран предусматривает возможность переноса такого права на будущее. Период действия отложенных налоговых льгот может составлять от одного года до 15 лет в зависимости от характера осуществляемых инвестиций.
Необходимость в подобной мере обусловлена цикличностью рыночной экономики, чередованием
периодов спала и оживления конъюнктуры. В моменты кризисов, когда прибыль резко падает или вообще отсутствует, предприятия часто больше всего нуждаются в обновлении ассортимента продукции и
переходе на новые, более эффективные технологии. Однако доход, позволяющий рассчитывать на получение предусмотренных законом налоговых льгот, может появиться лишь спустя определенное время,
когда наступит оживление экономики, и во многом благодаря модернизации производства.

182

В переносе налоговых льгот на будущее могут быть заинтересованы также новые или перепрофилируемые наукоемкие предприятия, особенно создающиеся малые инновационные фирмы, не получающие прибыль в данный период.
В Нидерландах выработана особая схема налоговых льгот, ориентированная на привлечение исследовательского персонала в частные компании. С 1994 г. фирмы могут вычитать из своих налоговых
обязательств и обязательств по социальному страхованию часть затрат на выплату заработной платы работникам, участвующим в проведении НИОКР. Данная льгота первоначально составляла 25% соответствующих затрат на заработную плату в диапазоне до 100 тыс. гульденов и 12,5% сверх данного лимита,
при этом ее суммарная величина не могла превышать 10 млн гульденов. Лица, ведущие самостоятельную
хозяйственную деятельность и тратящие на НИОКР более 875 рабочих часов в год, могли в соответствии
с законом дважды в течение года подавать заявку на проведение дополнительных вычетов в размере 6
тыс. гульденов.
После введения в странах ЕС единой валюты указанная схема несколько изменилась. Работодатели получили право уменьшать для целей налогообложения сумму затрат на заработную плату исследовательскому персоналу на 40% в пределах 90,7 тыс. евро и на 13% -свыше этого уровня.
Швеция. Дания, Нидерланды и Финляндия с помощью налоговых льгот стимулируют привлечение
в частный сектор высококвалифицированных зарубежных специалистов, однако данная мера носит общий характер и относится не только к сфере НИОКР. Так, в Швеции предусматривается снижение налогооблагаемого дохода иностранцев на 25% в течение первых трех лет пребывания в стране.
Ряд государств практикует адресные налоговые льготы для фирм, осуществляющих фундаментальные или общественно значимые исследования (например, работы по созданию вакцин в Великобритании).
Что касается стран Восточной Европы, а также России и других государств СНГ, то они применяют режимы налогового стимулирования исследований и разработок в меньшей степени.
В Венгрии предусмотрено полное списание затрат на НИОКР из налогооблагаемой базы. В дополнение к развитой национальной системе образования и научно-исследовательских институтов государство в Венгрии предлагает широкий спектр финансовых стимулов для инвестиций в НИОКР. Правительство создает благоприятные условия для компаний, занятых в секторе научных исследований и разработок, предоставлением налоговых льгот, безвозмездных субсидий, присуждаемых по итогам тендеров: 1)
льготы по налогу на корпорации для субконтрактных НИОКР, если один из партнеров – государственная
или некоммерческая исследовательская организация или если лаборатория компании находится в университете или в государственном НИИ; 2) налоговые кредиты на инвестиции, включая инвестиции в
НИОКР (ставка зависит от объема капиталовложений, величины компании и географического расположения); 3) освобожденный от налогообложения прием на работу студентов при выплате не более минимально разрешенной величины оплаты труда; 4) опцион на создание освобожденных от налогов инвестиционных резервов; 5) налоговые льготы на корпоративные пожертвования общественно полезным
организациям, поддерживающим НИОКР; 6) налоговый кредит для индивидуальных пожертвований в
поддержку НИОКР; 7) налоговый кредит на подоходный налог с граждан после создания объектов интеллектуальной собственности [К 58].
В Чехии в 2000 г. введены налоговые стимулы для компаний, стремящихся к расширению масштабов деятельности. В Словении и Эстонии налоговые льготы для проведения НИОКР не предоставляются. Польша отказалась от их использования в 2000 г.
Еще раньше, чем Польша, от исследовательских налоговых льгот отказались Германия и Финляндия. Власти Германии, например, более эффективным режимом в рассматриваемом контексте считают
общее сокращение налога на прибыль корпораций (к такому же выводу пришли и некоторые исследователи, изучавшие новые теоретические модели экономического роста с эндогенным научно-техническим
прогрессом). Кроме того, поддержание льгот в сфере НИОКР заметно усложняет общее налоговое законодательство.
За последние 20 лет в разных странах (США, Канаде, Франции, Швеции, Нидерландах, Австралии) проведен ряд научных исследований по изучению эффективности налоговых льгот на макро- и микроуровнях. Как правило, они подтверждают, что такие льготы ведут к дополнительным инвестициям на
проведение НИОКР в частных компаниях. Наблюдаемый эффект измеряется показателем эластичности
затрат на НИОКР – чем больше по абсолютной величине отрицательное значение эластичности, тем отчетливее выражен эффект, на который рассчитывали при установлении данной льготы. Большинство
работ последнего времени, выполненных на основе данных по нескольким странам (от 8 до 17), также
свидетельствует об отрицательном значении ценовой эластичности, т.е. о положительной связи между
налоговыми льготами и увеличением инвестиций в сферу НИОКР со стороны частного сектора [26, с. 8384].
В целом прослеживается тенденция к увеличению масштабов использования механизмов налогового стимулирования в научно-технической политике развитых стран. Вместе с тем однозначной точки
зрения на их роль в обеспечении инновационного роста в настоящее время нет. Это связано с рядом обстоятельств. Так, во многих случаях частные промышленные фирмы не имеют достаточного налогооблагаемого дохода, который позволял бы рассчитывать на получение ощутимых преимуществ от налоговых
льгот в текущем периоде или в обозримой перспективе, что сужает рамки действия налоговых стимулов.
Кроме того, налоговые льготы на НИОКР распределяются неравномерно между крупными промышленными компаниями и малыми фирмами. В США, например, согласно одной из оценок, около 70%
льгот, связанных с предоставлением НК, приходится на долю компаний с активами не менее 100 млн
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долл. Немалую трудность представляют многие методические вопросы, в частности наличие отраслевых
различий у получателей налоговых льгот и их влияние на финансирование и проведение НИОКР. Вызывают споры разные подходы к определению базы, от которой рассчитывается увеличение затрат на
НИОКР в случае предоставления НК.
Конкретные меры налогового стимулирования имеют существенные страновые отличия, касающиеся определения видов НИОКР и минимальных объемов затрат на них, дающих право на получение
налоговых льгот; установления величины процентных ставок НК; определения верхнего предела налоговых льгот; выбора адресата налоговых льгот (крупный или малый бизнес, приоритетные направления
НИОКР, конкретные отрасли экономики (виды технологии); соотношения федеральных и региональных
налоговых льгот.
Отсутствие однозначных ответов на многие важные вопросы привело к тому, что одни страны
(США, Япония, Франция, Канада, Австралия, Южная Корея, Сингапур, Нидерланды) активно используют в своей научно-технической и промышленной политике различные схемы предоставления налоговых
льгот, в то время как другие (Германия, Финляндия, Польша) отказались от них или применяют в ограниченном объеме.
На основании зарубежного опыта можно сделать некоторые выводы, позволяющие оценить состояние и перспективы применения в Украине тех или иных вариантов и методов условно-расчетного налогообложения. Причем поучителен не только положительный, но и отрицательный зарубежный опыт,
позволяющий учиться на чужих ошибках. Международный опыт показывает, что специальные налоговые режимы вносят вклад в расширение налоговой сети и способствуют сокращению незарегистрированной экономической деятельности [5]. Они более приемлемы для малого предпринимательства по
сравнению с общим порядком налогообложения. По некоторым оценкам, введение специальных налоговых режимов в Украине уменьшило размеры теневой экономики только за 1999-2000 гг. на 11-14% [17].
Однако в рамках специальных режимов часто не достигается упрощение налогообложения и сокращение административных расходов (как субъектов малого предпринимательства, так и налоговой
администрации). Главные причины – недостаточная ясность в определении категорий налогоплательщиков, несогласованность условно-расчетных налогов по различным параметрам, как между собой, так и с
общим порядком налогообложения. Система специальных налоговых режимов, действующая в Украине,
является примером недостатка координации между различными налогами. Так, физические лица, занимающиеся предпринимательством в сфере услуг и имеющие годовой доход не выше 119 тыс. гривен,
могут выбирать между тремя условно-расчетными налогами: единый налог, фиксированный налог или
торговый патент. Многие субъекты малого предпринимательства имеют выбор между двумя налогами –
единым и фиксированным. Украинский подход излишне усложняет налоговую систему и уменьшает общие налоговые доходы от этого сектора экономики.
В развивающихся странах, активно использующих условно-расчетные налоги, обычно не разрабатываются программы перехода к общему порядку налогообложения. Между тем нельзя не учитыва, что
Россия кардинально отличается от развивающихся стран уровнем образования населения. Упрощенные
режимы налогообложения должны служить «начальной школой» для налогоплательщиков, как это принято (или к этому стремятся) в развитых странах. По мере приобретения опыта субъекты малого предпринимательства должны переходить к общему порядку налогообложения. Можно, например, ввести
ограничения на срок, в течение которого налогоплательщик находится в специальном режиме налогообложения, или использовать французский опыт, не индексируя верхние ограничения (по доходу или обороту). Во Франции величина верхнего порога для forfait не индексировалась. Соответственно, при инфляционном росте цен постепенно многие субъекты малого предпринимательства «автоматически» вышли из этого режима. Однако в общем случае верхние и нижние стоимостные ограничения должны индексироваться в соответствии с инфляцией, чтобы поддерживать целостность налоговой системы.
Можно также предусмотреть единовременный вычет из налогового обязательства при переходе к
общему порядку налогообложения (в связи с дополнительными расходами на ведение учета и отчетности). Способом вывода из специального упрощенного режима «излишних» налогоплательщиков является
также постепенное повышение ставок (начиная со второго или третьего года работы) до уровня, при котором упрощенный налог оказывается не ниже заменяемых им «регулярных» налогов. При определении
уровня налоговых ставок можно ориентироваться на исследования МВФ по Украине, согласно которым
10%-ная ставка единого налога на валовую выручку (включая НДС) является излишне льготной. Однако
повышение налоговой нагрузки должно сопровождаться комплексом мер по поддержке малого предпринимательства, включая защиту от всех форм криминального и административного рэкета.
Упрощенные налоговые режимы, использующие в качестве налоговой базы показатели оборота,
довольно легко могут быть элиминированы из налоговой системы. В то же время налоги на вмененный
доход плохо поддаются переводу в общий режим налогообложения.
Достаточно новыми и перспективными видами условно-расчетных налогов являются минимальные налоги, налоги на импорт и удержанные налоги. При этом минимальные налоги могут рассматриваться не как переходная форма налогообложения, а как эффективный компонент налоговой системы.
Зарубежный опыт показывает, что для минимальных налогов, применяемых по отношению к средним и
крупным предприятиям, наиболее подходящей налоговой базой является стоимость активов. В настоящее время в Украине рыночная оценка активов для большинства предприятий затруднена. Однако, учитывая развитие фондового рынка и предстоящую замену налогов на имущество налогом на недвижимость, следовало бы рассмотреть возможность введения альтернативных минимальных налогов для отдельных отраслей экономики. Так, альтернативные минимальные налоги, эффективно противодейству184

ющие уклонению от налогов крупных корпораций и трансфертному ценообразованию, могут применяться прежде всего в отношении нефтяных компаний.
«Полезные свойства» и возможные последствия применения условно-расчетных налогов на импорт и удержанных налогов представляются достаточно очевидными. Можно лишь заметить, что налоги
на импорт следует вводить одновременно со снижением средней ставки импортного тарифа. Как показывает международный опыт, эффективность применения условно-расчетного налогообложения во многом
зависит от состояния информационной базы, регламентации соответствующих расчетных процедур, качества налоговой администрации.
Во многих странах специальным налоговым режимом предусматривается два уровневых ограничения (порога) для объекта налогообложения, которые обычно выражены в показателях оборота. При
уровне ниже оговоренного объект может не облагаться налогом. Если уровень выше установленного,
объект облагается налогом в соответствии с общим порядком налогообложения. При нахождении между
двумя этими уровнями к объекту применяется специальный режим налогообложения.
Слишком высокий порог выхода из специального режима привлекает излишне много экономических субъектов, использующих данный режим для сокращения налоговых платежей. Вместе с тем слишком низкий «выходной» порог затрудняет деятельность субъектов малого предпринимательства, для которых ведение учета и отчетности составляет реальную проблему.
В 2004-2006 гг. на страницах «Зеркала недели» разгорелся настоящий научный диспут по поиску
путей и созданию механизмов повышения конкурентоспособности экономики Украины. Анализ мирового опыта налогового реформирования доказывает: когда экономика страны нуждается в серьезной структурной перестройке и масштабных социальных реформах, правительства используют в основном разнообразные налоговые льготы, являющиеся одним из самых эффективных инструментов налоговой политики государства для стимулирования развития экономики. Показательным примером широкомасштабного использования налоговых льгот является опыт США, Швеции, Германии, Франции, Ирландии. В то
же время, если экономика работает в пределах определенного технологического уклада, для поддержки и
стимулирования экономического роста в налоговой политике чаще всего применяется подход, который
В. Загорский [27] предлагает условно называть эгалитарным: единые низкие налоговые ставки и широкая
база налогообложения. Пример эгалитарного подхода в налоговой политике – установление единой ставки налога с доходов физических лиц для всех плательщиков в Украине.
Не секрет, что сегодня у некоторых членов правительства и ученых возникло абсолютно негативное отношение ко льготам, а мнение о неэффективности отраслевых налоговых льгот в Украине стало
довольно распространенным. Такая позиция не имеет никаких рациональных оснований. Контраргументом к такой позиции (кстати, имеющим под собой строгую теоретическую доказательную базу) является
следующий тезис. Общепринятая в международной и, в частности, в европейской практике дифференциация ставок НДС по критерию полезности товара приводит к экономическому эффекту, абсолютно тождественному эффекту от предоставления отраслевых налоговых льгот.
Исследовав украинский опыт, можно утверждать, что налоговые льготы при определенных условиях тоже являются действенным инструментом поддержки национальной конкурентоспособности.
Практическая значимость льгот становится неоценимой для создания нового технологического ядра любой экономической системы. Налоговые льготы особенно эффективны для транзитивных экономик, характеризующихся недостаточным уровнем развития инфраструктуры внутреннего финансового рынка,
дефицитом долгосрочных финансовых ресурсов, большим теневым сектором и т.д. При таких условиях
финансовая система в целом работает малоэффективно, а в сфере регулятивного влияния государства на
модернизацию и стимулирование инновационно-инвестиционных процессов льготы остаются едва ли не
единственным действенным и довольно эффективным инструментом влияния. При этом фискальная эффективность льгот является высокой.
Исследование фискальной эффективности льготного налогообложения прибыли предприятий в
Украине, проведенное на основе официальных статистических данных Госкомстата, ГНА Украины о
размерах льгот с налога на прибыль и его поступления в региональном разрезе за 1999-2004 годы, показало следующее. Оптимальный период действия налоговой льготы составляет четыре года. За меньший
отрезок времени льгота не срабатывает, а за больший – возникают возможности злоупотреблений и потери эффективности. Коэффициент эластичности прироста налоговых поступлений бюджета по предоставленным льготам равен 1,9. Дисконтированный (с учетом индекса инфляции за четыре года) коэффициент эластичности составляет 1,72. Это означает, что с учетом индекса инфляции за соответствующий
период предоставленная в 2000 году одна гривня налоговой льготы привела к увеличению доходов бюджета от уплаты налога на прибыль на 1,72 гривни в 2004 году [27].
Установление оптимального срока действия льготы позволяет вывести условие предельного размера годового индекса инфляции, при которой действие льготы остается эффективным. При этом общая
закономерность следующая: чем продолжительнее срок срабатывания льготы, тем меньше должна быть
годовая инфляция в стране. Так, для четырех лет предельная величина годовой инфляции может составлять 16%, пяти – 12%, шести – 10, семи – 9 и т.д.
В Украине наибольший объем льгот получили предприятия горно-металлургического комплекса
Украины в течение 2000-2001 годов. Этот эксперимент осуществлялся согласно Закону Украины «О проведении экономического эксперимента на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины»
[28] с 1 июля 1999 года по 1 января 2002 года. Как известно, его суть состояла в предоставлении налоговых льгот предприятиям ГМК путем уменьшения базовой ставки налога на прибыль до 9%. Разница в
поступлении средств, образовавшаяся вследствие изменения ставки налога, направлялась на пополнение
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оборотных средств предприятий. Кроме того, были увеличены нормы отнесения к составу валовых расходов предприятий ГМК расходов на улучшение основных фондов первой и третьей групп до 15% их
балансовой стоимости.
Анализ динамики предоставленных налоговых льгот и инвестиционной активности предприятий
Украины показал [27], что льготы оказывают на субъектов хозяйствования значительный психологический эффект. Коэффициент корреляции между предоставленными льготами и инвестициями самый высокий (R=0,7) в год предоставления льготы. Ожидаемые лаговые эффекты, которые должны иметь место, если учитывать время аккумуляции инвестиционных ресурсов, не наблюдаются. Этот статистический факт, по нашему мнению, позволяет сделать два интересных вывода. Во-первых, инвестиции в
Украине осуществляются под определенные «льготные проекты». Во-вторых, подобное положение вещей является косвенным свидетельством высокого налогового бремени в Украине.
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4. ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ
4.1. Понятие и виды таможенных режимов
Начиная с 90-х годов ХХ в. в экономике происходят процессы, которые будут непосредственно
определять ближайшее будущее. Они обусловлены, с одной стороны, внутренними для любой страны
моментами, связанными с экономико-правовыми и общественно-политическими переменами – либерализацией, приватизацией, дерегулированием, а с другой, экзогенными детерминантами – глобализацией
экономической деятельности и региональной (и субрегиональной) интеграцией. Таможенная политика и
таможенные режимы складываются под влиянием и внутренних, и внешних факторов. Причем любые
изменения правил и нормативов в этой сфере в той или иной стране затрагивают интересы международных контрагентов (порождают противоречия или разрешают их). В то же время внешние обстоятельства
создают среду, в которой эффективность таможенной политики, задаваемой внутренней экономической
ситуацией, подвергается модификации с учетом общемировых тенденций и соотношения сил. Поэтому
важно представлять обобщенное влияние глобализации и региональной интеграции на формирование
национальных таможенных режимов.
В 90-е годы ХХ в. возникли благоприятные условия к активизации процессов регионального экономического сотрудничества. Это было в значительной степени ответом на ускорение глобализации.
Действительно, одной из важных целей тех или иных интеграционных союзов является стремление к
выравниванию конкурентной способности как отдельных стран, так и региона в целом. Установление
региональных экономических связей, укрепление локальных институций, а также сотрудничество в других обл астях созда -ли лучшие перспективы развития и возможности справиться с вызовами глобализации.
Современный этап экономической интеграции определяется как открытый регионализм. Его
цель – расширение сферы свободной торговли и свободного перетекания капитала и людей, а не возникновение и функционирование закрытых торговых союзов. При этом ставятся задачи не только углубления сотрудничества в рамках существующих региональных и субрегиональных группировок, но его расширения между разными интеграционными союзами.
Отношения между глобализацией и регионализмом являются предметом многочисленных дискуссий. Одни считают, что глобализация и регионализация взаимно укрепляются, другие – что между этими
феноменами существуют противоречия. В целом же их цели не полностью перекрываются – некоторые
из них совместные, а часть отличается друг от друга. Глобализация направлена прежде всего на реализацию требований конкуренции и поиск лучших форм локализации экономической деятельности. Зато
действия в рамках региональной интеграции продиктованы в большей степени потребностями сотрудничества, причем не только экономического, но также политического и общественного. Этот своеобразный
дуализм относится и к торговой политике с ее таможенной составляющей.
В целом же отношения между региональной интеграцией и глобальной системой мировой экономики взаимозависимы. Дело в том, что регионализация является не только результатом долгосрочных
международных преобразований, но и одновременно важным элементом глобальной структуры. Как
следствие, она сама участвует в формировании данной структуры и исполняет при этом две функции:
пассивную – является объектом глобализации, активную – выступает ее субъектом.
Результатом глобализации в этом плане является всеобщая редукция пошлин, ограничение автономии национальной таможенной политики, координация между странами в данной сфере и введение
общих фискальных тарифов на конкретные виды товаров. Следствием регионализации выступает сохранение автономии в рамках конкретного союза. При этом осуществляется (или предполагается осуществить) координация таможенной политики, функционируют общие фискальные нормативы и единое
законодательство, но только внутри такого образования.
Расширение открытости экономики и других областей общественного сосуществования – один из
важнейших атрибутов современного развития. В 80-е и 90-е годы ХХ в. наступил перелом в функционировании протекционистских тенденций, обусловленных нефтяным кризисом. Следствием этого стало
постепенное сокращение таможенных барьеров и широкое признание необходимости либерализации
международных экономических отношений. Подобное "открывание стран" совершается в настоящее
время в двух принципиальных направлениях. Первое – либерализация торговых и финансовых оборотов,
происходящая благодаря отказу от проведения автономной политики, заключения двух- и многосторонних соглашений. Второе (реализуемое, как правило, значительно позже) – открытие в группах, включающих более десяти или даже несколько десятков государств.
Внешнее открытие экономики той или иной страны имеет много общих черт (как положительных,
так и отрицательных) с либерализацией отдельных позиций ее платежного баланса. Так, экономика,
снявшая преграды перед международной конкуренцией, становится очень чувствительной к краткосрочным изменениям внешней хозяйственной конъюнктуры (например, мировая торговля в 90-е годы XX в.
характеризовалась резкими переменами), а также к дестабилизирующим факторам спекулятивного характера. Нет ни одной национальной экономики, которая не была бы в той или иной степени зависима от
какого-то сегмента мирового рынка (т.е. не подчинялась бы влиянию процессов, возникающих на нем).
Это вызывает перманентный поиск соответствующих эффективных таможенных режимов. В результате
выработался иной (отличный от господствовавшего до этого) взгляд на их роль и формирование новых
функций. Он учитывает направление и темпы развития, а также необходимость выравнивания конкурен187

тоспособности как предприятий, так и национальных экономик. Поле маневра традиционной экономической политики в этом случае очень ограниченно, так как часто нет возможности применять проверенные,
классические методы деятельности. Это касается и тарифной системы.
В дискуссиях по проблемам глобализации и региональной интеграции, ведущихся в научной литературе, акцент делается на следующих моментах. Во-первых, не приведет ли развитие этих процессов к
уменьшению независимости национальных таможенных политик. Действительно, в условиях торговой
взаимозависимости эффективность таможенной политики каждой страны в значительной мере определяется степенью свободы государства в установлении фискальных тарифов. Пошлины только тогда являются действенным инструментом, когда правительство имеет автономию в их перемене. Во-вторых, повышается ли чувствительность страны к процессам, происходящим в мировой экономике. В-третьих, не
станут ли тесные отношения между государствами, вытекающие из либеральной торговой политики и
применяющихся в ее рамках средств, причиной нарастания противоречий между отдельными национальными экономиками. В этой ситуации проводимые той или иной страной корреляции могут очень
сильно воздействовать как на определенные географические товарные потоки, так и на всю систему
международной торговли. Отсюда появляется возможность реализации собственных целей ценой ухудшения положения в других странах, что в конечном счете приведет к дестабилизации мирового экономического порядка
В-четвертых, не будет ли выполнение принципиальных для конкретной страны таможенных целей
осложнено из-за того, что осуществление общей внешнеторговой политики является компромиссом
между разными концепциями и надо перманентно вырабатывать консенсус целей. Поэтому координация
таможенной политики является в основном политической, а не экономической задачей.
Развитие товарных рынков и рост международной торговли – наиболее характерные признаки
глобализации. В современных условиях многие ранее функционировавшие правила перестали быть эффективными. С учетом этого все страны (каждая в отдельности) должны приспособиться к новому порядку. Понимание процессов, связанных с глобализацией, позволит им свести издержки к минимуму и
увеличить собственную выгоду. Экономическая политика государства может стимулировать и поддерживать процессы глобализации или, наоборот, затруднять действие сил, которые ее ускоряют. Таможенная политика как важная составляющая экономической тоже подчиняется данному феномену. Именно
глобализация международной торговли представляет основную движущую силу, способствующую изменению философии и функции современной пошлины. Результатом этого является другой взгляд на ее
роль, формирование новых функций и задач таможенной администрации – главного архитектора и регулятора внешнеэкономической деятельности.
Действующие таможенные режимы можно классифицировать по ряду признаков, которые позволяют сгруппировать их определенным образом.
К первой группе следует отнести режимы, применяемые при совершении основного объема внешнеторговых операций, связанных с продажей организациями товаров в другие страны и приобретением
товаров для нужд потребителей. Сюда относятся таможенные режимы выпуска для свободного обращения, реимпорта, экспорта, реэкспорта, временного ввоза/вывоза. Особое место в этой группе занимают
режимы свободной экономической зоны и свободного склада.
Вторая группа включает таможенные режимы, при которых перемещению товаров через границу
сопутствует осуществление таможенными органами конкретных операций в интересах соответствующих
организаций (лиц), оказание им определенных услуг. В эту группу входят режимы таможенного склада,
магазина беспошлинной торговли.
Третья группа объединяет таможенные режимы, под которые помещаются товары, перевозимые
через границу в связи с их переработкой в другой стране. К данной группе относятся режимы переработки на таможенной территории, переработки под таможенным контролем, переработки вне таможенной
территории.
Четвертую группу составляют таможенные режимы, в соответствии с которыми осуществляется
обеспечение организаций, находящихся за рубежом (дипломатических, консульских и др.), необходимыми материальными ресурсами, а также поставка в государства СНГ товаров, предназначенных для научно-производственной и иной деятельности в интересах страны. Это режимы вывоза товаров для представительств за рубежом и вывоза отдельных товаров в государства – бывшие республики СССР.
Пятую группу можно определить как режимы, применяемые при прекращении внешнеэкономических операций, в частности, в связи с невозможностью или неэффективностью реализации товаров на
рынке. Сюда относятся таможенные режимы уничтожения товаров и отказа от товаров в пользу государства. В качестве самостоятельного нужно выделить таможенный режим транзита товаров. В данном случае товары не приобретаются и не реализуются организациями-резидентами, а пересекают таможенную
границу в целях доставки из одного иностранного государства в другое.
Общий порядок и условия тарифного и нетарифного регулирования (меры экономической политики), налогообложения и таможенного оформления применяются в случаях, если таможенным органом
установлено, что товары предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности.
Этот порядок действует и в отношении товаров, ввозимых физическим лицом, подтвердившим свой статус индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в соответствии с законодательством, а
также товаров, общая стоимость которых или их количество превышают установленные квоты и ограничения. Ввоз и вывоз товаров физическими лицами осуществляется при условии уплаты таможенных платежей, соблюдения мер экономической политики (квотирование, лицензирование). При этом таможен188

ные платежи уплачиваются в виде совокупного платежа, включающего суммы таможенных пошлин,
НДС, акцизов и иных налогов, взимание которых возложено на таможенные органы, а также иных причитающихся к уплате таможенных платежей и сборов.
Упрощенный, льготный порядок предусматривает либо полное освобождение от уплаты таможенных платежей, либо применение в определенных случаях единых ставок таможенных платежей. Физические лица могут ввозить товары без уплаты таможенных платежей при одновременном соблюдении четырех условий: 1) ввозимые товары не предназначены для производственной или иной коммерческой
деятельности; 2) товары ввозятся при следовании лица через таможенную границу в сопровождаемом
багаже; 3) количество ввозимых товаров не превышает ограничений, предусмотренных нормативными
актами; 4) стоимость товаров не превышает установленных норм. Вывоз товаров, включая их пересылку,
в льготном порядке с полным освобождением от уплаты таможенных платежей разрешен в случаях, когда вывозимые товары не предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности и
их стоимость не превышает определенной величины.
Весь комплекс специальных мер таможенного режима или его отдельные элементы широко применяются в развивающихся странах с целью энергичного стимулирования экспорта. В Бангладеш,
например, экспортерам обменивают выручку по повышенному курсу иностранной валюты к национальной (т. е. практикуется скрытая девальвация в рамках функционирования мультикурсовой валютной системы); экспортеры поощряются льготными кредитами, им возвращают таможенные сборы при импорте
сырья, необходимого для выработки продукции на вывоз; предприниматели-экспортеры могут в ряде
случаев облагаться корпоративным налогом пo льготным ставкам. В Индии практикуются фискальные
уступки— экспортерам, возвращается, в частности, определенная часть таможенных сборов; в середине
80-х годов, по оценкам экспертов ЭСКАТО, непосредственное субсидирование экспорта отдельных видов товаров в процентах к их цене фоб в Индии достигало 11-14%; примечателен и факт быстрого расширения масштабов таможенных сборов, возвращенных экспортерам в порядке стимулирования,— 420
млн. рупий в 1973-1974 гг. и уже 2040 млн. в 1981-1982 гг. В Пакистане и Таиланде широкое распространение получила .практика льготного кредитования экспорта; в Малайзии стимулирование в основном
развивалось по линии предоставления скидок при подоходном обложении компаний; в Южной Корее
для стимулирования вывоза товаров применяются тарифные льготы, разрешается беспошлинный ввоз
сырья для изготовления экспортной продукции, осуществляется краткосрочное кредитование экспортеров под низкие проценты. Кроме того, для повышения уровня органического строения капитала в экспортных отраслях на цели обновления технологии предпринимателям предоставляются специальные
субсидии [1, с. 157]. Иностранным предпринимателям, вкладывающим капиталы в экспортные отрасли,
также обычно предоставляются специальные льготы.
Например, в Украине, в специальной экономической зоне "Донецк" применяется следующий порядок ввоза-вывоза товаров и других предметов:
в случае ввоза товаров и других предметов (кроме подакцизных товаров) из-за границ таможенной
территории Украины на территорию специальной экономической зоны, для использования в этой зоне,
ввозная пошлина и налог на добавленную стоимость не взимаются;
в случае ввоза на таможенную территорию Украины с территории специальной экономической
зоны товаров и других предметов, которые были ввезены из-за границ таможенной территории Украины
на территорию специальной экономической зоны, налоги уплачиваются в порядке, установленном законодательством Украины для налогообложения товаров, которые импортируются;
в случае вывоза с территории специальной экономической зоны за границы таможенной территории Украины товаров и других предметов, произведенных, в том числе полностью либо достаточно переработанных или обработанных в специальной экономической зоне, вывозная пошлина и акцизный
сбор не взимаются, а налог на добавленную стоимость взимается по нулевой ставке;
в случае вывоза за границы таможенной территории Украины с территории специальной экономической зоны товаров и других предметов, предварительно ввезенных из-за границ таможенной территории Украины на территорию специальной экономической зоны, вывозная пошлина, налог на добавленную стоимость и акцизный сбор не взимаются;
- в случае вывоза товаров и других предметов (кроме подакцизных товаров) с таможенной территории Украины на территорию специальной экономической зоны, вывозная пошлина не взимается, а
налог на добавленную стоимость взимается по нулевой ставке.
В настоящее время проблема модернизации фискальной политики становится все более актуальной. Этот вопрос поднимают многие международные организации, прежде всего те, субъектом деятельности которых является таможенно-тарифный аспект. Составляются модели «пошлины» XXI в. и указания тем странам, которые хотят создать четкую и эффективную таможенную администрацию. Роль фискальных таможенных режимов определена следующим образом – они должны максимально облегчать
международный товарный оборот при одновременном применении действенных экономических мер и
законодательных актов по отношению к тем, кто нарушает международные договоры и таможенные конвенции. Государства, не приспособившие свои таможенные администрации к рекомендуемым требованиям, могут выпасть из мировой игры, которая называется глобальной торговлей.
Таможенно-тарифная политика государства: обеспечивает надлежащий уровень поступлений в
государственный бюджет, содействуя макроєкономической стабилизации; создает равные условия для
конкуренции отечественных и иностранных производителей, которые предусматривают временное применение ограниченных мероприятий защиты национальных производителей. В соответствии с междуна189

родной практикой, уровень тарифной защиты может быть не большей чем 10-15 %, а предельный уровень налогообложения ввозной таможенной пошлины не должен превышать 30 % (в Украине прибыли от
таможенного налогообложения внешнеэкономической деятельности составляют около 30 %). Превышение этого уровня может привести к сокращению поступлений в государственный бюджет. Концепция
трансформации таможенного тарифа Украины на 1996-2005 pp. определяет основные принципы и
направления постепенного снижения ставок ввозной таможенной пошлины таможенного тарифа Украины с целью обеспечения гарантированного доступа к товарным рынкам в рамках присоединения страны
к ГАТТ и ее вступлению в ВТО [2].
На сегодня подготовлен проект нового таможенного тарифа, в котором: учтен действующий уровень ставок ввозной таможенной пошлины; по некоторым подсубпозициям планируется привести ставки
ввозной таможенной пошлины в соответствие с Концепцией и системой ГАТТ/ВТО; учитывая договоренности с другими международными организациями, уменьшено количество подсубпозиций, уровень
обложения которых ввозной таможенной пошлиной превышает 30 %.
Применение значительной части норм таможенного законодательства связано с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, т.е. совершением юридически значимых действий, осуществляемых в рамках таможенного регулирования. Процесс их перемещения может происходить только в соответствии с установленными правилами – так называемыми таможенными режимами.
Таможенный режим представляет собой совокупность положений, определяющих статус товаров
и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу страны, для таможенных целей. Эти
положения касаются порядка оформления товаров, взимания таможенных платежей и предоставления
льгот, определения пределов прав физических и юридических лиц по распоряжению находящимися в их
владении товарами и транспортными средствами, ввезенными на территорию государства, следующими
транзитом или вывозимыми за ее пределы, и ряда других вопросов. Назначение таможенного режима
состоит в упрощении и гармонизации таможенных процедур в отношении перемещаемых через границу
товаров.
Как правило, основные таможенные режимы устанавливаются таможенным кодексом (ТК) страны. Например, в Российской Федерации действует 17 таможенных режимов: 15 из них установлены ТК
РФ, а два режима приняты после его издания в соответствии со ст. 24 ТК РФ, предоставляющей право
Правительству РФ и ГТК России учреждать новые таможенные режимы, не предусмотренные Таможенным кодексом. Перечень таможенных режимов, регулируемых ТК РФ содержится в ст. 23. К ним относятся: выпуск для свободного обращения, реимпорт, транзит, таможенный склад, магазин беспошлинной
торговли, переработка на таможенной территории, переработка под таможенным контролем, временный
ввоз (вывоз), свободная таможенная зона, свободный склад, переработка вне таможенной территории,
экспорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства.
Правительство РФ в постановлении от 23 октября 1993 г. установило таможенный режим вывоза
товаров для представительств Российской Федерации за рубежом, а в постановлении от 25 ноября 1994 г.
– таможенный режим вывоза отдельных товаров в государства – бывшие республики СССР.
Помимо ТК вопросы, связанные с применением таможенных режимов, регулируются рядом дополнительных актов, в том числе ведомственных. ТК определяет наиболее общие и принципиальные
положения. Развернутая регламентация применения конкретных режимов содержится преимущественно
в нормативных актах таможенных органов страны, разрабатываемых на основе ТК и в дополнение к
нему.
Действующие таможенные режимы можно классифицировать по ряду признаков, которые позволяют сгруппировать их определенным образом. В литературе предлагается различные классификации
таможенных режимов [11, с. 222; 12, с. 42; 14, с. 160].
К первой группе следует отнести режимы, применяемые при совершении основного объема внешнеторговых операций, связанных с продажей российскими организациями товаров в другие страны и
приобретением товаров для нужд российских потребителей. Сюда относятся таможенные режимы выпуска для свободного обращения, реимпорта, экспорта, реэкспорта, временного ввоза/вывоза. Особое
место в этой группе занимают режимы свободной экономической зоны и свободного склада.
Вторая группа включает таможенные режимы, при которых перемещению товаров через границу
сопутствует осуществление таможенными органами конкретных операций в интересах соответствующих
организаций (лиц), оказание им определенных услуг. В эту группу входят режимы таможенного склада,
магазина беспошлинной торговли.
Третья группа объединяет таможенные режимы, под которые помещаются товары, перевозимые
через границу в связи с их переработкой в другой стране. К данной группе относятся режимы переработки на таможенной территории, переработки под таможенным контролем, переработки вне таможенной
территории.
Четвертую группу составляют таможенные режимы, в соответствии с которыми осуществляется
обеспечение организаций, находящихся за рубежом (дипломатических, консульских и др.), необходимыми материальными ресурсами, а также поставка в государства СНГ товаров, предназначенных для научно-производственной и иной деятельности в интересах страны. Это режимы вывоза товаров для представительств за рубежом и вывоза отдельных товаров в государства – бывшие республики СССР.
Пятую группу можно определить как режимы, применяемые при прекращении внешнеэкономических операций, в частности, в связи с невозможностью или неэффективностью реализации товаров на
рынке. Сюда относятся таможенные режимы уничтожения товаров и отказа от товаров в пользу государ190

ства. В качестве самостоятельного нужно выделить таможенный режим транзита товаров. В данном
случае товары не приобретаются и не реализуются организациями-резидентами, а пересекают таможенную границу в целях доставки из одного иностранного государства в другое.
Предложенное деление таможенных режимов на группы является условным, но каждая из названных групп имеет определенную специфику в регулировании перемещения товаров, применении мер экономической политики, условий уплаты таможенных платежей. При рассмотрении конкретных режимов
необходимо учитывать ряд общих положений.
1. Выбор таможенного режима или изменение его на другой осуществляется согласно ТК лицом,
перемещающим товар, независимо от характера товара, его количества, страны происхождения или
назначения. Исключения из этого правила могут быть предусмотрены ТК или иными актами законодательства.
2. В определенных случаях решение о применении или неприменении конкретного режима (выбранного декларантом) принимает таможенный орган, наделенный соответствующими полномочиями.
Это относится, в частности, к режимам реимпорта, реэкспорта, временного ввоза (вывоза), магазина беспошлинной торговли и др.
3. Для помещения товаров под некоторые таможенные режимы требуется получение лицензий таможенных органов или других ведомств (магазин беспошлинной торговли, таможенный склад, свободный склад, переработка на таможенной территории и вне таможенной территории). Режим свободной
таможенной зоны, как правило, вводится только по решению правительства страны. Выдаваемые лицензии могут быть таможенными и иными компетентными органами аннулированы, отозваны или приостановлены. Эти вопросы решаются единообразно для всех таможенных режимов.
4. Каждый режим имеет определенные особенности в применении (взимании) таможенных платежей. Для некоторых режимов характерно, например, полное или частичное освобождение товаров от
оплаты таможенных пошлин и других платежей (реимпорт, транзит, таможенный склад, временный ввоз
или вывоз, свободные таможенные зоны и свободные склады и др.), неприменение так называемых мер
экономической политики. К этим мерам относятся ограничения на ввоз и вывоз из страны товаров, установленные исходя из ее экономических интересов. Они включают в себя квотирование, лицензирование,
установление минимальных и максимальных цен, а также другие меры регулирования взаимодействия
экономики страны с мировым хозяйством.
5. Срок пребывания товаров под отдельными таможенными режимами ограничен. Это относится к
режимам транзита, реимпорта, таможенного склада, переработки на таможенной территории, реэкспорта,
временного ввоза (вывоза) товаров и др.
6. Действия или бездействие таможенных органов, их должностных лиц могут быть обжалованы в
случае ущемления прав и законных интересов перемещающих товары лиц.
7. Нарушение таможенных правил, включая нормы, регулирующие перемещение товаров в соответствии с конкретными таможенными режимами, влечет ответственность виновных лиц, предусмотренную ТК.
Правила, регламентирующие таможенные режимы, обязательны как для таможенных органов, так
и для организаций и лиц, перевозящих товары.
Особенности правового регулирования отдельных таможенных режимов рассматриваются ниже в
соответствии с приведенной выше классификацией.
Выпуск товаров для свободного обращения – это таможенный режим, при котором ввозимые на
таможенную территорию страны товары остаются постоянно на этой территории без обязательства об их
вывозе. Условиями помещения товаров под режим выпуска для свободного обращения являются уплата
пошлин, налогов и других таможенных платежей, а также соблюдение мер экономической политики и
некоторых других ограничений. За таможенное оформление товаров, помещаемых под режим выпуска
для свободного обращения, взимаются таможенные сборы.
Особенностью ввоза подакцизных товаров в соответствии с режимом выпуска для свободного обращения является применение в таких случаях специальных мер контроля. К ним относятся: обязательное внесение на депозит таможенного органа причитающихся таможенных платежей, маркировка отдельных видов подакцизных товаров маркой акцизного сбора, а также ввоз подакцизных товаров на территорию страны только через пункты пропуска и таможенные посты, перечень которых утверждается
приказом главного таможенного органа страны.
Под таможенный режим выпуска для свободного обращения могут помещаться ввозимые на таможенную территорию страны товары отечественного происхождения, ранее вывезенные с этой территории в соответствии с таможенным режимом экспорта. Ввозная таможенная пошлина в этих случаях
подлежит уплате, как правило, по ставкам, применяемым в отношении товаров, происходящих из государств, которым предоставлен режим наиболее благоприятствуемой нации в торгово-политических отношениях. Применительно к отдельным видам товаров законодательством предусмотрены дополнительные требования для их ввоза – лицензирование, сертификация качества и др.
Таможенный режим реимпорта товаров применяется в случаях, когда отечественные товары, ранее вывезенные как экспортные с территории государства, затем ввозятся обратно в страну в установленные законом сроки. При этом не взимаются таможенные пошлины, НДС, акцизы и к товарам не применяются меры экономической политики.
Режим реимпорта товаров применяется при соблюдении следующих четырех условий:

191

1. Товары должны быть вывезены с территории бывшего Союза ССР до 31 декабря 1991 г., а с
территории Украины – c l января 1992 г. в соответствии с таможенным режимом экспорта.
2. Необходимо, чтобы товары имели отечественное происхождение до момента вывоза (до 31 декабря 1991 г. – происхождение бывшего СССР) либо иностранное происхождение и были выпущены в
свободное обращение на территорию Украины (до 31 декабря 1991 г. – на территории бывшего СССР) с
полной уплатой всех таможенных платежей.
3. Срок ввоза товаров на территорию страны не превышает 10 лет с момента их вывоза. Датой ввоза считается день принятия последнего документа, необходимого для таможенных целей. Момент
вывоза – день принятия таможенной декларации при вывозе, а при ее отсутствии – день пересечения
границы бывшего Союза ССР или границ Украины.
4. Товары должны находиться в том же состоянии, в котором они были в момент вывоза, кроме
изменений, происшедших вследствие естественного износа либо убыли при нормальных условиях
транспортировки и хранения. Естественный износ (естественная убыль) определяется исходя из норм
стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в стране и относящейся к данной категории товаров.
В случае повреждения или иного ухудшения товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы, такие товары также могут быть помещены под режим реимпорта при условии подтверждения аварии или действия непреодолимой силы способом, не вызывающим сомнения у должностных лиц
таможенного органа в их подлинности и достоверности. Заинтересованное лицо должно также доказать
идентичность товаров, вывезенных ранее в соответствии с режимом экспорта, и товаров, помещаемых
под режим реимпорта, факт и момент их вывоза, а также то, что товары являются российскими.
Подтверждением факта и момента вывоза товаров служит таможенная декларация. При ее отсутствии или при неподтверждении дня пересечения границы моментом вывоза товара отечественного происхождения считается день его изготовления.
Если декларант не имеет документов, на основании которых определяется день изготовления товаров, может быть проведена экспертиза.
Использование товаров в производственных или иных коммерческих целях за пределами страны
не препятствует помещению их под режим реимпорта. Право это предоставлено любому лицу, причастному к данной экспортно-импортной сделке.
Таможенное оформление реимпортируемых товаров производится в таможенном органе, в регионе деятельности которого находится их получатель либо его структурное подразделение.
Решение о помещении товаров под таможенный режим реимпорта принимает начальник структурного подразделения таможенного органа либо замещающее его лицо. При отсутствии достоверных и
подтвержденных соответствующими документами сведений помещение товаров под рассматриваемый
режим не допускается.
За таможенное оформление товаров взимаются таможенные сборы.
Реимпортируемые товары при ввозе на территорию страны ввозными пошлинами не облагаются.
При реимпорте товаров, экспортированных с территории страны после 1 января 1992 г., декларант уплачивает таможенному органу суммы НДС, которые были возвращены в связи с экспортом (либо от которых товары были освобождены), и акцизы.
Суммы НДС, подлежащие уплате, определяются по ставкам, действовавшим на момент вывоза товаров. Они исчисляются по состоянию на день принятия грузовой таможенной декларации, в соответствии с которой товары помещаются под таможенный режим реимпорта. Льготы по уплате НДС в данном случае не применяются.
Акцизы уплачиваются декларантом по ставкам, действовавшим на момент вывоза в отношении
товаров, произведенных в стране.
Таможенная стоимость для исчисления подлежащих уплате сумм определяется на день принятия
грузовой таможенной декларации, в соответствии с которой товары помещаются под таможенный режим
реимпорта.
При реимпорте товаров возвращаются ранее уплаченные при экспорте суммы вывозных пошлин и
налогов. В данном случае имеются в виду не НДС и акцизы, а специальные экспортные налоги, которые
взимаются только с внешнеторговых поставок и по своему характеру близки к вывозным таможенным
пошлинам.
Уплаченные суммы вывозных пошлин и налог на экспорт возвращаются таможенным органом в
случае реимпорта товара в течение трех лет с момента их вывоза. Помимо этого требования законодательством установлен еще ряд условий. Необходимо, чтобы товары вывозились и ввозились одним и тем
же лицом, уплатившим вывозную таможенную пошлину или налог на экспорт, либо в интересах которого платежи были произведены. Заявление о возврате уплаченных сумм должно быть подано таможенному органу до истечения одного года с даты принятия таможенной декларации, в соответствии с которой
товар помещался под режим реимпорта. В таможенный орган необходимо представить экземпляр таможенной декларации, на основании которой исчислялись и уплачивались вывозные таможенные пошлины
или налог на экспорт, и письменное подтверждение таможенного органа, которому вносились платежи
(или его правопреемника), о фактическом поступлении платежей на счета таможенных органов или
непосредственно в бюджет. Налог на экспорт декларант должен уплатить таможенным органам, расположенным на территории страны.
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При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий уплаченные суммы вывозных таможенных пошлин и налог на экспорт не возвращаются.
При положительном решении вопроса возврату подлежат только фактически уплаченная сумма
таможенной пошлины и налог на экспорт без индексации. Проценты по ним не выплачиваются. Выплата
производится в национальной валюте независимо от того, в какой валюте были уплачены таможенные
сборы.
Если платеж был осуществлен в иностранной валюте, курс которой котируется центральным банком страны, иностранная валюта пересчитывается в национальную по курсу банка, действующему на
день принятия таможенной декларации с заявленным таможенным режимом реимпорта. Если платеж
был произведен в иной иностранной валюте, она пересчитывается в национальную по курсу, действовавшему на день уплаты платежа.
Возврат уплаченных сумм обеспечивается таможенным органом, оформляющим товары, помещенные под режим реимпорта.
Товары, вывезенные из Украины после 31 января 1994 г. и ввозимые на ее территорию в соответствии с режимом реимпорта, подлежат обязательной сертификации для контроля за их безопасностью.
Экспорт товаров – таможенный режим, при котором товары вывозятся за пределы таможенной
территории страны без обязательства об их ввозе на эту территорию.
Укрепление экспортного потенциала является исключительно важным и актуальным на современном этапе экономических реформ. Значимость экспорта как фактора поддержания производства и источника валюты для удовлетворения первоочередных нужд народного хозяйства особенно возросла. Это
нашло отражение в принятых в последний период нормативных актах, направленных на создание экономических, организационных и иных условий для развития экспорта и повышения его эффективности, а
также предоставлении государственной финансовой, налоговой, маркетинговой и других видов помощи
отечественным экспортерам.
К экспорту товаров и услуг до недавнего времени в большей степени, чем к товарам, помещаемым
под другие таможенные режимы, применялись меры государственного регулирования – квотирование,
лицензирование и др.
Курс, взятый в середине 90-х гг. на либерализацию внешнеэкономической деятельности, предусматривает в определенной степени ослабление режима государственного регулирования в осуществлении экспортной деятельности предприятий. Государственное регулирование экспорта осуществляется с
помощью валютного контроля за экспортными поступлениями сделок. На экспортера возлагается обязанность обеспечить зачисление валютной выручки от экспорта на свои валютные счета в уполномоченных банках. Зачисление экспортной выручки в иностранной валюте на иной счет допускается, как правило, только при получении специального разрешения. Экспортер должен оформить паспорт сделки,
содержащий сведения о внешнеторговой сделке, необходимые для контроля за валютными поступлениями.
К мерам государственного регулирования относится и регистрация экспортных контрактов. Номенклатура товаров, по которым осуществляется регистрация контрактов на экспорт, определяется правительством страны. Таможенное оформление товаров, вывозимых в соответствии с режимом экспорта,
производится при условии предоставления сертификата.
Экспорт товаров осуществляется при условии уплаты вывозных таможенных пошлин и внесения
иных таможенных платежей, соблюдения мер экономической политики. Важным условием выпуска товаров в таможенном режиме экспорта является неизменность их состояния с момента принятия таможенной декларации. Исключение составляют случаи изменения состояния товаров, происшедшие вследствие естественного износа или убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения. Ввезенные на таможенную территорию России иностранные товары могут быть вывезены обратно. В этом случае они оформляются в соответствии с таможенным режимом реэкспорта.
Реэкспорт товаров – таможенный режим, при котором иностранные товары вывозятся с таможенной территории государства без взимания или с возвратом ввозных таможенных пошлин и налогов и
без применения мер экономической политики.
Реэкспорт товаров допускается с разрешения таможенного органа либо другого уполномоченного
органа. При этом должны быть соблюдены следующие условия:
1) таможенному органу должны быть предоставлены контракты, свидетельствующие, что товары
ввозятся с целью их реэкспорта;
2) декларант принимает обязательство об обратном вывозе товаров, удостоверяемое распиской
должностного лица таможенного органа;
3) предприятия, осуществляющие ввоз товаров, должны представить в таможенный орган гарантийные письма с обязательством вывоза товаров в шестимесячный срок, а при несоблюдении этого
срока – уплатить таможенные пошлины и налоги.
Таможенное оформление зависит от того, заявляются ли товары сразу как предназначенные для
реэкспорта либо первоначально предусматривалось помещение их под другой таможенный режим.
В первом случае сборы за таможенное оформление товаров взимаются в соответствии с общим
порядком. Во втором случае таможенные сборы уплачиваются отдельно в порядке, установленном при
ввозе и вывозе товаров.
Если ввозимые на территорию страны товары заявляются таможенному органу в качестве предназначенных исключительно для реэкспорта, они не облагаются пошлинами и налогами и к ним не приме193

няются меры экономической политики. Фактический вывоз таких товаров должен быть осуществлен не
позднее шести месяцев со дня принятия таможенной декларации. В случае нарушения указанного срока
взыскиваются таможенные пошлины, налоги, а также проценты с них по ставкам, устанавливаемым банком по предоставляемым им кредитам.
В практике вместе с тем имеют место случаи, когда ввозимые товары первоначально помещаются
под иные таможенные режимы, а затем вывозятся. Уплаченные ввозные пошлины и налоги могут быть в
этих случаях возвращены, если:
реэкспортируемые товары находятся в том же состоянии, в котором они были на момент ввоза,
кроме изменений их состояния вследствие естественного износа либо убыли при нормальных условиях
транспортировки и хранения;
реэкспорт товаров происходит в течение двух лет с момента ввоза;
реэкспортируемые товары не использовались в целях извлечения дохода.
Разрешение на вывоз товаров в соответствии с рассматриваемым режимом выдается только при
условии обеспечения уплаты таможенных платежей путем залога товаров, предоставления гарантий банка или иного кредитного учреждения, внесения на депозит причитающихся сумм.
Временный ввоз (вывоз) товаров – таможенный режим, при котором пользование товарами на таможенной территории страны или за ее пределами допускается с полным или частичным освобождением
от таможенных пошлин, налогов и без применения мер экономической политики.
Таможенное законодательство предусматривает разрешительный порядок помещения товаров под
рассматриваемый режим. Разрешение предоставляется таможенным органом, осуществляющим таможенное оформление, при условии возможности обеспечения надежной идентификации ввозимых (вывозимых) товаров.
Условием предоставления режима временного ввоза (вывоза) является также возврат товаров в
неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа либо убыли при нормальных
условиях транспортировки и хранения. В отдельных случаях временный ввоз (вывоз) товаров допускается только при предоставлении обязательств об обратном их вывозе (ввозе) и обеспечении уплаты таможенных платежей. Это правило действует, в частности, когда декларирование товаров осуществляется
таможенным брокером.
Законодательством предусмотрены ограничения для отдельных видов товаров при использовании
таможенного режима временного ввоза (вывоза). Под данный режим не могут быть помещены: расходуемые материалы и образцы, пищевые продукты, напитки, включая алкогольные, табачные изделия (за
исключением случаев временного ввоза (вывоза) в рекламных» демонстрационных целях в единичных
экземплярах), квотируемые товары, предназначенные для вывоза, промышленные отходы.
Сроки временного ввоза (вывоза) товаров определяются таможенным органом исходя из цели и
обстоятельств такого ввоза (вывоза) и по общему правилу не могут превышать двух лет. Для отдельных
категорий товаров таможенные органы вправе устанавливать более короткие или более продолжительные предельные сроки временного ввоза (вывоза). Таможенное законодательство, как правило, допускает
возможность полного или частичного освобождения временно ввозимых (вывозимых) товаров от уплаты
таможенных пошлин, налогов. ТК страны определяет перечень товаров и условий, при которых применяется полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, НДС и акцизов. Полное
освобождение от указанных платежей допускается, если предельный срок ввоза (вывоза) товаров составляет один год.
Полностью освобождаются от уплаты таможенных платежей:
транспортные средства, используемые для международных перевозок пассажиров и товаров;
профессиональное оборудование (за исключением оборудования, используемого для промышленного производства товаров, эксплуатации природных ресурсов, строительства, ремонта и содержания
зданий, строений) и инструменты, принадлежащие иностранным лицам, ввозимые (вывозимые) ими и
необходимые им для выполнения конкретной работы;
оборудование и материалы для научно-исследовательских и учебных целей;
материалы для улучшения социально-бытовых условий жизни экипажей морских судов, если такие материалы остаются в собственности лица и их использование не имеет целью извлечение доходов;
безвозмездно передаваемые во временное пользование государственными органами и учреждениями товары для устранения последствий стихийных бедствий;
рекламные материалы, фильмы и др.
В отношении иных товаров, а также в случаях продления сроков временного ввоза применяется
частичное освобождение от уплаты таможенных платежей.
В случае временного ввоза (вывоза) товаров лицами, пользующимися таможенными льготами в
виде освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов, частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин не применяется на период действия таких льгот. Законодательством предусмотрена солидарная ответственность за уплату периодических таможенных платежей декларантом и лицом, перемещающим товары, но не являющимся декларантом.
Свободная таможенная зона и свободный склад – таможенные режимы, при которых иностранные товары помещаются и используются в соответствующих территориальных границах или помещениях (местах) без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без применения к указанным товарам
мер экономической политики, а российские товары размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта, в порядке, определяемом ТК.
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Для указанных режимов характерно сходство их правового регулирования по значительному числу вопросов: операциям, производимым с товарами в свободных таможенных зонах и на свободных
складах, срокам нахождения там товаров и порядку их учета, взиманию таможенных платежей и ответственности за их уплату.
Свободный склад – помещение или иное место, где действует режим свободного склада, учреждается при наличии лицензии. Владельцами свободных складов могут быть только отечественные лица.
За выдачу лицензии на учреждение свободного склада взимается сбор в размере, установленном
законодательством. Лицензия может быть аннулирована или отозвана либо ее действие может быть приостановлено таможенными органами. Она аннулируется, если в соответствии с установленным порядком
не могла быть выдана заявителю либо если была выдана на основе неполных или недостоверных сведений, имевших существенное значение для принятия решения о ее выдаче. Действие лицензии может
быть приостановлено на срок до трех месяцев при наличии достаточных оснований полагать, что владелец свободного склада злоупотребляет своими правами. Лицензия отзывается, если владелец свободного
склада не соблюдает требований, предусмотренных таможенным законодательством, либо если лицензия
более не соответствует экономической политике государства. При аннулировании или отзыве лицензии
сбор за ее выдачу возврату не подлежит.
Помещение или иное место, предназначенное для учреждения свободного склада, должно быть
обустроено надлежащим образом для обеспечения таможенного контроля, а при необходимости – оборудовано двойными запорными устройствами, одно из которых должно находиться в ведении таможенного
органа.
К обязанностям владельца таможенного склада относятся: соблюдение условий лицензии на
учреждение свободного склада, исключение возможности изъятия помимо таможенного контроля товаров, находящихся на складе, создание условий для нормального осуществления таможенного контроля.
В свободных таможенных зонах и на свободных складах допускается совершение производственных и иных коммерческих операций с товарами, за исключением их розничной продажи. Вместе с тем
чтобы обеспечить соблюдение законодательства и с учетом характера отдельных видов товаров, в свободных таможенных зонах и на свободных складах могут устанавливаться запреты и ограничения, касающиеся, в частности, ввоза конкретных категорий товаров. Операции с товарами в свободных таможенных зонах и на складах могут быть запрещены отдельным лицам при нарушении ими положений Таможенного кодекса.
Сроки нахождения товаров в свободных таможенных зонах и на свободных складах законом не
ограничены. Таможенным органам предоставлено право осуществлять контроль за товарами, находящимися в свободных зонах и на складах. Допускается оформление ввозимых и вывозимых товаров в упрощенном порядке.
Взимание таможенных пошлин, налогов и применение мер экономической политики регулируются ТК. При ввозе иностранных товаров в свободные таможенные зоны или помещении их на свободные
склады таможенные пошлины и налоги не взимаются и меры экономической политики не применяются.
При ввозе товаров с территории свободных таможенных зон и со свободных складов на остальную часть
таможенной территории страны и при вывозе товаров за пределы государства таможенные пошлины и
налоги уплачиваются и меры экономической политики применяются в зависимости от происхождения
товаров.
Если отсутствует сертификат, товар при вывозе рассматривается как отечественный и с учетом
этого решаются вопросы уплаты таможенных пошлин, налогов и применения мер экономической политики. Для иных целей такие товары определяются как иностранные.
Товары, предназначенные для вывоза за пределы России в соответствии с таможенным режимом
экспорта и ввезенные в свободные таможенные зоны или помещенные на свободные склады, освобождаются от уплаты таможенных платежей, а уплаченные суммы возвращаются. Это правило действует,
если такое освобождение или возврат предусмотрены при фактическом вывозе товаров не позднее шести
месяцев со дня возврата таможенных платежей.
При возвращении товаров, подлежащих вывозу за пределы страны с территории свободных таможенных зон и свободных складов, на остальную часть таможенной зоны государства, либо при неосуществлении фактического вывоза в течение установленных сроков уплачиваются таможенные платежи, а
также проценты с них по ставкам, устанавливаемым НБУ по предоставляемым им кредитам.
Ответственность за уплату таможенных платежей несет лицо, которое ввезло товары в свободную
таможенную зону или поместило их на свободный склад.
При ликвидации свободного склада (по истечении срока действия лицензии, по желанию владельца, при аннулировании или отзыве лицензии) он становится складом временного хранения. Общий срок
нахождения товаров на складе временного хранения не может превышать шести месяцев.
При аннулировании или отзыве лицензии товары, находящиеся на складе, подлежат повторному
таможенному оформлению. При этом с его владельца взимаются таможенные сборы за хранение, установленные для складов временного хранения.
При приостановлении действия лицензии иностранные товары помещаются на склад с уплатой
таможенных пошлин, налогов и с применением мер экономической политики, а помещаемые российские
товары не освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов.
Таможенный склад как один из видов таможенных режимов характеризуется тем, что ввезенные
на склад товары хранятся под таможенным контролем без взимания таможенных пошлин, налогов и без
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применения к товарам мер экономической политики в период хранения. Товары, предназначенные для
вывоза в соответствии с таможенным режимом экспорта, хранятся под таможенным контролем с предоставлением льгот, предусмотренных ТК.
Помещение товаров под режим таможенного склада дает предпринимателю, экспортирующему
или импортирующему товары, определенные экономические выгоды. В литературе справедливо отмечалось, что в практике внешней торговли в ряде случаев на момент импорта товаров бывает неизвестно,
каким образом распорядятся ввозимыми товарами. Помещение товаров на таможенный склад облегчает
осуществление внешнеторговых операций, поскольку позволяет коммерсанту, исходя из конъюнктуры
соответствующего товарного рынка, выбрать между переотправкой иностранного товара за границу или
сбытом его на национальном рынке.
Законодательство как правило предусматривает возможность учреждения таможенных складов
как таможенными органами, так и любыми другими предприятиями, организациями, объединениями лиц
с собственным наименованием, но не имеющими статуса юридического лица, индивидуальными (семейными) частными предприятиями, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица. Таможенные склады, созданные таможенными органами, являются структурными
подразделениями таможен, в регионе деятельности которых они находятся. Они создаются в виде складов открытого типа, доступных для использования любыми лицами.
Таможенные склады закрытого типа предназначены для хранения товаров определенных лиц и
могут учреждаться, только если имеются на то достаточные основания.
Для учреждения таможенного склада частным лицом необходимо получить лицензию. Она выдается таможней, в зоне деятельности которой расположен таможенный склад. Лицензия выдается на одно
или несколько специально выделенных и обустроенных помещений, открытых площадок или иных мест,
предназначенных для хранения товаров в соответствии с режимом таможенного склада. Получает ее лицо, владеющее данными помещениями, при условии нахождения их в зоне деятельности одной таможни.
Лицензия на учреждение таможенного склада не может быть передана другому лицу. В выдаче
лицензии может быть отказано, если обустройство помещений, предназначенных для таможенного склада, не соответствует установленным требованиям либо если таможня в силу объективных причин не может в полной мере осуществлять таможенный контроль за товарами, предполагаемыми для хранения на
складе, а также в иных случаях, когда имеются достаточные основания для отказа.
Об отказе в выдаче лицензии таможня извещает заявителя в письменной форме с изложением
причин отказа. Отказ может быть обжалован.
Лицензия на учреждение таможенного склада может быть аннулирована или отозвана таможней и
вышестоящими таможенными органами. Кроме того, ее действие может быть приостановлено на срок до
трех месяцев. Лицензия аннулируется, если на основании установленного порядка она не могла быть
выдана заявителю либо если она была выдана на основе неполных или недостоверных сведений, имевших существенное значение для принятия решения о ее выдаче. Решение об аннулировании действует с
даты выдачи лицензии.
Действие лицензии приостанавливается при наличии достаточных оснований полагать, что владелец склада злоупотребляет своими правами. Приостановление действия лицензии не может превышать
трех месяцев. Помещение новых партий товаров на срок приостановления лицензии не допускается.
Лицензия отзывается, если владелец таможенного склада не соблюдает требований таможенного
законодательства. Отзыв действует с даты принятия соответствующего решения, а при отзыве лицензии
в качестве меры взыскания за нарушение таможенных плавил – с даты обращения постановления по делу
к исполнению.
При отзыве и аннулировании лицензии происходит ликвидация таможенного склада, который становится складом временного хранения. Товары, находившиеся на хранении к моменту ликвидации, подлежат повторному таможенному оформлению.
При аннулировании или отзыве лицензии сбор за ее выдачу не возвращается.
Повторное заявление о выдаче лицензии на учреждение таможенного склада может быть рассмотрено таможней только через два года после аннулирования или отзыва лицензии при условии, что будут
устранены нарушения, послужившие причиной такого решения.
Поддержание в порядке таможенного склада, его охрана и обеспечение пропускного режима осуществляются владельцем склада и за его счет. Таможенный орган вправе производить инвентаризацию
товаров, хранящихся на складе. При наличии достаточных оснований таможенный орган может обязать
владельца частного склада представить в трехдневный срок отчет о хранящихся товарах с указанием
сроков их хранения. Таможенный склад используется только для хранения товаров, помещенных под
режим таможенного склада.
Под режим таможенного склада могут помещаться любые товары, за исключением запрещенных к
ввозу в страну и вывозу из нее (к ним относятся, в частности, вооружение и военная техника, специальные комплектующие изделия для их производства, порох, взрывчатые вещества, драгоценные природные
камни и изделия из них, наркотические средства, психотропные, сильнодействующие ядовитые вещества, огнестрельное, пневматическое, газовое оружие и др.). Товары, которые могут причинять вред другим товарам или требуют особых условий хранения, должны помещаться в специально приспособленные
помещения.
Между владельцем склада и лицом, помещающим туда товары, заключается договор хранения, к
которому применяются соответствующие нормы гражданского законодательства. Договор хранения
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оформляется в виде складского свидетельства, составляемого в трех экземплярах, и считается заключенным с момента передачи товаров на хранение. В складском свидетельстве, помимо прочей необходимой
информации, должна содержаться оценка стоимости помещенных на хранение товаров, исчисленная исходя из свободной рыночной цены.
Общий срок хранения товаров на таможенном складе, как правило, не может превышать трех лет.
Для отдельных лиц таможенный орган вправе ограничить указанный срок до одного года. Товары, предназначенные для вывоза на экспорт, в отношении которых предоставлена льгота (освобождение от уплаты таможенных платежей или возврат ранее уплаченных сумм), могут храниться на таможенном складе
не более трех месяцев. Конкретная продолжительность хранения товаров в установленных пределах
определяется лицом, помещающим их на склад, совместно с таможенным органом. Продлить сроки
можно путем заключения нового договора хранения.
Законодательство определяет обязанности владельца таможенного склада. Он должен исключить
возможность изъятия, помимо таможенного контроля, товаров с таможенного склада, находящихся на
хранении; не затруднять осуществление таможенного контроля; соблюдать условия лицензии на учреждение таможенного склада, вести учет хранящихся товаров и представлять таможенным органам отчетность об этих товарах и др.
К основным правам владельца таможенного склада относятся право требовать вознаграждения за
предоставленные услуги и производить операции с товарами, хранящимися на таможенном складе, обеспечивающие их сохранность (проветривание, сушка, создание оптимального температурного режима
хранения и др.). За хранение товаров на таможенном складе, учрежденном таможней, взимаются таможенные сборы. При этом неполные сутки считаются за полные. При хранении товаров на частных таможенных складах размер уплачиваемого вознаграждения устанавливается по соглашению сторон. Помимо
этого взимается сбор за таможенное оформление.
ТК устанавливает ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов и внесение иных таможенных платежей. Если таможенный склад учрежден таможенным органом, ответственность несет
лицо, поместившее товар на хранение. При хранении товаров на частном таможенном складе ответственность за уплату таможенных платежей возлагается на его владельца.
По истечении срока хранения товара на складе должен быть решен вопрос о применении иного
таможенного режима. Допускается перемещение товаров с одного таможенного склада на другой без
изменения таможенного режима. Фактическое перемещение товаров осуществляется в этом случае в соответствии с порядком доставки товаров под таможенным контролем. Срок хранения товаров исчисляется с даты их первоначального помещения на таможенный склад.
Важное значение имеет момент определения таможенной стоимости и количества товаров при их
выпуске для свободного обращения либо помещения под иной таможенный режим. В соответствии с
действующими правилами они определяются на момент выпуска товаров со склада. При этом таможенная стоимость товаров не может быть ниже заявленной при помещении товаров на склад.
В случае принятия решения о ликвидации таможенного склада, он с даты такого решения становится складом временного хранения. Помещение новых партий товаров на склад не допускается. За хранение на ликвидируемом складе владелец таможенного склада уплачивает таможенные сборы в размерах, установленных для складов временного хранения, утвержденных таможенными органами.
Магазин беспошлинной торговли – это таможенный режим, при котором товары реализуются под
таможенным контролем на территории страны без уплаты пошлин, НДС, акцизов и иных налогов, взимание которых возложено на таможенные органы, и без применения к товарам мер экономической политики.
Магазины беспошлинной торговли могут учреждаться в аэропортах, портах, открытых для международного пассажирского сообщения, в пунктах пропуска через границу государства, предназначенных для ее пересечения физическими лицами. Территория магазина беспошлинной торговли, включая
торговые залы, подсобные помещения, склады, является зоной таможенного контроля.
Закон предусматривает, как правило, разрешительный порядок создания магазинов беспошлинной
торговли. Учреждать такие магазины могут только граждане-резиденты, получившие лицензию таможенного органа.
Лицензия выдается лицу, которое владеет помещениями, отвечающими установленным требованиям и находящимися в одном пункте пропуска деятельности одной таможни или одного таможенного
поста. В выдаче лицензии может быть отказано. В этом случае повторное заявление о ее выдаче рассматривается по истечении шести месяцев со дня принятия решения об отказе при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа. За выдачу лицензии взимается сбор. Действие лицензии может быть приостановлено на срок до трех месяцев при наличии достаточных оснований полагать, что
владелец магазина злоупотребляет своими правами. В этот период продажа товаров в магазине не разрешается. Лицензия может быть также отозвана или аннулирована.
Отзыв лицензии производится, если владелец магазина нарушает правила пользования таможенным режимом беспошлинной торговли либо такая лицензия не соответствует экономической политике
государства. Кроме того, лицензия может быть отозвана в качестве меры взыскания за нарушение таможенных правил. Лицензия аннулируется, если она была выдана на основе неполных или недостоверных
сведений, имевших существенное значение для принятия решения о ее выдаче.
Аннулирование лицензии, приостановление ее действия или отзыв оформляются в форме распоряжения таможенного органа с обязательным указанием причин такого решения. Решение об аннулиро197

вании лицензии действует с даты выдачи лицензии. Отзыв действует с даты принятия решения об отзыве, а при отзыве лицензии в качестве меры взыскания – с даты обращения постановления по делу к исполнению.
Магазином могут быть отгороженные помещения достаточной площади, предназначенные для
торгового зала, подсобных помещений и склада магазина. Обустройство магазина и подсобных помещений должно исключать возможность поступления и изъятия товаров, помещенных под рассматриваемый
режим магазина беспошлинной торговли, помимо таможенного контроля, обеспечивать сохранность таких товаров и невозможность доступа к ним посторонних лиц. Торговые залы магазина могут находиться
только за линией таможенного контроля с тем, чтобы в эти залы не могли входить физические лица,
въезжающим на территорию страны. Помещения магазина должны соответствовать техническим, санитарным, противопожарным и другим требованиям, установленным законодательством страны.
Местом таможенного оформления товаров, помещенных под таможенный режим магазина беспошлинной торговли, является склад магазина, в котором товары предусматривается реализовать. Товары
помещаются на склад в присутствии или с ведома уполномоченных должностных лиц таможенного органа. При помещении товара взимаются сборы за таможенное оформление.
В таможенном режиме магазина беспошлинной торговли могут реализовываться любые товары, за
исключением товаров, запрещенных к ввозу и вывозу из страны, запрещенных к реализации на территории страны. К таким относятся, в частности, товары производственно-технического назначения и иные
товары, явно не предназначенные для личного пользования или потребления физическими лицами; тяжеловесные (весом более 20 кг) и громоздкие товары (при сумме размеров по длине, ширине и высоте
более 200 см); товары, являющиеся стратегически важными сырьевыми товарами или подлежащие лицензированию.
Магазины осуществляют розничную продажу товаров только физическим лицам, выезжающим за
пределы таможенной территории страны. Продажа товаров производится за наличный расчет или по
кредитным карточкам. Не допускается оптовая, в том числе мелкооптовая (ориентировочно – свыше 10
единиц упаковок для розничной продажи), продажа по образцам, предварительным заказам, с доставкой
на дом, с рассрочкой платежа. Не разрешается также продажа товаров из подсобных помещений и со
склада магазина.
Товары, реализуемые в магазине беспошлинной торговли, должны иметь специальную маркировку, согласованную с таможенным органом, и быть предварительно упакованы для розничной продажи. О
покупке товаров работники магазина делают отметки в проездных документах физических лиц, выезжающих за пределы государства. Если новый товар не вывозится за пределы страны, он облагается ввозной
таможенной пошлиной и налогами, взимание которых возложено на таможенные органы. Исключение
составляют отечественные товары.
Деятельность магазина беспошлинной торговли должна осуществляться в полном соответствии с
требованиями законодательства. В случае их нарушения, в частности при продаже товаров лицам, не
имеющим права на приобретение таких товаров, либо при использовании указанных товаров не в соответствии с их таможенным режимом, а также при утрате или недостаче товаров, владелец магазина должен уплатить таможенные сборы, которые следовало бы внести соответственно при таможенных режимах выпуска для свободного обращения или экспорта. Данное правило не распространяется на случаи,
когда товары оказались уничтоженными, безвозвратно утерянными вследствие аварии или действия
непреодолимой силы, либо недостача произошла в силу естественного износа и убыли при нормальных
условиях транспортировки и хранения.
Товары подлежат обязательному учету владельцем магазина беспошлинной торговли и таможенным органом- Не реже одного раза в три месяца владелец магазина обязан представлять в таможенный
орган отчет о товарах, поступивших и реализованных в магазине. При наличии достаточных оснований
таможенный орган вправе обязать владельца представить внеочередной отчет.
Магазин ликвидируется в случаях аннулирования или отзыва лицензии на его учреждение, по желанию владельца магазина и по истечении срока действия лицензии. При этом его владелец за весь период нахождения товаров в ликвидируемом магазине платит таможенные сборы за хранение товаров в размерах, установленных для складов временного хранения, учрежденных таможенным органом. Предельный срок нахождения товаров на складе временного хранения не может превышать одного месяца.
В процессе осуществления внешнеторговой купли-продажи нередко возникает потребность произвести определенную обработку товаров, их сборку или ремонт, которые могут быть сделаны на таможенной территории другого государства. В этих случаях используются таможенные режимы переработки товаров: переработка на таможенной территории, переработка под таможенным контролем и переработка вне таможенной территории. Первые два режима позволяют использовать иностранные товары для
переработки на отечественной территории, а последний – переработку отечественных товаров на таможенной территории иностранного государства.
Регламентация режимов переработки во многом совпадает, однако имеются и определенные различия.
Переработка товаров на таможенной территории – таможенный режим, при котором иностранные товары используются в установленном порядке для переработки на таможенной территории
страны без применения в отношении них мер экономической политики и с возвратом сумм ввозных таможенных пошлин и налогов при условии вывоза в соответствии с таможенным режимом экспорта продуктов переработки за пределы таможенной территории.
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Таможенный кодекс допускает возможность определенных ограничений, относящихся к сфере использования данного режима. Они могут касаться проведения отдельных операций, включая условия и
порядок использования отечественных товаров.
Переработка товаров под таможенным контролем – таможенный режим, при котором иностранные товары используются в установленном порядке на таможенной территории страны без взимания таможенных пошлин и налогов, а также без применения к товарам мер экономической политики для
переработки под таможенным контролем с последующим выпуском для свободного обращения или помещением продуктов переработки под иной таможенный режим.
Такой режим не может использоваться для уклонения от соблюдения мер экономической политики и правил определения страны происхождения товаров. Право устанавливать такие случаи предоставлено, как правило, таможенным органам.
Переработка товаров вне таможенной территории – таможенный режим, при котором отечественные товары вывозятся без применения к ним мер экономической политики и используются вне таможенной территории страны происхождения с целью их переработки и последующего выпуска продуктов переработки в свободное обращение на таможенной территории с полным или частичным освобождением от таможенных пошлин и налогов, а также без применения к товарам мер экономической политики.
Ограничения по применению данного режима касаются двух случаев: когда вывоз товаров дает
основание требовать возврата ввозных таможенных пошлин и налогов, освобождения от них либо получения выплат, предоставляемых при вывозе, и если товары до вывоза были выпущены в свободное обращение с полным освобождением от ввозных таможенных пошлин и налогов. До окончания срока пользования таким освобождением товары не могут быть помещены под режим переработки вне таможенной
территории.
Общим для всех трех режимов переработки является круг проводимых в их рамках операций. К
ним относятся: изготовление товара (в том числе монтаж, сборка и подгонка под другие товары); собственно переработка и обработка товаров; ремонт товаров, включая их восстановление и приведение в
порядок; использование некоторых товаров, содействующих производству продуктов переработки или
облегчающих его, даже если эти товары полностью или частично потребляются в процессе переработки.
Применение таможенных режимов переработки возможно только после получения у таможенных
органов лицензий, которые выдаются при определенных условиях. Так, для получения лицензии на переработку товаров на таможенной территории необходимо, чтобы ввезенные товары могли быть идентифицированы в продуктах переработки, за исключением случаев, определяемых таможенными органами;
переработка способствовала вывозу продуктов переработки либо использованию производственных
мощностей; были выполнены иные требования по обеспечению соблюдения законодательства страны о
таможенном деле.
Лицензии на переработку товаров под таможенным контролем выдаются при соблюдении, помимо
указанных, еще и дополнительных условий: товары должны ввозиться в страну для переработки предприятием, непосредственно осуществляющим операции по переработке и имеющим статус юридического лица; операции по переработке проводятся в соответствии с обычным технологическим процессом
предприятия; предприятие представляет в таможенный орган графики ввоза товаров на переработку и
вывоза продуктов переработки с указанием даты ввоза и вывоза, количества товаров и их стоимости, а
также ведет учет товаров, помещенных под таможенный режим переработки, под таможенным контролем, и периодически, но не реже одного раза в месяц, представляет отчетность о таких товарах в таможенный орган, выдавший разрешение (лицензию) на переработку; должностные лица таможенного органа должны иметь реальную возможность осуществлять фактический (визуальный и документальный)
контроль за процессом переработки и хранения товаров и продуктов их переработки; ввозимые для переработки товары не должны быть подакцизными; уровень таможенного обложения ввозимых для переработки товаров не превышает 100% их стоимости; срок переработки составляет не более шести месяцев;
предприятие представляет в таможенный орган обязательство об обратном вывозе продуктов переработки в соответствии с таможенным режимом экспорта.
Лицензия на переработку товаров вне таможенной территории выдается в тех случаях, когда таможенный орган может установить, что продукты переработки образовались в результате переработки
вывезенных товаров и переработка товаров вне таможенной территории не наносит серьезного ущерба
интересам экономики.
Выданная на переработку товаров лицензия может быть аннулирована или отозвана таможенным
органом. Она аннулируется в случаях, когда не могла быть выдана заявителю на основании установленного порядка либо была выдана на основе неполных или недостаточных сведений, имеющих существенное значение для принятия решения о ее выдаче. Аннулированная лицензия рассматривается как недействительная с даты ее выдачи.
Лицензия отзывается таможенным органом, если ее владелец не соблюдает требований законодательства, регулирующего данный режим, либо если она не соответствует экономической политике государства.
Сроки переработки товаров на таможенной территории и вне ее устанавливаются таможенными
органами. Их продолжительность в соответствии с общим принципом, закрепленным ТК, должна основываться на экономически оправданном сроке процесса переработки товара, а также распоряжения продуктами их переработки.
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Вопрос об уплате пошлин, налогов и других таможенных платежей по-разному решается при применении рассматриваемых режимов.
Например, ТК предусматривает случаи полного или частичного освобождения продуктов переработки от ввозных таможенных пошлин и налогов. Для получения соответствующих льгот необходимо,
чтобы продукты заявлялись для свободного обращения лицом, получившим лицензию на переработку
товаров вне таможенной территории, либо его таможенным брокером.
Полное освобождение от ввозных пошлин и налогов предоставляется, в частности, когда таможенный орган удостоверился в том, что целью переработки был ремонт вывезенных товаров, осуществляемый безвозмездно в силу положений законодательства или договора.
Частичное освобождение от ввозных таможенных пошлин и налогов предоставляется при возмездном ремонте вывозимых товаров и при других операциях. Суммы таможенных пошлин, налогов
определяются исходя их ставок, применяемых к продуктам переработки, помноженных на стоимость
ремонта или других операций по переработке.
Если вывезенные для переработки товары или полученные из них компенсационные товары не
возвращены или не ввезены в установленные сроки, лицо, получившее лицензию на переработку, должно
уплатить таможенные платежи, от которых оно было освобождено, а также на него возлагается ответственность в соответствии с законодательством. Ответственность исключается только в случаях уничтожения или безвозвратной утраты товаров либо продуктов переработки вследствие аварии или действия
непреодолимой силы, их недостачи в силу естественного износа или убыли при нормальных условиях
транспортировки и хранения либо выбытия из владения вследствие неправомерных действий органов
или должностных лиц иностранного государства. Факт утраты или уничтожения должен быть подтвержден консульским учреждением страны за границей.
При переработке товаров на таможенной территории ввозные пошлины и налоги подлежат возврату при условии, что продукты переработки вывозятся в соответствии с таможенным режимом экспорта
не позднее двух лет со дня перемещения товаров через таможенную границу. Меры экономической политики при этом не применяются, за исключением случаев переработки урановых и ториевых руд и концентратов, изотопов драгоценных металлов, а также некоторых других товаров.
От уплаты таможенных платежей освобождаются иностранные товары и продукты их переработки. К ним не применяются меры экономической политики.
Если ввезенные для переработки иностранные товары или компенсационные товары выпускаются
для свободного обращения на таможенную территорию, они подлежат обложению таможенными пошлинами и налогами. При этом датой определения таможенной стоимости и количества таких товаров,
декларируемых для свободного обращения, считается дата их помещения под режим переработки.
При переработке товаров под таможенным контролем налоговые льготы предоставляются одновременно с помещением иностранных товаров под данный режим. Если впоследствии указанные товары
выпускаются для свободного обращения на таможенную территорию, с них взимаются таможенные пошлины и налоги.
Для отдельных видов товаров законодательством предусмотрены определенные особенности в
применении рассматриваемых режимов. Это относится, в частности, к морским и речным судам, ремонт
которых (гарантийный или аварийный) осуществляется за границей, переработке цветных металлов и их
сплавов, сырья для их производства, порошков, полуфабрикатов и прокатов цветных металлов, и др.
Таможенный режим ввоза отдельных товаров в государства – бывшие республики СССР –
в соответствии с этим режимом товары вывозятся с таможенной территории без взимания вывозных таможенных пошлин и применения мер экономической политики и не подлежат отчуждению без разрешения таможенных органов. Под таможенный режим могут помещаться только отечественные товары,
предназначенные для обеспечения деятельности расположенных на территории государств – бывших
республик СССР лечебных, спортивно-оздоровительных и иных учреждений социальной сферы, имущество которых относится к государственной собственности, а также для проведения на территории указанных государств предприятиями и организациями на некоммерческой основе научно-исследовательских работ.
Установлены ограничения для товаров, помещаемых под рассматриваемый режим: они не подлежат вывозу в третьи страны и не могут использоваться в целях извлечения дохода от сделок с иностранными лицами.
Вывоз товаров с содержанием драгоценных металлов и драгоценных камней возможен только при
наличии соответствующего разрешения.
Вооружение, военная техника, а также товары, подлежащие экспортному контролю, не могут помещаться под таможенный режим вывоза в государства – бывшие республики СССР.
Решение о помещении товаров под рассматриваемый режим принимается таможней, в регионе деятельности которой находится юридический адрес отправителя товаров.
Таможенное оформление товаров производится таможенным органом, в регионе деятельности которого находится отправитель товаров или его структурное подразделение. В случае отчуждения вывезенных товаров они подлежат помещению под таможенный режим экспорта. Решение о возможности
отчуждения принимает таможенный орган, выдавший разрешение на помещение товаров под таможенный режим вывоза отдельных товаров в государства – бывшие республики СССР. Таможенное оформление таких товаров осуществляется в порядке, установленном для режима экспорта.
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Вывезенные товары при определенных условиях могут быть ввезены обратно на таможенную территорию страны в соответствии с таможенным режимом выпуска для свободного обращения без взимания таможенных пошлин, налогов и применения мер экономической политики. Для этого необходимо,
чтобы вывоз и ввоз товаров осуществлялся одним и тем же юридическим лицом, а в таможенный орган
был представлен экземпляр таможенной декларации, на основании которой осуществлялся вывоз этих
товаров в государства – бывшие республики СССР. Кроме того, заинтересованное лицо должно иметь
письменное подтверждение таможенного органа, производившего таможенное оформление вывоза данных товаров, о количественных и стоимостных объемах товаров, которые могут быть обратно ввезены.
Под таможенный режим вывоза товаров для представительств за рубежом помещаются товары, обеспечивающие нормальное функционирование дипломатических и торговых представительств,
консульских учреждений, а также представительств при международных межправительственных организациях. Таможенные пошлины и налоги при этом не взимаются и не применяются меры экономической
политики. При вывозе товаров в соответствии с данным режимом уплаченные суммы таможенных пошлин и налогов, относящихся к этим товарам, не возвращаются.
Уничтожение товаров – таможенный режим, при котором иностранные товары уничтожаются
под таможенным контролем, включая приведение их в состояние, не пригодное для использования; таможенные пошлины и налоги при этом не взимаются; не применяются также меры экономической политики.
Помещение товаров и транспортных средств под таможенный режим уничтожения производится с
разрешения таможенного органа при условии, что в результате использования выбранного способа уничтожения товары полностью утрачивают свои первоначальные потребительские свойства и стоимость.
Если уничтожение товаров будет сопряжено с выбросом, сбросом, складированием, размещением
или захоронением (затоплением) вредных, потенциально опасных, токсичных или радиоактивных отходов, такое уничтожение допускается только с разрешения государственных органов в области охраны
окружающей среды и органов санитарно-эпидемиологического надзора.
Под указанный режим могут помещаться ввозимые иностранные товары, фактически пересекшие
таможенную границу, а также иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию и помещенные под таможенные режимы транзита, таможенного склада, магазина беспошлинной торговли, переработки на таможенной территории, переработки под таможенным контролем, временного ввоза, свободной таможенной зоны, свободного склада, реэкспорта, а также условно выпущенные товары и транспортные средства.
Не допускается помещение под таможенный режим уничтожения товаров, запрещенных к ввозу в
страну; принятых таможенными органами в качестве предмета залога – до прекращения отношений залога; изъятых по делам о контрабанде и иных преступлениях в сфере таможенного дела, по делам о
нарушениях таможенных правил или по делам о других преступлениях и правонарушениях; на которые
наложен арест или таможенным органом (либо судом) принято решение о конфискации; предметы художественного, исторического и археологического достояния, отдельные виды животных и растений,
находящихся под угрозой исчезновения, их части и дериваты.
Уничтожение может проводиться путем химического, механического либо иного воздействия
(сжигание, разрушение, захоронение и т.д.), в результате которого товары полностью уничтожаются, а
также путем демонтажа, механического повреждения и т.д., при условии, что такое повреждение исключает последующее восстановление в первоначальном виде. Товары должны уничтожаться с соблюдением
требований законодательства об охране окружающей среды.
Таможенные органы не возмещают каких-либо расходов, связанных с использованием режима
уничтожения. Уничтожение товаров производится заинтересованным лицом за собственный счет.
Таможенное оформление товаров, помещенных под таможенный режим транзита или перемещаемых в соответствии с правилами доставки под таможенным контролем, проводится таможенными органами, в регионе деятельности которых находятся эти товары. Что касается остальных товаров, то их
оформление осуществляется таможенным органом, предоставившим такие товары в распоряжение лицу
в соответствии с избранным таможенным режимом.
Товары, помещаемые под режим уничтожения, декларируются путем представления таможенному
органу таможенной декларации и заявления лица, перемещающего товары, а также грузовых, товаросопроводительных и других документов, необходимых для таможенного оформления и проведения таможенного контроля. Заявлять об уничтожении транспортного средства может только перевозчик.
Уничтожаются товары под таможенным контролем. О фактическом уничтожении составляется
акт, подписываемый уполномоченным представителем лица, перемещающего товары, либо перевозчиком, иными лицами, присутствующими при фактическом уничтожении товаров или транспортных
средств.
В тех случаях, когда перемещаемые через границу товары или транспортные средства передаются
в пользу государства, они подлежат оформлению в соответствии с режимом отказа в пользу государства без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической политики. Режим отказа в пользу государства часто используется при невозможности или неэффективности реализации импортного товара на рынке. Это может быть вызвано, в частности, повышением ставок таможенных пошлин, в результате чего импортный товар становится неконкурентоспособным по сравнению с
аналогичной продукцией отечественного производства, ошибками, допущенными при расчете рента-

201

бельности внешнеторговой сделки, и т.п. В таких ситуациях выбор режима отказа в пользу государства
позволяет коммерсанту сократить материальные затраты.
Законодательство устанавливает разрешительный порядок помещения товаров под рассматриваемый режим. Разрешение выдается руководством таможенного органа при условии наличия сертификата
происхождения, ветеринарного, фитосанитарного, экологического и других видов государственного контроля, если это требуется в отношении передаваемых товаров.
В определенных случаях таможенный орган может отказать в предоставлении такого разрешения,
в частности, если помещение товаров под указанный режим может повлечь какие-либо расходы для государства, когда стоимость товаров не может покрыть расходов таможенного органа, связанных с их реализацией, если возможность реализации товаров ограничена и др.
Декларировать указанный режим вправе лицо, перемещающее товары, либо таможенный брокер.
Важной особенностью этого режима является то, что декларант не может изменить выбранный режим на
другой после получения соответствующего разрешения таможенного органа. Ответственность за правомерность заявления таможенного режима отказа в пользу государства перед любыми третьими лицами
несет декларант.
В законодательстве дан четкий перечень товаров, которые могут быть помещены под рассматриваемый режим и на которые этот порядок не распространяется.
Допускается помещение под таможенный режим отказа в пользу государства: ввозимых товаров,
фактически пересекших таможенную границу государства; товаров, ввезенных на территорию страны и
помещенных под иной таможенный режим; а также ввозимых товаров, в отношении которых подана таможенная декларация или совершено иное действие, непосредственно направленное на реализацию
намерения лица их вывезти.
Не допускается помещение под указанный режим: товаров, запрещенных к ввозу или вывозу из
страны; выпущенных для свободного обращения на территории или в соответствии с режимом реимпорта. К ним относятся, в частности, вооружение, боеприпасы, военная техника, все виды ракетного топлива, боевые отравляющие вещества, промышленные отходы, электрическая, тепловая и иные виды энергии и др.
Оформление товаров производится в таможенном органе, в регионе деятельности которого они
находятся, если специальными нормативными актами не установлено иное.
При помещении товара под таможенный режим отказа в пользу государства плательщику возвращаются все внесенные им таможенные платежи: суммы, перечисленные на депозит таможенного органа
в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей, ввозные таможенные пошлины и налоги, уплаченные при помещении товаров под таможенные режимы переработки на таможенной территории и реэкспорта; таможенные платежи, уплаченные при помещении товаров под таможенный режим переработки вне таможенной территории, экспорта и при временном вывозе товаров, а также если товары не были
фактически вывезены с таможенной территории.
Возврату не подлежат платежи (таможенные пошлины и налоги), уплаченные в отношении временно ввезенных товаров.
Расходы по доставке товаров в место, определяемое таможенным органом, несет лицо, отказавшееся от них в пользу государства.
При передаче таможенному органу товаров, помещенных под таможенный режим отказа в пользу
государства, составляется акт в двух экземплярах, один их которых хранится в таможенном органе,
предоставившем такое разрешение, а второй передается лицу, отказавшемуся от товара в пользу государства.
Транзит товаров – таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным контролем между двумя таможенными органами страны, в том числе через территорию иностранного государства, без взимания таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам мер экономической политики.
В качестве общего правила устанавливается свобода выбора путей и направлений, по которым
может осуществляться транзит товаров. Только в тех случаях, когда у таможенного органа имеются основания полагать, что перевозчик либо его транспортное средство не могут гарантировать соблюдения
соответствующих норм Таможенного кодекса, таможенный орган вправе допустить помещение товаров
под режим транзита при условии надлежащего оборудования транспортного средства, таможенного сопровождения либо перевозки товаров таможенным перевозчиком. При этом перевозчику не возмещаются расходы, которые возникли у него в связи с принятием таких мер.
Обычно в ТК не содержится специальных ограничений, касающихся характера, вида, количества и
др. отличительных особенностей перевозимых транзитом товаров. В отношении них действует общий
порядок о запрещении ввоза и вывоза из страны товаров. Транзит товаров производится с разрешения
таможенного органа путем принятия таможенной декларации. Исключение составляют случаи, когда
устанавливаются ограничения транзита товаров в качестве ответной меры на дискриминационную или
другую ущемляющую интересы лиц-резидентов акцию иностранных государств и их союзов.
Условиями помещения товаров под таможенный режим транзита обычно предусматривается, что
товары должны оставаться в первоначальном состоянии, за исключением изменений, возникших вследствие естественного износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения, и не
использоваться в каких-либо иных целях, кроме транзита. Товары должны быть доставлены в таможенный орган назначения в сроки, установленные таможенным органом отправления.
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В ТК устанавливается ответственность перевозчика за транзит товаров.
При выдаче товаров без разрешения таможенного органа, их утрате или недоставлении в таможенный орган назначения перевозчик должен уплатить таможенные платежи, которые взимаются соответственно при таможенных режимах выпуска для свободного обращения или экспорта. Это правило не
распространяется на случаи, когда товары оказались уничтоженными, безвозвратно утерянными вследствие аварии или действия непреодолимой силы, либо когда недостача произошла в силу естественного
износа или убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения, либо товары выбыли из владения вследствие неправомерных по законодательству действий органов или должностных лиц иностранного государства.
На перевозчика возлагаются определенные обязанности в случае аварии или действия непреодолимой силы. Он в этих ситуациях должен принять все меры для обеспечения сохранности товаров и недопущения какого-либо их использования; незамедлительно сообщить в ближайший таможенный орган
о наступивших обстоятельствах, месте нахождения товаров и транспортных средств. Кроме того, он
обеспечивает доставку товаров в ближайший таможенный орган, а в необходимых случаях – и должностных лиц таможенного органа к месту нахождения товаров. Таможенные органы не возмещают перевозчику расходы, понесенные им в связи с принятием указанных выше мер.
Товары, перемещаемые под режимом транзита, в течение всего времени перевозки находятся под
таможенным контролем. Документальный таможенный контроль осуществляется в процессе таможенного оформления товаров при их помещении под режим транзита и при завершении режима.
Перемещение товаров и транспортных средств физическими лицами имеет определенные особенности. В соответствии с общим принципом, физические лица могут перемещать через таможенную
границу любые товары, за исключением запрещенных к ввозу и вывозу из страны. Предусмотрен общий
порядок перемещения товаров, а также упрощенный, льготный.
Общий порядок и условия тарифного и нетарифного.регулирования (меры экономической политики), налогообложения и таможенного оформления применяются в случаях, если таможенным органом
установлено, что товары предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности.
Этот порядок действует и в отношении товаров, ввозимых физическим лицом, подтвердившим свой статус индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в соответствии с законодательством, а
также товаров, общая стоимость которых или их количество превышают установленные квоты и ограничения. Ввоз и вывоз товаров физическими лицами осуществляется при условии уплаты таможенных платежей, соблюдения мер экономической политики (квотирование, лицензирование). При этом таможенные платежи уплачиваются в виде совокупного платежа, включающего суммы таможенных пошлин,
НДС, акцизов и иных налогов, взимание которых возложено на таможенные органы, а также иных причитающихся к уплате таможенных платежей и сборов.
Упрощенный, льготный порядок предусматривает либо полное освобождение от уплаты таможенных платежей, либо применение в определенных случаях единых ставок таможенных платежей.
Физические лица могут ввозить товары без уплаты таможенных платежей при одновременном соблюдении четырех условий: 1) ввозимые товары не предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности; 2) товары ввозятся при следовании лица через таможенную границу в сопровождаемом багаже; 3) количество ввозимых товаров не превышает ограничений, предусмотренных нормативными актами; 4) стоимость товаров не превышает установленных норм. Вывоз товаров, включая их
пересылку, в льготном порядке с полным освобождением от уплаты таможенных платежей разрешен в
случаях, когда вывозимые товары не предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности и их стоимость не превышает определенной величины.
Предназначение товаров устанавливается должностным лицом таможенного органа на основе общепризнанных норм и существующей практики. При этом особое внимание уделяется характеру, количеству и частоте перемещения товаров, с учетом всех обстоятельств поездки физического лица.
Товары рассматриваются как не предназначенные для производственной или иной коммерческой
деятельности, если они ввозятся или вывозятся исключительно для использования или потребления лицом, перемещающим товары, и членами его семьи, и использование товаров не связано с извлечением
доходов в любой форме.
Обязанность подтверждения того, что товары не предназначены для производственной или иной
коммерческой деятельности, возлагается на лицо, перемещающее их.
С полным освобождением от таможенных платежей физические лица могут ввозить товары стоимостью до 1000 долл. США включительно при условии, что общий вес товаров не превышает 50 килограммов.
Освобождены от уплаты таможенных платежей (за исключением указанных выше таможенных
сборов) товары, происходящие и ввозимые физическими лицами из государств – участников СНГ. Без
квот и ограничений физические лица могут также временно ; ввозить (вывозить) не предназначенные для
производственной или иной коммерческой деятельности товары, необходимые им для личного пользования, а также вывозить (ввозить) обратно временно вывезенные (ввезенные) товары при условии декларирования товаров иностранного происхождения при первоначальном въезде (выезде). Таможенные платежи при этом также не уплачиваются.
Таможенная стоимость товаров, ввозимых физическими лицами, определяется на основе базового
принципа: это – цена, по которой данный или подобный товар продается или предлагается для продажи
при обычном течении розничной торговли в условиях полной конкуренции.
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При ввозе (в том числе пересылке) товаров на таможенную территорию в несопровождаемом багаже в таможенную стоимость включаются расходы по доставке таких товаров до аэропорта, порта или
иного места ввоза.
Таможенная стоимость товаров заявляется физическим лицом, перемещающим их, в грузовой таможенной декларации либо в заявлении, составленном по определенной форме, и подтверждается соответствующими документами (счетами, чеками, справками и т.д.). Таможенный орган вправе принимать
решение о правильности заявленной лицом таможенной стоимости.
В случае непредставления одновременно с таможенной декларацией документов и дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей, или неуплаты таможенных платежей, товары, ввозимые физическими лицами, помещаются на склады временного хранения на срок до одного месяца.
За таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами, взимаются таможенные сборы. Их величина зависит от предназначения товаров и условий их
транспортировки.
Упрощенный, льготный порядок предусмотрен законодательством и при перемещении транспортных средств, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности.
Ввоз транспортных средств в льготном порядке осуществляется на следующих условиях. Физическое
лицо, перемещающее транспортное средство, не должно иметь статуса индивидуального предпринимателя.
Ввозимое и происходящее из иностранного государства транспортное средство облагается совокупным таможенным платежом, включающим сумму, эквивалентную сумме таможенных пошлин, НДС,
акцизов, налогов и других причитающихся к уплате таможенных платежей.
Указанные таможенные льготы предоставляются лицам, достигшим 18-летнего возраста. Вывоз
физическими лицами транспортных средств любым способом, включая пересылку, осуществляется в
упрощенном, льготном порядке без уплаты таможенных платежей.
В таком же порядке постоянно проживающим в стране лицам разрешен временный вывоз одного
транспортного средства, необходимого для личного использования на срок временного пребывания в
иностранном государстве. Условием для этого является регистрация транспортного средства и использование его только для личных, а не для производственных и коммерческих целей.При обратном ввозе
этого транспортного средства до истечения одного года с даты принятия таможенным органом декларации таможенные платежи не взимаются. В противном случае все таможенные платежи должны быть
уплачены.
Перемещаемые через таможенную границу транспортные средства декларируются в упрощенном
порядке путем предоставления таможенному органу декларации, а также транспортных и товаросопроводительных документов, необходимых для производства таможенного оформления.
Исчисление подлежащих уплате таможенных платежей осуществляется на основе таможенной
стоимости транспортных средств, определяемой в соответствии с базовым принципом: это цена, по которой данный или подобный товар продается или предлагается для продажи при обычном течении розничной торговли в условиях полной конкуренции.Таможенная стоимость заявляется физическим лицом,
перемещающим транспортные средства, в декларации. Таможенным органам предоставлено право в
определенных случаях самостоятельно определять стоимость ввозимых транспортных средств на основании ценовой информации, имеющейся в их распоряжении.
Перемещение физическими лицами транспортных средств, предназначаемых для производственной или иной коммерческой деятельности, осуществляется с применением общего порядке и условий
тарифного и нетарифного регулирования (мер экономической политики), налогообложения и таможенного оформления, предусмотренных для участников внешнеэкономической деятельности. При этом причитающиеся к уплате таможенные платежи уплачиваются в виде совокупного таможенного платежа.
4.2. Особенности таможенного законодательства государств – участников СНГ
Реформы в экономике, происходящие в странах Содружества, направлены прежде всего на развитие рыночных отношений, поэтапное создание общего экономического пространства. При этом существенное значение приобретает процесс гармонизации таможенного законодательства, механизмов тарифного и нетарифного регулирования, упрощения таможенных процедур. Ниже проанализировано состояние таможенного законодательства некоторых государств – участников СНГ – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины.
Структура таможенных законов. В государствах СНГ, законодательство которых анализируется,
приняты Таможенные кодексы (ТК), различающиеся как по структуре, так и по содержанию. И это естественно. Принимая подобные законодательные акты, страны Содружества, безусловно, учитывали специфику развития экономики своих государств, состояние национального законодательства и т.д.
Все таможенные законы распространяют свое действие на всю территорию соответствующего
государства и на юридических лиц любой формы собственности, а также на физических лиц, находящихся на территории данного государства.
ТК Республики Армения 1993 г. [3]состоит из 16 глав, включающих 102 статьи; ТК Республики
Белоруссия 1993 г. – из 7 глав, включающих 91 статью [4]; Закон Республики Казахстан «О таможенном
деле в Республике Казахстан» 1995 г. – из 62 глав, включающих 426 статей [5]; ТК Республики Киргизия
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1992 г. – из 17 глав, включающих 101 статью [13]; ТК Республики Молдавия 1993 г. – из 20 глав, включающих 112 статей [15]; ТК Украины 1991 г. – из 11 разделов, включающих 164 статьи [6].
Сфера применения таможенных законов. Таможенные кодексы регулируют три крупные группы
отношений, связанных: а) с защитой экономических интересов, совершенствованием механизма таможенного контроля, созданием условий, стимулирующих товарооборот; б) с содействием развитию внешнеэкономических связей; в) с эффективным применением тарифов и борьбой с контрабандой.
Некоторые государства совершенно обоснованно полагают, что условием успешного применения
таможенного законодательства является его своевременное опубликование. Об этом говорится в ст. 373
Закона «О таможенном деле в Республике Казахстан», в соответствии с которой акты центрального таможенного органа Республики Казахстан общего характера подлежат опубликованию. Более четко аналогичное положение регулируется в ТК Украины, в ст. 7 которого сказано, что таможенные правила
должны быть опубликованы не позднее чем за 45 дней до даты введения их в действие, а в случае если
они не будут официально опубликованы, то не вступают в силу. В Таможенных кодексах других государств СНГ статей, содержащих подобные положения, нет.
Таможенные органы – система органов, задачи. Таможенные законы всех государств СНГ предусматривают образование в системе государственных органов самостоятельных органов, на которые возлагается проведение государственной политики в сфере таможенного дела.
Общее руководство деятельностью таможенных органов относится к компетенции органов государственного управления государств СНГ в лице: Таможенного управления Республики Армения; Государственного таможенного управления Республики Белоруссия; Центрального таможенного органа Республики Казахстан; Государственного департамента по таможенному контролю Республики Молдавия;
Государственной таможенной инспекции Республики Киргизия; Государственного таможенного комитета Украины, которые осуществляют свою деятельность через территориальные таможенные управления,
таможни, таможенные посты (пункты) и другие таможенные учреждения. Центральные органы издают в
пределах своей компетенции нормативные акты по таможенному делу, обязательные для исполнения
всеми таможенными органами, а также предприятиями, организациями, независимо от форм собственности и подчиненности, должностными лицами и гражданами.
Задачи таможенных органов, согласно тому, как они определены в анализируемых законах, во
многом совпадают. К таким задачам почти все кодексы отнесли: а) обеспечение таможенного законодательства; б) взимание таможенных платежей, налогов и сборов; в) осуществление и совершенствование
таможенного контроля и таможенного оформления; г) обеспечение выполнения международных обязательств в части, касающейся таможенного дела; д) борьба с контрабандой; е) осуществление валютного
контроля в пределах своей компетенции.
Следует особо отметить, что в некоторых государствах СНГ таможенные органы приравнены к
правоохранительным органам государства, на территории которого они действуют (в Армении – ст. 7
ТК, Белоруссии – ст. 5 ТК, Молдавии – ст. 6 ТК); в других государствах таможенные органы наделены
правами органов дознания только по делам о контрабанде (в Киргизии – ст. 86 ТК, в Украине – ст. 102
ТК); в Республике Казахстан таможенные органы наделены правами органов дознания в отношении более широкого круга дел – о контрабанде, невозвращении на территорию Республики Казахстан предметов художественного, исторического и археологического достояния Республики Казахстан (ст. 241
названного Закона). Наделение таможенных органов такими правами свидетельствует о том важном месте, которое они занимают в экономической деятельности того или иного государства.
Порядок перемещения через границу. Таможенное оформление. Значительное место в содержании
этих законодательных актов занимают положения о порядке перемещения через таможенную границу
товаров, физических лиц. В основном эти положения однотипны и не особенно отличаются одно от другого. Они касаются места и времени производства таможенного оформления, взятия проб и образцов
товаров в целях таможенного оформления, проведения таможенного контроля и его форм и т.д. Особое
внимание уделено установлению таможенных режимов, в рамках которых лица, осуществляющие перемещение вещей через таможенную границу, допускаются к владению, пользованию и распоряжению
такими вещами в пределах прав, определяемых одним из следующих таможенных режимов (ст. 27 ТК
Белоруссии): а) свободного обращения; б) экспортной поставки; в) таможенного хранения; г) переработки для свободного обращения; д) временного пользования; е) перевозки под таможенным контролем.
Однако не все таможенные кодексы столь детально определяют таможенные режимы. Если в Законе Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» им посвящен целый раздел
(III), то в таможенных кодексах других государств (как, например, Киргизия) указано лишь, что порядок
перемещения вещей и предметов через таможенную границу Республики Киргизия допускается во всех
случаях, за исключением тех вещей и предметов, ввоз которых в Республику Киргизия и вывоз из нее
запрещен или ограничен, а также тех, транзит которых через территорию республики запрещен (ст.17).
В ТК Республики Армения (ст. 16) отмечается, что через ее таможенную границу может быть перемещен любой товар или другой предмет, ввоз которого в Республику Армения и вывоз из нее не запрещен и не ограничен, а также любой товар или другой предмет, транзитная перевозка которого через
территорию Армении не запрещена. Такой же порядок установлен ТК Республики Молдавия (ст. 15). В
ТК Украины (ст. 36) указывается, что специальные таможенные режимы устанавливаются по согласованию с Государственным таможенным комитетом Украины.
Таможенное оформление производится в определенных для этого местах в регионе деятельности
того таможенного органа, в котором находится отправитель или получатель товаров либо их структурное
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подразделение. Причем существенными при осуществлении этой деятельности являются, на наш взгляд,
два условия: а) освобождение от таможенного контроля (льготы); б) язык, на котором осуществляется
таможенное оформление (что очень важно для государств, вошедших в Экономический союз).
ТК Республики Армения (ст. 38) предусматривает, что освобождение от таможенного контроля
возможно только в случаях, установленных Кодексом и иными законодательными органами Республики
Армения. Лишь в этих случаях таможня либо таможенный пункт не применяют все или отдельные средства таможенного контроля. Статьи 72-81 устанавливают таможенные льготы только для дипломатических представительств иностранных государств и членов дипломатического персонала представительства, сотрудников административно-технического персонала иностранного государства, для иностранных дипломатических и консульских курьеров, для иностранных граждан, имеющих вид на жительство в
Республике Армения. При этом таможенное оформление в Республике Армения осуществляется на армянском языке, а при необходимости – на одном из признанных международных языков.
В ТК Республики Белоруссия таможенным льготам посвящен раздел IV Кодекса. Таможенные
льготы установлены для дипломатических представительств, консульств, членов делегаций иностранных
государств (ст. 64, 65, 66). Таможенные льготы могут быть определены международными договорами,
заключенными Республикой Белоруссия. Таможенное оформление осуществляется на белорусском языке, а в необходимых случаях на другом приемлемом для сторон языке.
Наиболее детально вопросы предоставления таможенных льгот решаются вышеназванным Законом Республики Казахстан. Статья 149 Закона устанавливает, что полностью освобождаются от обложения таможенными платежами: а) транспортные средства, осуществляющие регулярные международные
перевозки грузов, а также предметы материально-технического снабжения, необходимые для эксплуатации во время следования в пути; б) предметы материально-технического снабжения – топливо, продовольствие, вывозимые за пределы таможенной территории для обеспечения производственной деятельности казахстанских предприятий; в) национальная валюта, иностранная валюта, в соответствии с законодательством Республики Казахстан; г) товары в порядке гуманитарной помощи; д) все то, что освобождено от таможенных платежей в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях.
В этом Законе имеется ст. 150 «Тарифные преференции», допускающая установление преференций в виде освобождения от обложения пошлиной, снижения ставок в отношении товаров: происходящих из государств, образовавших с Республикой Казахстан таможенный союз или зону свободной торговли, или же государств, выразивших намерение создать такой союз; происходящих из развивающихся
государств, пользующихся национальной системой преференций, которая пересматривается периодически, но не реже чем один раз в пять лет Кабинетом министров Республики Казахстан.
Кроме того, в разделе IX Закона предусмотрены таможенные льготы для отдельных категорий
иностранных граждан – дипломатических представительств, дипломатических и консульских курьеров и
т.д. Таможенное оформление документов производится на казахском и русском языках (ст. 156). Закон
(ст. 160) предусматривает упрощенный порядок таможенного оформления при срочных поставках (когда
это происходит при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и т.д.). Упрощенный порядок таможенного оформления определяется центральным таможенным органом.
ТК Республики Киргизия не предусматривает никаких льгот при пересечении таможенной границы. Таможенное оформление в соответствии со ст. 43 ТК осуществляется на государственном языке Республики Киргизия и языке межгосударственного общения (русском, английском и др.).
Статья 25 ТК Республики Молдавия предусматривает, что таможенные органы вправе не применять все или отдельные меры по осуществлению таможенного контроля в случаях, предусмотренных
Таможенным кодексом и другими законодательными актами. В качестве лиц, имеющих право на таможенные льготы, ст. 61-67 ТК называют дипломатических представителей, иностранные делегации и т.д.
Никаких других лиц либо организаций, освобождаемых от таможенного контроля, Кодекс не предусматривает. Таможенное оформление документов осуществляется в соответствии с требованиями Закона о
функционировании языков на территории Республики Молдова.
Глава 11 (разд. IV) ТК Украины посвящена порядку перемещения через ее таможенную границу
предметов международных, иностранных организаций, представителей и лиц, пользующихся таможенными льготами. В числе этих организаций и лиц в ст. 59— 65 указываются дипломатические представительства, консульства, иностранные дипломатические и консульские курьеры. Согласно ст. 68 ТК законами Украины могут быть предоставлены таможенные льготы для совместных предприятий, с участием
украинских и иностранных юридических лиц и граждан, иностранным предприятиям, организациям и их
представительствам, а также иностранным сотрудникам этих предприятий, организаций и их представительств и членам их семей. Статья 36 ТК предусматривает специальные таможенные режимы досмотра
вещей, которые могут быть установлены по согласованию с Государственным таможенным комитетом.
В этой ситуации – при упрощенном таможенном контроле – граждане могут быть освобождены от представления таможенных деклараций. ТК не определяет, в каких случаях этот упрощенный порядок может
быть установлен. Таможенное оформление документов осуществляется на украинском языке или на
официальном языке таможенных союзов, если Украина является их членом.
Таким образом, практически все таможенные кодексы государств – членов СНГ (за исключением
Республики Казахстан) довольно поверхностно определяют перечень организаций и лиц, которые могут
быть освобождены от уплаты таможенных тарифов и сборов.
Ответственность за нарушение таможенного законодательства. Все исследуемые кодексы содержат нормы об ответственности за нарушение таможенного законодательства. Можно выделить общие
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черты этих норм. Во-первых, как правило, совпадают меры воздействия на физических лиц и должностных лиц. Во-вторых, штраф (помимо предупреждения) является основной формой воздействия за нарушение таможенных правил. В-третьих, как правило, совпадают правонарушения, за которые физические,
юридические и должностные лица подвергаются административному воздействию со стороны таможенных органов. В-четвертых, размер штрафа определяется, в основном, с учетом установленного размера
минимальной месячной оплаты труда. Следует также отметить, что некоторые кодексы не содержат
норм, детально регламентирующих ответственность лиц, нарушивших таможенное законодательство.
Полагаем, что наличие определенных различий при установлении ответственности за нарушение таможенных правил и порядка привлечения к такой ответственности требует анализа норм каждого из кодексов.
Согласно ТК Республики Армения лица, совершившие нарушение таможенных правил, подлежат
ответственности в соответствии с этим кодексом и перечисляет, какие действия граждан, юридических
лиц могут служить основанием для привлечения их к ответственности. К таким действиям относятся:
неповиновение законному распоряжению должностного лица таможенных органов, оскорбление должностного лица; препятствие доступу должностного лица таможенного органа к товарам и другим предметам, находящимся под таможенным контролем; неостановка транспортных средств по требованию
таможенных органов; отправление транспортных средств без разрешения таможенных органов; повреждение или утеря наложенных таможенным органом пломб или иных средств таможенных гарантий;
передача товаров и других предметов без разрешения таможенных органов; перемещение товаров и других предметов через таможенную границу, минуя таможенный контроль; недекларирование товаров и
других предметов или декларирование их не своим наименованием.
На физических, юридических и должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 50% до
двукратного размера минимальной оплаты труда. В отдельных случаях товары и другие предметы могут
быть конфискованы (в частности, при декларировании товаров и иных предметов не своими наименованиями). Весьма лаконично регулируется порядок наложения административных взысканий. Согласно ст.
101 ТК административное производство осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Армения. Нарушения расследуются начальником таможни или таможенного пункта либо их заместителями. Что касается расследования по делам о контрабанде (ст. 100 ТК), то оно осуществляется также в
соответствии с законодательством Республики Армения.
ТК Республики Белоруссия перечисляет действия, за совершение которых установлена ответственность: перемещение вещей через таможенную границу помимо таможенного оформления; неостановка транспортных средств по требованию таможенных органов; сокрытие вещей от таможенного
оформления; неповиновение законному распоряжению должностного лица таможенного органа; повреждение либо утрата таможенного обеспечения; непредставление таможенному органу документов, необходимых для таможенного оформления, действия, повлекшие недобор таможенных платежей.
Исполнение постановлений о наложении взысканий за таможенные правонарушения, а также производство по таким делам осуществляются в соответствии с Кодексом Республики Белоруссия об административных правонарушениях. Никаких конкретных санкций за нарушения таможенных правил Таможенный кодекс не предусматривает.
Закон «О таможенном деле в Республике Казахстан» перечисляет (ст. 254) виды взысканий, налагаемых за нарушения таможенных правил: предупреждение; штраф; отзыв и приостановка лицензии или
квалификационного аттестата; конфискация в установленном законодательством порядке; взыскание в
судебном порядке стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил. Перечисленные взыскания могут быть применены к юридическим
лицам не позднее шести месяцев со дня обнаружения нарушения, а на физических лиц они налагаются не
позднее двух месяцев с того же дня.
Закон конкретизирует нарушения таможенных правил физическими и юридическими лицами, за
которые они могут быть подвергнуты взысканию. Это – нарушение режима зоны таможенного контроля;
неуведомление при ввозе товаров и транспортных средств о пересечении таможенной границы Республики Казахстан; непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы; неостановка транспортного средства; причаливание к судну и другим плавучим средствам, находящимся под таможенным
контролем; нарушение порядка производства таможенного оформления декларантом; грузовые и иные
операции, проводимые без разрешения таможенных органов Республики Казахстан; недекларирование
или недостоверное декларирование товаров и транспортных средств.
Как правило, размер штрафа за перечисленные нарушения таможенных правил составляет от 5 до
20 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров и транспортных средств или взысканием их стоимости, причем согласно ст. 257 Закона он устанавливается применительно к размеру минимальной оплаты труда, существующей на день совершения нарушения. Закон очень четко регулирует
порядок производства по делам о нарушении таможенных правил. Производство должно быть закончено
не позднее чем в месячный срок с момента заведения дела (ст. 303). Постановление таможенного органа,
в соответствии с которым налагается взыскание, может быть обжаловано в течение 10 дней со дня получения постановления.
ТК Республики Киргизия устанавливает (ст. 76), что предприятия и организации подлежат ответственности за нарушение таможенных правил в соответствии с Кодексом, за исключением случаев, когда
нарушение произошло вследствие непреодолимой силы или неправомерных действий должностных лиц
таможенных органов. Кодекс конкретизирует действия, повлекшие за собой нарушение таможенных
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правил, за которые может быть наложен штраф. Причем, если в большинстве таможенных кодексов других государств размер штрафа связан с минимальным размером оплаты труда, то Таможенный кодекс
Республики Киргизия связывает размер штрафа со стоимостью товара либо транспортного средства, являющегося источником нарушения таможенных правил. Так, например, перемещение товаров и иных
предметов через таможенную границу Республики Киргизия с сокрытием их от таможенного контроля
влечет штраф в размере от 10 до 100% стоимости этого товара либо предметов, с их конфискацией либо
без таковой (ст. 80). Кодекс указывает, какие действия влекут за собой административные взыскания
(выдача товаров и иных предметов без разрешения таможенных органов либо их утрата; недекларирование товаров и иных предметов или декларирование их не своим наименованием; неостановка транспортного средства и т.д.). Постановление о наложении административного взыскания выносится директором
Государственной таможенной инспекции Республики Киргизия или его заместителями. Оно может быть
обжаловано либо опротестовано прокурором в суд. Решение суда является окончательным (ст. 87).
ТК Республики Молдавия в ст. 72 перечисляет виды нарушения таможенных правил – неостановка
транспортных средств по требованию таможенных органов; причаливание к судну, находящемуся под
таможенным контролем; воспрепятствование доступу должностного лица таможенного органа к товарам
и предметам, находящимся под таможенным контролем; нарушение обязательств о транзите; недекларирование товаров и предметов, перемещаемых через таможенную границу, или умышленное декларирование их под другим наименованием; неуплата таможенной пошлины и таможенных сборов в установленный срок.
В соответствии с Таможенным кодексом нарушения физическим или юридическим лицом таможенных правил влечет уплату штрафа в размере от 10 до 100% стоимости товаров и предметов, являющихся объектом нарушения. Производство по делам о нарушении таможенных правил осуществляется в
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Молдавия (ст. 75). В каждом случае нарушения таможенных правил составляется протокол, который подписывается его составителем и нарушителем таможенных правил, а также свидетелями, если они имеются. Если лицо отказалось от подписи, то об этом делается соответствующая запись в протоколе (ст. 76). Административные
взыскания могут быть наложены в двухмесячный срок со дня обнаружения. Постановление таможенного
органа о наложении административного взыскания может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня его
вынесения в Государственный департамент по таможенному контролю, решение которого может быть
обжаловано в суд. Решение суда является обязательным для сторон (ст. 96).
Раздел VIII ТК Украины посвящен нарушениям таможенных правил и производству по делам об
их нарушении. В числе нарушений – неостановка транспортного средства, причаливание к судну, находящемуся под таможенным контролем, непредставление в таможенные органы предметов и документов,
перемещение предметов через таможенную границу с сокрытием от таможенных органов, недекларирование или недостоверное декларирование предметов. За эти нарушения взыскивается штраф от 0,5 до 300
размеров минимальной оплаты труда, а также производится конфискация объектов правонарушения.
Таможенный кодекс устанавливает повышенную ответственность для должностных лиц. Например, если
при перемещении предметов через таможенную границу с сокрытием от таможенных органов для граждан установлен штраф до 200 официально установленных размеров минимальной оплаты труда, то для
должностных лиц этот штраф повышен до 300 ее размеров. Основанием ответственности граждан либо
должностных лиц за нарушение таможенных правил является протокол, составленный сотрудниками
таможенных органов (ст. 122). Дела о нарушении должны быть рассмотрены в 15-дневный срок (ст. 137).
Административные взыскания могут быть наложены не позднее двух месяцев со дня совершения нарушения (ст. 139). Действия сотрудников таможенных органов могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Украины (ст. 151).
Таможенные тарифы. Таможенные кодексы государств – участников СНГ, регулируя довольно
подробно отношения, касающиеся прохождения товаров (предметов) через таможенную границу своих
государств, практически не затрагивают отношений, связанных с видами тарифов, освобождением от
уплаты таможенных пошлин, установлением льгот при пересечении таможенных границ. Более детально
эти отношения регулируются Законом Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан», однако и в нем далеко не все, что относится к таможенным тарифам и пошлинам, нашло отражение.
Безусловно, государства – участники СНГ учитывали это обстоятельство, разрабатывая и принимая свои законы о таможенном тарифе, в которых довольно подробно регламентировались вопросы, не
затронутые в таможенных кодексах. Содержание и структура этих законов практически однотипны, хотя
в них учитывается специфика экономических отношений каждого государства. Полагаем, что следует
несколько подробнее остановиться на содержании этих законодательных актов и особенно на видах таможенных пошлин, основаниях освобождения от их уплаты и иных льготах, предоставляемых при пересечении таможенных границ государств – участников СНГ.
Закон «О таможенном тарифе» [7] Республики Армения дает определение таможенного тарифа –
это свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам и другим предметам, ввозимым на таможенную территорию Республики Армения или вывозимым с этой территории (ст. 2). В соответствии с
Законом таможенные тарифы устанавливает Правительство по согласованию с Постоянной комиссией по
финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам Верховного Совета Республики Армения. Закон подробно перечисляет, какие виды таможенных пошлин исходя из экономических интересов
республики могут применяться таможенными органами. Это: специальные пошлины – применяются как
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ответная мера на дискриминационные действия по отношению к Республике Армения со стороны отдельных иностранных государств или их союзов; антидемпинговые пошлины – применяются в случае
вывоза с таможенной территории Республики Армения или ввоза на ее территорию товаров и других
предметов по ценам более низким, чем на аналогичные или непосредственно конкурирующие товары,
что может нанести ущерб интересам республики; компенсационные пошлины – применяются в случае
вывоза с территории Армении товаров и других предметов при производстве и вывозе которых прямо
или косвенно использовались денежные субсидии и если их вывоз может нанести ущерб интересам государства. Размер компенсационных пошлин при этом не должен превышать размера денежной субсидии;
государственно-казначейские пошлины – применяются при налогообложении товаров и других предметов с целью увеличения доходов госбюджета; покровительственные пошлины – применяются при налогообложении товаров и других предметов с целью защитить местных производителей от конкуренции
иностранных предприятий; поощрительные пошлины – применяются к товарам и другим предметам,
ввозимым из отдельных стран с целью уменьшения ставок установленных таможенных пошлин; уравнительные пошлины – применяются при налогообложении ввозимых товаров, а также товаров собственного производства с целью выравнивания их цен; противодейственные пошлины – применяются при налогообложении товаров и других предметов тех зарубежных государств, которые устанавливают чрезмерно
высокие таможенные пошлины на свои товары и предметы; статистические пошлины – применяются с
целью учета товарооборота Республики Армения.
Следует отметить, что такой подробный перечень применяемых на практике таможенных пошлин
дается только в Законе о таможенном тарифе Республики Армения. Закон довольно подробно перечисляет (ст. 8), какие товары и предметы освобождаются от уплаты таможенных пошлин: основные средства
совместных предприятий и предприятий, уставный фонд которых предусматривает их принадлежность
иностранным предприятиям; товары, перемещаемые (транзитом) через территорию Республики Армения; инвалюта и ценные бумаги; товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи и оформленные
соответствующим образом; товары и другие предметы, предназначенные для некоммерческих выставок,
ярмарок и других подобных мероприятий; образцы товаров и тара; спецоборудование для работников
печати, телевидения, науки, просвещения, культуры, здравоохранения, а также для спортсменов; предметы личного пользования пассажиров и др. предусмотренные международными соглашениями. Этот перечень не является исчерпывающим, и каждый конкретный случай может быть рассмотрен органом,
устанавливающим тарифы на территории Республики Армения. Закон (ст. 11) устанавливает ответственность за неуплату таможенной пошлины в срок. За каждый просроченный день с плательщика взимается
штраф в размере 0,5% не уплаченной в срок таможенной пошлины, если законодательством Республики
Армения не предусмотрено иное.
Согласно закону «О таможенном тарифе» [8] Республики Белоруссия таможенные тарифы устанавливаются Таможенно-тарифной комиссией при Совете Министров (ст. 3). Закон определяет основные
задачи этой комиссии, которые заключаются: в рассмотрении проектов законодательных актов, постановлений Правительства и международных договоров республики в части, касающейся таможеннотарифного регулирования; в разработке таможенно-тарифных мер, способствующих эффективному
функционированию внутреннего рынка и расширению экспортного потенциала республики. Основными
видами таможенных пошлин являются конвенциональные и автономные. Конвенциональные таможенные пошлины применяются к вещам, происходящим из стран и их союзов, пользующихся в Республике
Белоруссия, в силу заключенных ею международных договоров, режимом наибольшего благоприятствования в торговле. Автономные таможенные пошлины являются одним из основных инструментов реализации Республикой Белоруссия своего суверенного права на защиту национальной экономики от неблагоприятного воздействия внешних экономических факторов (ст. 7). Автономные таможенные пошлины в
соответствии с Законом применяются: 1) к вещам, которые происходят из стран и их союзов, не пользующихся в Республике Белоруссия режимом наибольшего благоприятствования; 2) к вещам, которые
происходят из стран и их союзов, пользующихся в Республике Белоруссия режимом наибольшего благоприятствования, когда размер подлежащей применению конвенциональной пошлины выше размера автономной таможенной пошлины или размер подлежащей применению конвенциональной пошлины не
установлен Таможенно-тарифной комиссией.
Помимо указанных выше видов пошлин Совет Министров Республики Белоруссия на основании
ст. 8 Закона «О таможенном тарифе» вправе устанавливать особые виды таможенных пошлин – специальные и преференциональные. Специальные таможенные пошлины носят автономный характер и отличаются повышенными размерами ставок. Они применяются: в качестве защитной меры, если вещи ввозятся на таможенную территорию Республики в таких количествах или на таких условиях, которые наносят или угрожают нанести ущерб отечественному производителю подобных или непосредственно конкурирующих товаров; как ответная мера на дискриминационные действия против Республики Белоруссия
отдельных стран и их союзов.
Преференциональные таможенные пошлины могут иметь как автономный, так и конвенциональный характер, отличаются пониженным размером ставок и применяются в отношении товаров: происходящих из государств, заключивших с Республикой Белоруссия соответствующие договоры о взаимном
снижении размеров действующих таможенных пошлин на соответствующие группы товаров; происходящих из государств, образующих вместе с Республикой Белоруссия Таможенный Союз или зону свободной торговли или же ведущих подготовку к созданию такого союза; происходящих из развивающихся
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государств, пользующихся Общей системой преференций в соответствии с принципами и нормами международной торговли; обращающихся в приграничной торговле.
Закон довольно подробно регулирует отношения, связанные с товарами, не подлежащими обложению таможенными пошлинами. В соответствии со ст. 15 не подлежат обложению таможенными пошлинами любых видов: валюта Республики Белоруссия, иностранная валюта и ценные бумаги; вещи,
которые должны быть обращены в собственность государства в случаях, предусмотренных законодательством Республики Белоруссия; транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу
Республики Белоруссия в порядке осуществления международной перевозки грузов, багажа и пассажиров, а также их комплектное оборудование, снаряжение, необходимое для нормальной эксплуатации
транспортных средств в пути; вещи, происходящие с таможенной территории Республики Белоруссия и
ввозимые обратно на эту территорию без обработки или переработки; вещи, произведенные в свободной
таможенной зоне, расположенной на территории Республики Белоруссия и предназначенные для потребления на такой территории; вещи, временно размещенные на таможенной территории Республики Белоруссия с целью промышленной переработки (ремонта), хранения или пользования при условии их обратного вывоза; вещи, перевозимые транзитом через территорию Республики Белоруссия; другие вещи в
случаях, определенных законодательством Республики Белоруссия. Помимо вещей, которые не подлежат
обложению таможенными пошлинами, Закон (ст. 16) устанавливает перечень вещей, которые могут быть
освобождены от уплаты таможенных пошлин в порядке и на условиях, определяемых Советом Министров Республики Белоруссия. К таким вещам относятся: личное имущество граждан, перемещающихся
на постоянное место жительства в Республику Белоруссия; имущество, полученное резидентом Республики за пределами таможенной территории в наследство; личные вещи и предметы, необходимые для
учебы лиц – нерезидентов Республики, обучающихся в учебных заведениях Республики Белоруссия;
свадебные подарки и приданое; рекламные материалы, образцы продукции и другие предметы незначительной стоимости, не носящие коммерческого характера; вещи, имеющие характер гуманитарной помощи; материалы для обустройства и укрепления военных кладбищ, предметы для проведения погребальных церемоний; награды; корм для транспортируемых животных и другие вещи, перечень которых
определяется законодательством Республики Белоруссия.
Закон «О таможенном тарифе и пошлине» Республики Казахстан [16] определяет, что таможенные
тарифы и пошлины устанавливаются Таможенно-тарифным советом, основными задачами которого являются: разработка предложений об основных направлениях таможенно-тарифной политики; рассмотрение проектов актов законодательства Республики Казахстан и международных договоров в части, касающейся таможенно-тарифного регулирования; разработка мер по защите республиканского рынка при
ввозе на таможенную территорию республики и вывозе с этой территории товара. В Республике Казахстан применяются следующие виды таможенных пошлин: адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров и иных предметов; специфические, начисляемые в установленном размере на единицу облагаемых товаров и иных предметов; комбинированные, сочетающие оба
эти вида таможенного обложения.
Специальные таможенные пошлины применяются в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможенную территорию республики в таких количествах или на условиях, которые наносят или
угрожают нанести ущерб отечественному производителю; как мера предупреждения в отношении участников внешнеэкономических связей, нарушающих интересы Республики Казахстан в этой области; как
ответная мера на дискриминационные действия против Республики Казахстан отдельных стран и их союзов.
Положения Закона «О таможенном тарифе и пошлине», освобождающие от оплаты таможенной
пошлины (ст. 17), лишь незначительно дополняют положения Закона «О таможенном деле в Республике
Казахстан», которые регулируют отношения, связанные с таможенными льготами. Так, Законом «О таможенном тарифе и пошлине» от оплаты таможенной пошлины освобождаются товары и иные предметы, подлежащие обращению в собственность государства, в случаях, предусмотренных законодательством; товары и иные предметы, происходящие с таможенной территории Республики Казахстан и ввозимые обратно на эту территорию без обработки или переработки.
В ст. 5 Закона «О таможенном тарифе» [9] Республики Киргизия также дается определение таможенного тарифа, несколько отличающееся от определения, данного в Законе «О таможенном тарифе»
Республики Армения. Таможенный тариф Республики Киргизия представляет собой свод ставок таможенных пошлин, применяемых в отношении перемещаемых через таможенную границу Республики
Киргизия товаров, систематизированных в соответствии с принципами и правилами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Таможенный тариф Республики Киргизия утверждается Правительством Республики. Существенную роль при установлении тарифов играет Таможенно-тарифный
совет Республики Киргизия, который подготавливает и представляет для утверждения правительству
предложения об уменьшении или увеличении уровня ставок таможенного тарифа, вносит изменения в
Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, подготавливает проекты законодательных
актов и международных договоров республики в части таможенного, тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.
В соответствии с Законом в Республике Киргизия применяются следующие виды таможенных
пошлин: адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров; специфические, начисляемые в установленном размере на единицу облагаемых товаров; комбинированные, сочетающие оба эти вида таможенного обложения.
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Кроме того, Закон предусматривает применение специальных таможенных пошлин, механизм
применения которых идентичен механизму применения таких пошлин в Республике Казахстан. Закон «О
таможенном тарифе» в Республике Киргизия допускает случаи освобождения (ст. 28) от уплаты таможенной пошлины. Это касается республиканской и иностранной валюты, ценных бумаг; товаров, подлежащих обращению в собственность государства, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Киргизия; товаров, временно вывезенных и возвращенных на таможенную территорию Республики Киргизия, если они происходят из Республики Киргизия или если пошлина уже уплачивалась при
их первоначальном ввозе.
Закон допускает применение таможенных преференций (ст. 30) в виде освобождения от обложения таможенной пошлиной, снижения ставок пошлин в отношении товаров и иных предметов: происходящих из государств, образующих вместе с Республикой Киргизия таможенный союз или зону свободной торговли, или ведущих подготовку к созданию такого союза; происходящих из развивающихся государств, пользующихся общей системой преференций; обращающихся в приграничной торговле.
В соответствии с Законом Украины «О едином таможенном тарифе» [10] единый таможенный тариф разрабатывается Таможенно-тарифным советом Украины, который впоследствии утверждается Верховной Радой Украины по представлению Кабинета Министров. Закон предусматривает, что в Украине
применяются следующие виды таможенных пошлин: адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров и иных предметов; специфические, начисляемые в установленном
денежном размере на единицу облагаемых товаров и иных предметов; комбинированные, сочетающие
оба эти вида таможенного обложения.
Статья 11 Закона устанавливает, что в отдельных случаях при ввозе на таможенную территорию
Украины и вывозе за ее пределы товаров, независимо от других видов таможенных пошлин, могут применяться: специальные таможенные пошлины; антидемпинговые пошлины; компенсационные пошлины,
т.е. Закон вводит дополнительные пошлины, исходя из своих экономических интересов. Порядок их
применения адекватен порядку применения соответствующих пошлин на территории Республики Армения. Согласно ст. 19 Закона от уплаты таможенной пошлины освобождаются: а) транспортные средства,
осуществляющие регулярные международные перевозки грузов, багажа и пассажиров, а также предметы
материально-технического снабжения и снаряжения, топливо и т.д., необходимые для их нормальной
эксплуатации на время нахождения в пути; б) валюта Украины, иностранная валюта и ценные бумаги; в)
товары и иные предметы, подлежащие обращению в собственность государства в случаях, предусмотренных законами Украины; г) товары и иные предметы, оказавшиеся вследствие повреждения до пропуска их через таможенную границу Украины непригодными к использованию в качестве изделий или
материалов; д) товары и иные предметы, происходящие с таможенной территории Украины и ввозимые
обратно на эту территорию без обработки или переработки, а также товары и иные предметы иностранного происхождения, вывозимые обратно за пределы таможенной территории Украины без обработки
или переработки; е) другие товары и иные предметы, определенные законами Украины.
Статья 22 Закона «О едином таможенном тарифе» допускает установление преференций по ставкам Единого таможенного тарифа Украины в виде освобождения от обложения таможенной пошлиной,
снижения ставок пошлин или установления квот на преференциональный ввоз в отношении товаров и
иных предметов: происходящих из государств, образующих вместе с Украиной таможенный союз или
зону свободной торговли; происходящих из развивающихся стран и пользующихся Общей системой
преференций; обращающихся в приграничной торговле.
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4.3.Таможенные режимы как институты стимулирования и ограничения
внешнеэкономической деятельности
Как известно, экономика Украины относится к числу крайне зависимых от мировой конъюнктуры
– более 60% ВВП создается за счет экспорта. Возможно, само по себе это не так уж и плохо. В конце
концов крупнейший в мире экспортер – Китай – за счет бурного наращивания в последние десятилетия
экспорта своего ширпотреба и электроники в несколько раз увеличил объемы экономики. И недавно сместил с почетного пьедестала многолетнего лидера по экспорту – Германию, которая, как теперь Китай,
специализируется на поставках миру продукции с высокой добавленной стоимостью. Прежде всего машиностроительных товаров, в т.ч. весьма пристойных автомобилей. Украина же, по данным ВТО за
2010 г., держит в общемировом ранге экспортеров лишь 52-е место. Однако в нашем экспорте, да и вообще во внешней торговле, есть несколько весьма тревожных «но». Значительная часть потребляемых
страной товаров (от бытовой техники или автомобилей до одежды и продуктов питания) давным-давно
не производится либо никогда не производилась внутри страны. Понятно, для того чтобы все это завозить и употреблять в объеме, отвечающем аппетиту современного потребителя (от самых обеспеченных
граждан и т. н. среднего класса до «широких народных масс»), стране нужно что-то в эквивалентном
количестве и по стоимости продавать за рубеж. То есть зарабатывать валюту в необходимом объеме.
Поэтому от конъюнктуры на наши экспортные товары зависит и наполняемость госбюджета, и положение дел на валютном рынке. А в конечном итоге вообще во всей экономике. Но самое главное –
опосредованно зависит и покупательная способность наших зарплат, пенсий и социальных пособий. Если экспортируемые товары за рубежом продаются плохо или конъюнктура складывается так, что цены на
них падают (как это произошло в кризис и, увы, имеет место снова в последние полгода), это значит не
что иное, как то, что приток валюты в страну сокращается. Либо его не хватает на покрытие растущих
импортных аппетитов. В конечном итоге процесс ведет к тому, что для сохранения баланса в валютных
резервах НБУ или на межбанковском валютном рынке (а именно это и есть источник валютных средств
для компаний, занимающихся завозом продукции из-за рубежа) стране нужно сокращать потребление
импорта. Причем эквивалентно сокращению притока валюты и разрыву в балансе экспорта/импорта.
Но так как всякий рядовой потребитель – априори субъект упрямый и несознательный (найдутся
ли среди граждан те, кто свои аппетиты будет соразмерять с оперативной экспортно-импортной отчетностью Госкомстата и торговым балансом страны?), равновесие желаний и возможностей приходится както регулировать. Например, посредством курса гривни. Если Украина совокупно зарабатывает и привлекает в свою экономику иностранной валюты меньше, чем желает употребить импорта, это означает лишь
одно: реальная стоимость национальной валюты сдувается. Хотя и за счет определенных мер Кабмина
или прямых интервенций НБУ на валютном рынке курс можно временно поддерживать. Подчеркнем –
временно. Одна из причин кризиса 2008 г. и почти двукратной девальвации гривни была очевидна с самого начала. Падение экспорта, спад притока валюты. Что, конечно, происходило в результате почти
полного бездействия и власти, и крупного национального капитала в «тучные» времена, к примеру,
в деле импортозамещения. По крайней мере попыток создания полноценных и конкурентоспособных
отечественных производств, призванных хотя бы отчасти удовлетворить имеющийся спрос внутреннего
рынка (за некоторыми исключениями, например, в области автопрома или пищевой промышленности)
почти не просматривалось.
Более того, власть посредством выбранного ею внешнеполитического и экономического курса в
течение многих лет как будто целенаправленно «топила» потенциалы национального производителя,
причем сразу в целом спектре отраслей – от АПК и легкой промышленности до автомобиле- и авиастроения. Чего только стоят одни из самых низких защитных пошлин, существующих внутри ВТО, которые
наши переговорщики в свое время «выторговали» у этой организации! Статистика внешней торговли в
2011 г. красноречива: наш экспорт, к счастью, пока не падает и даже чуть-чуть прирастает в объемах.
Хотя отдельные отрасли испытывают трудности и сталкиваются с падением спроса либо снижением рентабельности. Но важно другое: снова намного быстрее продолжает расти импорт. А значит, вопрос заключается в том, как долго экономика в состоянии удерживаться в рамках нынешней модели потребления. Да, страна потребляет импорт в условиях дисбаланса внешней торговли (дефицита внешнеторгового
сальдо), т. е. живет не по средствам, уже давно. Начиная где-то с середины 2005 г. Именно со времен
«победы демократии» у нас этот разрыв почему-то стремительно нарастает.
Чем он покрывается все это время? Таких каналов всего несколько. Во-первых, зарубежными кредитами – государственными и частными. Немалая доля этих долгов периодически пролонгируется либо
берутся новые долги на новый срок для возврата долгов старых. Собственно, этим и занимается нынешнее правительство, сотрудничая с МВФ и размещая долговые облигации, отдавая долги, взятые правительством предыдущим. Однако внешний госдолг продолжает расти, хотя и более медленным темпом: за
2011 г. он увеличился на 9,1% (+$4,918 млрд.) и составляет $59,2 млрд. Во-вторых, наш «торговый разрыв» уже много лет покрывается притоком иностранных инвестиций, в т. ч. портфельных, в т. ч. – на
приватизацию госимущества, который тоже складывается в общую «копилку» валютных резервов. Разумеется, далеко не все эти инвестиции были в действительности иностранными. По официальным данным
Госкомстата, каждый 4-й доллар, зашедший в прошлом году в нашу страну (как и за все минувшие 20
лет) под видом инвестиций, был по факту родом из Кипра. Общеизвестно: даже отечественные олигархи
многие крупные активы в Украине по-прежнему предпочитают выкупать и затем управлять ими через
свои офшорные компании. То есть в значительной мере под видом «иностранных» сюда частично возвращались украинские же капиталы, всего лишь «отмытые» в зарубежных банках (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Динамика поступления таможенных пошлин [14]
4.3.1. Российский вектор
Предполагают, что тот инвестиционный поток, который имел место в последние годы, уже в ближайшем будущем может серьезно «измельчать». Обратим внимание: рядом с нашей страной уже фактически заработал новый крупный интегрированный рынок с едиными правилами – Таможенный союз
России, Беларуси и Казахстана (ТС РБК). Однако глобальным инвесторам, как известно, в первую очередь интересны крупные, а не мелкие рынки (пример Китая – яркое тому доказательство). И потому, что
касается конкуренции за глобальные инвестиционные потоки, которые направляются в Восточную Европу, существует угроза, что Украина (с ее рынком в 45,6 млн. чел.), не вступив в ТС (173,302 млн. чел. без
Украины, т.е. почти в 4 раза больше), эту конкуренцию просто проиграет РФ, Беларуси и Казахстану,
работающим в рамках единого рынка. Очень может статься, что глобальный инвестиционный поток, который до сих пор распределялся на все страны СНГ (хотя на РФ как крупнейший рынок всегда было непропорционально больше), теперь в значительной части перейдет исключительно на страны ТС. Сюда
вкладывать (от сборочных производств до банков и потребительского сектора) станет гораздо выгодней
хотя бы в силу размеров рынка. И, кстати, это и будет одно из проявлений того самого «эффекта синергии», о котором говорят многие ученые, касаясь будущего ТС.
Третий канал, через который наша экономика частично восполняет разрыв между экспортом и потреблением импорта – это различные финансовые транзакции, значительную долю которых имеют все те
же частные перечисления наших граждан из-за рубежа на родину. Что любопытно: трудовые мигранты
перечисляют домой почти столько же денег, сколько все иностранные инвесторы вместе взятые, включая
вышеупомянутых «инвесторов» из Кипра. По крайней мере такие данные дает украинское представительство Международной организации по миграции (МОМ) в отчете «Миграция в Украине. Факты и
цифры» за 2011 г., а также подтверждает НБУ, согласно отчету которого, объем денежных переводов
родственникам от украинских «заробитчан» в 2010 г. составил $5,2 млрд. (по оценкам НБУ за 2010 г. –
$5,9 млрд.). Для сравнения: сумма прямых иностранных влияний в Украину за этот же период составила
$5,5 млрд. Кроме того, сумма переводов, полученных от «заробитчан», почти в 8 раз превышает сумму
внешней помощи Украине ($0,667 млрд.). По некоторым предположениям, страна потеряла бы 7% своего
экономического потенциала без стимулирующего влияния переводов от мигрантов. По данным того же
исследования, большую часть денег от переводов родственники «заробитчан» тратят «на жизнь» (73%),
часть – на покупку товаров широкого потребления (26%) и только некоторые начинают собственный
бизнес (3,3%). По данным Государственной налоговой службы, 2/3 от общей суммы официально заработаны украинцами в России. Остальное – в странах Западной Европы и США. НБУ отмечает, что объем
переводов из разных стран (кроме Великобритании) в 2010 г. увеличился по сравнению с 2009 г., а вот
поступления из Испании и Португалии продолжают сокращаться (на 29 и 22% соответственно) [14].
Понятно, что беспрерывно наращивать долги и тем более рассчитывать на рост внешних инвестиций, которые и далее будут покрывать наши дефициты валюты в том же темпе, сегодня неразумно. В
отличие от тех же стран еврозоны или США, которые имеют и огромные внешнеторговые дефициты, и
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огромные долги (общепризнано, что это и есть одним из ключевых «драйверов» нынешнего кризиса в
мире), наша страна и близко не допущена к центрам эмиссии какой-либо из глобальных валют, используемых в расчетах или резервах (как те же евро или доллар). Т. е. покрыть наши прошлые (уже долговые), текущие и будущие потребительские аппетиты эмиссией денег, как это пока могут делать западные
экономики, мы не сможем. Да, если улучшится общая конъюнктура в мире, кое-какие инвестиционные
крохи, как обычно, перепадут и нам. Но с началом нынешней турбулентности в глобальных финансах, а
также в связи с тем, что Украина будет проигрывать в международной конкуренции за инвестиции возможно тому же ТС, эти инвестиционные каналы могут вскоре неожиданно захлопнуться.
А значит, может статься, что каждый заимствованный доллар и купленный за него товар нашей
экономике придется отрабатывать тут же, не рассчитывая на дешевые кредиты или инвестиционные потоки. Вопрос, пожалуй, в том, какой окажется конечная цена для экономики в целом и во что будет обходиться воспроизводство такой вот модели в будущем? Для наглядности сравним покупательную способность наших зарплат до девальвации гривни с тем, что имеем сегодня. Все это – расплата за потребительский бум до 2008 г. в рамках наращивания долгов и опережающего потребления импорта, – расплата, которая продолжается до сих пор! И еще вопрос: сможет ли наша экономика и ее потребители дальше
потреблять импортные блага в уже привычном объеме (рис. 4.2)? Ведь рано или поздно, если ситуация
каким-то чудесным образом не изменится, круг замкнется, и нашу страну, находящуюся в типичной сырьевой ловушке, уже вряд ли кто-либо будет подпитывать так, как это с большим скрипом делали в отношении других экономик-банкротов с проблемами подобного рода – типа той же Греции. Впрочем,
Грецию уже готовят к официальному дефолту, а главное – к «эвакуации» из еврозоны.

Рис. 4.2. Товарная структура экспорта и импорта [14]
По данным НБУ, в 2011 г. дисбаланс в притоке/оттоке валюты усугублялся: дефицит платежного
баланса по итогам 2011 г. составил $2,448 млрд., дефицит текущего счета – $9,28 млрд. Итог: на поддержку гривни только в январе 2012 г. НБУ потратил почти миллиард долларов из своих резервов
($893,6 млн.), и только за первый месяц 2012 г. международные резервы сократились еще на 1,4%, до
$31,364 млрд. Кстати, наши валютные резервы, в прошлые годы изрядно пополненные кредитами МВФ,
с начала августа (тогда НБУ еще располагал $38,206 млрд.) сокращаются ежемесячно. Но как обстоят
дела в движении товаров и услуг с внешним миром, т. е. во внешнеторговом балансе? Здесь цифры также
продолжают уходить в глубокий «минус». Как сообщил 15 февраля 2012 г. Госкомстат, отрицательное
сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2011 г. составило $6,75 млрд. Это ровно в 2,2 раза, или
на $3,72 млрд. больше, чем годом ранее.
Да, несмотря на кризис, который развернулся пока на международных рынках финансов (курсы
акций, долговых облигаций, ставки кредитов и т. д.), а также то, что в мире во втором полугодии лишь
слегка начал падать спрос и цены на продукцию металлургии, наш экспорт за минувший год все же вырос – на 30% (на $18,94 млрд. – до $82,11 млрд.). Однако и импорт, т. е. потребление товаров и услуг,
завозимых извне, продолжал расти быстрее экспорта – на 34,2%, до $88,85 млрд.
Как итог – отрицательное сальдо внешней торговли товарами в прошлом году приросло в полтора
раза (на 52,1%, или на $4,86 млрд.) – до $14,2 млрд. А это, заметим, уже очень близко к положению дел в
2008 г., когда «торговый разрыв» по товарам у нас достиг рекорда в $18,5 млрд. И, собственно, стал
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толчком для обесценивания гривни. Ситуация в 2011 г. чуть-чуть выравнивалась за счет экспорта услуг,
где до сих пор сохраняется положительное сальдо, которое возросло на 18% (на $1,14 млрд., до $7,45
млрд.), а общий экспорт услуг увеличился на 16,5% (на $1,94 млрд., до $13,7 млрд.) [14].
В анализе статистики внешней торговли интересен срез экспорта и импорта по областям Украины.
Из него видно, какие регионы дают стране основную экспортную выручку, а какие больше потребляют
импорта – через сложные цепочки нашего экономического организма, в т. ч. бюджетное распределение
доходов. По данным Госкомстата, эта структура не изменялась и в прошлом году и остается традиционной для Украины все последние 20 лет. Поразителен факт: каждый 4-й доллар, зарабатываемый Украиной, на самом деле зарабатывают предприятия-экспортеры одной только области – Донецкой. Это 25,1%
всего отечественного экспорта, или $17,1 млрд. за прошлый год. Значение Донбасса в зарабатывании
валюты для страны несопоставимо ни с каким другим регионом. Причины вроде бы самоочевидны: там
больше всего предприятий реального сектора (прежде всего металлургической промышленности – основы нашего экспорта), причем они крупнейшие в стране как по объемам производства, так и по выручке.
Но если смотреть глубже, удивительное на том не кончается. Самый населенный регион (около
10% населения) за тот же период «съел» всего 5,6% общеукраинского импорта (на $4,6 млрд.). Т. е., 4/5
валютной экспортной выручки, создаваемой в одной только Донецкой области, уходят на остальную
страну через общегосударственную валютную «кормушку». Примерно то же самое можно увидеть и в
остальных регионах индустриального востока: Днепропетровская область (15,2% общеукраинского экспорта при 8,1% импорта), Луганская (9,1 и 2,1% соответственно), Запорожская (6,1 и 2,7%). В целом же
промышленность юго-востока (с учетом Крыма, Херсонской и Николаевской обл.) обеспечивает более
2/3 экспортной выручки Украины! Хотя совокупно при этом потребляет не более 28,8% импорта (по итогам 2011 г.). Т.е. из 2/3 зарабатываемой валюты потребляет только треть ее. Обратная картина – в западных и других областях, доля которых в зарабатывании валюты чрезмерно низка и которые тем не менее
чуть больше потребляют импорта, чем производят товаров на экспорт. Пример: Львовская обл. – всего
1,8% общеукраинского экспорта при почти 4% импорта; Ивано-Франковская – 1,4% экспорта и 1,3% импорта; Тернопольская – 0,4 и 0,4% соответственно; Волынская – 0,4 и 1,4%; Закарпатская – 2 и 2,4%. И,
наконец, как всегда, особняком стоит Киев. Заметим, в столице зарегистрированы головные офисы очень
многих предприятий (тут же они уплачивают и основные налоги), управляющих активами и соответственно зарабатывающих деньги во всей стране. Через столичную таможню осуществляется и значительный объем внешнеторговых операций, в т. ч. по товарам, производимым или потребляемым в других
областях. Но что показательно? Через Киев проходит немало (13,2%) экспортных операций Украины,
хотя это вдвое ниже той же Донецкой области. При этом, в силу отмеченной специфики, на один Киев
приходится почти треть общеукраинского импорта! Грубо говоря, чуть ли не каждый третий доллар, зарабатываемый страной, расходуется именно здесь на потребление импортных товаров [14].
Столица – не только самый потребляющий регион, с небольшими поправками на региональные
таможенные потоки (через киевскую таможню могут завозить и то, что продается затем в других региона), она все же потребляет почти вдвое больше, чем зарабатывает на экспорте. Тысячи офисов управляющих компаний (а также обслуживающих их бизнесов), административно-чиновничьи учреждения, супермаркеты, торговые центры, кафе-рестораны – все это и есть львиная доля рабочих мест в главном городе страны и ядро его деловой активности. Однако еще раз подчеркнем: реальный продукт, дающий
«живую» валюту, за счет которой страна и потребляет все импортные блага (от китайско-польскотурецкой одежды или бытовой техники, до 600-х «мерседесов»), создается преимущественно на юговостоке.
Занимая неопределенную позицию по вопросу участия в Таможенном союзе, Украина рискует
утратить свои основные рынки сбыта. Так, из-за разногласий в технических регламентах и, как следствие, в связи с введением Россией ограничений на импорт украинских сыров под угрозой находится
более 80% экспортных поставок продукта. Но, по-видимому, разногласия этим не ограничиваются и
приобретают все признаки затяжной «торговой войны», грозящей обернуться ощутимым ущербом. То ли
в качестве эдакого жесткого ответа на российские ограничения, то ли действительно в связи с серьезными опасениями по поводу будущего отечественных производителей сыров Украина объявила о приостановке
с
1 марта импорта молочных, а также животных продуктов из Беларуси. Предлог – угроза африканской
чумы и якобы обнаружение следов в продукции антибиотиков, с помощью которых ветеринары борются
с болезнью животных.
Впрочем, качество белорусской продукции (в особенности молочной) вряд ли уместно подвергать
сомнению. Давно известно: соседи, сохранив советские госты, дают фору многим украинским конкурентам. Тут дело, очевидно, в сугубо экономических проблемах из-за ограничений в России – на главном
рынке сбыта нашей молочной промышленности – может возникнуть переизбыток продукции и, как результат, – резкий обвал цен. Хотя потребителей такой сценарий вряд ли огорчит, падение цен на внутреннем рынке может спровоцировать кризис у отечественных производителей мясо-молочной отрасли.
Ответа пришлось ждать недолго. 3 марта стало известно, что Белоруссия на запрет ввоза ее мясомолочной продукции планирует принять аналогичные меры к нашим продуктам. Речь, в частности, идет
о подсолнечном масле, соли, кукурузе, кондитерских изделиях и шроте. Более того, Беларусь как член
Таможенного союза сообщила, что будет просить поддержки у России и Казахстана в введении запрета
на импорт нашей продукции. Недавние переговоры между представителями украинского и белорусского
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аграрных министерств так и не дали результатов. Соседи санкций пока не ввели, но то, что могут ввести
в любой момент, вне сомнений.
Но что еще любопытно: если между Украиной и ТС не будет взаимопонимания по поводу будущего двусторонней торговли, пострадать может и отечественный металлургический сектор – основа основ нашего экспорта, да и всей экономики. В частности, трубная промышленность, продукция которой
уже поступает в ТС с ограничениями, согласованными в рамках союза. В июне 2011 г. его комиссия приняла решение о введении до 18 ноября 2015 г. антидемпинговых пошлин на некоторые виды стальных
труб. В связи с тем что между самими участниками ТС вопрос окончательно не урегулирован (прежде
всего нет определенности белорусских властей о переходе на отстаиваемый украинской стороной квотный принцип торговли), продолжает действовать спецзащитная пошлина, вытесняющая наши трубы с
рынка ТС.
Ситуация уже привела к остановке поставок нержавеющих труб. Так, во втором полугодии 2011го экспорт их в Беларусь уменьшился в 50 раз и составил чуть более 2 т против 200-250 т среднегодовых
объемов. А с 1 января 2012 г. полностью прекращен и в Беларусь, и в Казахстан. Стремительно сокращается и доля продукции на российском рынке, что, как отмечают в Министерстве экономического развития и торговли, наносит прямой ущерб украинским производителям.
Как же обстоят внешнеторговые дела в целом и какова роль рынков ТС РБК для нашей экономики? Поистине они (в нынешнем объеме) нужны Украине как воздух. Более того, наша страна имеет потенциал для наращивания экспорта в РФ, Беларусь и Казахстан и зарабатывать немалые деньги для дальнейшего развития. Каждый третий доллар во внешней торговле наша страна зарабатывает за счет продажи различной продукции металлургии (32,3% товарного экспорта). В ней, по уточненным данным Госкомстата за 2011 г., наибольшую долю составляют черные металлы – 27% объема товарных поставок.
Страна заработала на экспорте металлургической продукции приблизительно на четверть больше, чем
годом ранее, – $22,1 млрд.
Традиционно весома часть химической промышленности, которая в связи с кризисом, падением
мирового спроса и ростом цен на газ пострадала больше остальных. Однако в связи с тем, что в первом
полугодии 2011-го ситуация на рынках была не такой уж плохой, отрасль восстанавливала утраченные
позиции и увеличила экспорт почти в 1,5 раза, дав стране почти 8% общего дохода от товарного потока
во внешний мир ($5,3 млрд.). Больше всего продукции на экспорт дают неорганическая химия и удобрения (2,7%).
Минеральные продукты составляют 15% экспорта, причем около 6% – различные виды минеральной руды и более 8% – топлива и даже нефти. Хотя в еще большем объеме страна то же самое импортирует, прежде всего из РФ (не совсем понятное явление, объяснимое разве что операциями реэкспорта,
прежде всего нефти). Более того, имея огромные мощности в добыче угля и, если верить власти, желая
частично заменить углем дорогой российский газ, в прошлом году Украина экспортировала каменного
угля на $777,1 млн. И в то же время импортировала его на $2,7 млрд.! Противоречие объясняется просто:
много лет наблюдается дефицит коксующегося угля собственной добычи (особо качественного, с низким
содержанием серы), в последнее время усугубляющийся снижением добычи. Коксующийся уголь – важнейшее сырье в металлургии. Высокое содержание серы в угле (1,5—3%) приводит к увеличению расхода кокса на производство чугуна и ухудшает его качественные характеристики. А металлургам необходимо добавлять уголь с низким содержанием серы (до 0,5%), который в Украине не добывается. Почти
четверть потребляемого металлургией коксующегося угля наша страна импортирует из России, 10—15%
потребности покрывает за счет ввоза из других стран, прежде всего Казахстана. Хотя низкосортного угля
для котельных у нас добывается в избытке. Правда, насколько страна могла бы заменить им газ – очень
большой вопрос.
Наконец, достаточно заметную, но все еще неоправданно низкую долю (по сравнению с той, что
была лет 20 назад) в нашем экспорте дает машиностроение – 9,9%. Наиболее значительны поставки железнодорожного транспорта (локомотивы), которые в основном представляют заказ РФ (5,6% общетоварного экспорта), а также такой высокотехнологичной продукции, как ядерные реакторы, котлы и электромашины для энергетики (в основном для РФ и еще немного – для других стран СНГ). Разберемся, за
счет каких товарных групп импорт в Украину продолжает бурно расти, превышая общие объемы и темпы роста экспорта? В связи с чем страна получила в 2011 г. рекордный после 2009-го торговый дефицит
– $14,1 млрд. [15]? Больше всего средств в 2011 г. расходовалось на традиционные статьи импорта,
прежде всего энергоресурсы. Так, на газ, по данным Госкомстата, было затрачено около $14 млрд., что
эквивалентно 17% всех расходов на импорт (+ 49,5% по сравнению с предыдущим годом при почти 22%ном росте газовых поставок; т.е. наполовину прирост произошел за счет растущих цен). На импорт сырой нефти приходится $4,2 млрд. (5,2% общих расходов на товарный импорт, прирост – 2,4%), готового
топлива, включая бензин, производство которого в Украине давно падает, – более $7 млрд. (около 10%
расходов).
Поставки российских энергоресурсов имеют критически важное значение для жизнедеятельности
всей нашей экономики, причем Украина покупает их у РФ не в силу какой-то там традиции, а из-за того,
что географически и технически нигде больше нет поставщиков, готовых поставлять эти энергоресурсы
по более дешевым ценам. И все планы об азербайджанской нефти и газе, а тем более газе сжиженном –
пора признать – сегодня не более чем прожекты. Примечательно, что, несмотря на сетования на удорожание российского газа, а также нефти и нефтепродуктов, составляющих якобы единственную «голов-
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ную боль» нашей экономики, еще более резко (в денежном выражении) растет импорт продукции машиностроения и транспорта. Их общий удельный вес в наших импортных расходах – около 24%.
Иными словами, почти четвертая часть ресурсов (т. е. каждый четвертый доллар) тратится на самую разнообразную зарубежную технику – от станков для промышленности до автомобилей (а также,
разумеется, пылесосов, холодильников, плазменных телевизоров и прочей потребительской утвари).
Отечественные адекватные аналоги либо давным-давно не производятся (например, телевизоры, которые
глобальные корпорации собирают в основном в Китае), либо никогда и не производились. В любом случае производство даже простейшего потребительского ширпотреба внутри страны в нужных объемах
(бытовая техника, одежда, обувь) за 20 лет так и не удалось наладить. При этом импорт по всей группе
машиностроения вырос более чем в 1,5 раза (на 56,5%), а автомобилей разных типов – почти на 64%!
В целом же страна закупила за рубежом автомобилей на $5,4 млрд.! И это на фоне значительно меньшего
увеличения выпуска отечественных авто за тот же период (26%, по данным ассоциации «Укравтопром»).
То есть намного быстрее растут продажи машин импортной сборки. А значит, доходы и аппетиты вдвое
быстрее растут у наиболее состоятельных граждан, предпочитающих дорогие и престижные иномарки, а
не образцы для «широких масс» отечественной сборки. (Правда, наш автопром, например ЗАЗ, значительную часть компонентов импортирует.)
Кстати, хотя расходы наших граждан на покупку авто сейчас и вдвое ниже, чем в рекордном
2008 г. (тогда Украина ввозила автомобилей на более чем $11 млрд.), сегодня они все-таки тратят на это
больше, чем в 2006 г., когда скачок дешевого автокредитования спровоцировал настоящий бум. Но,
несомненно, для отдельных категорий наших сограждан кризис уже закончился. А для кое-кого, возможно, и не начинался.
Статистика импорта по регионам (рис. 4.3–4.4) (в каких странах мы больше всего покупаем) лишь
подтверждает сказанное. С одной важной оговоркой: в стоимостном и количественном выражении продолжает расти импорт из ряда стран Европы (Германия, Польша, Венгрия, Великобритания, Италия,
Франция, Чехия – крупнейшие наши партнеры на Западе) и Азии (Китай, Турция, Южная Корея и Япония). В этих странах мы и продолжаем закупать продукцию машиностроения, бытовую технику, ширпотреб (включая одежду).
Прирост нашего экспорта в эти направления порой в разы меньше, а кое-где он и вовсе сократился. Однако в 2011 г. произошел резкий скачок нашего экспорта в Россию, на которую приходится более
трети всего внешнеторгового оборота (и это больше, чем во все страны ЕС вместе взятые) – плюс 47,6%.
И этот рост заметно больше(!), чем у импорта из РФ (плюс 31,2%). Иными словами, наша экономика в
значительной мере держалась на плаву и даже дала прирост благодаря российскому рынку, пока обеспечивающему увеличение спроса на нашу продукцию опережающими темпами. А в целом Украина заработала на поставках товаров в РФ, по данным Госстата, почти $20 млрд.

Рис. 4.3. Крупнейшие торговые партнеры Украины [15]
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Рис. 4.4. Рост внешнего товарооборота [15]
Стоит ли снова упоминать, что именно российский рынок (а также частично – пары-тройки других
стран СНГ) является по сути единственным, куда Украина поставляет подавляющее большинство своей
машиностроительной продукции, товаров с высокой добавленной стоимостью, т. е. высокотехнологичных (транспорт, оборудование, компоненты для авиакосмических проектов, ВПК)? В наших внешних
поставках в РФ продукция машиностроения составляет около трети, и такого в торговой структуре
Украины нет ни с одной другой страной. То же, кстати, касается и пищевой продукции – более 10%
нашего экспорта направляется в РФ.
Кроме того, очень значительную часть доходов как госбюджета, так и всей экономики дает транзит через нашу территорию. И тут есть еще один важный нюанс: этот транзитный поток тоже целиком
обеспечивается либо за счет движения товаров из РФ в Европу и другие страны, либо в обратном
направлении – в РФ. Собственно, транспортные услуги (в т. ч. авиа-, авто- и ж/д), оказанные отечественными предприятиями зарубежным заказчикам, в прошлом году дали Украине более $9 млрд. (из $13,6
млрд., полученных в секторе услуг). Из них только на трубопроводном транзите российского газа и
нефти страна заработала более $3,7 млрд.
Таким образом, не только с точки зрения объемов товаропотока или будущего отечественного
машиностроения, но и с учетом сектора услуг значение российского рынка и его заказов для нашей страны куда более критично, чем принято считать. По традиции публично говорится о ценах на газ, о проблемах нашей молочной или металлургической (трубной) продукции на рынках РФ. Но только на такой
«мелочи», как товарный транзит, наша экономика получает $10 млрд. в год (из почти $130 млрд. всего
нашего ВВП)!
Как омечает Ю.Лукашин: «Трудно представить, сколько миллиардов однажды может недосчитаться Украина (а значит, и ее граждане), если наша власть будет и далее продвигать «евровектор», продолжая открывать границы для импорта из Европы (с которой и без того огромный отрицательный торговый баланс) и не наращивая, а утрачивая рынки России и стран Таможенного союза. Сегодня, например, это сработало в отношении молочной продукции. Отказавшись от диалога с ТС, Украина уже в недалеком будущем рискует обрести статус заурядной страны-соседа, с которой РФ будет выстраивать
торговлю, да и все экономическое сотрудничество на общих основаниях. Вроде Турции, Польши, Грузии. А значит, все меньше и меньше заказов из РФ будет получать украинское машиностроение, особенно связанное с ВПК (это в немалой степени уже коснулось авиа- и судостроения). Экономически, технологически и, наконец, политически россиянам будет разумнее переводить оставшиеся проекты двусторонней производственной кооперации на собственную базу, что уже происходит много лет в авиапромышленности.
И, наконец, стремление Украины «евроинтегрироваться» во что бы то ни стало со временем неизбежно скажется и на транспортных потоках, которые почти целиком завязаны на РФ (судьба газового
транзита с вводом обходных маршрутов уже под вопросом). И тогда товарный транзит между Европой и
РФ может в значительной мере переориентироваться на Беларусь (по суше) и российские порты (по мо218

рю). Ведь единые таможенные режимы в рамках ТС неизбежно будут стимулировать российские и европейские компании перевести грузопотоки и логистику на направления, более выгодные с точки зрения
таможенных издержек. К слову, очень значительная часть грузопотоков, связанных с РФ, в последние 10
лет уже переориентирована» [15].
В 2011 г. Украина обновила исторический максимум урожая зерновых – 56 млн. т, это на 44%
больше по сравнению с 2010 г. (39,3 млн. т). Она остается в тройке крупнейших мировых экспортеров
зерна – по экспорту ячменя мы удерживаем 1-е место, пшеницы – 6-е. В целом экспорт продукции АПК
возрос по сравнению с предыдущим маркетинговым периодом на 30% и достиг $10 млрд. Естественно,
на зерновые как на третью по значению статью валютных доходов до недавнего времени возлагались
большие надежды. Однако в последние несколько месяцев проявили себя погодные факторы: недостаточные осадки осенью, а затем экстремальные морозы привели к тому, что озимые не взошли на 30%
засеянных площадей, 40% посевов в изреженном состоянии. Как итог урожай может быть утрачен на
площади 3 млн. га. А это значит, что экспорт зерновых в 2011/12 маркетинговом году точно не достигнет
ожидаемых Минагропродом 26 млн. т. И страна на зерновом экспорте заработает не так уж много. Реакцией на плохие прогнозы урожая озимых в Украине стал рост цен на пшеницу на международных товарных биржах с середины февраля.
Вообще начало 2012 г. для пищепрома и АПК принесло ряд досадных неприятностей. Очередная
всплыла в январе, когда Российская санитарная служба запретила ввоз в РФ сыров трем из 18 специализированных предприятий: ЧП «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» и ООО
«Гадячсыр» (Полтавская обл.). Затем по той же причине – в связи с выявлением в продукте пальмового
масла – еще четырем предприятиям: Лозовскому и Баштанскому сырзаводам, «Бель Шостка Украина» и
Хмельницкой маслосырбазе. А ведь доля этих предприятий в нашем экспорте сыров в РФ составляет
около половины. Скандал в очередной раз вскрыл не только уровень напряженности между властями
обеих стран, но и факты, касающиеся рядовых потребителей. Например, выясняется, что примерно треть
украинской продукции действительно содержит растительные жиры, а следовательно, она должна именоваться не сыром, а сырным продуктом и быть на 30% дешевле. Министр Николай Присяжнюк признал: «У Роспотребнадзора были объективные аргументы в пользу несоответствия нашей продукции
техрегламенту РФ». О том же заявил спикер ВР Владимир Литвин: «Нужно прекратить плакаться и точно сказать, сколько наши производители добавляют пальмового масла в продукты и насколько они ими
травят граждан Украины».
Иными словами, если претензии Роспотребнадзора обоснованны, то уже не скажешь, что РФ якобы применила к стране «недружественные ограничения». И у самих украинцев – потребителей – возникают вопросы к недобросовестным производителям, добавляющим в сыр бог весть что и продающим
некий продукт по цене полноценного молочного. Что еще вскроется, если в странах-потребителях украинской пищевой продукции всерьез займутся проверкой ее качества, даже трудно представить.
С другой стороны, если предположить, что наши заводы ничего в свои продукты не подмешивают
и все это «злые происки» конкурентов из РФ, то начало «сырных разборок» – яркое свидетельство того,
что Украина рискует утрачивать свои позиции на ключевом для себя рынке. Ведь в чем суть вопроса?
Формально «сырная проблема» состоит в несоответствии техническим регламентам – в сфере, где в свое
время все непосредственно согласовывалось и сегодня регулируется правилами Таможенного союза. Однако отказавшись некогда от переговоров с ТС (и теперь можно даже сказать, провалив российское
направление, в т. ч. на уровне торгово-дипломатическом), Украина заложила сама для себя немало «торговых мин» на будущее. Сколько еще товарных групп рискуют не соответствовать техрегламентам? В
результате в РФ приостановлена продажа 30,6 т украинских сыров и еще более 120 т задержано на границе. Из 80 тыс. т продукта, которые наша страна экспортирует в 16 стран, 65 тыс. т традиционно приходились на российский рынок. Т. е. РФ – это ключевой рынок для данной группы производителей. И он
может частично либо целиком закрыться. Чем это чревато? Пока эксперты прогнозируют сокращение
выпуска продукта на 16,8% по сравнению с прошлым годом, или на 30 тыс. т, а денежные потери оценивают минимум в $100-150 млн. Однако во всей этой истории есть и положительный момент: наши молокоперерабатывающие заводы, вероятно, всерьез задумаются о качестве своей продукции, а внутренний
рынок пока отреагирует снижением цен. (Они уже падают: по оценкам агентства «ПроАгро», с начала
года сыры подешевели на 10-25 грн.) Причем не только на сыры, но и на молоко (хотя это может оказаться губительным для производителей молока) [15].
В 2012 г. экспортные возможности Украины, да и ее потенциал платежеспособности ожидают серьезные риски. Многие, на первый взгляд, не очевидны, но могут сработать по принципу домино. И дело
не только в общем «охлаждении» мировой экономики, кризисе в Европе. Чего стоит только риск продолжения «цветных революций» на Ближнем Востоке, а то и возникновения «горячей» войны? К слову,
Сирия и Иран, намеченные как очередные жертвы «демократизации», являются крупнейшими покупателями украинских товаров в регионе. Совокупно в обеих странах наши товаропроизводители заработали в
прошлом году более $2 млрд. и имеют контракты на сумму в несколько раз больше. Как нашим предприятиям работать в условиях санкций Запада? Способна ли Украина вообще отстаивать свои торговые интересы в одиночку, если борьба за международные рынки обретает такие масштабы? С другой стороны,
одно недавнее решение Ирана сократить поставки нефти в ЕС в ответ на санкции способно подстегнуть
цены на топливных рынках до новых рекордов. Готова ли Украина и ее экономика к очередному скачку
цен на нефть и бензин? И как это скажется на платежеспособности ее экономики?
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Впрочем, самое плохое – это то, что из-за собственной внешнеполитической непредусмотрительности, связанной с безальтернативным курсом на евроинтеграцию (о чем, кстати, граждан даже не спросили), Украина, не получив ничего в Европе, может утратить традиционные, критически важные для себя
позиции на рынках стран ТС. Это затронет и машиностроение, и металлургию, и пищепром вместе с
АПК. И как итог катастрофически скажется на занятости населения, а вскоре и на общем положении дел
в экономике. В дополнение, продолжая газовый торг с РФ в нынешнем ключе, мы через пару лет лишимся и большей части газового транзита...
Тем временем наше хозяйство – на пороге пробуксовки и постепенного торможения (а в случае
серьезных мировых катаклизмов – и резкого спада). Ведь даже база всей украинской экономики – металлургия – в числе наиболее неконкурентоспособных из-за технологической отсталости, специализации на
самых низкокачественных сегментах и падающей рентабельности (несмотря на дешевизну рабочей силы,
на чем все до сих пор и держалось). Главные отрасли – металлургия, химия и машиностроение, обеспечивающие доход стране и определенный уровень жизни ее гражданам, – работают на промышленной
базе, созданной еще в советские годы, изношенной и за 20 лет не модернизировавшейся. Поразителен
лишь запас прочности, который все еще показывает советская промышленная инфраструктура. Возможно, кто-то наверху полагает, что этот запас по-прежнему неограничен? И у страны, дескать, есть ресурс
для продвижения в рамках существующей модели. Но это уже вовсе не факт.
Все вышеизложенное говорит о важности соответствующей регуляторной политики в таможенной
сфере. Под регуляторным таможенным режимом целесообразно понимать множество законов, правил,
норм и условий осуществления внешнеэкономической деятельности, которые обосновывают досягаемость стратегических и тактических целей определенным множеством субъектов, на которых распространяется действие режима, на основании принципов стимулов и ограничений с целью минимизации
трансакционных издержек.
В соответствии с существующим законодательством в Украине предусмотрено тринадцать таможенных режимов: импорт; экспорт; реимпорт; реэкспорт; транзит; временный ввоз (вывоз); таможенный
состав; специальная таможенная зона; магазин беспошлинной торговли; переработка на таможенной территории Украины; уничтожение или разрушение; отказ в интересах государства. Юридически есть возможность применять все тринадцать режимов в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности. Но каждый режим заключает в себе определенные стимулирующие или ограничительные факторы.
Регуляторный таможенный режим являет собой целенаправленную взаимосвязь совокупности
субъектов экономического процесса в пределах институтов экономической деятельности, ресурсов и
стратегий действий за реализацию собственных экономических интересов с целью получения экономических преимуществ и минимизации трансакционных издержек.
Регуляторные таможенные режимы выступают инструментом реализации таможенной политики
государства. В таком режиме заложены принципы как ограничения, так и стимулирования для предпринимательской деятельности.
На формирование таможенной политики и таможенных режимов влияют много внутренних и
внешних факторов. Следует отметить, что любые изменения в нормативной базе задевают интересы
субъектов внешнеэкономической деятельности. Поэтому при формировании таможенной политики значительную роль приобретает формирование регуляторных таможенных режимов, в рамках которых декларант осуществляет все операции относительно таможенного контроля и оформления. От вида таможенного режима зависят мероприятия тарифной и нетарифной регуляции, внутренние налоги, которые в
некоторых случаях можно отнести к нетарифным мероприятиям, а в других – нет (собрания за использование дорог). При формировании каждого таможенного режима закладываются ограничительные и стимулирующие мероприятия, то есть определены условия, которые позволяют стимулировать некоторые
виды деятельности полезные для государства. Да, создание благоприятных условий в рамках режима
транзита позволит улучшить использование транзитного потенциала Украины, будет способствовать
повышению поступлений от налогов относительно пользования дорог, трубопроводов и тому подобное.
Первое, что нужно отметить о режиме, это то что его избирает самостоятельно субъект внешнеэкономической деятельности. Но при выборе данного режима он должен предоставить определенное
обоснование относительно целесообразности выбора данного режима. В предусмотренном законодательством случае декларант может его изменить и заменить на другой. Да, декларант, который при ввозе
товаров не имеет необходимые разрешительные документы, может перевести товар из таможенного режима импорта на режим таможенный состав. На выбор таможенного режима также влияет характер
внешнеэкономической операции, на основании которой перемещаются товары, цель и пути перемещения товаров через таможенную границу Украины, экономическая целесообразность выбора режима, платежеспособность контрагента, перспективы использования товаров. При формировании и использовании
таможенного режима следует выделить два типа интересов (целей): интерес предпринимателя и интерес государства.
Интерес государства многоаспектен и включает у себя защиту национальных товаропроизводителей, улучшения международного положения путем ратификации международных конвенций и соглашений, увеличения таможенных поступлений. Субъекты государственной регуляции внешнеэкономической
деятельности выполняют такие основные задания: 1) обеспечение выполнения требований к субъектам
внешнеэкономической деятельности (уплата пошлины, акциза, налога на добавленную стоимость, выполнение срочных ограничений каждого режима); 2) защита экономических интересов национальных
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товаропроизводителей; 3) соблюдение требований международного права; 4) осуществление индивидуальной регуляции внешнеэкономической деятельности (например, предоставление разрешению на использование режима специальная таможенная зона для предприятий, которые производят стратегически
необходимую для страны продукцию или является важными экспортерами); 5) налаживание взаимосвязей со странами или их объединениями, которые являются потенциальными покупателями товаров.
Цели предпринимателей, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, направлены
на оптимизацию таможенного налогообложения в направлении его уменьшения, снижения нетарифных
барьеров, увеличения скорости таможенного контроля и оформления. В рациональной обоснованной
модели взаимоотношений государства и предпринимателя есть формирование такого регуляторного
таможенного режима, при котором предприниматель будет доволен благоприятными условиями относительно реализации всех таможенных режимов то государство при этом наилучшим образом реализует
свои экономические интересы. То есть существует баланс идеальных взаимоотношений между предпринимателем и государством, за пределами которого как государство, так и предприниматель теряют часть
своего интереса. Государство, формируя свою таможенную политику может отстаивать свои экономические интересы путем поиска соответствующих состоянию экономики таможенных режимов. Правительство государства может вводить дополнительные изменения в содержание таможенных режимов,
их состав и механизм использования. Вводить новые режимы с целью отстаивания своих интересов. Но
при этом нужно учитывать и интересы субъектов, которые при увеличении налоговой нагрузки или введении новых ограничений могут находить новые пути оптимизации своей деятельности, а именно: находить пути уклонения от налогов или их уменьшения, поиск новых форм деятельности.
Целью государства относительно формирования таможенных режимов является формирование
сбалансированного интереса государства и контрагента, стимулирования приоритетных для государства
видов деятельности и создания определенных запрещений с целью соблюдения своих экономических
интересов, защиты культурного наследия, охраны окружающей среды.
Механизм реализации таможенного режима включает определенные процедуры таможенного контроля и оформления, тарифные и нетарифные мероприятия, которые могут как стимулировать, так и
быть ограничительным, и таможенный пост- аудит.
При рассмотрении порядка перемещения товаров необходимо также учитывать государственные
ограничения относительно перемещения отдельных товаров через таможенную границу. Ограничения на
ввоз или вывоз товаров могут устанавливаться в интересах экономической политики государства, выполнения международных договоров, защиты внутреннего потребительского рынка. Пропуск таких товаров через таможенную границу Украины возможен на основании разрешительных документов государственных органов, которые выполняют соответствующие контрольные функции. Порядок перемещения предусматривает также места и время пересечения таможенной границы, перечень товаров, перемещение которых запрещено или ограничено, установления других соответствующих контрольных функций. В пределах режимов заложенные также определены стимулы относительно ввоза или вывоза товаров, которые обусловлены также интересами государства относительно формирования позитивного
сальдо платежного баланса в направлении стимулирования экспорта или развития экспортного потенциала (использование режима специальная таможенная зона), глобализационными процессами и налаживание взаимовыгодных отношений с некоторыми странами.
Каждое государство имеет свою классификацию таможенных режимов, их состав и соответственно стимулирующие и ограничительные действия, которые связаны с каждым режимом. В Европейском
Союзе (Таможенном кодексе ЕС) предоставлена единственная для всех стран ЕС система регуляторных
таможенных режимов. Но любая страна с целью защиты отечественного производителя может изменять
механизм реализации каждого из режимов.
В таможенном кодексе Европейского Союза в отдельную группу выделены специальные режимы, к которым относится: транзит; хранение; временный ввоз; переработка; свободные зоны; реэкспорт.
Также выделяют группу режимов, которые связаны с вывозом из таможенной территории, к
которым относится экспорт и реэкспорт. Отдельное место в Таможенном кодексе ЕС занимает режим
свободное использование и предоставлена специфика таможенных процедур для данного режима. Общее количество режимов составляет восемь, против тринадцати, которые существуют в Украине. При
вступлении Украины в Евросоюз количество и содержание данных режимов нужно будет привести в
соответствии с международным законодательством. Но при формировании регуляторной составляющей
таможенной политики любого государства необходимо учитывать и национальные интересы и интересы
предпринимателей. Поэтому целесообразно сформировать отдельную группу национальных таможенных режимов, которые создаются за согласованиями других сторон договоренности с целью поддержки
национальной экономики и учитывают ее специфику. Дана группа режимов может быть только прерогативой для стран с экономикой, которая развивается или определенным возможным инструментом регуляции внешнеэкономической деятельности любой страны. При втором варианте каждая страна может в
законных пределах, не скрывая дополнительные налоги защищать свои национальные интересы, поддерживать развитие национальных товаропроизводителей. Это будет демократическим мероприятием со
стороны Европейского Союза и позволит странам, которые планируют присоединиться или только вступили поддерживать свои национальные интересы.
В таможенном кодексе Российской Федерации количество режимов вдвое больше, чем в ЕС. Их
количество составляет семнадцать. Они разделены на четыре группы: основные таможенные режимы;
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экономические таможенные режимы; завершающие таможенные режимы; специальные таможенные режимы.
Украина в осуществлении своей таможенной политики зависит от двух больших объединений
стран – от Европейского Союза и Таможенного Союза РФ, Беларусь, Казахстан.
С 1 января 2010 г. на постсоветском пространстве официально начал функционировать Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана [9]. В него вошли три самые крупные и экономически мощные
страны СНГ и ЕврАзЭС. Была создана комиссия Таможенного союза. Россия, Белоруссия и Казахстан
договорились объединить свои экономики в общую таможенную территорию и проводить согласованную таможенную политику путем принятия единого таможенный тарифа 1. Отметим, что при принятии
таможенного тарифа государства Таможенного союза договаривались распределять таможенные пошлины (для всех товаров) в зависимости от доли внешнеторгового оборота каждой страны в 2007-2008 гг. По
этим расчетам Белоруссии доставалось 5%, России – 86,5%, Казахстану – 8,5% импортных пошлин 2. Казахстан своей долей пока доволен, а Белоруссия требует свою долю увеличить, скорее всего за счет России.
Между Россией и Беларусью таможенные процедуры в большей степени согласованы благодаря
многолетнему сотрудничеству сторон в рамках Союзного государства (с 1999 г.), а Казахстан пока отстает по многим позициям. Поэтому пограничный, таможенный и санитарный контроль с внутренней границы Беларуси и России переместился на внешнюю границу уже в 2010 г., а Казахстана – только в
2011 г. В теории международных экономических отношений таможенный союз считается более высокой,
более продвинутой стадией экономической интеграции, чем зоны свободной или преференциальной торговли 3. Напомним, что таможенный союз отличается от зоны свободной торговли тем, что его участники
отменяют таможенные барьеры во взаимной торговле, унифицируют режим торговли с третьими странами, т.е. проводят общую таможенную политику 4. Таможенный союз является объединением государств, призванным усилить их конкурентные позиции в мировой экономике, существенно повысив уровень межгосударственного согласования экономической политики, в особенности ее внешнеторговой и
структурной составляющих 5.
В настоящее время Таможенный союз объединяет три страны с населением около 170 млн, однако
предусматривается его дальнейшее расширение. К нему могли бы присоединиться другие страны
ЕврАзЭС (Киргизия и Таджикистан), а также Армения, хотя она не имеет общей границы со странами
Таможенного союза. В течение 2011 г. был намечен переходный период, когда на практике будут отлаживаться все механизмы функционирования союза. К лету 2011 г. планируется завершить процедуры по
формированию единой таможенной территории. До этого должны будут вступить в силу международные
договоры в сфере технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, а также соглашения в области косвенного налогообложения товаров и услуг в условиях единой
таможенной территории «тройки» 6.
С 1 июля 2010 г. вступил в действие Таможенный кодекс, который имеет юридическую силу на
всей территории стран союза. Это второй этап интеграции, который означает, что три государства сформируют единую таможенную территорию, на которой будет действовать Таможенный кодекс Таможенного союза. Принципы зачисления платежей в национальные бюджеты были урегулированы в феврале
2010 г. на Комиссии Таможенного союза Но лишь после принятия Таможенного кодекса начала действовать схема распределения таможенных выплат между участниками трехстороннего соглашения 7. Таким
образом, заработал механизм раздела импортных пошлин, полученных с товаров, поступивших на единую территорию Таможенного союза извне, из третьих стран 8.
Новый Таможенный кодекс должен устранить имеющиеся несоответствия таможенных законодательств стран-участниц Таможенного союза, а все лучшее, что в них имеется, сделает совместным достоянием трех стран 9. В практику применения таможенных органов РФ введены новые понятия, по-новому
регулируется ряд правоотношении, предусмотрены новые формы таможенного контроля 10.
Правовая база. Два основополагающих документа (по созданию единой таможенной территории и
по единому таможенному кодексу) составляют основу правовой базы таможенного союза. Дополнительно сюда следует причислить еще ряд межгосударственных договоров и соглашений. Это прежде всего
документы, которые объединяют договора о Таможенном союзе Они позволяют создать прозрачные правила взаимной торговли и предотвратить односторонние действия партнеров по сдерживанию поставок
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продукции на свои рынки 1. Сюда также вошли соглашения, которые позволяют сформировать единую
систему таможенного администрирования на общем внешнем контуре Таможенного союза. Наконец, это
документы, которые определяют правила деятельности координирующего органа Таможенного союза –
Комиссии Таможенного союза и ее Секретариата.
Отметим, что в данном союзе России, Беларуси и Казахстана строить внешнюю защиту тройственной зоны решено по российскому примеру, равняясь на российский таможенный тариф и уже согласованные условия торговли с ВТО 2.
Органы Таможенного союза. Для нормальной работы Таможенного союза необходим единый координирующий орган, наделенный наднациональными функциями в принятии решений. Такой орган
создан и в трехстороннем союзе – это Комиссия Таможенного союза Комиссии были переданы определенные полномочия по формированию таможенного тарифа и по определению других мер нетарифного
регулирования 3. Комиссия Таможенного союза работает на регулярной основе. Спорные вопросы будет
рассматривать Экономический суд ЕврАзЭС.
После вступления в силу в полном объеме соглашений о единой таможенной территории и по Таможенному кодексу Россия, Казахстан и Беларусь начнут процесс присоединения к Всемирной торговой
организации (ВТО) на единых условиях, но каждый сам по себе, поскольку так полагается по правилам
ВТО. Ближе всех к ВТО подошла Россия. При этом России придется ждать отстающих, поскольку она
завершила процесс согласований по ВТО на 95%, Казахстан прошел 70% пути к ВТО, а Беларусь – лишь
50%. Переговоры Казахстана по присоединению к ВТО начались 26 февраля 1996 г., за прошедший период удалось договориться с 22 странами из 152. Россия, начав присоединение к ВТО с июля 1995 г.,
успешно завершила двусторонние переговоры с 60 странами. Беларусь подписала всего 10 двусторонних
протоколов по итогам завершенных переговоров. Но планы по созданию Таможенного союза осложнили
ситуацию по вхождению в ВТО, поскольку теперь участники союза ведут совместные переговоры о
вступлении в ВТО, и поэтому переговоры надо начинать сначала Сформирована единая переговорная
делегация трех государств и проведены соответствующие консультации с государствами—членами ВТО.
Плюсы Таможенного союза. По мнению ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза
Сергея Глазьева, создание Таможенного союза позволит странам, участвующим в этом объединении,
поднять уровень экономики примерно на 15-17% благодаря снижению барьеров пересечения внутренних
границ Таможенного союза и снятию технических барьеров в торговле 4. Такие центростремительные
тенденции создают хорошие условия для производственной интеграции в промышленности. Таможенный союз можно рассматривать как инкубатор конкурентоспособных производств, работающих и на
экспорт, и на обширный внутренний евразийский рынок, как средство проведения не только согласованной внешнеторговой, но и промышленной политики 5.
Власти Казахстана за Таможенный союз, который укрепит конкурентоспособность российских и
казахстанских экспортеров нефти, нефтепродуктов и зерна, позволит им совместно занять ключевые позиции на соответствующих мировых товарных рынках. В Казахстане от создания Таможенного союза
выиграли крупные компании—экспортеры сырья: поставщики угля, руды цветных и благородных металлов, нефти, продукции черной металлургии 6. Они находятся, в основном, в Павлодарской области,
Экибастузе Продукция, как правило, идет транзитом через российскую территорию до крупных портов
на Черном и Балтийском морях, а оттуда – на внешние рынки.
При выработке общего единого тарифа Таможенного союза тарифы стран были выровнены до
уровня России 7. В результате в Казахстане, например, повысились импортные тарифы на ряд ввозных
товаров (автомашины, мобильные телефоны). В качестве компенсации потерь от повышения импортных
тарифов российская сторона снизила для казахстанских перевозчиков железнодорожный тариф (примерно в два раза) и согласилась не повышать плату за транзит казахстанской нефти через российскую территорию вплоть до 2014 г 8.
Также Казахстан выступает за скорейшее создание единого энергетического и транспортного пространства между Россией, Казахстаном и Беларусью. Отметим, что при формировании Единого энергетического пространства (ЕЭП) число выигравших компаний от создания Таможенного союза и ЕЭП (после 2012 г.) существенно расширится. Дело в том, что промышленные предприятия смогут получать из
России энергоносители по льготным ценам и поставлять свою готовую продукцию на более крупный
рынок.
Минусы Таможенного союза. Однако во всех трех странах есть и противники Таможенного союза,
которые усматривают в этом интеграционном проекте отход от либеральной внешнеторговой политики,
Косикова Л. Указ. соч. Там же.
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рецидив торгового протекционизма в СНГ и намек на имперские амбиции России 1. Во-первых, уже были
неудачные попытки его создания в СНГ. Во-вторых, сохраняются противоречия в интересах стран –
участниц нового интеграционного образования. К сожалению, Таможенный кодекс, при всех своих плюсах, постепенно обрастает другими документами, необходимыми для функционирования союза. Всего в
области таможенного дела действует около 1 тыс. нормативных актов 2. В нем также содержится много
отсылок к национальному законодательству. А действующий пока Таможенный кодекс РФ не отвечает
на многие отсылочные положения. Закрыть эту брешь должен будущий закон о таможенном регулировании в РФ.
Пока нет планов создания в рамках Таможенного союза совместных промышленных производств,
мер по международной кооперации в промышленности и в агропромышленном секторе. Нет данных и о
согласованных действиях участников союза по формированию общих товарных рынков и выработке
единой промышленной политики 3.
В Казахстане оппоненты считают, что участие страны в Таможенном союзе грозит ограничением
экономического суверенитета, а само существование Таможенного союза затормозит процесс модернизации в промышленности Беларуси и Казахстана, ее структурную перестройку. Казахстан пошел на значительные уступки России при согласовании единого таможенного тарифа Таможенного союза. Были
повышены ввозные пошлины на ряд импортных товаров до уровня тарифов, действующих в России. В
результате дорожают многие товары ширпотреба и промтовары, сельскохозяйственная продукция, авиатехника, автомобили, электрооборудование и многое другое, что в самом Казахстане не производится, а
импортируется в основном из Китая 4. Действительно, таможенная пошлина на импортные автомобили,
составлявшая ранее в Казахстане 10% от цены, возросла до российского уровня – 30-35% 5. В Беларуси
оппоненты также считают, что вступление в Таможенный союз окажется невыгодным для компаний:
нельзя сильно уступать России даже в обмен на дешевые энергоносители. В России тоже есть противники создания Таможенного союза. Прежде всего речь идет об убытках, например от уступок Казахстану в
транспортно-транзитных вопросах, снижающих поступления в российский бюджет. Вполне обоснованы
опасения российского бизнеса, что создание Таможенного союза приведет к перераспределению торговых и транспортных потоков, схем транспортной логистики, появятся новые маршруты, что приведет к
лишению доходов ряда компаний и территорий, через которые сейчас идут приграничные внешнеторговые грузы. Правда, появятся новые территории и компании, которые, наоборот, хорошо заработают в
результате создания Таможенного союза
Энергетические разногласия. Со вступлением в силу с 1 января 2010 г. условий Таможенного союза между Россией, Беларусью и Казахстаном начались острые споры трех сторон по поводу применения
ставок экспортных пошлин на энергоносители. По оценке Ассоциации приграничного сотрудничества
Казахстана, создание Таможенного союза является угрозой для формирования казахстанской нефтеперерабатывающей промышленности. С отменой внутренних торговых барьеров производителям нефти будет проще и выгоднее продать ее на соседние НПЗ в России (например, на Омский завод) или в Беларусь,
на заводы в Новополоцке и Мозыре. Как показывает анализ, российские компании отправляют нефть в
Украину и Беларусь, главным образом, для обеспечения сырьем контролируемых ими НПЗ. Поэтому
необходимо отделить вопросы поставок российской нефти в транзитные страны от проблем транзита
российской нефти через эти страны в Европу 6. Ежегодно Россия поставляет в Беларусь около 20 млн. т
нефти (в 2010 г. – 21,5 млн. т), но для нужд самой Беларуси используются лишь 6,3 млн. т нефти.
Остальное идет на переработку и дальнейший реэкспорт из республики в Европу. Поэтому в начале 2010
г. было подписано соглашение о поставках нефти и методике тарифообразования. Согласован также баланс сырья на 2010 г. Беларусь получает для внутренних нужд беспошлинно лишь 6,3 млн. т нефти, а
остальное – с уплатой 100% пошлины. При этом Беларусь добилась лишь повышения тарифов на транзит
российской нефти на 11% 7.
Отметим, что создание Таможенного союза не повлекло отмену Россией экспортных пошлин в
торговле нефтью с Беларусью. Еще на переговорах по созданию Таможенного союза Россия подчеркивала, что она согласна на его функционирование лишь при исключении определенных групп товаров
(нефти и нефтепродуктов) из беспошлинной торговли внутри Таможенного союза. Российские власти
считают, что полностью таможенные пошлины на энергоносители с Беларусью и Казахстаном будут отменены лишь при формировании Единого экономического пространства (ЕЭП), т.е к началу 2012 г.
В марте 2010 г. прошло заседание Совета министров Союзного государства Россия-Беларусь. На
нем российская сторона заявила, что по-прежнему датирует Беларусь за счет дешевых энергоресурсов на
сумму около 4,2 млрд. долл. в год 8. С началом функционирования 1 января 2012 г. Единого экономического пространства Россия и Беларусь должны уйти от взимания всяких пошлин на поставляемую
Косикова А. Оазис на таможне // Прямые инвестиции. – 2010. – № 6 (98).
Мешают торговать //Regions.ru. – 2010.10.11.
3
Материалы круглого стола по вопросам правового обеспечения путей развития Таможенного союза. Совет Федерации
РФ. Москва, апрель 2010 г.
4
Косикова А. Указ. соч.
5
Материалы круглого стола по вопросам правового обеспечения путей развития Таможенного союза Совет Федерации
РФ. Москва, апрель 2010 г.
6
Бутрин Д., Нетреба П. Белоруссию оставили с насосом // Коммерсантъ. – 2010. – № 14 (4314). – 28 янв.
7
Товкайло М., Кравченко Е. Союз врозь // Ведомости. – 2010. – 45(2563). – 16.03.
8
ИА REGNUM 2010.16 марта.
1
2

224

продукцию. В свою очередь, Беларусь потребовала от России в 2010 г. поставлять нефть без взимания
экспортных пошлин, поскольку в рамках Таможенного союза такой режим применяться не должен.
В конце 2010 г. премьер-министр В. Путин заявил, что Россия сможет поставлять в Беларусь
нефть беспошлинно уже в 2011 г., если та подпишет документы о создании ЕЭП. В декабре 2010 г. главы
государств—членов ТС подписали декларацию о завершении создания нормативно-правовой базы ЕЭП,
которая начнет полноценно функционировать 1 января 2012 г. 1 Таким образом, беспошлинные поставки
российской нефти в Беларусь могут начаться до реального создания ЕЭП. По данным Минэкономразвития, в 2011 г. нефть в Беларусь будет поставляться беспошлинно, а с нефтепродуктов пошлины будут
браться на внешнем контуре границы и перечисляться в российский бюджет 2. При этом и в 2011 г. Россия остается крупным донором Беларуси Однако, по мнению главы Минэкономразвития Э.Набиуллиной,
«в среднесрочной перспективе российская экономика приобретет гораздо больше, чем в краткосрочный
период она потеряет на этих пошлинах» 3.
Впрочем, дискуссия РФ и Беларуси по отмене экспортных пошлин и балансу топливноэнергетических ресурсов Союзного государства на 2011 г. продолжается. Надо отметить, что при транзите российской нефти в Европу трубопроводным транспортом Беларусь является главным транзитером.
Руководство Беларуси в последнее время не раз заявляло, что приложит все усилия, чтобы нефтепровод
«Дружба» не просто продолжал функционировать, а расширял свои возможности и приобретал новое –
балто-черноморское измерение 4. При этом в России считают, что нужны трубопроводы в обход транзитных стран, таких как Беларусь и Украина
Вопросы налогово-таможенного регулирования поставок российской нефти, газа и нефтепродуктов в Украину и Беларусь и далее в Европу стали весьма проблемными в последние годы. Что касается
Украины, то в последнее время появились надежды на улучшение отношений ее с Россией в нефтегазовой сфере. Однако Украина является членом ВТО, поэтому возвращение ее в лоно ЕврАзЭС или ЕЭП
осложнено тем, что в таком случае через нее в Россию бестаможенно пойдут товары из всего Евросоюза.
При поставках из России в Украину будут оставаться таможенные барьеры. Эти барьеры исчезнут, если
Россия станет членом ВТО.
Сегодня украинские нефтепродукты вытеснены с рынка из-за льготных условий для импортеров.
По данным Минэнерго Украины, 71% импорта приходится на Россию, Беларусь и Казахстан. Эти страны
в рамках Таможенного союза с Россией имеют преференции при покупке российской нефти 5. В этом году доля импортных нефтепродуктов в Украине достигла рекордных 45%, а планируемые изменения в
налогообложении при поставках нефти в рамках Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана сделают ввоз нефтепродуктов в Украину еще более привлекательным 6.
С 2010 г. Россия и Украина перешли на европейскую формулу цены поставок газа и европейскую
формулу расчета ставки транзита. По оценкам российских экспертов, в 2010 г. транзит российского газа
через Украину должен был составить свыше 116 млрд куб.м. Украина может рассчитывать на снижение
цен на газ до уровня Беларуси, если взамен предоставит России доступ к газотранспортной системе
Украины и возможность прямых поставок топлива в Украину. Напомним, что «Газпром» заинтересован
в получении полного контроля над трубопроводной системой «Белтрансгаз», которую он контролирует
уже наполовину. Россия позитивно относится и к идее создания консорциума модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины и готова вкладывать туда средства В обмен на поставки или другие
активы Россия могла бы получить контроль над газотранспортными системами Беларуси и Украины, а
также других соседей по СНГ [9].
При формировании Таможенного союза не стоит сильно акцентировать временные проблемы и
убытки на начальном этапе Важнее определить долгосрочные интересы и векторы развития, которые в
перспективе принесут доходы. Для этого придется идти на компромиссы, лишь этом случае союз трех
государств «помчит», как Гоголева «птица-тройка». Однако пока государства Таможенного coюза тянут
одеяло на себя.
Процесс формирования Таможенного союза должен быть подчинен созданию общих рынков товаров, услуг и капитала. Однако главное содержание Таможенного союза заключается не в либерализации
взаимной торговли и свободном допуске соседей на свои рынки. Эти вопросы можно было бы решить
преимущественно в рамках зоны свободной торговли 7. Задача Таможенного союза более сложная. Таможенный союз – это форма коллективного протекционизма, коллективной защиты от внешней конкуренции, форма закрытого регионализма 8. Главное, чтобы это не закрыло рынок «тройки» от современных
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зарубежных технологий и не превратило его в зону технологического и экономического застоя. Для компаний России, Беларуси и Казахстана работать в Таможенном союзе будет выгодно, а для чужих компаний нет. Быть может, это даст повод другим странам СНГ критиковать Таможенный союз, но одновременно это даст им повод стремиться в него попасть.
Вполне естественным было бы формирование Таможенного союза для долгосрочных выгод от
слияния производственных активов в важнейших отраслях промышленности, от создания СП на общей
технологической основе, от привлечения инвесторов на более обширный внутренний рынок, создания
инновационных продуктов 1. Однако пока Беларусь и Казахстан воспринимают Таможенный союз как
открытый для своих товаров рынок с дешевыми энергоносителями и низкими транспортными издержками. Такой стимул является основным для Беларуси и Казахстана в их желании войти в Единое экономическое пространство (ЕЭП) после 2012 г. (в единое энергетическое и транспортное пространство). Желания объединять активы в промышленности пока нет.
На Таможенный союз возлагаются большие надежды, поскольку он может стать базой интеграции
всего СНГ. Конечно, таможенные новации, которые вступили в силу 1 июля 2010 г., неоднозначны. Чтобы Таможенный кодекс Таможенного союза заработал в полной мере, необходима не только его ратификация, но и серьезные изменения национального таможенного законодательства России Поэтому Федеральная таможенная служба РФ разрабатывает законопроект «О таможенном регулировании в РФ», который позволит обеспечить применение Россией Таможенного кодекса Таможенного союза Он также
позволит не ухудшить положение российских компаний, заложить основу для дальнейшего совершенствования таможенного регулирования и осуществить экономически необременительное применение
таможенных правил без ущерба для эффективности контроля 2.
Всякая экономическая интеграция полезна, однако Таможенный союз нужно будет тщательно совершенствовать и не превращать в автаркию. Важно также, чтобы Россия не выполняла при этом роли
поставщика энергетического сырья для своих партнеров, а становилась бы поставщиком высоких технологий и оборудования. Как считают его инициаторы, создание Таможенного союза является экономическим объединением принципиально нового качества, он может стать «локомотивом» для экономик стран
СНГ 3. Конечной целью союза является увеличение роста конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности экономик стран союза Запуск первого и второго этапа Таможенного союза – это знаковый, но вместе с тем стартовый шаг к следующей стадии интеграции – созданию Единого экономического пространства. Это уже гораздо более глубокий уровень интеграции, сутью которого является согласование экономических политик трех стран 4.
Последние годы в России все громче и больше говорят о необходимости модернизации экономики
страны. Основной посыл – необходимость ускоренной модернизации опережающими темпами, которые,
по мысли авторов концепции, будут обеспечены прорывом в области научно-технического прогресса,
для чего, в частности, осуществляется широко пропагандируемый проект «Сколково» [11]. Для обеспечения притока капитала при этом предлагается сделать упор на борьбу с коррупцией и укрепление независимости судебной системы. Либеральное крыло элиты идет значительно дальше, чем просто борьба с
коррупцией, говоря о необходимости либерализации политического строя для создания привлекательного инвестиционного климата.
Данная концепция уже неоднократно критиковалась представителями различных направлений
экономической мысли, справедливо указывавших на тот факт, что все известные успешные венчурные
центры, типа Силиконовой долины, создавались не в силу простого административного решения, а в силу их реальной востребованности существующей экономической и промышленной средой, т.е., другими
словами, отнюдь не парили высоко в воздухе над реальными потребностями и возможностями существующей экономики в целом, и промышленности в частности, не имея при этом какого-либо реального
интеллектуального и экономического с этой средой обмена, каковая участь, очевидно, уготована «Сколково».
Идеи политической либерализации и борьбы с коррупцией как краеугольных составляющих создания благоприятного инвестиционного климата также вызывают очень серьезные сомнения. В течение
последних десятилетий мир молча и тоскливо наблюдает, как основные инвестиционные потоки обходят
Россию стороной и направляются в Китай. При этом мало кто возьмется утверждать, что уровень коррупции в Китае меньше российского (следует, впрочем, отметить, что в Китае периодически расстреливают или дают длительные тюремные сроки тем или иным представителям политической и деловой элиты, замешанным в коррупции, что, впрочем, не сильно влияет на ее общий уровень, и связано, кажется,
не столько с борьбой за «чистые руки», сколько с подковерной борьбой внутри политической элиты
страны). И уж точно никто не возьмется убеждать, что китайская политическая система либеральнее российской или что китайские суды более независимы и менее подвержены административному влиянию,
нежели российские.
М.Кауфман [11, с. 69] высказывает «крамольную мысль»: «Безусловно, жить в стране, свободной
от коррупции, в стране со зрелой демократией и по-настоящему свободной прессой, стране, в которой
Косикова Л. Оазис на таможне // Прямые инвестиции. 2010. № 6 (98).
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суды независимы, полиция функционирует для защиты интересов граждан, а не для обслуживания собственных групповых и индивидуальных интересов и т.д. и т.п., значительно приятнее... Вот только, как
показывает пример Китая и ряда других стран Юго-Восточной Азии, все это имеет к инвестиционному
климату весьма косвенное отношение Единственно, чего хочет Капитал, чтобы он был защищен, и защищен абсолютно, неважно какими методами – административными, коррупционными или демократическими. Коррупция и полное отсутствие демократии (вплоть для откровенно диктаторских режимов) не
останавливают движение Капитала – его может остановить только неэффективно функционирующее
(при этом неважно, на какой основе оно функционирует эффективно: диктатура ли это, демократия, коррупция, эффективная и справедливая судебная система) и не прагматичное, слабо предсказуемое Государство… Поэтому проект «Сколково», приобретающий – то ли в силу общей возвышенности мысли его
авторов, то ли в силу кармического соседства с районом Солнцево – все большие черты Города Солнца
Кампанеллы и, будучи по примеру этого своего предтечи, почти столь же прекрасен, сколь и утопичен,
возможно, и не заслуживал бы такого пристального внимания, если бы не выдавал постоянно проявляющееся желание современной российской элиты вернуть любым путем то место на мировой арене, которое занимала Советская империя».
И в этом плане в российской политической элите нет никаких стратегических разногласий, а есть
разногласия, видимо, лишь тактические. Так, вплоть до глобального экономического кризиса Россия достаточно громогласно примеривала на себя тогу газового диктатора Европы, осуществляя при этом шаги
и декларации, на которые, кажется, не готово было решиться, даже в эпоху жесткого политического противостояния, Советское Политбюро, обладавшее, видимо, несмотря на всю остроту идеологической
борьбы, большим политическим и экономическим прагматизмом и старавшееся тщательно отделять поставки энергоносителей за столь необходимую иностранную валюту от международной политики как
таковой, или, по крайней мере, не афишировало публично свое стремление использовать газовую зависимость в качестве рычага внешней политики (нельзя, впрочем, не добавить, справедливости ради, что в
XX в. Советское Политбюро обладало значительным набором других аргументов в пользу того положения, которое СССР занимал в мире в то время и которого его российские наследники в XXI в. полностью
лишены). По всей видимости, только кризис спас наше «национальное достояние» – Газпром – от дальнейшей потери рынков сбыта в Европе в результате такой геополитики, так как абсолютно невозможно
предположить, чтобы сегодняшняя Европа могла позволить территориально крупной и богатой недрами,
но экономически значительно более слабой стране вести с собой диалог в подобном тоне, и альтернативные проекты газового снабжения, равно как и Энергетическая хартия, были первой и естественной реакцией на попытку России заявить о себе вновь как о великой державе после годов разрухи и упадка, которая она пережила в 90-е годы., причем претендуя на эту роль исключительно в силу наличия в руках
«нефтегазового крана».
Можно сколько угодно говорить о личной неприязни между руководством Еврокомиссии и руководством России, но это бессмысленная и опасная дорожка, создающая иллюзию, что симпатии и антипатии руководителей отдельных стран или Объединенной Европы играют в XXI в. такую же роль, как в
эпоху монархий и диктатур. Не идеализируя степень демократичности современной европейской политической системы, очевидно тем не менее, что, в отличие от России, европейские политики не имеют
иного выхода, как в общем и целом следовать умонастроению своих граждан, которые в принципе не
допускают возможности потворствовать подобному диктату России, на чем бы он ни основывался, и в
принципе не рассматривают Россию, в силу слабости ее экономики, в качестве потенциально равноценного, а не то что доминирующего участника диалога. Наличие в современной Объединенной Европе консенсусной системы принятия наиболее важных решений, с одной стороны, и членство в ней обладающих
сложным историческим опытом «диалога» с СССР стран Балтии и бывших стран соцлагеря из Восточной Европы, с другой, только усиливает данную тенденцию.
«Весь парадокс в том, что концепция ускоренной модернизации отличается формой и содержанием, но... не целью. В ней нет ничего, касающегося реальной структурной перестройки экономики с целью
уменьшения ее зависимости от экспорта энергоносителей, но есть много желания «догнать и перегнать»
на основе Прекрасных Инновационных Идей, родившихся в Сколковском Хрустальном Замке (жаль
только, что реальность, как правило, сильно отличается от произведений студии Уолта Диснея, лучшим
доказательством чего служил сам основатель королевства прекрасных принцесс и добрых зверушек,
бывший одним из самых отвратительных фашиствующих персонажей в истории Голливуда)» [11. с. 72].
В чем заключается причина подобного парадокса? Обратимся к одной любопытной цитате.
«...Государство, для расширения и возвеличения которого он употребил столько стараний и целостность
которого он пытался закрепить огромными жертвами духовными и материальными, находилось [по
окончанию его правления] в отчаянном положении, близком к разрушению и банкротству... огромные
налоги, ужасное вымогательство их сборщиков... конфискации... вся эта система держала в оцепенении
население и, казалось, готова была задушить всяческое проявление свободных идей. Если бы потребовалась более краткая характеристика [его] системы, я бы сказал, что он придерживался следующей программы: «мне принадлежит доход со всех владений, я господин всей собственности. Мои города и дома.
Мне принадлежит труд, исполняемый моими поданными, мои – деньги в их карманах. Мне одному принадлежит право, все остальные люди имеют по отношению ко мне обязанности и должны беспрекословно выполнять мои приказания» [12, с. 154]. Кому-то может показаться, что это цитата из работ какоголибо современного либерального экономиста или деятеля неуклонно пополняющейся постсоветской
диаспоры в Лондоне. Это не так. Текст этот был написан почти 100 лет назад выдающимся российским
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историком Ф.И. Успенским и касался дел дней уж и вовсе далеких – VI в. И тем не менее данный исторический экскурс имеет непосредственное отношение к умонастроениям современной российской элиты.
Наступившее в середине V в. крушение Западной Римской империи было для его современников и
потомков событием огромной политической и морально-нравственной важности. Ибо в ту эпоху речь
шла не только, и уже не столько, о государстве, влачившем на протяжении, как минимум, столетия довольно жалкую участь, раздираемом внешними и внутренними конфликтами, но как об огромном нравственном символе и системе ценностей, представлявшейся эталонной в течение многих столетий всему
окружающему миру. Особенно подобные настроения ощущались в Восточной Римской (Византийской)
империи, полагавшей себя единым целым с западным соседом и безусловным наследником его. «Хотя
Рим пал... хотя Византия временами стояла на краю погибели, для всех мыслящих современников трудно
было себе представить, как мог мир обойтись без Римской империи... Идея восстановления империи не
есть одно слово, но есть целая система, политическая и научная. Идея Римской империи есть наследство,
доставшееся от древности» [12, с. 156], – так описывает Ф.И. Успенский состояние общественных
настроений того времени.
В 527 г. во главе Восточной Римской империи становится император Юстиниан, бывший, безусловно, не просто одним из самых выдающихся людей своего времени, но и одним из наиболее ярких
правителей в истории человечества, как по широте своих политических замыслов, так и по степени их
осознанности и умению приводить их в исполнение. В современной науке этот замечательный император упоминается в основном благодаря так называемому Кодексу Юстиниана – образцу и источнику
классического римского права. При этом за пределами узкой группы специалистов-историков редко рассматривается основная составляющая его более чем 40-летней деятельности, которой была подчинена
вся его внешняя, внутренняя, военная, церковная, административная, экономическая, да вообще какая
угодно, политика – идея восстановления Римской империи. Этой идее он подчинил все ресурсы своего
государства, в котором достиг максимальной и практически невиданной централизации власти, в жертву
этой идее он приносил прежние сложившиеся договоренности и судьбы целых провинций, и, несмотря
на весь свой талант и упорство, не добивается желанного результата. Так, в стремлении своем объединить все близлежащие народы одной духовной идеей католицизма, он столь ревностно преследовал, почитая за еретиков, христиан-монофизистов, что полностью разорил свою же провинцию Сирию, практически подготовив ее для последующего арабского завоевания, и столь успешно воевал против собственных вассалов – готских королей (христиан-ариан) в Италии, что практически подготовил завоевание
Италии лангобардами. Итог оказался закономерным: подчинение всех сил общества и государства ложной цели привело не только и даже не столько к ее недостижению, сколько к заложению основ к разрушению вполне процветающего на тот момент государства. Причем, обладай Юстиниан меньшими талантами и энергией, он мог бы принести своему государству значительно меньше вреда, чем принес в итоге.
Возможно, данная историческая параллель и покажется кому-то неуместной. Но она довольно
точно отражает умонастроения современной российской элиты, сознание которой сформировалось в
эпоху СССР. Мы все помним, что родились и долгое время жили в «великой стране». Насколько эта
страна была великой и в чем заключается величие страны – в отношении к собственному народу или в
признании на международной арене (и на каких ценностях должно базироваться такое признание) – вопрос другой, и по нему можно дискутировать бесконечно. Но нельзя отрицать очевидного факта: вчера
еще была Советская империя, а сегодня ее уже нет. И элита, очевидно, тоскует по имперскому величию
страны (дающему почти автоматически имперское величие самой элите). И элита готова использовать
все имеющиеся у нее (а точнее, у страны) ресурсы для возвращения прошлого величия, причем (и это
принципиально) как можно скорее, в период активной политической жизни данной элиты. И вот эта концепция как можно более стремительного возрождения имперского величия и есть наиболее пагубный
сценарий для экономики страны, которая, с одной стороны, не имеет необходимых для подобных амбиций ресурсов, а с другой стороны – и это даже важнее – экономика которой требует глубокой структурной перестройки, неспособной дать столь вожделенного мгновенного результата, и, как следствие, делает подобную глубокую структурную перестройку абсолютно не интересной элите. В результате на смену
структурной перестройке приходят яркие, но мало реалистичные концепции.
Казалось бы, напрашивается вывод, что место стратегии ускоренного инновационного развития
должна занять стратегия догоняющего развития. Эта стратегия, практически всеобъемлюще изложена в
большом количестве научных публикаций последнего времени. Авторы приводят более чем полное
обоснование данной теории и примеры ее успешной реализации многими странами в XX в. Однако следует заметить, что (если отвлечься от примера Сингапура [13] и, в меньшей степени, Гонконга, опыт которых практически сложно рассматривать в качестве применимой модели, в силу абсолютно различных
масштабов успешного догоняющего развития других стран) здесь сыграл роль фактор, выпавший, повидимому, из рассмотрения уважаемыми авторами. Все эти страны осуществили догоняющее развитие в
абсолютно иной геополитической обстановке – в биполярном мире. В мире, который делился по принципу «свой – чужой». В мире, в котором индустриально развитые страны НАТО, и в первую очередь
США, создавали инкубаторы из целых стран, не просто передавая технологии, но и открывая рынки сбыта, втягивая таким образом их в орбиту своих геополитических интересов через все более и более глубокие экономические отношения. Япония, затем Южная Корея – самые яркие тому примеры. Так, в 70-е
годы ХХ в. США окрыли в одностороннем порядке свой рынок для японских автомобилей, спокойно
подписав тем самым в долгосрочной перспективе практически смертный приговор собственному авто-
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мобилестроению. И никакая коррупция им не мешала. (Достаточно вспомнить дело Локхид в Японии и
количество оказавшихся в тюрьме по обвинению в коррупции президентов Южной Кореи.)
Может быть, кто-нибудь знает хотя бы одну из высокоразвитых индустриальных стран, заинтересованную в настоящее время в оказании подобной помощи Украине или России? Кажется, таких нет! И
игнорировать это – значит тешить себя достаточно опасными иллюзиями. В современном мире ни одна
из высокоразвитых стран, похоже, не готова передавать Украине или России передовые технологии ни в
каких областях и ни при каких обстоятельствах. Свежий пример – неудавшаяся попытка покупки россиянами компании «Опель». Даже в процессе банкротства, даже вопреки настойчивому давлению правительства Германии «Дженерал Моторс» незамедлительно торпедировала практически одобренную сделку в тот самый момент, когда в ее состав потребовали включить все принадлежащие компании «Опель»
объекты интеллектуальной собственности. И это, заметьте, речь идет всего лишь о легковом автомобилестроении, а не о каких-то суперсовременных технологиях и разработках. Второе отличие нынешней ситуации от XX в. – это глобализация рынка труда и капитала. Абсолютно непонятно, чем должны руководствоваться мировые промышленные конгломераты, перенося современные производства (и соответственно технологии) в Россию и Украину, а, скажем, не в Китай или Вьетнам. В силу особенностей климата энергоемкость производства в России и Украине выше, равно как и существенно выше стоимость
труда. И этого уже достаточно, даже если и не вдаваться дальше в рассуждения о несколько разном отношении к труду в постсоветских Украине и России и странах Юго-Восточной Азии.
Таким образом, в отличие от стран Юго-Восточной Азии, в которые в последние десятилетия было перенесено огромное количество производств, работающих на весь мир и вследствие этого ставших
достаточно передовыми с точки зрения технологии, подавляющее число инвестиций в реальный сектор
экономики (не связанных с экспортом природных ресурсов) России связано с исключительно внутренним российским потреблением. Причем, как правило, передаются или сильно устаревшие технологии,
уже ушедшие с основных рынков, или речь идет об отверточной сборке. Во всех случаях о передаче передовых технологий речь явно не идет.
Предложенный приоритет Правительством Н. Я. Азарова для Украины – развитие поэтапной
углубленной интеграции Украины с ТС РБК – по оценкам заместителя Минэкономразвития и торговли,
члена-корреспондента НАН Украины В.И.Мунтияна, является стратегическим и в условиях мирового
финансово-экономического кризиса, глобализации мировой экономики, геополитической и геостратегической ситуации в мире единственно правильным [10]. Во-первых, – этапы интеграции с ТС, вызывают
сомнение. Он считает, что отсутствует логика в предлагаемых этапах. Если на первом этапе предлагается
создание зоны свободной торговли (ЗСТ) СНГ, то на втором – ЗСТ ТС. А ведь известно, что члены ТС
одновременно являются членами СНГ и поэтому, после завершения переговорного процесса о ЗСТ СНГ,
который длится уже 3 года, приступать к переговорам с того же предмета, с теми же участниками только
в более узком формате, нелогично и Украина добровольно лишит себя тех достижений и преимуществ,
которые достигнуты со странами СНГ.
Во-вторых, – представленные предложения не учитывают мировую конъюнктуру, продолжение
финансово-экономического кризиса, тенденции процессов глобализации, регионализации и хаотизации, а
самое главное – реальное экономическое и финансовое положение государства, а также обеспечение
экономической безопасности Украины. Физический износ основных производственных фондов на 26%
превысил пороговое значение. Уровень ВВП составляет лишь 65,9% от уровня 1990 года. По данным
платежного баланса за 2010 год отрицательное сальдо составило – 3850 млн. дол. США. Негативная тенденция продолжается – за первый квартал 2011 года, по данным внешнеторгового баланса, отрицательное сальдо составило 1202 млн. долл. США. Объем инвестиций в основной капитал за 2010 год к соответствующему периоду предыдущего года составил 11,8%, тогда как в 2007 году составил 36,7%, а за 1
кв. 2011 года составил лишь 1,9%. Общая сумма государственного гарантированного долга составляет
56,4 млрд. дол. США. Задолженность по заработной плате – 1,324 млн. грн.
Также не ликвидирован целый ряд структурных диспропорций в экономике Украины и отсутствуют реальные источники для проведения модернизации экономики и построения инновационной модели развития. По индексу глобальной конкурентоспособности Украина занимает 89 место в мире. Также существует низкий уровень платежеспособности населения и сложная ситуация в банковском секторе
экономики. Поэтому рекомендации должны быть реалистичными, научно обоснованными, учитывать
реалии настоящего и подкрепляться соответствующими ресурсами.
В-третьих, – в предложенных вариантах выпал вариант, который предусматривал интеграцию в
ТС с перспективой вступления в ЕС. Ведь именно при этом варианте РФ и страны ТС были готовы
предоставить соответствующие преференции по требованию украинской стороны о выравнивании стартовых позиций.
Предложения России по необходимым Украине компенсационным затратам, которые должна
осуществить РФ для обеспечения равных возможностей Украины с целью углубления экономической
интеграции через вступление в ТС заключаются в следующем: отмена экспортных пошлин на нефть – 3
млрд. дол. США в год; отмена экспортных пошлин на нефтепродукты – 490 млн. дол. США в год; снижение цен на газ до уровня российских внутренних цен – 4,6 млрд. дол. США в год; отмена действующих в двусторонней торговле российских защитных мер приведет к увеличению украинского экспорта в
РФ как минимум на 670 млн. дол. США в год; компенсация Украине за возможные санкции со стороны
ВТО – 1,9 млрд. дол. США.
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Необходимо заметить, что приведенная цифра в 7 млрд. долл. США, которую могут выставить
страны члены ВТО за то, что Украина условно нарушила свои обязательства, а также что ее могут исключить из ВТО не имеет ни расчетов, ни юридических оснований.
В-четвертых, – поэтапная интеграция Украины в ТС должна состоять из 2-х этапов, на что должна
быть политическая воля и осуществлены внутригосударственные процедуры: 1) подписание Протокола о
присоединении Украины к Договору об учреждении Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС) от 10.10.2000 года; 2) подписание Соглашения присоединения Украины к ТС в рамках
ЕврАзЭС. После осуществления этих этапов может быть осуществлен процесс экономической интеграции ТС с Европейским Союзом (ЕС).
Исследуя проблемы глобализации экономики, исходя из тенденций развития геополитики и геоэкономики в мире, можно сделать вывод, что Российская Федерация увеличивает свою прочность и значение в мирохозяйственной системе. Так, она уже на сегодня является членом G-8 и заняла в нем 6-е место по паритету покупательной способности (ППС). Россия является активным участником G-20 – стран,
которые производят 80% мирового ВВП. Кроме того, она является членом АТЭС – стран, которые производят 2 / 3 ВВП мира и в следующем, 2012 году, она будет председательствующей в этой организации.
Также необходимо отметить, что Российская Федерация является активным членом БРИКС. Через 10 лет
объем ВВП этих стран будет вдвое превышать ВВП США. Из 5-и стран-членов БРИКС в рейтинге ВВП
по ППС Россия занимает 3-е место.
Она также входит в E-7 (страны, которые быстро развиваются – Китай, Индия, Россия, Бразилия,
Мексика, Индонезия, Турция). По результатам прогнозов на основе базового сценария к 2050 году экономика стран E-7 будет на 64% больше, чем текущий масштаб экономик G-7 в долларовом выражении по
рыночным обменным курсам (РОК) и в 2 раза превысит по ППС. Внешнеторговый оборот РФ в 1 кв.
2011 г. вырос на 129,9%, а с Украиной – на 170,3%, а экспорт – на 126,4%, тогда как из Украины – на
177, 2%. Более высоких темпов роста внешнеторгового оборота в России нет ни с одной другой страной
мира.
Удельный вес Украины во внешнеторговом обороте России за 1 кв. 2011 г. составил 7, 2%, а за
4 месяца – 7,4%, что составляет 4-е место после Китая – 10,4%, Нидерландов – 8,3%, Германии – 8,2%.
Кроме того это составляет 44% от общего объема товарооборота России со всеми странами СНГ и 86%
со странами ЕврАзЭС. Украина также имеет положительную динамику и высокие темпы роста.
По прогнозам английских ученых, экономика Российской Федерации будет расти меньшими темпами из-за сокращения доли работоспособного населения, но вместе с тем ее ВВП превысит ВВП Германии и Великобритании по рыночным обменным курсам и по ППС.
Таким образом, анализ института стратегических исследований в плане того, что Россия не имеет
перспектив исходя из геополитических прогнозов, под собой не имеет веских оснований как на сегодняшний день, так и на перспективу. Хотя определенные риски все же существуют. Но они в современных условиях имеют отношение не только к России, но и в других странах. А что касается территории и
ресурсного потенциала России, которые крайне важны в условиях развития реальной экономики, то она
занимает первое место в мире и равных ей по этим показателям пока не существует. Страны Европейского Союза также имеют демографические проблемы и проблемы национальных меньшинств, которые для
них являются риском не меньшим, чем для Российской Федерации.
Европейский Союз находится в рецессии и на сегодняшний день падение экономики, которое было нанесено финансово-экономическим кризисом, не ликвидировано, а темпы роста ВВП в 1,5 раза ниже
порогового значения для экономик стран-членов Союза. Кроме низких темпов роста огромную опасность
для экономик Евросоюза представляют структурные диспропорции. То есть, чтобы заявлять о каких реформах или выходе из кризиса, необходимо прежде всего ликвидировать системный кризис и предложить принципиально новую модель социально-экономического развития. Анализ показывает, что социальные стандарты в странах Европейского Союза значительно выше их реальных финансовоэкономических возможностей. А резервов по их покрытию пока не существует. Поэтому искажения
структурных диспропорций будет проходить через снижение уровня социальных выплат, а соответственно стандартов, что в свою очередь приведет к социальному противостоянию и напряженности. Ведь
через бюджеты распределяется и так слишком большая доля ВВП, за 2010 г. – 50,4% ВВП, фонд развития основных фондов при норме не ниже 22–25% составляет 17,4% тогда как в КНР до 40%, что делает
экономику стран Евросоюза неконкурентоспособной.
Что касается финансовой устойчивости, то она сегодня в странах Союза не обеспечена и находится в затяжном системном кризисе. Так, дефициты бюджета (7,4% за 2010 год) в 2,5 раза выше пороговых
значений (3%). Внешний государственный долг при норме не более 60% составляет 85%. Страны Европейского Союза не имеют возможности покрыть как долговые обязательства, так и дефициты бюджетов
и на сегодняшний день уже около 30% дефицит покрывается за счет нерезидентов, что является угрозой
не только с экономической, но и с политической точки зрения. Опасность также представляет политика
Европейского Центрального Банка о проведении эмиссии, которая не только не решит существующих
проблем, но и обострит их. Ведь это повлечет новый виток инфляции, прежде всего монетарной. Этот
эффект может усилить тот факт, что Евро связан с долларом США, а Федеральная Резервная Система
США вышла с предложением в Конгресс дать согласие на проведение третьей волны эмиссии, что лишь
усугубит ситуацию. Кроме того, по всем критериям некоторые страны Евросоюза (Греция, Португалия,
Ирландия, Испания) находятся не только на стадии дефолта, но и по существу являются банкротами.
Кроме того, уровень безработицы в странах ЕС также превысил пороговое значение и составляет 10%.
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Следующим негативным фактором для развития ЕС является отсутствие ресурсов, которые могут
обеспечить развитие, в первую очередь – энергоресурсов. Так, собственная добыча нефти составляет 2,3
млн. баррелей в день, а потребление 13,4 млн. баррелей в день, что почти в 6 раз превышают потребности объемы собственного производства. Не лучше ситуация и с обеспечением природным газом (178
млрд. м куб. в год, потребление – 376 млрд. м куб. в год), то есть потребление в 2,1 раза превышает производство. Учитывая общую тенденцию повышения цен на энергоресурсы в мире, полном отказе от
ядерной энергетики Германии, частично Франции и некоторых других стран, а также изменение климата,
что приведет к похолоданию на европейском континенте, ситуация и дальше будет оставаться сложной.
Исходя из вышеизложенного, надеяться на то, что Евросоюз предоставит Украине реальную помощь инвестициями, инновациями и технологиями, а также предоставит рынок для украинской продукции, являются не просто маловероятным, но и нереальным, поскольку в странах Евросоюза отсутствует
реальный потенциал, возможности и желания, ведь им прежде всего нужно себя спасать. Необходимо
также учесть, что страны Европейского Союза не имеют и экономической мотивации относительно вложения инвестиций в Украину. Это объясняется во-первых – низким инвестиционным рейтингом Украины, поставленным международными агентствами (В–), во-вторых – отнесением Украины к 18-и странам,
которым могут объявить дефолт (Украина занимает 6-е место), в-третьих, – политической неопределенностью, в-четвертых, – тяжелым финансово-экономическим состоянием, высоким уровнем внешней задолженности государства, низким уровнем платежеспособности. Средний уровень заработной платы в
Украине в 2,2 раза ниже, чем в странах СНГ. Малый объем рынка, а также отсутствие энергоресурсов, в
чем нуждается экономика Евросоюза и других стран.
Учитывая указанное, проведения переговоров по ускоренной интеграции со странами Европейского Союза в т.ч. создание ЗСТ+, откровенно говоря, вызывает беспокойство. Украина с первых дней независимости стремится к интеграции со странами Евросоюза и добровольно выполнила, и выполняет все
свои международные обязательства, ведет себя как предсказуемый партнер, даже пошла на такие проекты, которые тяжелы для нее в экономическом плане (закрытие 4-го энергоблока ЧАЭС, ликвидация стратегических ядерных вооружений), и за 20 лет, именно когда Европейский Союз достиг пика своего развития и расширения, Украине в реальном плане практически не было предоставлено необходимой помощи.
Поэтому задается логический вопрос, почему в условиях финансово-экономического кризиса оказалась необходимость относительно ускоренной интеграции в ЕС. Основная причина этого – переложить
часть кризисной и долговой нагрузки на экономику нашего государства.
Что касается интеграции со странами Содружества Независимых Государств, и в том числе Таможенного союза, то здесь ситуация ни на сегодня, ни на перспективу не представляет для украинской экономики угроз и опасностей, хотя безусловно существуют вызовы и риски, которые Минэкономики учитывало в своих предположениях при проведении расчетов, прогнозов и моделей. В мире происходят
быстрые изменения и в принятии стратегических решений руководство государства однозначно прежде
должно принимать решения, обеспечивающие суверенитет и безопасность Украины. При участии в ТС
не стоит вопрос о потере независимости и суверенитета, напротив, Украина увеличивает в данной модели свой экономический суверенитет, а также имеет значительно большие шансы на более взаимовыгодных условиях интегрироваться в Европейский Союз и другие международные объединения.
Статистические данные на протяжении 20 лет независимости свидетельствуют, что страны СНГ
являются крупнейшими торговыми партнерами Украины. Доля украинского экспорта, импорта и товарооборота только с Россией превышает объем всех 27 стран Евросоюза (31,4% из РФ и 28,6% со странами
ЕС). Необходимо также заметить, что неопределенность относительно экономической интеграции Украины и неприятие политического решения приводит к тому, что Украина несет экономические убытки и
теряет свой потенциал, а также не может воспользоваться теми преференциями, которые согласны
предоставить Россия и другие члены Таможенного союза. Необходимо также отметить, что сегодня Россия не та, что была 20 лет назад. Она, как и другие страны Таможенного союза, взяла курс на инновации
и модернизацию национальной экономики. Для примера: сегодня доля 6-го технологического уклада в
структуре национальной экономики России составляет 1%, тогда как в США – 5%, а в Украине лишь
0,04%. Доля 5-го технологического уклада в России – 10%, в Украине – 3%.
Интеграционный процесс Украины со странами Таможенного союза даст ей шанс выровнять свои
возможности, не потерять экономический потенциал и строить инновационную модель экономики. Ведь
по инновационности Украина занимала по многим ключевым позициям первые места не только среди
бывших союзных республик, но и ведущих стран мира. Ожидания того, что страны ЕС будут вкладывать
в Украину инвестиции и инновации напрасны – ведь за 20 лет так и не оправдались наши ожидания относительно предоставления необходимой помощи Украине.
Следующий факт, который необходимо учесть – это существование согласованных проектов и
программ, которые вызваны глубокой интеграцией Украины со странами Таможенного союза – с одной
стороны, а с другой – предоставление инвестиций в виде софинансирования для обеспечения совместного производства, а также предоставление рынков для реализации продукции. Для примера – только с
Российской Федерацией подготовлены и согласованы проекты по машиностроению, начиная с комплексной программы модернизации тепловозов и заканчивая освоением новых технологий высокоэффективных газотурбинных установок, сельскохозяйственной техники, серийного производства самолетов, ракето- и судостроение, превышающие 5 млрд. долл. США.
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Инвестиции в модернизацию энергетического комплекса Украины и обеспечения энергетической
безопасности превышают 6 млрд. дол. США. Более 6 млрд. дол. США составляют программы по модернизации газотранспортной системы и возобновновленных источников энергии.
Затягивание с интеграцией с ТС вместо получения крайне необходимых преференций от стран ТС
может привести к тому, что будут приняты решения, которые могут привести к потере исторических
рынков стран ТС. И эти процессы уже начались.
Так, может начаться процесс вытеснения украинской продукции с внутреннего российского рынка, который происходит на фоне достаточно высокой зависимости Украины от поставок в РФ.
Украина является одним из важных торговых партнеров РФ, на долю которой приходится 6% (в
2010 году) и 7,2% за 5 месяцев т. г. совокупного объема товарооборота с РФ. Из расчета на одну страну
такая доля является достаточно высоким результатом. При этом РФ – крупнейший торговый партнер
Украины, который потребляет более 27,2% товарного украинского экспорта, что указывает как на важность развития торговых отношений, так и на высокий уровень зависимости украинского экспорта от
конъюнктуры на российском внутреннем рынке.
Импортная емкость рынка РФ в наибольшей степени формируется рынком продукции машиностроения (42,1%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (17,6%), что обусловлено
наличием значительного дефицита соответствующих товаров на внутреннем рынке. Значительную импортную емкость имеет российский рынок продукции химической промышленности (16% совокупных
поставок).
Товарная структура поставок на внутренний рынок РФ с Украины почти полностью соответствует
структуре совокупного импорта России.
Необходимо заметить, что Украина еще полностью не устранила те негативные последствия, которые были вызваны решением предыдущего правительства, когда сложилась патовая ситуация, при которой Российская Федерация приняла решение о строительстве обходных газопроводов, а также переход
многих производств на замкнутые циклы, которые привели к потере традиционных рынков. И мы можем
попасть во вторую волну тех же системных ошибок.
Металлургическая продукция составляет основу экспортной специализации Украины на всех рынках, в том числе – российском, где они занимают важные позиции. В контексте повышения роли украинских предприятий для модернизации и обновления российской экономики локомотивом может стать
именно металлургия. Одновременно в этой сфере также происходит динамическое замещение украинских поставщиков. Только за последние четыре-пять лет доля Украины в покрытии импортной емкости
внутреннего рынка металлургической отрасли РФ снизилась с 32,1% до 18,4%.
Вместе с тем укрепили позиции на российском рынке украинские производители минерального
сырья. Поставки из Украины минеральных продуктов обеспечивают пятую часть импортных потребностей рынка РФ, тогда как недавно не достигали 10%.
Значительные шансы на усиление своей роли в процессе модернизации российской экономики
имеют украинские производители машиностроительной продукции, которые на сегодня обеспечивают
5% импортных потребностей РФ в этих товарах. Существует значительный нереализованный потенциал
на этом рынке, ведь импортная емкость соответствующего рынка РФ превысила 68 млрд. дол. США, и
это без учета дополнительных потребностей неотложной модернизации секторов российской экономики.
Ключевым аспектом является абсолютное доминирование Украины среди стран СНГ в структуре
обеспечения импортной емкости российского рынка машиностроения.
Потеря Россией темпов обновления производственных и промышленно-инфраструктурных мощностей после распада СССР, а также физическое истощение технико-технологических эксплуатационных
возможностей сложившегося в советское время потенциала, актуализирует для российской экономики
потребность неотложной модернизации.
О принципиальной неспособности российской экономики осуществить модернизацию собственными мощностями свидетельствует укрепление зависимости российской экономики от товаров полного
цикла (продукции конечного потребления), которая составляет более 70% российского импорта; из которых 42% составляет импорт машин и оборудования – материальной основы производства.
Специализация украинских предприятий на российском рынке определена следующими характеристиками:
1. Российский внутренний рынок является ключевым потребителем украинской технологической
продукции (42,3% всех украинских поставок в РФ занимает технологическая продукция), поэму в значительной степени способствует совместная экономическая история и родство научно-производственных
комплексов. На сегодня сохраняется ряд стратегических кооперационных связей, в частности в энергетике, авиастроении, транспортном строительстве, судостроении и т.д.
2. Российский рынок – крупнейший потребитель украинской продукции конечного потребления
(почти 60% в структуре поставок из Украины в 2010 году). Отмечается достаточно устойчивая ниша
украинских товаров на рынке РФ, которая обеспечивается прежде всего товарами машиностроительного
комплекса, что является актуальным в контексте развития возможностей наращивания роли украинских
предприятий для модернизации экономики России.
3. Значительные традиционные конкурентные возможности украинских предприятий наблюдаются на сегменте полуфабрикатов и конструкционных материалов российского рынка (который охватывает,
прежде всего, значительную часть металлургических изделий). Прежде рост роли соответствующей
украинской продукции должен произойти за счет восстановления утраченных позиций.
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В двусторонних украинско-российских отношениях остается ряд стратегически важных направлений сотрудничества, в которых российская экономика критически зависима от украинских предприятий
и инфраструктурных объектов, над которыми РФ попытается восстановить утраченный контроль.
Для примера. На ОАО «Вертолеты России» почти все двигатели для современных вертолетов РФ
разрабатывают и производят украинские компании, на ОАО «Объединенной двигателестроительной
корпорации» значительную часть двигателей для современных самолетов разрабатывает, или помогает
разработать, украинское КБ «Ивченко-Прогресс»; компания «Мотор Сич» изготавливает двигатели и
помогает изготовить их части почти во всех новых самолетах и крылатых ракетах, создаваемых в РФ.
Относительно ряда украинских предприятий предполагаемо с российской стороны будет осуществляться политика реинтеграции в циклы производства, организованные в экономическом пространстве стран СНГ. Необходимо заметить, что украинская продукция машиностроения особенно ракето- и
авиастроение, двигателестроение соответствует международным стандартам, а по некоторым образцам
не имеет аналогов в мире. Активное инвестирование в украинские предприятия, стратегические для российской экономики, с целью получения контроля над производством, также может быть основанием для
российской стороны не считать украинские предприятия иностранными, и, следовательно, не блокировать их поставки на российский рынок.
Важность украинских предприятий для российской экономики раскрывается через ключевое признание стран СНГ (среди поставок которых на российский рынок Украина занимает доминирующую
роль – 92%) – одним из стратегических партнеров военно-технологической и экономической модернизации экономики РФ. Отмечая общую необходимость модернизации экономики РФ позиционирует сотрудничество и помощь в решении такой задачи – органической и взаимовыгодной.
Согласно концептуальными принципами модернизации, Россия должна стать одной из лидирующих стран по эффективности производства, транспортировки и использования энергии. Разработка и
выведение на внутренние и внешние рынки новых видов топлива рассматривается как один из потенциальных способов ухода от существующей зависимости от сырьевых рынков. Таким образом, энергетика
должна стать едва ли не основной движущей силой инновационных преобразований в РФ. Сотрудничество Украины с РФ традиционно сохраняет высокий потенциал реализации.
Вторым приоритетом для модернизации РФ считается сохранение и поднятия на новый качественный уровень ядерных технологий. Разработки в атомной сфере наиболее наукоемкие и придают
толчок для научной среды, служа восстановлению фундаментальных разработок с возможностью коммерциализации полученных интеллектуальных результатов. Сотрудничество Украины с РФ в сфере
атомной энергетики базируется на длительной совместной основе и поэтому имеет значительные перспективы.
Важное место в проекте модернизации России занимает модернизация ВПК и вооруженных сил
РФ. По планам министерства обороны РФ в ближайшие 10 лет планируется потратить на перевооружение не меньше 19,5 триллионов рублей. Планируется возобновление производства грузовых самолетов
Ан-124 «Руслан» и закупка транспортных самолетов Ил-112 (замороженное финансирования), Ил-476
(так и не разработан) и Ан-70 (перспективный, не имеющих аналогов в мире, самолет). Таким образом,
речь идет об увеличении закупки или о производстве современных украинских военно-транспортных
самолетов. Российское Минобороны уже сделало существенные заказы на будущие самолеты производства «Антонова».
Роль украинских предприятий для модернизации и обновления российской экономики обуславливается следующими факторами:
- Имеющийся экономический потенциал РФ в значительной степени создан с привлечением и использованием технологий, изготовленных в Украине, прежде всего речь идет об энергетике, авиации,
судостроении, нефте – и газодобычи подобное.
- На сегодня в РФ нет единого взгляда на определение уровней возможной и необходимой модернизации. Если в одних сферах Россия способна, и пойдет на введение самых современных технологий, то
в других – произойдет лишь частичное обновление и ремонт основных фондов, где украинские предприятия соответствующей продукции могут расширить свои рынки сбыта.
- Украина обладает существенными конкурентными преимуществами на российском рынке (по
поставкам товаров средней технологичности и готовых изделиях), которые можно применять при различных сценариях модернизации российской экономики. Имеющиеся производственные и научные возможности позволяют Украине обеспечить поставку как новых технологий (энергетическое приборостроение, авиация и т.д.), так и включиться в частичное обновление и ремонт за счет поставок принципиальных узлов и агрегатов.
На сегодня значительная часть электроэнергетического комплекса РФ укомплектована украинской
продукцией, что обусловливает высокий уровень технологической зависимости. Традиционно высокую
роль в обеспечении потребностей российской энергетики товарами энергетического приборостроения
играла Украина, на территории которой расположены уникальные производственные предприятия, которые еще со времен СССР обслуживали потребности общей энергетической системы. В частности, речь
идет об ОАО «Турбоатом», ГП завод «Электротяжмаш», ОАО «Запорожтрансформатор» и другие. В результате российские энергетические мощности в значительной степени укомплектованы украинскими
компонентами (турбины, генераторы и т.д.), так в настоящее время АЭС на 92,1%, ТЭС – на 36,3%, ГЭС
– на 18,7%.
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Происходит вытеснение украинских производителей электроэнергетического оборудования с
рынка РФ при одновременном увеличены их ориентации именно на этот рынок. Неблагоприятная рыночная конъюнктура и ухудшение конкурентной среды для украинских предприятий, в том числе обусловленное целенаправленными мероприятиями по уменьшению зависимости от украинских поставщиков, привела к значительному сокращению их доли в поставках электроэнергетического приборостроения на рынок РФ. Если в 2007-2008 годах украинская продукция электроэнергетического приборостроения обеспечивала более 18% соответствующего российского импорта, то в 2009 году эта доля сократилась до 10,1%. При этом, украинские производители удерживают критически высокий уровень ориентации именно на рынок РФ (в 2008 году доля российского рынка составила 68,4%, в 2009 году – 61,6%).
Таким образом, для украинских предприятий растет нереализованный потенциал на российском рынке, а
также укрепляется концентрация поставок на российский рынок в структуре внешних поставок.
Проведенные Минэкономики расчеты относительно последствий для экономики Украины влияния
реализации приоритетных инфраструктурных и промышленных проектов лишь подтвердили предварительно проведенные расчеты, осуществленные Минэкономики Украины (от 01.06.2011р.). Только от создания ЗСТ СНГ на принципах и правилах ВТО предусматривалось увеличение объемов производства в
машиностроении на 6-7%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (области, которая занимает 1-е место по обеспечению валютных поступлений в государство) – на
3-4 %, а также увеличение строительных и монтажных работ – на 7%.
Только за счет этих факторов были перечислены рост объема выпуска по видам экономической
деятельности (ВЭД) – до 7%, что соответственно через межотраслевые связи положительно скажется на
уточнении смежных отраслей и выпуска по экономике в целом – до 4%, а рост объема ВВП – на 2, 5%.
Более детальные расчеты по приросту (снижению) объема выпуска продукции за ВЭД и ВВП в
целом в условиях вступления Украины в Таможенный союз в процентах были проведены Минэкономики
по поручению Кабинета Министров Украины от 06.05.2010 № 20449 и п. 2.2 Протокола 6-го заседания
Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.
Так, расчет был сделан с использованием экономико-математической модели на базе таблицы «затраты-выпуск» (за базовый год был взят 2008 год) с учетом изменения средней арифметической ставки
пошлины, а также перечень приоритетных инфраструктурных и промышленных проектов. Расчет был
осуществлен по сценарию, который предусматривал 2 волны. Первая волна учитывает прямое влияние
на выпуск продукции от изменения условий торговли, а вторая волна учитывает дальнейшее опосредованное лаговое влияние от изменения условий торговли продукции по ВЭД за счет изменения среднеарифметической ставки пошлины.
Так валовой выпуск по сценарию первой волны увеличится на 3, 26%, а ВВП на 2,2%, по сценарию второй волны – на 3,35% и 2,06% соответственно.
Наибольшие объемы роста испытывают следующие виды экономической деятельности: добыча
угля, лигнита и торфа, добыча урановой и ториевой руд – 3,56 и 4, 09 %; добыча углеводов и связанных с
ним услуг – 4, 45 и 4, 32%; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 4,12 и 3, 69%; производство прочей неметаллической минеральной продукции – 5, 02 и 3, 38%;
машиностроение – 6, 21 и 4, 07%; строительство – 6, 94 и 3, 98%; транспорт – 5, 75 и 3, 70%; химическая
и нефтехимическая продукция – 2, 97 и 3, 13%; сельское хозяйство – 2,12% и 2, 45% соответственно.
Следует учитывать структурные диспропорции, сложившиеся в экономике Украины. Если взять
структуру предложения и использования ресурсов базового докризисного 2008 года, то проведенный
анализ показывает, что выпуск составляет 82,5%, импорт – 17,5%, промежуточное использование 50,7%,
расходы на конечное потребление 25,5%, валовые накопления – 8,9%, экспорт – 14,9%. В стоимостной
структуре выпуска продолжается тенденция к уменьшению реального сектора экономики.
Как считают эксперты, Россия будет спать до тех пор, пока либо не появится последователь Петра
Великого, либо не закончатся топливно-энергетические ресурсы. То есть спать будет еще долго, но тревожно, учитывая временное пробуждение в период недавних парламентских и президентских выборов. С
учетом стабильного роста цен на энергоносители Россия, исторически склонная к застою, пока еще может позволить себе хорошенько вздремнуть. Правда, это не мешает ей даже сквозь сон зазывать близлежащих соседей к участию в разного рода великодержавных проектах, как то: таможенный союз, зона
свободной торговли или очередной газотранспортный консорциум [18].
Пока что конъюнктура на мировом рынке энергоресурсов складывается для России крайне благоприятно и обеспечивает стабильное положительное торговое сальдо на уровне 200 млрд. долл. США.
Россия экспортирует, прежде всего, углеводородное сырье и нефтепродукты: сырая нефть – 33% общей
стоимости экспорта, нефтепродукты – 17,7%, природный газ – 10,9%. Российские запасы этих ресурсов и
позитивная для этой страны динамика развития мирового энергорынка позволяют ей не торопиться с
пробуждением еще как минимум ближайшие пять лет. Заработанные от продажи топливных ресурсов
деньги почти полностью пускаются на проедание, уровень инвестиций остается крайне низким, а утечка
капитала крайне высокой (в 2011 году она оценивается на уровне 80 млрд. долл. США). Если такая тенденция сохранится, то в долгосрочной перспективе Россию ждут не лучшие времена. Пока эту страну
душит коррупция и сворачивается свободная конкуренция, никакой скачок в инновационную экономику
ей не грозит. Хотя стартовый научный потенциал России, безусловно, более высокий, чем, к примеру,
Украины. Но если российские энергоносители закончатся или потеряют в цене раньше, чем будет создана новая производственная база, то старшим братом российского медведя станет китайский дракон.
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Ключевая проблема России, равно как и Украины, в том, что российская власть так и не смогла
предложить своему народу четкие, вдохновляющие цели и идеалы, консолидирующие общество. Культ
денежного мешка может быть главной, но никогда не сможет стать объединяющей идеей у славянских
народов. А без чувства национального единства, без сплоченности общества вокруг какой-то благородной, масштабной исторической цели еще ни одному народу в мире не удалось продемонстрировать то,
что позднее было бы названо «экономическое чудо». Российский медведь становится все более беспокойным, и из берлоги все чаще слышен недовольный рев. Судя по всему, значительной части нового поколения россиян надоело жить в состоянии стабильности тотального лицемерия с полным пониманием
социального тупика даже в условиях положительного торгового сальдо. Отсюда – и Болотная площадь,
протестующая против болота. Стремление нашей страны закупать у России энергоресурсы по более низким ценам прямо противоположно стремлению России зарабатывать еще больше денег на их продаже.
Однако с учетом того, что русский медведь – стратегический партнер украинского лэлэки, в момент, когда нашей стране придется особенно тяжело, он может протянуть ему свою лапу дружбы, «застенчиво»
пригласив нас в очередной братский союз или предложив поделиться каким-нибудь стратегически важным горшочком с медом [18].
4.3.2. Европейский вектор
При этом следует учитывать и прогнозы нефтяных аналитиков, которые предельно жестки: при
продолжении нынешней экономической политики «черное золото» в России иссякнет уже через два десятилетия. Как бы ни развивались события в российской политике после избрания «нового старого президента» В.В.Путина, перед российской властью встает вопрос элементарного выживания руководимой
ею страны. Весь экономический – да и внешнеполитический – курс Владимира Путина за предыдущие 12
лет его руководства Российской Федерацией (неважно, в каком именно качестве он пребывал) базировался на беспрерывном наращивании добычи и экспорта углеводородов – нефти и природного газа. На
доходах от их продажи базировалась практически вся популистская социальная политика российской
власти, и вроде бы ничего нового здесь добавить нельзя, если бы... Если бы не одна новая деталь, которая
возникла в связи с недавним обнародованием прогнозов авторитетнейших аналитиков в области добычи
«черного золота» – специалистов крупнейшей международной нефтяной корпорации «Бритиш Петролеум» (BP) [16].
Опубликованный аналитиками BP специальный доклад содержит самые свежие данные о запасах
нефти в десяти наиболее богатых ею странах мира и расчеты, на сколько времени этих запасов хватит
при нынешнем уровне ее добычи. Данные, конечно, интересны сами по себе. Например, наиболее крупный «хранитель» запасов «черного золота» в мире – Саудовская Аравия, на которую приходится пятая
часть запасов нефти на планете. Здесь, как говорится, все понятно. На втором месте Венесуэла, на территории которой (в районе озера Маракайбо) несколько лет назад были обнаружены огромные залежи
нефти и на долю которой, таким образом, сейчас приходится более 15 процентов ее мировых запасов.
Здесь, в принципе, тоже все понятно. А вот – Россия, которая не так давно обогнала Саудовскую Аравию
по объемам добычи «черного золота» и вышла на первое место в мире по этому показателю, что вызывает предмет большой гордости российского руководства. Поразительно: казалось бы, чем же здесь гордиться-то, если страна медленно, но верно и все глубже увязает в нефтяном болоте? Но факт остается
фактом: этим гордятся. Может быть, оттого, что про себя осознают, что больше и гордиться-то осталось
нечем?! Однако такая «гордость» выходит, что называется, боком. Упомянутый доклад аналитиков BP
бесстрастно и четко свидетельствует: по объему запасов нефти Россия находится лишь на седьмом месте
в мире – на ее долю приходится немногим более пяти с половиной процентов общемировых запасов. Это
значит, что в ее недрах находится почти в четыре раза меньше «черного золота», чем в Саудовской Аравии. Но при этом Россия обгоняет последнюю по объемам выкачивания нефти из своих недр! Спрашивается: насколько же ее хватит при сохранении подобных темпов?
Аналитики дают четкий ответ на этот вопрос. Так, королевству саудитов нефти хватит более чем
на 70 лет. Что же, за этот период прогресс человечества, в том числе развитие науки, вполне возможно,
подскажет совершенно новые источники энергии. Так что на практике Саудовской Аравии, как и многим
другим странам, нечего особенно опасаться. А вот России при сохранении сегодняшних «рекордных»
темпов добычи нефти ее запасов хватит максимум на 21 год. Это, между прочим, всего три полных президентских срока! А ведь они пробегут быстро...
Как считает О.Черковец, «слезать с «нефтяной иглы» надо не тогда, когда нефть закончится. Это
надо делать – если, как говорят в таких случаях, не «вчера», то, во всяком случае, сегодня. Сейчас. Немедленно. И думать при этом не о том, как с помощью нефти посильнее «уесть» «несговорчивых» соседей, а как обеспечить собственное завтра. Если мы хотим, чтобы оно для России вообще наступило» [17].
Недавно в Ивано-Франковске обнародовали статистику: у каждого двадцатого местного школьника и воспитанника детсада родители находятся на заработках за рубежом. А у 400 детей в городе в Европу выехали оба родители... Для Украины такая статистика не является необычной: активное движение
работоспособного населения в направлении ЕС началось сразу, как только Украина получила независимость, и продолжается по сей день. Другое дело, что изменился портрет самого мигранта: сегодня люди
едут за границу не только, чтобы улучшить свое материальное положение, но и потому, что хотят жить в
гражданском обществе, и чувствуют потребность в настоящих, а не декларативных, европейских ценностях. Все больше украинцев, заработав деньги, не спешат возвращаться домой, где их ждет безработица и
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неуверенность в будущем, а часто – еще и неуважение к личности и правовая беззащитность... Именно
поэтому они стремятся не только остаться где-то на пространствах ЕС, но и впоследствии забрать туда
свои семьи [19].
По данным НБУ, в 2011 г. объем входящих денежных переводов с использованием международных систем, созданных нерезидентами, вырос на 21%, до 3,2 млрд. (табл. 4.1). При этом средняя сумма
одной денежной посылки увеличилась на 6%, до $536.
Таблица 4.1
Объем трансграничных денежных переводов, $млрд.* [20]
2007
2,1
0,2

Входящие
Исходящие

*Данные НБУ.

2008
2,5
0,4

2009
2,3
0,3

2010
2,6
0,4

2011
3,2
0,4

Всего
12,7
1,7

Основной фактор – это, конечно, активность трудовых мигрантов. Количество людей, уезжающих
из родной страны на заработки, растет во всем мире, не только в Украине. Наши “заробітчани”, несмотря
на непростую финансовую ситуацию в Европе, продолжают уезжать туда на заработки, а полученные
деньги регулярно высылают домой. Эксперт прогнозирует, что темпы роста рынка переводов в текущем
году сохранятся на уровне 2011 г. Впрочем, вероятнее всего, украинским трудовым мигрантам удается
сохранять объемы пересылаемых на родину средств благодаря расширению географии трудоустройства,
а не щедрости европейских работодателей. Наибольший объем частных переводов в Украину приходит
из России. Так, по данным НБУ, за январь – сентябрь 2011 г. от северного соседа поступило 32,1% общего объема входящего трафика, из США – 10,3%, Германии – 6,9%, Греции – 5,7%, Кипра и Италии – по
5,6% (табл. 4.2). Как показывают данные таблицы, объемы поступлений из России и Европы – вполне
сопоставимы.
Таблица 4.2
Страны из которых поступил наибольший объем частных переводов
в Украину за 9 мес. 2011 г., $млн.* [20]
Страна
Россия
США
Германия
Греция
Кипр
Италия
В.Британия
Испания
Швейцария
Всего по Европе
ОАЭ

* Данные НБУ.

Общий
1429,0
460,1
308,3
251,5
249,4
248,9
187,1
105,6
99,1
1449,9
82,0

Объем входящих переводов
Через системы переводов
1193,7
200,3
28,8
30,4
6,9
168,9
54,2
85,1
7,5
381,8
13,4

Объем входящих в Украину денежных переводов частных лиц соизмерим с притоком в страну
прямых инвестиций. Известно также, что более 86% рынка денежных переводов приходится на развивающиеся страны. Отношение средств, пересылаемых гастарбайтерами в Украину, к ВВП страны постепенно растет. Если в 2008 г. данный показатель составлял 3,4%, то по итогам 2011 г. приблизился к 5%.
Вместе с тем отметим, что в мировом масштабе Украина не входит в перечень стран, лидирующих по
размеру полученных денежных переводов. Специалисты Всемирного банка (ВБ) прогнозируют, что объем денежных переводов в развивающиеся страны в течение трех ближайших лет вырастет на четверть –
до $441 млрд. Ожидается, что в 2012 г. рост составит 7,3%, в 2013 г. – 7,9%, в 2014 г. – 8,4%. В целом в
мире (с учетом развитых стран) объем переводного трафика к 2014 г. вырастет до $515 млрд. По данным
обзора ВБ по глобальной миграции и денежным переводам, за 2011 г. "переводный" поток в развивающиеся страны увеличился на 8%, до $351 млрд., тогда как мировой рынок переводов составил $406 млрд.
При этом эксперты признают, что замедление развития мировой экономики негативно повлияло на перспективы трудоустройства мигрантов в ряде стран. Эксперты ВБ отмечают, что ослабление национальных валют ряда стран происхождения трудовых мигрантов (в частности, Мексики, Индии и Бангладеш)
дополнительно стимулировало денежные переводы в эти государства, поскольку местные товары и услуги подешевели в долларовом эквиваленте. В 2011 г. денежные переводы в страны Восточной Европы и
Средней Азии выросли на 11%, в Южную Азию – на 10,1%, в Азиатско-Тихоокеанский регион – на 7,6%,
в Африку южнее Сахары – на 7,4 Эти данные оказались лучше предыдущих прогнозов. В то же время
7%-ный рост денежных переводов в регион Латинской Америки и Карибского бассейна ввиду ослабления экономики США оказался меньшим, чем ожидалось. Объем денежных переводов в страны Ближнего
Востока и Северной Африки из-за гражданских беспорядков и "арабской весны" вырос лишь на 2,6% –
это самый низки уровень среди развивающихся регионов. ВБ отмечает тенденцию к удешевлению денежных переводов в мире. Если в 2008 г. средний тариф составлял 8,8% от с; мы, то в III квартале 2011 г.
вследствие усиления конкуренции между оператор ми на основных направлениях перевода денег он
уменьшился до 7,3%.
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Реципиенты-лидеры частных переводов [20]

Получатели переводов в 2011,
Страна
$млрд
Индия
58
Китай
57
Мексика
24
Филиппины
23
Пакистан
12
Бангладеш
12
Нигерия
11
Вьетнам
9
Египет
8
Ливан
8

Таблица 4.3

Лидеры по доле переводов в ВВП,
Страна
%
Таджикистан
31
Лесото
29
Самоа
25
Молдавия
23
Киргизия
21
Непал
20
Тонга
20
Ливан
20
Косово
17
Эль-Сальвадор
16

Топ-10 основных стран-реципиентов замыкают Египет и Ливан, которые в 2011 г. за счет входящего трафика получили по $8 млрд. Больше всего в мире от денежных переводов зависит экономика Таджикистана, в котором доля поступлений от гастарбайтеров составляет треть ВВП. В числе лидеров по
этому показателю также Молдавия (23%) и Киргизия (21%). Кстати, на страны ближнего зарубежья
(СНГ) приходится львиная доля денежных переводов, исходящих из Украины. Так, в 2011 г. этот показатель увеличился на 16%, до $440 млн.
Специализированные платежные системы – основной канал поступления в Украину частных денежных переводов. И его роль стремительно растет. По данным НБУ, в III квартале 2011 г. на этот канал
пришлось 42,2% от общего объема входящего трафика, тогда как за весь 2010 г. – всего 36%. Примечательно, что доля рынка международных систем денежных переводов увеличивается за счет сокращения
доли платежей через банковские счета. Так, на банки на рынке денежных переводов за III квартал 2011 г.
пришлось 44,6%, тогда как по итогам 2010 г. – 50,5% от общего объема переводов. По оценкам НБУ,
доля денежных поступлений через неформальные каналы остается стабильной на протяжении последних
лет и колеблется в пределах 13-14%. В то же время представители платежных систем говорят о перераспределении денежных потоков, отмечая, что граждане стали чаще отдавать предпочтение цивилизованным способам перевода денег [20]. Люди меньше используют альтернативные каналы переправки денег
(автобусы, поезда, другие перевозчики), ведь здесь очень легко потерять заработанное, нет никаких гарантий безопасности. Да и стоимость таких услуг практически сравнялись с тарифами официальных систем перевода денег”. Неудивительно, что на отечественном рынке становится все больше платежных
систем, созданных нерезидентами. К началу 2012 г. в НБУ было зарегистрировано уже 22 оператора денежных переводов. При этом в последнее время наблюдается экспансия со стороны ближнего зарубежья.
В частности, в конце 2011 г. регулятор одобрил правила денежных переводов по системе “Хазри” (Азербайджан), созданной бакинским “Капитал Банком” еще в 2006 г. Ранее были согласованы правила системы срочных денежных переводов через небанковскую платежную систему Intel Express (Грузия), запущенную в 2007 г.
Как известно, платежные системы предоставляют свои услуги конечным потребителям – физлицам через агентов, в роли которых, как правило, выступают банки. Уменьшение заработков от кредитования заставляет банкиров внимательнее присматриваться к рынку переводов, особенно с учетом его
перманентного роста. Лидерами здесь традиционно являются банки с разветвленной сетью отделений –
ПриватБанк, “Райффайзен Банк Аваль”, Ощадбанк. В то же время некоторые финучреждения, не располагающие столь разветвленными сетями, стараются наращивать оборот за счет других факторов, например, сотрудничают с максимально возможным количеством платежных систем. Это позволяет им предоставлять клиентам выбор. К примеру, “ВТБ Банк”, насчитывающий всего 161 отделение, по итогам 2011
г. осуществил трансграничных денежных переводов (входящих и исходящих) почти на $280 млн, что
соответствует рыночной доле в 8-9%. Активизируют свою деятельность на рынке трансграничных переводов и банки поменьше. Так, “Хрещатик” в 2011 г., по сравнению с 2010 г., сумел почти на 22% нарастить объем срочных денежных переводов по международным системам (MoneyGram, UniStream, Western
Union, “Быстрая почта” и “Анелик”). Любопытно, что это позволило ему увеличить прибыль от этих
операций на 40% за отчетный период. Такие данные могут свидетельствовать о повышении тарифов на
проведение переводов. Количество клиентов, воспользовавшихся в 2011 г. различными банковскими
международными системами денежных переводов, выросло на 17%. В 2012 г. запланировано увеличение
количества операций по трансграничным денежным переводам на 30%, считают в банке “Хрещатик”
[20].
Растут заработки и самих платежных систем. Так, компания Western Union, один из лидеров рынка, в 2011 г. умудрилась увеличить чистую прибыль на 28%, до $1,2 млрд (при этом ее выручка выросла
всего на 6%, до $5,5 млрд). Доходы от переводов между физическими лицами составляют 83% общей
выручки компании. По данным Western Union, в 2011 г. она обработала 226 млн транзакций между физическими лицами по всему миру на $81 млрд. Надо сказать, что отечественные банки совместно с платежными системами не только повышают свои заработки на переводах, но и внедряют дополнительные
услуги. В частности, в 2011 г/ на рынке появилась услуга, предусматривающая зачисление денежного
перевода на платежную карту получателя по его звонку в call-центр банка. Это значит, что теперь для
получения денежной посылки необязательно посещать отделение банка. При этом банкиры обещают, что
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зачисление перевода на платежную карточку, конвертация валюты в гривни и снятие гривневой наличности будут проводиться без уплаты комиссионных. Впрочем, можно предположить, что пользователи
такой услуги, скорее всего, будут неприятно удивлены курсом пересчета валюты в гривни.
Украинский путь в Европу – неровный и извилистый. Пока правительство на государственном
уровне пытается приблизить Украину к ЕС и говорит о внедрении у нас европейских стандартов, простые украинцы уже давно протоптали туда «партизанские тропы» [19]. Для многих из них «улучшение
жизни уже сегодня» – это нелегкий труд за пределами родной страны. Часто миграция не дает желаемого
результата – не в последнюю очередь потому, что украинцы не знают своих гражданских прав и обязанностей, являются неопытными в вопросах интеграции в европейскую правовую и социальную среду. Потому что в Украине они просто не имели возможностей и благоприятных условий для приобретения этого ценного опыта и знаний. Впрочем, ради жизни в европейской стране украинцы готовы выполнять любую работу и терпеть многочисленные неурядицы – настолько безнадежной им кажется ситуация в
Украине.
Жительница поселка Ярмолинцы (Хмельницкая область) Елена Зюбрий о своих заработках ничего не скрывает. Рассказывает искренне, вспоминает подробности и, кажется, еще раз переживает все
заново: – Я дважды добиралась в Италию нелегально. Первый раз – через Венгрию. Нас было 43 человека, и ехали мы в закрытом грузовике на мешках с торфом. Тогда в Италию не попали: разоблачили нас
на границе. Женщин в сопровождении охранников с автоматами, а мужчин – еще и в наручниках посадили в автомобиль с решетками. Ночь продержали в тюрьме, а на следующий день отправили на украинскую территорию. Следующая попытка попасть в Италию была уже через Польшу и Германию. Граница между Польшей и Германией проходит по реке. Нас, 12 женщин, разделили на группы по четверо.
Мы вброд должны были перейти реку, а уже там, на немецкой территории, сесть в автомобиль и
ехать в Италию. Был конец ноября. Выпал снег, в лужах замерзла вода. К реке нас везли в легковом автомобиле через лес. Когда приехали, оказалось, что в ту реку нужно прыгнуть с небольшого обрыва.
Мои спутницы, намного моложе меня, быстро направились в ту холодную пропасть. Мне стало страшно. Но дороги назад не было. Спрыгнула... Мои спутницы были уже на середине реки, а я все барахталась в ледяной воде. Течение относило в сторону, но страх прибавлял сил. Когда, наконец, добралась до
берега, девушки уже лежали в остатках высохшей травы и тяжело дышали. Я тоже упала в траву.
Грязные и мокрые, мы пролежали там полчаса, а может, и больше. Поляк, который нас сопровождал,
не позволял поднять даже головы. Потом подъехала машина, мы быстро туда сели и через всю Германию помчались в Италию. Остановка – в первом итальянском городе, сразу за немецкой границей. Это
было в полночь. Искали вокзал. Кроме нас, в то время там было еще несколько африканцев. Нелегальный
выезд за границу – удовольствие не из дешевых, поэтому чаще всего женщины попадают в Италию за
одолженные деньги, которые нужно отдавать. Кажется, будто ты попал в ловушку, – рассказывает
пани Елена. – Ощущение, что стоишь на маленьком островке. Позади и впереди – пропасть. Перед тобой – страх перед будущим, чужие лица, чужой язык – ни одного слова не понимаешь. Но назад дороги
нет. Приехала сюда за большие деньги. Одолженные. Их нужно отдать. Дома столько не заработаешь.
Поэтому другого выхода нет – нужно покупать работу. Да, именно покупать...” [19].
Украинские женщины, которые несколько лет живут в Италии, занимаются таким бизнесом – продают рабочие места своим соотечественницам. Работа стоит 200—300, а то и большее евро, в зависимости от региона. Как правило, хорошие работы не продаются, а предлагают присматривать за лежачими и
психически больными. Им выгодно торговать такими рабочими местами, потому что люди на них долго
не выдерживают – и уже через три-четыре месяца убегают, а работа опять продается.
“...На такую работу попала и пани Елена. Должна была ухаживать за пожилой итальянкой –
злой и скупой. Мысленно женщина называла ее каргой. Нестерпимо болела душа. Елена начала писать
стихотворения. Все они адресованы родным:
«Та ось і перший місяць
в чужині минає,
Як тяжко й нудно тут
мені буває,
Як ляжу спати – ви всі ніби
зі мною,
А прокидаюся – зі злющою
каргою...
Ее стихотворения – не высокая поэзия. В них – крик души, боль, отчаяние. А вместе с тем – рассказ о нелегкой эмигрантской жизни: кроме тяжелого физического труда, – недоедание, незнание языка, что усложняло и так непростые отношения с подопечной. Решила бежать... Следующее место работы тоже не принесло счастья – вскоре вынуждена была убегать и оттуда...
Слушаешь рассказ этой женщины и удивляешься: откуда силы, откуда та способность преодолевать такие сверхчеловеческие трудности? А еще поражает, что часто землячек толкают на страдания такие же украинки, которые еще совсем недавно сами стояли ночью посреди чужого города.
— Нет, не все такие! – говорит Елена. – Есть много женщин, которые помогают друг другу.
Знаете, Украина в сердце объединяет. Взаимоотношения с земляками за рубежом – это испытание на
человечность. Видела всяких. К сожалению, и не очень хороших – тоже. Стесняются своего языка и
стараются не говорить, что они из Украины, торгуют нашими женщинами, втягивают в это и итальянцев. Одна знакомая рассказывала, что такая посредница забрала у нее паспорт, а хозяев, которым
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продала женщину, подговорила выгнать ее. Женщина целую ночь простояла под дверями католического
храма.
— А как же истории о богатых женихах, достатках, беззаботной жизни?
— Те, кому выпадает такое (тоже бывает!), все равно сначала должны пройти все те испытания, о которых я рассказывала. Сразу там никого не ждут с распростертыми объятиями. Но многие
женщины действительно выходят там замуж или привозят семью из Украины. Итальянцы украинок
любят и уважают, удивляются дивной женской красоте и выносливости, силе духа и умению выполнять любую работу. В целом, итальянцы относятся к наемным работницам с пониманием: организовывают для нас православные праздники (они же преимущественно католики), при костелах специально
устраивают службы на украинском языке на Пасху и Рождество. Что привлекает наших женщин в
итальянских мужчинах? Внимание... У нас женщина тянет на себе всю работу, а часто еще и мужаалкоголика. Там все иначе. Их законы защищают семью и женщину. В случае развода муж несет полную
ответственность и за детей, и за жену. Когда кто-то из украинок выходит замуж за итальянца, то
муж ей говорит, что теперь она не должна ходить на работу. Сочувствие, понимание, поддержка –
вот что привлекает наших женщин. К тому же итальянцы не злоупотребляют алкоголем. Многие
женщины остаются там, привозят детей. Знаю, что многие итальянские мужчины усыновили детей
своих украинских жен.
...Слушала пани Елену несколько часов. Казалось, вместе с ней пережила ее исповедь. Для нас эта
история – не уникальна: не только в Италии, но и в разных частях света молятся за лучшую судьбу
Украины миллионы ее дочерей “ [19].
Для украинцев Италия является одним из основных направлений внешней трудовой миграции.
Кроме массовости, украинская миграция на Апеннины отличается своим по большей части женским характером (на 80%) и узко ограниченным родом деятельности: подавляющее большинство украинок заняты в домашнем секторе, предоставляя услуги по присмотру за пожилыми людьми. На этом основании
итальянские исследователи даже ведут речь о радикальной этнизации этой трудовой категории, а на общем уровне семантика этнонима «украинка» часто ассоциируется со словом badante – сиделка. И это касается не только итальянцев, но и самих украинок: после переезда в Италию они объективно поставлены
в условия, при которых вынуждены связать себя с определенным родом деятельности. Объяснить этот
феномен можно в терминах «итальянский спрос» и «украинское предложение». Итальянский спрос
предопределен прогрессирующим старением автохтонного населения в сочетании с несовершенной системой социального и медицинского обеспечения. На этом фоне процветает нелегальный частный рынок
труда в домашнем секторе, для которого идеально подходит украинское «предложение»: сотни тысяч
женщин отчаянно ищут средства для экономического обеспечения своих семей (детей, оставленных в
Украине), к тому же они удивительно конкурентны ввиду своей готовности на самые что ни есть невыгодные условия, начиная с нелегального статуса пребывания и до низшего (по сравнению с другими иностранками и коллегами-итальянками) уровня оплаты труда.
Легальные возможности украинцев выехать на работу в Италию ограничены, учитывая отсутствие
договорной базы между Украиной и Италией в социальной сфере и сфере регуляции миграционных потоков. Кроме нелегального статуса, пребывание украинцев в Италии усложняет тот факт, что в большинстве своем они не имеют ни одного миграционного проекта, определенного во времени и в целях. Временное, как сначала надеются мигранты, пребывание в Италии затягивается на неопределенное время.
При этом они не полностью или не совсем эффективно интегрируются в итальянскую среду, чувствуя
нехватку правовых, социально-культурных и психологических инструментов для этого. Нередко у этих
людей отсутствует само желание интегрироваться, поскольку значительная их часть проектирует себя
исключительно в украинский контекст. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что пока незначительная часть украинских женщин воссоединяется в Италии со своими семьями.
Выезжая на работу за границу, украинцы должны бы глубоко и рационально взвесить все «за» и
«против» такого решения, в частности, осознать риски, связанные с нелегальным статусом пребывания в
стране иммиграции. Если альтернативы трудовой миграции за границу нет, тогда стоит заранее продумать пути индивидуальной стратегии адаптации в новой психологической и социокультурной среде:
овладеть хотя бы на элементарном уровне языком страны пребывания и ориентироваться на реальные
возможности и условия труда. В Италии при финансовом содействии правительства создан сайт
www.ukrit.org, предназначенный специально для украинских мигрантов. На нем можно ознакомиться с
особенностями трудового и миграционного законодательств этой страны, с гражданскими правами и
обязанностями, а также перспективами интеграции в итальянскую правовую и социальную среду. Осознанная информация и четкий миграционный проект позволят избежать наиболее негативных последствий, связанных с заграничным заработком. В любом случае, миграция не должна быть «побегом от
проблем», а должна рассматриваться как средство их решения [19].
В то же время высказываются и следующие экспертные суждения. «Экономический кризис,
начавшийся в 2008-м, до 2011 года был, по существу, кризисом экономики Западной цивилизации, а Восточная во главе с Китаем, наоборот, получала дивиденды. Но теперь он полностью охватил всю мировую экономику. Страны Азии уже начали сокращать свое потребление. Вторая волна кризиса придет с
Востока, и с наибольшей вероятностью накроет Украину в начале 2013 года. Вторая волна будет не менее разрушительной, чем первая, хотя характер ее воздействия будет другой. Мир и Украина находятся
на пороге глобальных перемен. Мировая экономика меняется и меняется неотвратимо. Перед тем, как
цунами обрушивается на берег, вода перед волной отступает. Это тревожный отлив. В мировой экономи239

ке он уже начался со всех берегов. В последние месяцы снизились объемы производства в Германии и
Франции – главных локомотивах еврозоны. Долг Франции в прошлом году достиг 85% ВВП и заставил
правительство этой страны взять курс на еще более масштабную экономию. Италия, Португалия, Испания, Ирландия, Румыния и Венгрия вошли в рецессионный штопор. К ним вот-вот присоединится Австрия. Греческая рецессия переросла в затяжную общенациональную депрессию, несмотря на списание
значительной части внешнего долга и многомиллиардные вливания евроденег в эту страну. Греки и здесь
проявили знаменитую эллинскую смекалку и выполнили свою историческую миссию: троянский конь в
воротах Евросоюза.
Европейский Союз, функционирующий на принципах экономического феодализма, в экономическом плане представляет собой клубок сплошных противоречий. Когда одни работали, другие мирно
дремали. В прямом смысле этого слова проспали свою экономику Греция, Италия, Испания и Португалия, но при этом они надеялись, что послеобеденный сон и вальяжная жизнь в кредит будут вечным благоденствием. Сегодня Евросоюз будет искать выход в централизации функций макроэкономического
планирования, регулирования и контроля через усиление роли наднациональных структур. Это единственный путь к его спасению [18].
Пока же уровень потребления в еврозоне продолжает сокращаться, бюджеты трещат по швам, социальные программы сворачиваются. Европа затягивает пояс на годы вперед. Банковский (кредитный)
кризис имеет серьезные предпосылки к нарастанию по мере того, как банки проводят делеверидж, выставляя на продажу свои залоговые активы и ограничивая кредиты. Это увеличивает предложение, снижает спрос и тем самым усугубляет экономический спад. В аспекте диалектики развития кризиса немаловажен и тот факт, что на долю европейского рынка приходится около 20% американского экспорта,
соответственно, экономический спад в Европе негативно скажется на доходах компаний США и стоимости их акций. Это, с одной стороны, спровоцирует отток американского капитала из США, а с другой –
подтолкнет Китай к покупке подешевевших активов американских компаний.
Сокращение производства в еврозоне будет сопровождаться ростом безработицы. В 2011 году этот
показатель составил уже 10,7%, побив предыдущий рекорд. Скоро украинских заробитчан попросят возвращаться на Родину. Экономического роста в Европе в ближайшие годы уже никто не ждет. Впереди
политическая нестабильность, гражданские волнения и еще большая экономия. Следует сказать, что
наметились устойчивые рецессионные признаки и в экономике Великобритании» [18].
Информационные бури заполонили и украино-российский сектор Интернет. Выживет ЕС и его валюта – евро или будут "похоронены навсегда"? После публикации статьи «Инвесторам: зачем Евросоюзу
нужна Украина? В чем игра и цели ЕС?» редакция "Биржевого лидера» была буквально завалена электронными письмами одного тренда: зачем Украине (как и Молдове, Грузии, Азербайджану) нужен Евросоюз, который "вот-вот развалится", "уйдет в небытие" и т.д. [17]. Мысли читателей очень четко показывают зомбирующее влияние на общественное мнение мировых СМИ, которые буквально шокируют своими заголовками любого здравомыслящего человека. Вы только вслушайтесь в названия: «ЕС умрет»,
«На спасение евро осталось 10 дней», «Крах евро может произойти до католического Рождества», или
вот еще – «9 декабря решится судьба Евросоюза». На что они похожи? На глубокий и объективный анализ серьезных СМИ или заголовки "желтой прессы" по жанру которой, роль "шоу бизнеса" выполняют
серьезные люди? Здесь и вездесущий американский экономист Нуриэль Рубини с очередным мрачным
прогнозом – «это замедленное крушение поезда (то есть еврозоны) все более и более вероятно». И всегда
спокойная Ангела Меркель с признанием, что Европа находится в тяжелейшем состоянии с момента…
окончания II мировой войны. А факты, цифры и проценты о кризисе Евросоюза, сообщаемые этими же
СМИ, заставляют схватиться за сердце даже людей с отменным физическим и психическим здоровьем.
Ну, например, из самого свежего: 1) ожидается, что госдолг стран еврозоны в следующем году вырастет
до 90,4% ВВП; 2) безработица в зоне евро достигла нового исторического максимума – 10,3%; 3) доходность по гособлигациям Италии подскочила до рекордно высокого уровня – почти 8%. В общем-то, это
называется точкой невозврата. Страна не сможет выплатить свои долги – более €1,9 триллиона (120%
ВВП). А ведь вклад Италии в европейском ВВП составляет ни много ни мало 20%, это вам не шуточки;
4) рейтинг Португалии cнижен Fitch до «мусорного» уровня, "близок конец Португалии"; 5) в ближайшие дни ожидается ухудшение прогноза по рейтингу Франции (второй страны Евросоюза) до «негативного», следующий шаг – снижение самого рейтинга (Standard & Poor’s). СМИ теряются в догадках –
Франция идет "к рецессии или краху"? 6) и наконец, инвесторы теряют доверие к одной из самых надежных европейских экономик – германской. По оценке все того же Рубини, для спасения только Италии с
Испанией требуется дополнительно почти €2 трлн., а их нет у Евросоюза. Ну, в общем, положение в
странах Евросоюза с каждым днем ухудшается.
Тем не менее, Украина, Молдова, Грузия, балканские страны спят и видят себя в ЕС. К примеру,
Украина жила в ожидании «чуда» 19 декабря – дня саммита Евросоюз-Украина, когда могла решиться
судьба ее ассоциативного членства в ЕС. Так зачем страны идут в ЕС и насколько оправданы надежды и
ожидания украинцев? Как свидетельствуют опросы, украинцы в своем большинстве хотят сближения с
Евросоюзом (согласно данным Центра Разумкова к вступлению в ЕС позитивно относятся 51,2%, негативно – 30,3%). Впрочем, считают аналитики землячества трейдеров и инвесторов Украины Академии
Masterforex-V, можно было на опрос и не тратиться. У Евросоюза есть чему поучиться, и есть для чего
стремиться в его ряды. Это: 1) соображения престижа. Уже одна принадлежность к престижному европейскому сообществу автоматически повышает страну в классе, значительно поднимет ее статус. Ведь
сегодня ЕС является одним из ведущих международных игроков, и, пожалуй, самым крупным экономи240

ческим и торговым блоком на планете. Кто же не захочет примкнуть к сильным мира, воспользоваться
их неограниченными ресурсами, повысить свою инвестиционную привлекательность. К тому же большинство украинских соседей – близких и не столь уж отдаленных – уже в ЕС, понятно желание украинских политиков не оказаться в политической изоляции, быть на равных с ведущими европейскими политиками (и ничего, что только на заседаниях, приемах и фотосессиях). Даже такой проблемный Евросоюз
как сегодня, даже при такой невнятной судьбе евро (перефразируя Салтыкова-Щедрина, сейчас за евро ¾
дают, а может статься, будут давать в морду) из неухоженных украинских просторов кажется просто
землей обетованной; 2) защита и гарантия территориальной целостности, демократического развития,
свободы слова и прав человека. Нет, конечно, в Украине не наивные люди живут, регулярно читают
прессу и слушают новости, поэтому в курсе, что ксенофобы и националисты в Европе наращивают свой
политический вес (Швеция, Финляндия, Великобритания, Бельгия, Венгрия); что там ограничивается
миграция, доступ к образованию, сворачивается социальная помощь и зажимается свобода прессы (к
примеру, в той же Венгрии), но в родном отчестве все эти проблемы возведены в куб, дома искать защиты практически негде, и потом, сказано же было, хорошо там, где нас нет; 3) европейские гарантии прав
собственности. В Украине мало тех, кто не хотел бы вести бизнес по европейским «правилам игры», без
коррупции и рейдерства, а в случае проблем, для защиты своих прав иметь возможность обратиться в
справедливый суд в котором (трудно представить жителю СНГ) никто не берет взяток. Другими словами,
быть спокойным за нажитое честным трудом (что происходит в ином случае, хорошо показал Лондонский суд с участием российских олигархов); 4) развитая экономика, качественная инфраструктура. Спорить с этим бессмысленно, достаточно просто напомнить, что в рейтинге самых процветающих стран
мира (Legatum совместно с Oxford Analytica и Gallup World Poll Service) за пределами первых пяти десятков государств из стран ЕС находится лишь одна Румыния, да и та на 51-м месте. Впрочем, членство
Латвии в Евросоюзе не спасло ее от падения ВВП на 25%, что стало самым худшим показателем в мире;
5) высокий уровень и качество жизни. Тут вообще не о чем говорить. Если украинские врачи получают
около $300, то в Евросоюзе зарплаты медиков отличаются в разы – $4-5 тысяч. Если украинский учитель
получает около $175, то тот же голландский – в 30 раз больше (порядка $5400). Можно вспомнить и европейские пенсии. Так вот, минимальная пенсия у французов составляет €950, у итальянцев – почти
€461. В Греции до недавнего времени пособие по безработице превышало зарплату, а еще была 14-я зарплата, бесплатный обед для студентов, пенсии незамужним дочерям генералов и т.д. Другое дело, что
долгое время замалчивался вопрос, кто устроил это «пиршество», за чей счет гуляли? По этому поводу
есть неплохой анекдот. Грек, ирландец и португалец идут в бар выпить пива. Кто платит? Немец! Не
случайно поляки будущее ЕС связывают с готовностью Германии и дальше платить. Это сегодня ирландцы вынуждены снизить минимальную зарплату на 12%, сократить пособия по безработице. Вот
только немцы все более не доверяют Евросоюзу (63% опрошенных) и не видят в нем своего будущего
(53%); 6) один из самых широких и дорогих рынков сбыта товаров и услуг. Рынок ЕС желанный для любого производителя уже в силу того, что включает 500 миллионов человек, его доля в мировом ВВП составляла в 2010 году 23%, то есть Евросоюз занимал первое место в мире по номинальному значению
ВВП. А еще это крупнейший экспортер и самый большой импортер товаров и услуг. Ясное дело, чем
больше рынок сбыта, тем больше доходы производителей, а значит, и основательней лидерство в той или
иной отрасли. Конечно, Украине очень бы хотелось продавать на обширном европейском рынке не только металл, но и военную технику, сельскохозяйственную продукцию; 7) возможность свободно передвигаться по территории ЕС, легко трудоустраиваться и получать высококачественное европейское образование и медицину. Речь идет, прежде всего, о Шенгенской визе, позволяющей жить и посещать практически любую страну мира, работать и учиться в самых престижных европейских университетах. На самом деле, конечно, не все так гламурно и красиво как в европейский буклетах: во-первых, не все просто с
Шенгеном. Вон, Дания, слывшая еще недавно образцом демократии и толерантности, усиливает контроль своих внутриевропейских границ; а во-вторых, большинство из нас там ждет работа сантехниками,
дорожными рабочими, сборщиками клубники и яблок, домработницами и официантками, а вовсе не
жизнь в роскошном лондонском квартале Белгравия. Впрочем, поклонимся в ножки украинским гастарбайтерам, они ведь ежегодно пересылают на родину до 10% национального ВВП; 8) новые технологии,
инвестиции, кредиты и субсидии. Что касается науки и технологий, к месту будет вспомнить хотя бы тот
факт, что доля ЕС в мировых научных публикациях достигает 33%. Если же речь идет о субсидиях, то
получили же Литва, Латвия и Эстония всего за пару лет (2004-2006 годы) от различных европейских
фондов соответственно – €1,7 млрд., €1 млрд. и €800 млн. Евросубсидии и кредиты, по мнению евроромантиков, могли бы одним махом решить все наши проблемы. Но, Украина умудрилась даже в рейтинге
европейской интеграции стран Восточного партнерства скатиться на 3-е место (пропустив Молдову и
Грузию). Между тем этот рейтинг позволяет ЕС проводить политику «больше за большее», то есть
большее финансирование за большее сближение с Евросоюзом. Впрочем, у ЕС все равно руки крепко
связаны. Ему никак не удается собрать средства для помощи странам, находящимся на грани банкротства, которых, между прочим, становится все больше. Понятно, что праздная жизнь для государств,
живших долгое время по существу за чужой счет, закончилась. Манны небесной больше не будет. Работать придется много и тяжело. А еще – по одежке протягивать ножки. В странах ЕС уже принимаются
жесткие антикризисные меры. Так, в Германии, Польше собираются поднять пенсионный возраст до 67
лет, Литва, Эстония уже повысили возраст выхода на пенсию до 65 лет и т.д.; 9) членство в ЕС как стимул к глубокому реформированию страны. В этом случае обычно вспоминают Румынию с Болгарией,
которые, имея перед собой четкую евроцель, проделали всю работу по реформированию своих стран в
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короткие сроки. Мол, и у нас давно назревшие реформы (как утверждают эксперты, в кардинальном реформировании нуждаются до 50 сфер жизнедеятельности Украины) легче проводить под внешним контролем и надзором, особенно, если в конце тебя ожидает десерт в виде Евросоюза. Начнем с того, что
реформы нужны нам самим. Кроме того Болгария и Румыния далеко не лучший пример, поскольку после
присоединения к ЕС реформы там фактически остановились. А как объяснить, например, тот факт, что
наибольший размах, из всех стран еврозоны, теневая экономика имеет в Эстонии – 28,6% ВВП. А ведь,
когда она вступала в ЕС, была таким примерным учеником. Можно и другие привести примеры. Греция,
как впрочем, и Италия, известна своим пристрастием при малейшей возможности не платить налоги.
Или. Сегодня наиболее близкая к кризису в еврозоне – Венгрия, наделавшая массу ошибок уже в составе
ЕС. Понятно, что меньше всего в этом виноват сам Евросоюз. Все зависит от того, как относиться к
нему. Как способу ускорить свое развитие? Это одно дело. Как источнику больших и халявных денег?
Тогда мы имеем дело с классической любовью за деньги.
Как сказал в свое время известный украинский политик Виктор Медведчук, будущее Евросоюза
сегодня настолько вызывает тревогу, что украинское стремление попасть в него напоминает человека,
решившего купить билет на «Титаник»: престижно, удобно, но... чем закончится путешествие в неизвестность? Что же по поводу вхождения Украины в ЕС настораживает и вызывает сомнения у многих
экспертов? По мнению аналитиков землячества трейдеров Европы Академии Masterforex-V, инвесторам
нужно понимать и негативные стороны тренда развития Евросоюза, у медали ведь всегда две стороны:
Отметим только несколько моментов [17]: 1) меняется сам Евросоюз. Еще никто толком не знает, каким
он будет, но все понимают, что прежним, на который слетались страны и народы как бабочки на свет
лампы, ему уже не быть. Будет ли ЕС «двухскоростным», в одной части (еврозона) будет ускоренная
интеграция-федерация, такие себе Соединенные Штаты Европы, а во второй – конфедерация в пределах
Евросоюза, или она превратится в единое государство, но все это означает, что: не будет изначальной
идеи равноправия государств. А ведь как все красиво начиналось, Евросоюз ухаживал за новыми членами, дарил подарки (субсидии), говорил о том, что любит, новички имели право вето (!) на любое решение тех, кто их субсидирует и за них платит, но очень быстро все закончилось; зато будет единая экономическая и социальная политика, налоговая система, наднациональный контроль над бюджетами; единое
экономическое правительство и пр. То есть, страны во многом лишатся своего финансового и экономического суверенитета, а значит, и национальной независимости. Daily Mail назвала это экономическим
«Четвертым рейхом». А может быть все же – политический «Четвертый рейх». Во всяком случае, младоевропейцы (к примеру, Латвия, Польша) считают, что Евросоюз должен превратиться в политическую
федерацию, которую возглавит… Германия. Как бы там ни было, для нас важно другое, равным и равноправным нам в новом издании Евросоюза не быть! В новом ЕС к малым государствам никто особенно
прислушиваться не будет. Помните, у нас шутили, когда Украина вступит в Евросоюз? – Тогда, когда из
него выйдет Германия, Франция и Великобритания. Похоже, шутки тоже сбываются; 2) украинская экономика не выдержит неравной конкуренции, не сможет соответствовать завышенным европейским требованиям. Известно, что стандарты в ЕС значительно жестче, чем даже бывшие советские. Забюрократизированность этого объединения давно стала предметом многочисленных шуток. Напомним только одну.
Чиновники Евросоюза три года изучали вопрос – правомерно ли указывать на этикетках бутилированной
воды тот факт, что потребление ее может предотвратить обезвоживание. В итоге факт был признан недоказанным.
Называются и возможные последствия для экономики Украины в случае вхождения в ЕС [17]:
1) превратиться в аграрно-сырьевой придаток ЕС. Хотя и эта перспектива не очевидна. Во-первых, на
продовольственном рынке Европы и без нас чрезвычайно велика конкуренция. Кстати, все страны, так
называемой новой Европы, имеют серьезные проблемы со сбытом своей сельхозпродукции в Западной
Европе. Во-вторых, жесткие экономические стандарты Евросоюза способны просто добить сельское хозяйство, как это, например, произошло с венгерским. Венгерский крестьянин, который еще недавно
успешно кормил весь соцлагерь, сегодня живет на пособие по безработице и ест голландскую картошку.
В Латвии уже нет сахарной отрасли, на грани исчезновения находится свиноводство. Фермеры не могут
конкурировать с иностранными производителями – немецкими, испанскими, французскими, продукция
которых стоит в несколько раз меньше, чем себестоимость местной; В-третьих, если и будут закупать
нашу сельскохозяйственную продукцию, то чистое зерно, чтобы загрузить свою пищевую промышленность, мы же будем покупать готовые продукты – немецкие, испанские, голландские. И наконец, наши
магазины и базары уже заполнены второсортными продуктами питания с ГМО, консервантами и красителями, которые запрещены к продаже в Евросоюзе; 2) навряд ли дождемся новейших технологий и
научных разработок. Западные компании крайне неохотно идут на их передачу; 3) умрет, не выдержав
конкуренции, отечественная промышленность или будет на корню скуплена ТНК. На европейском рынке
сегодня конкурентоспособна, пожалуй, только наша металлургическая промышленность. Известный политолог Михаил Делягин недавно напомнил тактику и стратегию ТНК на новых рынках – скупают все
самое ценное, закрывая все ненужное или составляющее им конкуренцию, превращая целые страны в
совокупность своих филиалов. Есть же пример Прибалтики, в которой от развитой промышленности
остались лишь миниатюрные фабрики и заводики. А где сегодня судоверфи и торговый флот греков, румын, поляков? Нет их. Та же Венгрия благодаря ТНК фактически себе уже не принадлежит; 4) кадровый
голод, нехватка высококвалифицированных работников. Здесь показательным примером служит маленькая Литва, из которой только в 2011 году выехало около 50 тысяч человек. В общем, судьба еще одной
европейской колонии с вредным производством, стареющим населением и жизнью на займы, может
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статься для Украины вполне реальной; 5) потеря большого российского рынка. В случае вхождения
страны в ЕС, он, чтобы россияне не смогли через Украину без визы попадать в Евросоюз, потребует закрыть границу с Россией. В ответ, разумеется, обострятся отношения с Россией, она обложит налогами
экспорт в Украину, например, нефть, затруднит доступ для украинских товаров на свой рынок: без стабильных российских заказов остановятся Южмаш, самолетостроение, судостроение. Та же продукция
вагоноремонтных и вагоностроительных заводов Украины, как правило, отправляется на экспорт в Россию. В прошлом году страна на этом заработала почти $1,5 млрд. Почти половину своей продукции
направляет в Россию и харьковский машиностроительный завод «ФЭД» и т.д. Сравним, украинский экспорт в Россию в прошлом году составлял 26,6%, а в Германию и Италию – 3% и 5,2%; именно Россия
лидирует среди стран, куда отправляются наши трудовые мигранты. Как показал опрос
ResearchandBrandingGroup, каждый десятый украинец хочет на заработки в Россию, причем почти половина населения имеет там родственников (49%). Изменение статуса Украины может привести к отмене
льготного режима для украинских гастарбайтеров. Вообще, терять рынки и друзей достаточно легко,
возвращать же – безумно сложно, а главное – не прогадать бы в их выборе. Если верить экономисту
Джиму О'Нилу – отцу термина БРИК, у России, если она избежит кризисов, есть все шансы, чтобы войти
в число самых крупных мировых экономик. Ее ВВП может превзойти итальянский уже в 2017 году, а с
2020-го по 2030 годы – обойти Францию, Великобританию и даже саму Германию. Итак, никто за нас не
решит все проблемы. А чтобы надежды не были обманчивы, полагаться лучше на себя. Что же касается
прогнозов, то как сказал один мудрый человек – невелика штука предсказывать будущее, вы лучше попробуйте разгадать настоящее!
4.3.3. Взлет китайского дракона
Помимо чисто прагматических соображений на данный подход также, видимо, влияют различия в
общей системе коммуникаций с окружающим миром у России и Китая. Безусловно, элиты всего мира
подозревают о растущем желании Китая играть все более существенную роль на мировой арене. Но также, безусловно, что подобное подозрение остается исключительной привилегией элит, но не рядовых
избирателей индустриально развитых стран. Несмотря на весьма преклонный возраст, уже несколько
сменившихся поколений китайских руководителей, кажется, совсем не жаждут мгновенного результата,
предпочитая эволюцию революции. Доподлинно не известно, какую роль они уготовили своей стране на
мировой арене через 25 – 50 – 100 лет (а в Азии принято мыслить долгосрочными категориями). «Совсем
не исключено, что идея Великого Китая вполне близка их сердцам и сознанию, даже если они не застанут ее воплощения при своей земной жизни. Вот только они об этом... молчат, молчат, не беспокоя
напрасно западную прессу и развязывая таким образом руки элитам Европы и США, продолжающим
спокойно инвестировать в Китай, умеренно станцевав предварительно ритуальные танцы «глубокой
обеспокоенности» нарушениями прав человека в Китае. Судя по опыту личного общения с руководителями крупнейших компаний Европы и США, могу с уверенностью сказать, что Китай для них сегодня
уже почти «Священный Грааль», призванный спасти Европу и США (а заодно и весь мир) от непрекращающейся экономической турбулентности.
Неизвестно, изучало ли руководство Китая основные законы маркетинга, но то, что в течение последнего десятилетия оно блистательно реализовало стратегию фланговой атаки под носом у главных
индустриальных стран, осуществив очень серьезную экспансию в Африку и Океанию, – это факт. Причем очевидно, что это не просто экспансия «экономических субъектов», а часть государственной стратегии развития, поскольку речь идет в основном о государственных компаниях, при поддержке специальных государственных институтов. (И в этом плане недавно озвученная в печати версия о желании США
приостановить экспансию Китая в Ливию как о первопричине происходящих там сегодня событий заслуживает, по крайней мере, самого пристального внимания.) Как бы то ни было, по данным исследования влиятельного Азиатского общества в Нью-Йорке, в течение следующих десяти лет только прямые
инвестиции Китая в экономику за пределами Китая составят 2 трлн. долл. При этом речь идет именно о
прямых инвестициях без учета активности Китая на рынке международного долга (на сегодня цифра его
вложений в государственные казначейские обязательства США уже превысила 1,5 трлн. долл. и
неуклонно продолжает расти)» [11, с. 77-78].
В то же время на наблюдается очевидное нежелание правительств ряда развитых стран и местных
политиков допустить Китай к игре «на своем поле». Споос (нефть и нефтепереработка), Huawei (связь),
Anshan Steel (металлы) – далеко не полный список крупнейших китайских компаний, не допущенных за
последние 5 лет к сделкам поглощения в США. В этом и кроется, по мне нию М.Кауфмана, основной
шанс для российской экономики: «Китай сегодня, видимо, единственная страна в мире, обладающая реальным ресурсным потенциалом через инвестиции коренным образом изменить экономику России, с
одной стороны, и имеющая к этому побудительные причины, – с другой. Территориальная близость России и Китая, наличие у России огромного количества малонаселенных или стремительно теряющих
население территорий, с одной стороны, и перенаселенность Китая, с другой, – важная естественная
предпосылка для потенциальной экономической интеграции.
Есть и еще одна. Кажется, последнее важное инновационное изобретение Китая – изобретение пороха почти тысячу лет назад. В течение, по крайней мере, нескольких последних столетий Китай был
весьма далек от передовых рубежей научно-технического прогресса. Не буду дальше развивать эту тему,
но растущая гигантскими темпами индустриальная среда Китая – это как раз то, чего сегодня не хватает
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непосредственно в России для инкубаторов типа «Сколково». А не вымершая и не уехавшая пока еще
полностью российская научная школа – именно то, в чем остро нуждается сегодня Китай. Глубокая интеграция России с Китаем – прекрасный шанс для России реализовать по сути обе стратегии: и догоняющего развития (западные технологии придут в Россию просто не напрямую, а через Китай); и ускоренной
модернизации (российские научные инкубаторы получат реальную индустриальную среду, в которой
будут востребованы их разработки и собственно разработки будут ориентированы на реальную, а не на
теоретическую индустриальную среду). Дело лишь за «малым» – российская элита должна осознать сама
и привить мысль обществу в целом, что в исторически короткий или, возможно, даже и длительный срок,
Россия не может и не будет играть в тандеме с Китаем заглавную роль. Болезненно? Безусловно. Но зато
реалистична В современной истории нам известен, по крайней мере, один, не такой уж с точки зрения
исторической перспективы давний пример. В течение столетий Британская империя была одним из самых (если не самым) сильных государств в мире, а США – сначала всего лишь не самой богатой ее колонией, а затем просто далекой страной, не оказывающей существенного влияния на судьбы мира, которые
решались в Европе. Даже после Первой мировой войны, отправившей в лету две империи – Российскую
и Австро-Венгрию – и поставившей (тогда казалось, что навсегда) на колени третью – Германскую, роль
США оставалась локальной, а роль Британской империи, казалось, только возросла. Вторая мировая
война изменила все. И в этот момент правительству и, важнее, народу Великобритании стало ясно, что
экономика страны больше не выдержит имперских амбиций... и Британская империя приказала долго
жить. Был ли этот переворот в умах безболезненным? Безусловно, нет. Было ли безболезненным осознание того факта, что ведущая роль в мире принадлежит на новом этапе бывшей колонии – США, получившей независимость в результате весьма кровопролитной войны с метрополией, а бывшей метрополии теперь принадлежит всего лишь роль младшей сестренки?! Да нет, конечно! Но народ Великобритании ради экономического и политического процветания этот шок преодолел, и это позволило Великобритании остаться одной из высокоразвитых, процветающих и приятных для жизни стран! И нам придется смириться (одному Богу известно временно или навсегда) с второстепенной ролью России, забыв
навсегда (причем, чем скорее, тем лучше) об имперских амбициях времен СССР, если мы хотим лучшего
будущего для своих детей и внуков, ~ другого пути, похоже, просто нет! И стоит поторопиться – нет ни
малейших сомнений, что последующее десятилетие будет полем настоящего сражения за китайские инвестиции» [11, с. 79-80].
Конечно, технологическая, экономическая, да какая угодно культура современной России намного
превышает показатели современной Африки... Но зато у африканских правительств и народов за последние несколько десятилетий, похоже, начисто исчезли предрассудки об их действительном месте в мире,
что сильно облегчает диалог, а у нас, пока они еще очень и очень живучи, и нам надо еще много и много
над собой работать, чтобы от них избавиться! Главное – мы должны четко осознать, что любая модернизация, любая экономическая стратегия, направленная на создание экономической базы для попытки в
исторически короткий срок выдвинуть страну на ту (или почти ту) геополитическую позицию, которую
занимал СССР, это приятная на слух, но абсолютно самоубийственная с точки зрения экономики утопия,
за которую придется горько и долго расплачиваться, причем не только нам, но и последующим поколениям. И еще одно – никто не знает, как долго будет продолжаться рост экономики Китая. Так что, чем
скорее, по оценке М.Кауфмана, Россия воспользуется шансом интеграции, тем лучше [11, с. 81]. Этой
точки зрения нельзя не учитывать при анализе перспектив для Украины в сотрудничестве с ТС РБК.
По оценкам А. Кедюхова [18], китайский дракон – двухголовый. Что хорошо для экономики Китая, плохо для экономики Запада. Что плохо для экономики Китая, тоже плохо для экономики Запада.
Сегодня запас прочности китайской экономики намного выше, чем западной. В силу того, что ценности
общества потребления в Китае еще не стали доминирующими и не вытеснили в сознании китайцев даосизм и конфуцианство. Падение потребления в странах Запада должно неизбежно сказаться на китайском экспорте и, соответственно, на ВВП. Согласно прогнозам китайского правительства в 2012 году
рост ВВП составит 8%, а с 2013-го по 2016 год замедлится до 6,6%. С учетом того, что ранее в течение
тридцати лет китайская экономика росла на 10% в год, такое снижение послужит явным катализатором
затяжной глобальной экономической депрессии с максимальным падением на рубеже 2016—2017 годов.
В условиях снижения уровня доходов, когда потребитель вынужден выбирать не то, что лучше, а
то, что дешевле, цена становится важнейшим конкурентным преимуществом и доминантой в дилемме
«цена—качество». Рынки не просто сокращаются, параллельно они и перераспределяются в пользу Китая ввиду того, что китайский товар более конкурентоспособен по цене. Да, в условиях мирового кризиса
в краткосрочном периоде проигрывают все страны, так как сокращаются их доходы. Но в этот же период
происходит перераспределение сил на мировых рынках. И в долгосрочном периоде от такого перераспределения явно выигрывают Китай, Индия и еще ряд азиатских стран. К окончанию депрессии именно
эти страны выйдут победителями. Китайский дракон нарастил достаточно мышц, чтобы бросить вызов
существующему порядку вещей в мировой экономике. Когда экономики стран Запада на десятки лет вошли в состояние анабиоза (вероятно, в предположении, что будущее, в котором они выйдут из спячки,
будет светлым и радужным), Китай бодрствовал и строил новую экономику. Не только свою, а новую
мировую китайскую экономику.
За тридцать лет китайских реформ ВВП увеличился в 15 раз (Украина за двадцать лет не может
выйти на уровень ВВП 1991 года), промышленное производство – в 22 раза, внешнеторговый оборот (с
положительным торговым сальдо) – в 100 раз! В 2007 году китайским правительством была поставлена
задача к 2020-му превратить Китай в инновационный локомотив мировой экономики, «фабрику знаний».
И как тактическая задача, уже в 2010 году Китай вышел на первое место в мире по количеству получен244

ных патентов и открытий в области химии, создав мощный плацдарм для создания новых материалов и
начала системной экспансии на мировом фармацевтическом рынке. До 2010 года пальма первенства в
химическом направлении принадлежала Японии, а на втором месте были США. То есть сегодня весь мир
наблюдает, как Китай переходит от скупки зарубежных технологий к созданию своих собственных, превосходящих зарубежные аналоги. Доведя объем инвестиций до 45% ВВП и более, эта страна самыми
стремительными темпами в мире создает новую мощнейшую высокотехнологичную экспортоориентированную производственную базу. Следствие высоких темпов роста экспортоориентированной экономики
– с 1 января 2012 года минимальная зарплата в Китае утверждена на уровне 185 евро, увеличившись за
двадцать лет более чем в десять раз! Валютные резервы вышли на уровень 3 трлн. долл. Последнее десятилетие мировая денежная система функционирует в режиме двух насосов: США выпускают доллары, а
Китай их скупает [18].
Китай, имеющий колоссальные резервы в долларах США, понимая неизбежность девальвации
данной валюты и, соответственно, ощущая острую необходимость избавиться от нее, в ближайшие годы
превратится в одного из крупнейших мировых кредиторов, по сравнению с которым Международный
валютный фонд и Всемирный банк будут выглядеть моськами перед слоном. Только за 2009-й и 2010 год
два государственных китайских банка China Development Bank и China Import Bank выдали кредитов развивающимся странам на сумму более 110 млрд. долл. (больше, чем Всемирный банк). Это стало весомым, если не главным аргументом при заключении крайне выгодных для Китая долгосрочных сделок по
поставкам нефти из России, Венесуэлы и Бразилии. Характерно, что Китай искусственно ограничивает
возможности собственного частного сектора инвестировать за рубежом, а вынуждает его вкладывать
деньги внутри страны. Государственный же сектор, полностью отражающий национальные интересы
Китая, наоборот, все активнее и масштабнее проводит внешнюю инвестиционную политику. В 2011 году
Китай существенно усилил свой энергетический потенциал, разведав на своей территории новые месторождения нефти, добавившие более 20% к имеющимся. Ключевая задача Китая на ближайшие 15 лет –
склонить мировое сообщество к введению новой мировой валюты для международных расчетов. И здесь
у него, на фоне ослабления и нестабильности доллара, уже много союзников. Ключевая задача США – ни
в коем случае этого не допустить. В ближайшие годы Китай, усиливая свою экспансию на мировом рынке, будет со щедростью царицы Цирцеи выдавать кредиты странам, подобным Украине, под государственные гарантии (рассчитывая на землю, сырьевые и энергетические ресурсы, новые рынки), условия
либерализации торговли, инвестировать в покупку имеющихся или создание новых производств в зарубежных странах. В последние годы в украинских вузах в разы увеличилось число китайских студентов
на экономических, менеджерских специальностях. Неужели китайские вузы готовят управленцевэкономистов хуже, чем украинские? Вряд ли. Согласно мировым рейтингам вузов это не так. Тогда чьей
экономикой они собираются управлять? – задается вопросом А.Кендюхов [18]. В настоящее время, по
его мнению, все мы являемся свидетелями уникального момента в истории человечества. Индейцы майя
оказались на удивление прозорливы. 2012 год вполне можно считать переломным: на смену доминированию цивилизации Западной приходит доминирование цивилизации Восточной, в авангарде которой
шествует Китай. Всю известную историю человечества в экономике, культуре, искусстве главенствовала
первая. Пройдет еще 10-15 лет, всего лишь миг в масштабах истории, и Восточная цивилизация и по своей экономической мощи, и по численности населения, и по мировоззрению станет доминировать на планете Земля. Ирония истории. Если столетия назад Китай и Индия были фактическими европейскими колониями (Китай косвенно, по кабальным договорам в результате его поражений в опиумных войнах
1839-го и 1858 года, а Индия в прямом юридическом смысле), то недалеко то время, когда Европа станет
торговой колонией Китая и просыпающейся от вековой спячки Индии.
Сегодня мы видим явные признаки того, что Европа, США, а также Китай, Япония, Южная Корея
и прочие азиатские тигры будут и дальше сокращать свое потребление. Кризис мировой экономики развивается по спирали. Сокращение расходов в еврозоне и США повлечет за собой сокращение китайского
экспорта и экспорта других азиатских тигров. Что, в свою очередь, со стороны последних вызовет снижение импорта европейских и американских технологий и высокотехнологичных товаров, спровоцировав очередной виток снижения производства/потребления в данных странах и регионах. Если в 2009—
2011 годах весомая доля украинского экспорта в Азию компенсировала падение спроса со стороны сокративших свое потребление США и Европы, то теперь ситуация гораздо хуже. Для украинской экономики – это двойной удар.
Судя по сдвигам в структуре мирового производства/потребления, когда в начале следующего года в Украину придет вторая волна кризиса, выбор у нашей страны будет небольшой: дефолт или кредитная кабала. Чтобы расплатиться с предыдущими долгами и в условиях резкого падения экспорта сохранить текущее потребление на приемлемом уровне, стране в 2013 году нужно будет занять не один десяток миллиардов долларов. МВФ в это время будет занят спасением экономики еврозоны. Кто предоставит нам очередной кредит? Кто, если не Китай? Страну, правда, могут спасти наши олигархи, если они
из чувства патриотизма и любви к своей Родине вернут в Украину те десятки миллиардов, которые выводились за рубеж все годы независимости. Если же денег никто не даст – тогда дефолт с вытекающими
отсюда последствиями. А.Кендюхов не разделяет оптимизма тех, кто утверждает, что будущее Украины
– стать сырьевым придатком Запада. Есть и другая угроза – превратиться в аграрную колонию Китая. Он
считает, что украинцы должны готовить себя к новым тревожным событиям в мировой экономике. То,
что надвигается, способно не только полностью изменить современный облик страны, но даже поставить
под вопрос саму ее независимость. Основное затягивание поясов еще впереди [18].
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4.3.4. Конкуренция таможенных режимов Украины, ЕС и ТС РБК
Главная задача, которая стоит на ближайшие годы перед любым правительством Украины – ликвидировать следующие структурные диспропорции.
Во-первых: необходимо чтобы в структуре производства преобладали не сырьевые отрасли и те,
которые производят продукцию с низким уровнем технологической обработки, а наоборот с высокой степенью переработки, добавленной стоимостью, высоким уровнем технологичности, производительности.
Во-вторых: ликвидация высокой энергоемкости промышленности, в том числе газоемкости. Вместо того, чтобы уменьшать зависимость от потребления углеводородов – существенно возрастает доля
использования углеводов в структуре промежуточного потребления в наиболее энергозависимых отраслях: химической, нефтехимической и производстве другой неметаллической продукции. Помимо высокой доли затрат на энергоресурсы в себестоимости промышленной продукции остается высокая доля
импортируемых энергоресурсов в структуре промежуточного и конечного потребления промышленности. Это объясняется не только значительной долей энергоемких в структуре промышленного производства, но и низкой энергоэффективностью технологической структуры промышленного производства,
чрезмерным износом оборудования и других производственных фондов, использованием устаревших не
конкурентоспособных технологий. Такое положение дел поставило экономику государства в затруднительное положение, в прямую зависимость от изменений конъюнктуры мирового рынка. В этих условиях
было бы правильно провести переориентацию на внутренний рынок, поддержать отечественное производство, повысить потенциал импортозамещения. Но, к сожалению, такие мероприятия проведены не
были, да и они требуют существенных вложений в экономику.
В-третьих: высокий уровень износа основных промышленных фондов при снижении инвестиций в
основной капитал основных видов промышленной деятельности.
В-четвертых: сложилась ситуация когда четыре отрасли формируют 80% всего промышленного
потенциала: металлургическое производство, химическая промышленность, машиностроение, пищевая
промышленность. Суммарная доля экспорта данных видов промышленной деятельности в общем экспорте промышленности на протяжении последних десяти лет колебалась в пределах 80%, в общей структуре выпуска промышленности, данные виды промышленной деятельности занимают более 60%.
В-пятых: проблемой остается неэффективное использование финансовых и материальнотехнических ресурсов, а также нагрузки на окружающую среду.
Учитывая стоимостную структуру выпуска, в которой преобладают сырьевые материалоемкие отрасли с низким уровнем технологического цикла, ориентированных на внешние рынки сбыта, а также то,
что цены на энергетические ресурсы существенно возрастают, это будет приводить к вытеснению как с
внешнего, так и внутреннего рынка, украинских товаропроизводителей, а буфером по ликвидации и изменения структурных диспропорций является вариант по интеграции украинской экономики в Таможенный союз. Необходимо отметить, что при вступлении Украины в ТС она получит 25% голосов – это почти вдвое больше, чем доля ВВП. Кроме того, решение высшего органа ТС принимается Консенсусом,
президент и премьер – министр имеют право налагать вето на любое решение, которое не отвечает интересам Украины. Также следует отметить, что Украина на этапе ТС может заключать преференциальные
торговые соглашения с ЗСТ, с ЕС, другими странами и их объединениями (АТЭС, АСEАН), при этом
переговорные позиции ТС будут существенно усилены в отношении ситуации, если бы Украина вела
такие переговоры самостоятельно. Предложенный сценарий интеграционного развития на сегодняшний
день является оптимальным, и не затрагивает суверенные права государства, хотя и предусматривает
передачу некоторых полномочий Комиссии ТС.
Минэкономразвития считает наиболее благоприятным для Украины из экономической целесообразности вариант подписания нового Договора о зоне свободной торговли с СНГ, подписание Протокола
о присоединении Украины к Договору об учреждении (ЕврАзЭС) и интеграции с Таможенным союзом с
последующей интеграцией с Европейским союзом. Это позволит Украине сохранить базовые отрасли
реального сектора экономики, расширить кооперационные связи, иметь гарантированный доступ к критическому импорту, привлечь дополнительные инвестиции и инновации в экономику Украины, получить
на безвозвратной основе преференции, которые превышают 10 млрд. дол. США, создать зерновой пул со
странами ТС, обеспечить финансовую устойчивость страны, сохранить транзитный потенциал, подготовиться должным образом к интеграции с ЕС, ликвидировать структурные диспропорции в экономике,
обеспечить экономический рост, создать дополнительные рабочие места, повысить благосостояние и
реальные доходы населения.
Вступление в ЕС является логическим шагом для страны после присоединения к ВТО, целью которого является овладение новых рынков сбыта и налаживания нормальных отношений с европейскими
странами. Но нельзя забывать страны постсоветского пространства, которые в силу исторического развития являются покупателями решающей номенклатуры изделий и енергопосточальниками. Каждый из
этих блоков стран имеет свои интересы, свою таможенную политику и механизм формирования и реализации таможенных режимов. Поэтому при проведении собственной таможенной политики необходимо
провести анализ стимулирующей или ограничительной роли каждого из режимов. Так по результатам
анализа решающего влияния норм, правил и законов на формирование таможенных режимов в Украине,
Европейском Союзе, таможенном союзе РФ, Беларусь, Казахстан была получена табл. 4.4. В основу анализа положено определение подавляющего влияния стимулов или ограничений при использованные
каждого режима.
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Таблица 4.4
Сравнительная характеристика стимулирующего и ограничительного влияния таможенных режимов *
Режимы
Импорт
Реимпорт
Экспорт
Реэкспорт
Транзит
Таможенный лицензионный склад
Временный ввоз (вывоз)
Специальная таможенная зона
Магазин беспошлинной торговли
Режим переработки на таможенной территории
Режим переработки вне пределов таможенной территории
Уничтожение и разрушение
Отказ в интересах государства
Переработка для внутреннего потребления

Украина
Н
З
С
З
Н
Н
Н
Н
С
С
Н
З
Н
-

ЕС
Н
Н
З
С
С
С
С
С
С
З
-

Таможенный Союз РБК
З
Н
З
С
Н
С
З
Н
С
З
З
З
Н
С

* Н – нейтральный, С – в нем больше стимулов, З – в режиме больше запрещений и ограничений.

Льготы имеют достаточно широкое распространение в сфере государственной регуляции экономики. В законодательстве они относятся к преимуществам, которые получают одни лица в сравнении с
другими. Так лица, которые оформляют товар в режиме экспорта, не платят пошлину, налог на добавленную стоимость и акциз. По своей природе льготы являются исключением из общего состояния и используются для стимулирования отдельных видов деятельности. Предоставление льгот осуществляется в
соответствии с целью таможенной политики государства. Льготы должны отвечать таким требованиям:
1) не противоречить нормам международного права и Конституции Украины; 2) льготы не могут носить
индивидуальный характер; 3) предоставление льгот должно быть связано со стимулированием полезной
деятельности (экспорт товаров, использования давальческого сырья); 4) предоставление льгот связано с
национальными интересами страны.
Льготы могут предоставляться в виде отмены или уменьшения величины пошлины, налога на добавленную стоимость, акциза, увеличения временных границ использования режима, сокращения или
уменьшения нетарифных мероприятий, отсутствия разрешительной системы для определенного режима,
упрощения механизма использования данного режима. Так при оформленные товаров в режиме экспорта
практически на все группы товаров не платится пошлина, налог на добавленную стоимость, акциз, практически отсутствуют нетарифные ограничения, использования товара не ограничивается, страна происхождения и таможенная стоимость не имеют существенного влияния. При предоставлении таких льгот
государство преследует интересы увеличения сальдо торгового баланса за счет развития экспортного
потенциала.
Запрещения и ограничения связаны также с государственными интересами относительно обмежевки использования определенного режима. Ограничения могут быть в виде тарифных и нетарифных
барьеров, дополнительной системы контроля, предоставления разрешительных документов (сертификат
происхождения, соответствия), сокращения сроков пребывания режима, установления дополнительной
процедуры контроля (например, фотографирование и присвоение серийных номеров давальческого сырья), сокращения сроков использования даного режима, создания скрытой системы внутренних налогов.
Ограничения должны быть экономически обоснованные правительством и не могут быть введены
с нарушением норм международного права.
Следовательно, в Украине три основных режима, которые имеют больше запрещений чем стимулов, а именно – это режим уничтожения и разрушения, реэкспорт, реимпорт. При этом следует отметить,
что механизмы реализации режимов транзит и специальная таможенная зона нужно сделать привлекательнее для осуществления предпринимательской деятельности. Трудности оформления товаров в режиме транзита приводят к большим убыткам правительства, а отсутствие юридической возможности использования режима специальная таможенная зона замедляет развитие экспортного потенциала.
Режимов, которые заключают в себе больше стимулов чем запрещений в Украине три. Это экспорт, магазин беспошлинной торговли и переработки на таможенной территории. Следует отметить, что
отсутствие четкой системы контроля давальческого сырья в режиме переработки приводит к появлению
теневых схем, за которыми товары ввозятся и вывозятся в несравнимых объемах, то есть остаток сырья
после переработки не контролируется должным образом. Количество нейтральных режимов – пять. Их
использование не замедляет внешнеэкономические операции, но и не создает дополнительные мотивы к
их использованию. Нужно усиливать мотивационные факторы при использовании приоритетных для
Украины таможенных режимов с целью активизации внешнеэкономической деятельности и создания
позитивного имиджа Украины на международной арене.
В Европейском Союзе вдвое больше стимулирующих режимов чем в Украине (шесть). К ним относятся: реэкспорт, транзит, таможенный лицензионный состав, временный ввоз (вывоз), специальная
таможенная зона, режим переработки на таможенной территории. То есть за данными направлениями
внешнеэкономической деятельности создан привлекательный механизм использования предпринимателями этих таможенных режимов. Определены ограничения относительно использования этих режимов
могут устанавливать страны, которые входят в объединение с целью защиты своих национальных интересов. Режимов, которые содержат больше запрещений два, это – экспорт и переработка вне пределов
таможенной территории. Это обоснован выбор, потому что ЕС должно защищать свои интересы, то есть
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потреблять товары в пределах объединения стран и не направлять в другие страны сырье для переработки.
В Таможенном союзе РБК стимулирующих режимов четыре, это – переработка для внутреннего
потребления, реэкспорт, магазин беспошлинной торговли, таможенный лицензионный склад. Количество
режимов, которые содержат больше запрещений чем стимулов, шесть. К ним относится уничтожение и
разрушение, режимы переработки вне пределов таможенной территории и на таможенной территории,
временный ввоз (вывоз), экспорт, импорт. Из этого можно сделать вывод, что дано объединение стран
имеет достаточно жесткую протекционистскую внешнеэкономическую политику нацеленную на внутреннее производство и потребление на отличающуюся от либеральной политики Европейского Союза.
Таким образом, формирование таможенных режимов с учетом специфики развития разных категорий субъектов и целей государства создает предпосылки конструирования режима как набору стимулов и ограничений осуществления внешнеэкономической деятельности с целью защиты экономической
безопасности и соблюдения национальных интересов.
Таможенные режимы могут быть систематизированы на три группы: режимы, которые влияют на
сальдо торгового баланса, глобализационные и национальные таможенные режимы. При этом национальные режимы вводятся с целью защиты экономических интересов страны. Поэтому именно их формированию необходимо придать первоочередное значение и обосновать необходимость их введения и
применения перед другими странами.
Разработка и реализация режимов в соответствии с интересами как государства, так и субъектов
ЗЕД позволит содействовать развитию внешнеэкономической деятельности. Эта процедура должна быть
нацеленная на отмену дискриминации в деятельности и способствовать адаптации субъектов к рыночным условиям ведения хозяйства.
Украина при осуществлении внешнеэкономической деятельности находится под воздействием
двух объединений стран – Европейского Союза и Таможенного союза РФ, Беларусь, Казахстан. Дано
соседство и влияние объединений необходимо учитывать при совершенствовании существующих и разработки новых таможенных режимов с целью активизации экономики Украины.
Для Украины необходимо режимы переработки на таможенной территории и транзит сделать более стимулирующими чем в ЕС или Таможенном союзе РБК, что будет способствовать активизации
внешнеэкономической деятельности.
Режим переработки на таможенной территории Украины заключает в себе достаточно много запрещений. Во-первых, существуют часовые ограничения. Срок переработки товаров на таможенной территории Украины устанавливается таможенным органом во время предоставления разрешению предприятию-резиденту исходя из длительности процесса переработки товаров и распоряжения продукцией их
переработки, но, как правило, не может быть больше, чем 90 дней. Данный срок может быть продлен
Кабинетом Министров Украины по предоставлению соответствующих министерств в соответствии с
особенностями технологического процесса переработки, но на практике это сделать трудно. То есть в
статье 232 Таможенного кодекса Украины необходимо внести изменения относительно продолжения
сроков до 365 дней. Таможенные органы осуществляют контроль за обязательным объемом выхода продуктов переработки, которые образуются в результате переработки товаров на таможенной территории
Украины. Данные об обязательном объеме выхода продуктов переработки отмечаются в договоре (контракте) на переработку товаров на таможенной территории Украины. На практике при осуществлении
данного режима возникают много вопросов со стороны таможенных органов, что замедляет внешнеэкономическую деятельность. Целесообразно внести изменения в Таможенный кодекс Украины относительно упрощения процедур контроля за режимом переработки на таможенной территории. Эти разрешения могут осуществлять в соответствии с режимом наибольшего содействия на основании двухпосторонних договоренностей между странами.
Для повышения эффективности использования режима транзит Украине целесообразно присоединиться к ряду международных конвенций и соглашений, какие сформированные в Программе утверждения Украины как транзитного государства. Упростить систему таможенного контроля на границе и перевести ее на период таможенного аудита поста в соответствии с международными договоренностями. На
государственном уровне необходимо осуществить пересмотр условия лицензирования у направления
упрощения их для таможенных перевозчиков, владельцев таможенных лицензионных составов с целью
развития сопутствующей таможенной инфраструктуры и обеспечения создания рабочих мест, а также
расширение ассортимента транзитных услуг для субъектов ВЭД. Уменьшить цены на получение лицензий в соответствии с международными стандартами, усовершенствовать тарифно-ценовую политику для
транспортных перевозчиков у направления их уменьшения и повышения конкурентоспособности транзитных услуг в Украине и привлечения дополнительных транзитных грузовых потоков.
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5. РЕЖИМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Режимы инвестиционной деятельности
Явные признаки деградации инвестиционной деятельности обнаруживают как проводимые научные исследования, так и данные опросов Госкомстата, в соответствии с которыми предприятия основной
целью инвестирования в основной капитал называют замену изношенной техники. При этом замена объясняется не низкой эффективностью ее использования, а невозможностью дальнейшей эксплуатации.
Причем приобретаются не комплексы оборудования, а разрозненные машины. Финансовая нищета предприятий привела к интенсивному расширению вторичного рынка основных средств: с 2001 по 2008 г.
затраты на приобретение бывших в употреблении основных средств увеличились по оценкам опрошенных предпринимателей почти в 4 раза.
Цели и характер нынешней инвестиционной деятельности как в крупном, так и в малом и среднем
бизнесе, свидетельствуют о том, что ее содержанием фактически является не одна из форм капитального
строительства (техническое перевооружение, реконструкция, расширение или новое строительство), а
капитальный ремонт с модернизацией. Как показал анализ нормативных документов, работы по капитальному ремонту основных средств предприятий могут квалифицироваться и квалифицируются их модернизацией, а текущие затраты на проведение этих ремонтов, именуемых модернизаций, – инвестициями в основной капитал.
В постсоветской экономике нормы амортизации предназначались только для воспроизводства основных фондов. Их составляющая на капитальный ремонт упразднена. Предприятия должны по своему
усмотрению формировать фонд капитального ремонта. Но в связи с сокращением амортизации и прибыли этот фонд не образуют из-за отсутствия свободных средств. Амортизационные отчисления предприятий на воссоздание основных средств в подавляющей части расходуются на капитальный ремонт.
Особенностью пореформенного учета инвестиций в основной капитал является возможность
включить в их состав затраты на ремонт и модернизацию объектов, увеличивающих их первоначальную
стоимость. Однако это противоречит экономической сущности капиталовложений, представляющих собой единовременные затраты, осуществляемые в форме нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения. Модернизация не является формой капитального строительства, а
затраты в нее носят текущий характер и должны относиться, как все виды ремонтов, на себестоимость.
С другой стороны, модернизация хотя и направлена на улучшение технико-экономических параметров основных средств и улучшение потребительских свойств продукции, но не затрагивает базовых
основ действующей техники и технологии. Процесс воспроизводства основных фондов трансформировался в процесс поддержания их работоспособности с помощью ремонта и посильной модернизации. Это
приводит к консервации устаревших технологий и не может способствовать производству конкурентоспособной продукции, а в долгосрочной перспективе ведет к полной деградации.
В отношении четверть века эксплуатируемой и ремонтируемой материально-технической базы
страны модернизация как форма инвестиционной деятельности, приводящая к консервации технологической отсталости, должна быть исключена в соответствии с фундаментальным положением о том, что
капитальный ремонт и модернизация являются видом основной, а не инвестиционной деятельности. Изза подобного смешения экономических категорий статистика фиксирует ускорение роста «инвестиций в
основной капитал», тогда как по существу происходит рост текущих затрат на ремонт переизношенного
оборудования предприятий.
Острый дефицит инвестиционных ресурсов для создания высокотехнологичной материальнотехнической базы народного хозяйства предъявляет особые требования к прагматичности и эффективности инвестиционной политики, в значительной степени определяемых фактическими направлениями и
структурой использования инвестиций. Ранее именовавшийся вывозом капитала – и ограничивавшийся
государством, процесс оттока накоплений из страны обрел теперь название зарубежных инвестиций бизнеса, поддерживаемых правительством. Зарубежная экспансия олигархических структур и компаниймонополистов имеет и положительные стороны. Однако отрицательные моменты все же преобладают.
Обеспокоенность вызывают результаты сравнения объемов прямых зарубежных инвестиций и инвестиций в основной капитал, направленных в обновление и развитие активной части основных фондов. Интересы всей массы отечественных предприятий (малых, средних и крупных), десятков миллионов их работников и экономики в целом принесены в жертву интересам ряда экспортно-сырьевых компаний.
Главные направления заявленной стратегии – развитие инновационной деятельности и инновационное обновление активной части основных фондов предприятий, практически не инвестируются. Если к
тому же учесть, что инвестиции в основной капитал по своему содержанию являются ремонтными, и
только часть из них, составляют реальные капиталовложения, то становится очевидной раздельность
объявленного и реального курсов движения экономики. Как и на предыдущем этапе нашего развития в
рамках концепции «рыночной диверсификации экономики», так и на нынешнем этапе «инновационной
модернизации», общество слышит хорошие лозунги, но с совершенно непроработанными механизмами и
режимами их реализации, а потому отсутствием шансов на успех, в чем убеждает картина инвестирования в экономику нашей страны [21].
Колоссальные финансовые ресурсы государственных резервов и внутреннего государственного
долга изъяты из внутренней инвестиционной деятельности, искусственно и во вред ей создавая вакуум
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финансирования – инвестиционный голод. Но располагая мощным, до сих пор замороженным инвестиционным потенциалом, можно кардинально и в сжатые сроки изменить ситуацию.
Состояние производственных фондов на момент завершения приватизации было весьма посредственным, а продолжающийся паралич процесса воспроизводства основных фондов в периоде сырьевого
роста (2000-2008 гг.) привел к деградации их материально-технической базы, деформации мотивации
владельцев и менеджеров предприятий. В сложившихся условиях невозможно развить предприятие или
сохранить его конкурентоспособность. В перспективе оно – банкрот. Для продления существования
предприятия финансируется техническое обслуживание производства. Понятия «инновации», «эффективность», «конкурентоспособность» циркулируют только во внешнем обиходе.
Износ основных средств приводит к росту затрат на их обслуживание, производство и поддержание качества продукции. Себестоимость превышает размер цены, и без повышения последней – по договоренности продавца и потребителя о разделе дохода – существование предприятия невозможно. В этом
случае производитель, решая проблему спасения своего производства, имеет и личную выгоду. Потребитель продукции идет на приобретение ее по повышенной цене в ущерб экономическому положению
фирмы, укрепляя личное благосостояние. В экономике царит всеобщий «откат» в узком значении этого
явления – механизм ограбления потребителя. Но поскольку каждое предприятие выступает и производителем, и потребителем продукции, «откат» стал универсальным механизмом в экономических отношениях. Интересы приговоренных объективными обстоятельствами к небытию предприятий приносятся в
жертву ради обогащения их владельцев. Замыкающим звеном потерь оказываются население и государство [21].
Практика свидетельствует о том, что государство должно выступить в финансовой сфере как самостоятельный субъект, не стесненный обязательствами акционера. Инновационное обновление и развитие материально-технической базы экономики заморожено во многом и в связи со спорным пониманием
экономическим блоком государства категории бюджетных расходов и обусловленным этим пониманием
запретом на расширение бюджетного финансирования инвестиций, что тормозит интенсификацию экономического развития.
Текущие бюджетные расходы на содержание бюджетной сферы уже несколько лет существенно
опережают рост ВВП, что действительно создает предпосылки развития инфляции и экономического
спада. Бюджетные единовременные же затраты, или капиталовложения, в отличие от текущих расходов
прибыльны, поскольку имеют назначением и результатом снижение себестоимости в производстве, компенсирующее рост текущих бюджетных расходов. Поэтому в случае направлений в экономику бюджетных средств в виде платных инвестиций или кредита речь идет не о расходах, как о том судит бухгалтер,
а о рентабельном государственном бизнесе, не истощающем бюджет – напротив, пополняющем его и
способствующем технологическому и финансовому оздоровлению экономической среды.
В нынешних условиях бюджетные расходы растут, а усилия для развития производства не предпринимаются, поскольку масштабные инвестиции в инновационную реконструкцию предприятий, по
мнению правительства, приведут к гиперинфляции. Между тем правительство прилагает больше стараний для привлечения в нашу экономику иностранных инвестиций и с удовлетворением отмечает увеличивающийся их приток. Но разве при этом инфляция не повышается?
Такая экономическая политика базируется на ошибочном совмещении понятий. Наличность на
руках населения, массу которой в разумных пределах, чтобы она не нарушала баланс спроса и предложения на потребительском рынке, надо ограничивать, но ограничивать инвестиции недопустимо. Между
тем под «стерилизацией избыточной ликвидности» экономический блок государства понимает и ограничение наличности, и избавление от инвестиций одновременно. Экономика же, лишенная инвестиций, не
может приносить ожидаемые от нее блага. Конечно, если инвестиции трансформировать в котлованы,
фундаменты, корпуса, оборудование и т.д., то средства замораживаются и не могут попасть на потребительский рынок. Зато крупномасштабные капиталовложения в инновационную реконструкцию предприятий народного хозяйства – это идеальное средство стерилизации избыточной денежной массы и еще
«лекарство», способное привести к выздоровлению экономики от инфляции.
Рассуждения о «перегреве» экономики крупномасштабными инвестициями разрушают планы и
возможности стать развитым государством в сжатые сроки, отведенные историей. Если мы за 10-15 лет
заменим отжившие технику и технологии на новейшие, то станем не просто развитым, а могучим государством. Нынешний сценарий экономического развития ведет в небытие. Экономика разрушается под
давлением громады абсолютно изношенных основных фондов. Для ее восстановления требуются огромные средства, и они имеются в наличии. Получается, есть потребность и есть источник ее удовлетворения, но они не находят друг друга. Правительство не видит потребность или не умеет сформулировать и
реализовать ее в виде общественного инвестиционного проекта: инновационная реконструкция материально-технической базы народного хозяйства.
Виды инвестиций предусмотрены инвестиционным законодательством Украины и, по существу,
не ограничены (например, ст. 1 Закона от 18.09.91 г.). В этом аспекте инвестиции можно классифицировать следующим образом:
а) движимое и недвижимое имущество. К недвижимости обычно относят имущество, неразрывно
связанное с почвой, без чего имущество не может использоваться по своему назначению. К объектам
недвижимости относятся и земельные участки, при этом необходимо помнить, что они не отнесены к
видам инвестиций при иностранном инвестировании;
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б) валюта и ценные бумаги. К валюте относятся как иностранные денежные единицы, так и национальная валюта Украины – гривня. В зависимости от конвертируемости, иностранная валюта классифицируется Национальным банком Украины по категориям, исходя из международной классификации валют. Ценные бумаги классифицируются в соответствии с законодательством о ценных бумагах (Закон
«О ценных бумагах и фондовой бирже» от 18.06.91 г.);
в) имущественные требования. Сюда относятся не только ценные бумаги, содержащие имущественные требования, но и документы, не являющиеся пенными бумагами (например, договорные обязательства);
г) права на осуществление хозяйственной деятельности, например, лицензируемой деятельности
(без передачи самой лицензии), права интеллектуальной собственности (например, ноу-хау) и другие
имущественные права (например, права собственности на долю, пай в уставном фонде юридического
лица).
Оценка инвестиций – важнейший этап инвестирования. Сложности возникают прежде всего в
связи с недостаточной урегулированностью этого вопроса, несмотря на наличие в законодательстве ряда
нормативных актов, регулирующих вопросы методики оценки (постановления Кабинета Министров «Об
утверждении инвестиционных программ и проектов и проведении государственной экспертизы инвестиций» от 15.09.92 г. № 473, «Об утверждении Положения о порядке привлечения экспертов к оценке
имущества, находящегося в государственной собственности, при создании предприятий с иностранными
инвестициями» от 20.07.96 г. № 813 и др.). Например, не получила законодательного закрепления риелторская деятельность. Вместе с тем, следует подчеркнуть основное правило – оценка осуществляется по
соглашению сторон, а при недоговорном характере инвестиции – самим инвестором, если законом не
установлено иное. Так, иностранная валюта оценивается по официальному курсу валюты Украины,
определяемому Национальным банком Украины, а не сторонами или инвестором.
Очень важным является вопрос о признании инвестиции как таковой со стороны государства.
Прежде всего тогда, когда речь идет об иностранной инвестиции, такое признание как особый акт со
стороны государства, не требуется, поскольку в силу закона презюмируется. Вместе с тем, признание
может осуществляться путем регистрации иностранной инвестиции в установленном законодательством Украины порядке. Однако следует иметь в виду, что такая регистрация не является обязательной
и осуществляется только по желанию иностранного инвестора, если он хочет воспользоваться механизмами законодательства Украины об иностранном инвестировании и теми льготами, которые в нем заложены (например, льготами по таможенным платежам при внесении имущества в качестве вклада в
уставный фонд предприятия).
Для зарубежных инвестиций украинских резидентов помимо признания их за рубежом в соответствии с действующим там порядком, необходимо их лицензирование в Украине (см., например. Порядок
принятия и рассмотрения МВЭСторгом документов для получения индивидуальных лицензий на осуществление резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины, утвержденный приказом
МВЭСторга от 26. 03. 96 г. № 171a).
Особый вопрос – о признании иностранных документов в связи с иностранным инвестированием.
Первый способ признания – легализация документов. В соответствии с законодательством Украины
легализация иностранных документов осуществляется консульскими учреждениями Украины за рубежом или Министерством иностранных дел Украины путем подтверждения подлинности подписей и печатей на иностранном документе, о чем на документе делается соответствующая отметка. Другое основание для признания документа – международный договор.
Украина является участником (в том числе в порядке правопреемства от бывшего СССР) множества двусторонних договоров (соглашений) об оказании правовой помощи, включая взаимное признание
документов (например, с бывшими социалистическими странами). Наконец, Украина в силу правопреемства от СССР обязана признавать на своей территории документы стран-участниц Гаагской конвенции
1961 г., отменяющей требования легализации иностранных официальных документов. Согласно Конвенции, уполномоченные органы этих государств делают на документе специальную отметку – апостиль,
признаваемую во всех государствах-участниках. Следует при этом иметь в виду, что Украина не может
уполномочить свои соответствующие органы на проставление апостиля, поскольку она, будучи правопреемником, до сих пор не оформила своего участия в Конвенции.
Инвестирование, прежде всего коммерческое, – деятельность, связанная с рисками. Что касается
коммерческих рисков, то обеспечивать их должны сами участники инвестиционной деятельности (путем
экономических расчетов, включения соответствующих условий в договоры и др.). Законодательное же
обеспечение инвестиционной деятельности означает гарантирование ее от так называемых некоммерческих рисков. Речь идет о государственных и международно-правовых гарантиях инвесторам от факторов
властно-политического и управленческого характера.
Государственные гарантии инвестиции закрепляются в законе путем указания случаев, которые
предполагают некоммерческие риски. Гарантии предоставляются инвестору, а в случаях, указанных в
Законе – и другим участникам инвестиционной деятельности (например, предприятиям с иностранными
инвестициями). Среди гарантий выделяются компенсации и возмещение ущерба. Предоставляемые льготы также могут носить гарантийный характер, поскольку направлены на фактическое возмещение за счет
бюджета потерь инвестора в связи с общими неблагоприятными условиями инвестирования. Кроме того,
среди правовых гарантий, можно выделить собственно правовые гарантии: гарантии правового режима инвестиционной деятельности и гарантии при изменении законодательства.
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Особое значение они имеют при иностранном инвестировании. Так, предприниматели – иностранные граждане пользуются теми же правами и несут такие же обязанности, что и граждане Украины,
если иное не вытекает из Конституции Украины и законодательных актов Украины (ст. 16 Закона «О
предпринимательстве» от 07.02.91 г.). Для иностранных юридических лиц принцип равенства по отношению к резидентам Украины прямо не провозглашается, но предусматривается, что особенности осуществления ими предпринимательской деятельности на территории Украины определяются законодательными актами Украины (часть вторая ст. 16). Законом "О режиме иностранного инвестирования» от
19.03.96 г. для иностранных инвесторов на территории Украины установлен национальный режим инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, с исключениями, предусмотренными законодательством Украины и международными договорами Украины (ст. 7).
Национальный режим означает, что иностранные инвесторы, в том числе иностранные юридические лица, пользуются равными правами не только с отечественными инвесторами, но и субъектами
хозяйственной деятельности; а, следовательно, – и с; отечественными субъектами предпринимательской
деятельности, при условии регистрации иностранной инвестиции в установленном порядке и признании
таким образом иностранного юридического лица в качестве иностранного инвестора (ст. 13 Закона; постановление Кабинета Министров Украины от 07.08.96 г. № 928 от 30.01.97r. № 112).
От национального режима отличается режим наибольшего благоприятствования. Например,
Соглашением между Украиной и Турцией о взаимном поощрении и защите инвестиций от 27.11.96 г.
предусмотрено, что каждая сторона предоставляет инвестициям, допущенным на ее территорию, режим,
который является наиболее благоприятным из тех, которые предоставляются в подобных ситуациях инвестициям своих собственных инвесторов или инвестициям инвесторов какой-либо третьей страны (п.2
ст.2).
Кроме того, международными договорами может устанавливаться аналогичный режим, именуемый «не менее благоприятным». Например, Украина обязана предоставлять на своей территории такой
режим компаниям любой из 15 стран-членов Европейского Союза по отношению к режиму деятельности
отечественных компаний или компаний какой-либо третьей страны, в зависимости от того, какой из них
является лучшим (ст. 30 Соглашения с ЕС о партнерстве и сотрудничестве от 14.06.94 г.).
Что же касается особенностей правового регулирования, то они устанавливаются законодательством Украины не .только для иностранных лип, но также и в отношении создаваемых ими на территории Украины юридических лиц и структурных подразделений. Так, для отдельных субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют инвестиционные проекты с привлечением иностранных инвестиций, реализуемых в соответствии с государственными программами развития приоритетных
отраслей экономики, социальной сферы и территорий, может устанавливаться льготный режим инвестиционной и другой хозяйственной деятельности (часть вторая ст. 7 Закона от 19.03.96 г.). Это относится,
например, к предприятиям по производству автомобилей, предприятиям оборонного комплекса, привлекающим крупные .иностранные инвестиции.
Наконец, отдельное место, в правовом регулировании занимает режим специальных (свободных) экономических зон, регулируемый Законом «Об основных началах создания и функционирования
специальных (свободных) экономических зон» от 13.10.92 г. и рядом указов Президента Украины. В
принципе, соотношение режимов правового регулирования иностранного и отечественного предпринимательства на территории СЭЗ такое же, как и на остальной территории Украины. Но могут создаваться
и СЭ3. с приоритетным привлечением инвестиций, в т.ч. иностранного капитала, а также, СЭЗ с международным статусом, т.е. состоящие из участков территории разных государств, но имеющие общий режим (например, будущая СЭЗ в районе впадения р. Прут в р. Дунай). Аналогичными режиму СЭЗ являются режим «экспериментальной экономической зоны» и «специальный режим инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития», устанавливаемые отдельными актами президентской власти ввиду ее особых конституционных полномочий.
В правовом регулировании инвестиционной деятельности значительную роль играют международно-правовые гарантии. Этим для нерезидента создаются специальные правовые нормы, близкие
принятым в мировой практике правилам либо тождественные им. Так, в международном инвестиционном праве широко распространена категория «суброгации», т.е. преемства прав инвестора третьим лицом. Например, в Соглашении Украины с Бельгийско-Люксембургским Экономическим Союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций от 20.05.96 г. предусмотрено, что принимающее государство
имеет право требовать от страхователя, получившего в порядке суброгации права застрахованных инвесторов, выполнения обязательств указанных инвесторов по закону или по договору (п.2 ст. 6). Среди
международных договоров прежде всего следует выделить двусторонние межгосударственные соглашения о поощрении и защите инвестиций (капиталовложений). При этом необходимо отметить, что они
регулируют не только межгосударственные отношения, но и отношения между инвестором – частным
физическим или юридическим лицом и принимающим государством.
Важную роль в регулировании инвестиций играют двусторонние соглашения с участием Украины
об устранении двойного налогообложения доходов. Здесь особого внимания заслуживают нормы, касающиеся налогообложения пассивных доходов нерезидентов (дивиденды, проценты, роялти). Поскольку
ставки налога дифференцированы, а по соглашениям с некоторыми странами сохраняются нулевые ставки (например, по соблюдаемому: Украиной в порядке правопреемства соглашению СССР с Кипром).
Таким образом, разрешая тот или иной вопрос, касающийся «нерезидентского» инвестирования,
следует в первую очередь определить круг связанных с ним международных соглашений. При этом
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необходимо исходить из того, что согласно Конституции Украины действующие международные договоры, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства Украины (ч. 1 ст.9). Это означает, что с точки зрения правоприменения они являются актами прямого действия наравне с нормами национального законодательства, что дает все основания юрисдикционным органам и обязывает их ссылаться в издаваемых ими актах на нормы международных договоров.
В практике судов Украины ссылаться в решениях на нормы международных договоров почему-то
не принято. Вместе с тем, ст. 203 ГПК Украины установлена обязанность суда сослаться в мотивировочной части решения на законы, которыми он руководствуется, т.е. акты, указанные в ст. 11 ГПК: Конституцию, иные акты законодательства Украины, международные договоры.
Если международным договором Украины, заключение которого осуществлено в форме
закона, установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством Украины, то применяются
правила международного договора Украины (ст. 17 Закона «О международных договорах Украины» от
22.12.93 г.). Приоритет норм международных договоров косвенно подтверждается частью второй ст. 9
Конституции, которая по своему смыслу позволяет заключать международные договоры, противоречащие законодательству Украины (кроме Конституции).
Посредством международных договоров осуществляется постепенная адаптация законодательства
Украины к общепризнанным нормам международного права. В ряде случаев частью национального законодательства Украины становятся нормы международных договоров, участником которых Украина не
является, когда эти нормы становятся обязательными посредством других международных договоров,
заключенных Украиной, либо в силу актов внутреннего законодательства. Например, ряд норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) стали обязательными в силу Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, а другие нормы ГАТТ – в соответствии с указами Президента и другими
актами законодательства Украины. Посредством внутреннего законодательства обязательными на территории Украины становятся в ряде случаев и нормы так называемого «мягкого права», международные
рекомендательные нормы, в т.ч. международные торговые обычаи (например, нормы INCOTERMS,
определяющие базисные условия поставок, учитываемые, в свою очередь, при формировании коммерческой цены, в т.ч. при инвестировании).
Наконец, что касается частно-правовых гарантий, то они создаются на «горизонтальном»
уровне участниками инвестиционных правоотношений.
По мнению А.В. Кирина понятие правового режима инвестиционной деятельности объединяет целый ряд характеристик, определяющих отношение государства к отечественным и зарубежным инвесторам, легализованным в качестве участников экономических отношений на соответствующем национальном рынке.
В соответствии со сложившейся мировой практикой правовой режим инвестиционной деятельности формируется на основе нескольких составляющих.
Во-первых, он определяется законодательно установленными принципами государственной инвестиционной политики, предусматривающими: либо преференциальный подход к деятельности иностранных инвесторов на национальной территории в ущерб отечественным инвесторам; либо подход, основанный на равенстве прав отечественных и зарубежных инвесторов; либо подход, носящий дискриминационный характер по отношению к иностранным инвесторам и предлагающий льготный режим для отечественных инвесторов.
Во-вторых, составной частью правового режима инвестиционной деятельности является существующая система законодательства, регламентирующая деятельность отечественных и иностранных
инвесторов на национальной территории, включая порядок регистрации инвесторов и легализации капиталовложений, систему налогообложения, таможенный режим и т.д.
В-третьих, правовой режим инвестиционной деятельности обусловлен также особенностями разрешенных национальным законодательством правовых и организационных форм осуществления такой
деятельности отечественными и иностранными инвесторами [1, с. 5-6].
Следует отметить, что в современной отечественной экономической литературе часто по аналогии
с соответствующим понятием благоприятного режима используется понятие «благоприятного инвестиционного климата». Так, академик Н. Г. Чумаченко определяет его как совокупность политических, экономических, социальных и правовых условий, способствующих инвестиционной деятельности отечественных и иностранных инвесторов. Благоприятный инвестиционный климат включает защиту инвестора от инвестиционных рисков. Поскольку общий объем инвестиций в Украине в 90х годах ХХ века
ежегодно снижался, то это можно рассматривать как свидетельство неблагоприятного инвестиционного
климата по отношению как к отечественным, так и к иностранным инвесторам, ведь его создание в
стране требует чрезвычайных усилий и длительного времени [6, с. 13].
Важными факторами, формирующими инвестиционный климат государства и обеспечивающими
преодоление или снижение рисков для инвесторов, являются: уровень развития производительных сил и
состояние рынка инвестиций; правовое поле государства; политическая воля всей ветвей власти; состояние финансово-кредитной системы; статус иностранного инвестора; инвестиционная активность населения [7, с. 272].
И.И.Лукинов сформулировал три основных направления формирования инвестиционного климата
в стране: законодательное определение инвестиционной и инновационной политики. Привлечение к активной инвестиционной деятельности всех форм хозяйствования; направление ограниченных инвести254

ционных ресурсов на реализацию первоочередных приоритетных программ общегосударственного и
регионального уровней; создание высокотехнологичных и конкурентоспособных производств для будущего прогресса [10, с. 123].
Авторы работы [13] считают, что понятие "инвестиционный климат" характеризует степень благоприятности ситуации, складывающейся в той или иной стране (регионе, отрасли) по отношению к инвестициям, которые могут быть сделаны в страну (регион, отрасль). При оценке инвестиционного климата обычно применяются выходные параметры – приток и отток капитала, уровень инфляции и процентных ставок, доля сбережений в ВВП, а также входные параметры, характеризующие потенциал страны
по освоению инвестиций и риск их реализации.
В их числе: природные ресурсы и состояние экологии; качество трудовых ресурсов; уровень развития и доступность объектов инфраструктуры; политическая стабильность и предсказуемость, вероятность возникновения форсмажорных обстоятельств; макроэкономическая стабильность: состояние бюджета, платежный баланс, государственный долг, в том числе внешний; качество государственного управления, политика центральных и местных властей; законодательство, полнота и качество регулирования
экономической жизни, степень либерализации; уровень соблюдения законности и правопорядка, преступность и коррупция; защита прав собственности, уровень корпоративного управления; обязательность
исполнения партнерами контрактов; качество налоговой системы и уровень налогового бремени; качество банковской системы и других финансовых институтов; доступность кредитования; открытость экономики, правила торговли с зарубежными странами; административные, технические, информационные
и другие барьеры входа на рынок; уровень монополизации экономики.
Остановимся на анализе наиболее существенных факторов. Традиционно принято считать, что
главные конкурентные преимущества Украины – это природные ресурсы, высокий уровень образования и
высокий интеллектуальный потенциал. Но в отношении качества трудовых ресурсов надо трезво оценивать нашу конкурентоспособность. Сравнительная интегральная оценка качества рабочей силы, которую
швейцарский институт Beri ежегодно определяет для 49 стран, ставит Украину близко к группе стран, не
подходящих для размещения какого-либо производства [8].
Вопреки распространенному мнению о дешевизне отечественной рабочей силы соотношение зарплаты и производительности труда наших рабочих проигрывает аналогичному показателю во многих
странах, составляя 1/5 максимального уровня. Трудовая дисциплина оценивается в 1/3 возможного максимального уровня. Весьма ограниченное число работников обладают квалификацией и культурой производства, необходимыми для современного компьютеризованного производства.
Что касается инфраструктуры, то она обычно оценивается как явно слабая. Ее несоответствие
мировым стандартам оборачивается значительными транспортными издержками, что снижает привлекательность регионов, удаленных от рынков сырья и сбыта. Из-за отсутствия современной инфраструктуры
многократно возрастают необходимые первоначальные затраты.
Политическая нестабильность и непредсказуемость – одно из самых уязвимых мест отечественного инвестиционного климата. Однако сейчас инвесторы ожидают, что с завершением парламентских и
президентских выборов ситуация заметно улучшится.
Объем государственного долга несопоставим с источниками обеспечения, временная структура
платежей по его обслуживанию крайне неблагоприятна. Пожалуй, немного в мире стран, управлявших
государственным долгом столь безграмотно, как Украина. Все известные аксиомы, касающиеся технологии управления государственным долгом, были нарушены. Состояние государственного долга предопределяет низкий кредитный рейтинг страны и высокие процентные ставки, поэтому без решения проблемы
задолженности нельзя рассчитывать на значительный приток капитала на приемлемых условиях.
Если правительство не будет придерживаться общепринятых методов цивилизованного решения
проблемы государственных обязательств, потенциальные инвесторы "получат сигнал" о неготовности
государства соблюдать права собственности и контрактные обязательства, а это сократит число инвесторов.
Государственное управление является критически важным фактором в период трансформации
экономики. Одна из характерных черт переходного периода в России – слабое государство. С советских
времен сохраняется тенденция приносить экономические интересы, в том числе частного сектора, в
жертву политике. Нет четкого разделения функций между властью и бизнесом, что приводит к сращиванию капитала и государства, чрезмерному влиянию частных лиц на выработку государственной политики и к личной заинтересованности чиновников в определенных решениях. Все это усугубляется широким
распространением коррупции и использованием неравнодоступной (инсайдерской) информации в регулирующих органах. Рынок уже неоднократно наказывал за это.
По пальцам одной руки можно пересчитать крупнейшие мировые компании, разместившие свое
производство в Украине, несмотря на популярность их то-варных знаков на украинском рынке и высокий потенциальный спрос. Это является серьезным негативным сигналом более мелким инвесторам,
идущим на новые рынки в фарватере мировых гигантов.
Например, в рейтинге конкурентоспособности на 1999 год, составляемом International Institute for
Management and Development (Швейцария) для 47 стран на основании анализа 288 критериев, Россия занимает "почетное" 47-е место. Журнал "Institutional Investor" в "Institutional Investors 1999 Country Credit
Ratings" определяет кредитный рейтинг России в 20 баллов из 100 возможных (максимум символизирует
наименьшую вероятность дефолта по суверенному долгу), что ставит ее на 104-е место в списке из 133
стран. Ситуация в Украине вряд ли лучше.
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Это как бы внешняя среда, с которой придется считаться. Чужие рейтинги нам, безусловно, не
указ, но они существенно влияют на решения по распределению капиталов на международном рынке, к
сожалению, не в нашу пользу. Хотя создание особого режима для иностранных инвестиций противоречит принципу свободной конкуренции, те страны, которые добились успехов в конкуренции на мировом
рынке капитала, реально предоставляли иностранцам более льготные условия для предпринимательской
деятельности.
Данные о льготах иностранным инвесторам в разных странах сопоставлены в табл. 5.1 (по методике компании "Procter&Gamble").
Таблица 5.1
Льготы иностранным инвесторам в разных странах
Страны
Польша
Бельгия
Италия
Великобритания

Льготы
(% от вложенных средств)
100
100
210
30

Ирландия

75

Китай

60

Саудовская
Аравия
Узбекистан
Казахстан

130

Россия

25

75
65

Комментарий
Кредит по налогам до 100% инвестированных средств
Льготы для инвесторов
Льготы для инвесторов и налоговые каникулы сроком на 10 лет
Льготы для инвесторов, создающих рабочие места и обучающих персонал.
Ускоренная амортизация и льготы по налогам
Льготы для инвесторов, создающих рабочие места, и налоговые каникулы
сроком на 11 лет
Снижение ставки корпоративных налогом и налоговые льготы на реинвестируемую прибыль
Налоговые каникулы сроком на 10 лет
Налоговые каникулы сроком на 7 лет
Налоговые каникулы сроком на 5 лет с последующим 50-процентным снижением налогов еще на 5 лет
Оценочно 50% таможенных пошлин на готовую продукцию + региональные и местные льготы

Сегодня законодатель все чаще использует понятие «специальный правовой режим», особенно в
сфере регулирования экономических отношений. Речь идет прежде всего о специальных экономических зонах (СЭЗ) и территориях с приоритетным инвестиционным развитием, которые не так давно получили соответствующую правовую регламентацию. Понятно, что конституировав принцип равенства
всех форм собственности и взяв на себя задачу обеспечения здоровой конкурентной экономической среды, государство, в известной мере, лишило себя права на конкретно-адресное управление экономикой,
когда управляемым субъектом выступает конкретное предприятие.
В работе [11] выделяются следующие цели и основные задачи создания свободных экономических
зон: стимулирование ускоренного экономического развития; привлечение прямых иностранных вложений капитала в экономику Украины и предоставление условий для свободной организации иностранноых и совместных предприятий; создание совместного производственного потенциала на основе достижений НТП; расширение внешнеэкономических связей и экспортных возможностей.
Однако, учитывая необходимость обеспечения регулируемости и управляемости экономических
отношений, одной из разумных альтернатив является применение специального режима регулирования.
Данная категория не является чем-то новым и давно известна международному частному праву. Традиционно здесь выделяют три вида правовых режимов: национальный режим; режим наибольшего благоприятствования; специальный режим [2].
Содержание первых двух хорошо освещено в различных научных трудах, однако следует отметить
отсутствие устоявшейся научной позиции. Что касается специального правового режима, то, как правило, ученые обходили изучение этой категории либо уделяли ей недостаточное внимание. Объясняется
это переходом специального правового режима как порядка регулирования из сугубо ограниченной области применения в широкий круг правоотношений в сфере рыночной экономики, связанных с потребностью стимулирования государством одних общественных отношений, равно как и с ограничением,
вытеснением других.
Анализ содержания понятия правового режима, складывающегося в отраслях права, в конечном
итоге приводит к необходимости уяснения его теоретической природы. Слово «режим» (от фр. –
«управление») обозначает совокупность средств, мероприятий, норм, используемых для достижения какой-либо цели. Уже давно исследователи, пытавшиеся выяснить специфику юридического регулирования определенной сферы деятельности, в особенности, когда она имеет строго определенный объект,
приходили к выводу, что наиболее целесообразно проводить исследования объекта (или деятельности) с
точки зрения его правового режима. Когда же при изучении системы права выяснилось, что каждая отрасль обладает собственным, особым режимом регулирования, в котором концентрируется юридическое
своеобразие отрасли, стало ясно, что данное понятие в правовой действительности имеет свойство определяющего фактора.
В теории права существует немного авторов, которые бы в полной мере освещали проблему правовых режимов [14; 15; 16]. Правовой подход к изучению явлений объективной действительности через
призму правового режима в последнее время находит свое отражение и в отраслевых науках [3; 4, с. 47;
9; 18]. Прежде всего следует обратиться к основополагающим, фундаментальным началам, положенным
в основу понятия правовой режима. Здесь, действительно, надо согласиться с С. Алексеевым, который
утверждает, что «глубинным» слоем правового режима являются способы правового регулирования –
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веления, дозволения, запреты. Именно они являются основой типов правового регулирования, образуя
общедозволительный и разрешительный тип.
Важно обратить внимание, что тип правового регулирования и правовой режим – это разные понятия, соотносящиеся как часть и целое. Первое различие их состоит в том, что основу типа правового
регулирования составляет какой-либо один из способов правового регулирования. Правовой же режим
«можно -рассматривать как своего рода укрупненный блок в общем арсенале правового инструментария,
соединяющий в единую конструкцию определенный комплекс правовых средств» [19, с. 373]. Иными
словами, правовой режим насыщен своеобразным комплексом правовых средств. При детальном анализе
видим, что в его основе лежат базирующиеся на способах правового регулирования типы правового регулирования.
Для того чтобы собрать воедино все явления правовой действительности, связанные с разрешением жизненных ситуаций (нормы права, правоотношения, юридические акты и пр.) и представить их как
целостный механизм, т. е. рассмотреть право в статике, достаточно прибегнуть к помощи понятия «правовая система». А представить их в работе в системно-воздействующем виде возможно лишь при помощи механизма правового регулирования того или иного объекта. Поскольку механизм правового регулирования обладает определенными средствами воздействия на правовую действительность (норма права,
правоотношение, юридический факт), можно говорить о его инструментальном характере.
Характер же правового регулирования, т. е. комплекс соответствующих средств механизма правового регулирования предопределяется своеобразным сочетанием дозволений, велений и запретов – правовым режимом, который задает «тон» правовому регулированию, что предопределяет необходимость
применения особого механизма правового регулирования, подходящего именно этому "тону".
Таким образом, под правовым режимом в теоретическом смысле следует понимать особый порядок регулирования, который выражен через применение определенной совокупности правовых способов,
Создающих своеобразное сочетание велений, дозволений и запретов и устанавливающих особую
направленность правового регулирования, которая реализуется через специфику элементов механизма
регулирования указанных отношений [2, с. 11].
Данная формулировка содержит перечень существенных признаков уже существующих видов
правовых режимов, применяемых в МЧП, –национального и специального, в других отраслях, и способна в полной мере определить их содержание. В ней условно можно выделить две части: а) статическую
– не изменяющуюся независимо от вида правового режима и б) динамическую – т.е. особую совокупность способов правового регулирования, которая и создает присущую только этому правовому режиму
направленность в правовом регулировании. Именно второе свойство и позволяет нам отличать один правовой режим от другого. Совокупность, взаимодействие и соотношение способов правового регулирования (велений, дозволений и запретов) Л. Крупа предлагает называть формулой правового режима
[2, с. 11]. При помощи этой категории будет легко оперировать понятиями, анализируя тот или иной вид
правового режима.
С общей точки зрения на систему права, существует два вида правовых режимов – общедозволительный и разрешительный, которые получили свое начало от типов правового регулирования. Так, в
процессе исследования правовых режимов, установлено, что в каждой из его формул превалирует какойлибо один из способов правового регулирования. Если это обязывание или запрет, то в данном случае
речь идет о разрешительном режиме, если же это дозволение, то об общедозволительном.
Правовой режим посредством своей формулы влияет в общей сложности на содержание правоотношений, т. е. на круг прав и обязанностей сторон. Поэтому справедливо возникает вопрос: если мы выделяем отдельный вид правового режима, которым пользуются только иностранные субъекты права (т. е.
национальный), то какой же режим распространяется на национальные субъекты? Режим, который создается государством по отношению к той или иной сфере регулирования для национальных субъектов
права и который действует на всей территории государства, некоторые авторы [2] предлагают называть
общим правовым режимом. Он охватывает и общедозволительный, и разрешительный режимы в целом,
а суть его в том, что устанавливаемый им порядок регулирования распространяется на всех отечественных субъектов права.
Если же нормой права будет установлен иной, но в то же время одинаковый, круг субъективных
прав и юридических обязанностей национальных и иностранных субъектов права по отношению к одному и тому же объекту правового регулирования, в этом случае возникает новый вид правового режима –
специальный правовой режим. Если последний станет более диспозитивным, то необходимо говорить
уже о преференциальном (льготном) режиме, в случае отягощения его какими-нибудь дополнительными обязанностями (т. е. станет более императивным) речь должна идти об ограничительном (дискриминационном) режиме.
Что же следует понимать под специальным правовым режимом? Высказывается точка зрения, что
специальный правовой режим на внутриотраслевом и межотраслевом уровнях, – это особый порядок правового регулирования определенных общественных отношений, который устанавливается
применительно к конкретному кругу субъектов или сфере их деятельности и отличается от общего (национального) режима либо льготной, либо ограничительной направленностью регулирования,
обусловленной публичным интересом, проявляясь во всех элементах его механизма, в частности,
через гарантии, льготы, формы государственной поддержки, ограничения, запреты и дополнительные основания юридической ответственности. Обозначив инструментарий специального правового
режима, а именно: гарантии, льготы, формы государственной поддержки, ограничения, запреты и допол257

нительные основания юридической ответственности, следует обратить внимание на установление содержания его элементов.
Гарантии как правовая категория применяются практически во всех отраслях права (гарантии
прав и свобод человека и гражданина, гарантии работников, гарантии права собственности, гарантии
предпринимательской деятельности и пр.), где они рассматриваются применительно к объекту правоотношения, однако не являются, по нашему мнению, достаточно изученными в науке как самостоятельная
юридическая категория, хотя в целом ряде работ можно найти ее разработки.
В литературе предлагается следующее определение гарантий: "Гарантии – это подкрепленная
силой государства система юридических средств и условий, усиливающих права управомоченных
субъектов и обязанности обязанных субъектов правоотношений, обеспечивая их реализацию посредством особой процедуры (детализации регулирования, придания регулированию большей юридической силы и т. д.) [2, с. 13].
Одной из наиболее часто применяемых категорий является льгота. В теории права льгота рассматривается как форма проявления правовых стимулов наряду с субъективными правами, законными
интересами и поощрениями. Представляется аргументированной точка зрения М. Байтина, который
склонен рассматривать правовую льготу как «...правомерное облегчение положения субъекта, позволяющее ему полнее удовлетворить свои интересы и выражающееся как в предоставлении дополнительных,
особых прав (преимуществ), так и в освобождении от обязанностей» [16, с. 648].
Государственная поддержка носит прикладной характер и является не категорией, а особым
проявлением экономической функции государства, в ней наиболее полно реализуется современная роль
государства в области хозяйствования. Как отмечают М. Байтин и И. Сенякин, данная функция охватывает разные направления государственной деятельности, среди которых выделяется «преимущественная
поддержка стратегических, высококонкурентных на мировом рынке и социально значимых» для государства производств, а также «целенаправленная инвестиционная политика» [16, с. 66]. Формы государственной поддержки могут быть различными в зависимости от состояния экономической конъюнктуры,
сектора рыночной экономики, конкретных социально-экономических задач развития экономики переходного периода, в том числе ее структурной перестройки. Главное же состоит в том, что государство со
своими материально-техническими и финансовыми ресурсами, вступая в адресные правоотношения с
реципиентами такой поддержки, влияет, стимулирует развитие процессов, которые оно (государство)
считает приоритетными.
Известными формами такой поддержки, которые проявляются, например, в свободных экономических зонах, являются: предоставление государственных гарантий на получение кредитов у иностранного источника, возможность приоритетного использования средств инновационного фонда (в технопарках). Действующее законодательство не знает иных форм государственной поддержки, но представляется возможным существование и других видов. Основное их отличие от гарантий состоит в том, что они
имеют адресный характер и возникают в относительных правоотношениях, а возможность действия гарантий возникает в абсолютных.
В этой связи предлагается [2] разграничивать такие правовые категории, как предоставление специального правового режима и правовых льгот. Их сходство в том, что для предоставления как специального правового режима, так и льгот обязательным условием является наличие субъекта получателя и
объекта направленности регулирования. Отличительная особенность состоит в том, что специальный
правовой режим – категория комплексного порядка, а льготы – один из видов инструментария данной
правовой категории наряду с гарантиями, государственной поддержкой и дополнительной юридической
ответственностью за злоупотребление льготами. Поэтому наличие только льгот не позволяет квалифицировать состояние правового регулирования данных отношений через категорию специального правового
режима. Установление же комплекса средств, обличенных в правовую форму и взятых в совокупности,
могут создавать особое правовое регулирование – специальный правовой режим как мощное средство
воздействия государства на регулируемые отношения, чрезвычайно важно. Это дает возможность конструирования таких режимов применительно к видам деятельности в зависимости от направленности
публичного интереса. Это могут быть свободные экономические зоны, территории, отрасли, виды производственной деятельности.
В работе [5] предлагается следующая структура механизма правового регулирования специального правового режима: специальный нормативный акт; соответствующие правовые отношения; особенный вид юридической ответственности; акт применения права.
Формы инвестиций предусмотрены законодательством Украины об иностранных инвестициях и,
по существу, не ограничены (например, ст.3 Закона от 19.03.96 г.). Предприятие – распространенная
форма инвестирования. Различается инвестирование путем создания предприятия (новосозданное предприятие) и инвестирование в уже существующее путем приобретения предприятия полностью, либо
приобретения доли в нем. Помимо «унитарных» предприятий, т.е. полностью принадлежащих одному
инвестору (например, дочернее предприятие юридического лица-инвестора) различаются предприятия с
более чем одним инвестором (например, с несколькими инвесторами из разных стран или из одной страны, с участием или без участия украинских инвесторов). В некоторых законах (например, Закон «О
внешнеэкономической деятельности» от 16.04.91 г., ст.1) фигурирует понятие совместного предприятия. В Законе от 19.03.96 г. (ст. 3) выделяется предприятие, полностью принадлежащее иностранным
инвесторам, при этом под принадлежностью следует понимать отношения собственности, а отсюда –
вывод о том, что такие предприятия сами не обладают правом собственности и что имущество таких
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предприятий находится у них на праве полного хозяйственного ведения. Следует иметь в виду, что в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины от 31.12.92 г. № 24-92 государственные предприятия не могут быть учредителями предприятий любых организационных форм и видов, хозяйственных
обществ, кооперативов (кроме объединений государственных предприятий). С другой стороны, это не
исключает приобретения негосударственным или иностранным субъектом доли в имуществе государственного предприятия.
Специфической формой инвестирования является создание представительств, филиалов и других обособленных подразделений иностранного инвестора – юридического лица. Следует различать
представительство как обособленное подразделение юридического лица и представительство как понятие, используемое налоговым законодательством для дифференциации налогообложения прибыли предприятий для «нерезидентов». В последнем случае в качестве представительств могут выступать не только структурные подразделения юридического лица-нерезидента, но и «резидентные» юридические и физические лица как таковые. Следует иметь в виду, что представительство может не только совершать от
имени юридического лица различные действия юридического характера, но и заниматься в пределах
предоставленных юридическим лицом прав хозяйственной деятельностью.
Определяя понятие филиала предприятия, следует руководствоваться (как, кстати, и при определении понятия «дочернее предприятие») п.2.32 Классификации организационно-правовых форм хозяйствования, утвержденной приказом Госстандарта Украины от 22.11.94 г. № 2884. Следует при этом заметить, что отличие дочернего предприятия от филиалов и других обособленных подразделений юридического лица (представительств, агентств, производств, отделений и др.) – в том, что дочернее предприятие
является юридическим лицом, а также в том, что обособленные подразделения не могут выходить за
пределы видов деятельности создавшего их юридического лица. Кроме того, следует иметь в виду, что
международными договорами Украины понятие филиала иногда формулируется особым образом
(например, в ст.32 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом).
Инвестиционный договор (инвестиционное соглашение) – основной правовой документ, регулирующий взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности. Почти во всех случаях форма
инвестиций носит договорный характер. Исключение составляет создание предприятий одним учредителем, а также создание структурных подразделений иностранными юридическими лицами, поскольку с
точки зрения принимающего государства это означает появление на его территории нового объекта собственности. Договорные формы инвестиций классифицируются на: а) соглашения о создании юридического лица или о долевом участии в предприятии, неприбыльной организации; б) соглашения без создания юридического лица. Среди последней категории различаются договоры о совместной инвестиционной деятельности, инвестиционные договоры, которые не связаны с совместной деятельностью. Кроме
того, различается приобретательская форма инвестиций, выражающаяся в договорах купли-продажи
(например, недвижимости) и других договорах об отчуждении имущества. Следует заметить также, что
договоры (контракты) о совместной инвестиционной деятельности с участием иностранного инвестора
подлежат обязательной государственной регистрации (Постановление Кабинета Министров Украины от
30.01.97 г. № 112).
Инвестирование посредством фондового рынка осуществляется при реализации ценных бумаг
как на первичном, так и на вторичном рынке (т.е. как при их эмиссии, так и при дальнейшей реализации
их владельцами). Типичным примером такого инвестирования является приобретение акций государственных предприятий в процессе их приватизации, независимо от средств, за которые акции приобретаются. Большую роль здесь играют инвестиционные компании, которые приобретают акции других
предприятий за счет средств различных лиц, аккумулированных в обмен на акции этих инвестиционных
компаний.
Эти компании приобретают акции самостоятельно, от своего имени и в свою пользу, в отличие от
доверительных обществ, которые приобретают акции от имени и в пользу своих доверителей. Например,
в период «сертификатной приватизации» широко была распространена практика приобретения акций
доверительными обществами за вверенные им приватизационные имущественные сертификаты и компенсационные сертификаты на сертификатных аукционах.
Все большее распространение приобретает реализация акций предприятий на фондовых биржах, а
также на торгах (тендерах) и аукционах за денежные средства. Для реализации на фондовой бирже акции
должны быть включены в так называемый листинг, т.е. быть признаны акциями инвестиционно привлекательных предприятий, акции которых допускаются к котировке на биржевых торгах. Можно выделить
также специфическую форму инвестирования, при которой юридическое лицо по поручению и за счет
выделенных инвестором средств осуществляет финансовую инвестицию в уставный фонд предприятия в
обмен на акции предприятия (либо на корпоративные права, которые не являются фондовой ценностью,
например, на доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью), за счет которой предприятие реализует инновационный проект.
Концессии являются специфической формой инвестирования путем предоставления инвесторам
прав на разработку и освоение возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, проведение
хозяйственной деятельности, связанной с использованием объектов, находящихся в государственной
собственности, но не переданных предприятиям, учреждениям, организациям в полное хозяйственное
ведение или оперативное управление. Концессии осуществляются на основании концессионных договоров, заключаемых с инвесторами Кабинетом Министров Украины или уполномоченными на это государ-
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ственными органами. Концессию регулирует Закон Украины «О концессиях» от 16.07.99 г. и другие
нормативные акты.
Также специфической формой инвестирования являются соглашения о разделе продукции. В
соответствии с такими соглашениями одна сторона – государство поручает другой стороне – инвестору
на определенный срок проведение изыскательских работ, разведку и добычу полезных ископаемых на
определенных участках недр, распределение добытой продукции, а также ее транспортировку, обработку, хранение, переработку, использование, реализацию или распоряжение ею иным образом, а инвестор
обязуется выполнить порученные работы за свой счет и на свой риск с последующей компенсацией затрат и получением платы в виде части прибыльной продукции. Условия соглашений и порядок их заключения регулируются Указом Президента Украины от 25.05.99 г. № 564.
Также особой формой инвестирования выступает, например, эксплуатация международных воздушных линий в воздушном пространстве Украины на основании конкурсного отбора претендентов.
Особенности налогообложения в связи с инвестиционной деятельностью всегда вызывало на
практике трудности правового характера в связи с несовершенством действующего законодательства, его
запутанностью, а также в связи с многочисленными нарушениями со стороны как налогоплательщиков,
так и налоговых органов и других органов, связанных с регулированием налогообложения (например,
таможенных).
Особенности налогообложения прибыли предприятий касаются, во-первых, предприятий с
иностранными инвестициями, которые пользовались налоговыми льготами, установленными ранее действовавшим законодательством.
Так, согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 06.07.99 г. (Офіційний вісник України.
– 1999. – № 28. – Ст. 1379), к иностранным инвестициям, которые были фактически осуществлены и зарегистрированы в период действия Закона Украины «Об иностранных инвестициях» от 13.03.92 г., на
протяжении десяти лет со дня регистрации инвестиции по требованию иностранного инвестора применяются положения указанного Закона, а также другие акты специального законодательства Украины, в
том числе налогового, таможенного, инвестиционного и др., которое действовало на момент регистрации
инвестиции (например, сумма дохода предприятий с иностранными инвестициями, подлежащего налогообложению, уменьшалась на величину средств, реинвестированных на территории Украины).
Во-вторых, речь идет об особенностях налогообложения прибыли предприятий-эмитентов ценных
бумаг и предприятий, выплачивающих дивиденды по акциям. С этими вопросами тесно связано регулирование налогообложения доходов самих инвесторов, что регулируется как законодательством о налогообложении прибыли предприятий (поскольку налогообложение доходов инвесторов осуществляется «у
источника дохода»), а также законодательством о налогообложении граждан. Так, например, суммы доходов нерезидентов (кроме физических лиц), полученных в виде дивидендов, начисленных на корпоративные права, которые были эмитированы предприятиями-резидентами, облагаются по ставке 15% от
начисленной суммы выплаты за счет такой выплаты (для инвесторов-резидентов – ставка 30%), если
иное не предусмотрено нормами международных соглашений, причем только в случае репатриации дивидендов за рубеж (ст. 2 Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью стимулирования инвестиционной деятельности» от 15.07.99 г. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. –
Ст. 1703). При этом следует иметь в виду, что сумма начисленного предприятием-резидентом налога на
прибыль уменьшается на сумму внесенного в бюджет налога на выплачиваемые этим предприятием дивиденды (ст. 7.8.3 Закона «О налогообложении прибыли предприятий» от 28.12.95 г.).
Особенности обложения налогом на добавленную стоимость в сфере инвестиционных отношений установлены Законом «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 г. Так, в соответствии со
ст.3 Закона в редакции от 15.07.99 г., обложению НДС не подлежат операции по выпуску, размещению и
продаже ценных бумаг, выпущенных в обращение субъектами предпринимательской деятельности, по
передаче основных фондов как вклада в уставный фонд юридического лица для формирования его целостного имущественного комплекса в обмен на эмитированные им корпоративные права, в том числе
при ввозе основных фондов на таможенную территорию Украины (кроме подакцизных товаров) или при
их вывозе за .пределы таможенной территории Украины, а также при продаже совокупных валовых активов (например, при продаже предприятия полностью).
Особенности таможенного регулирования касаются имущества, ввозимого иностранными инвесторами в качестве вклада в уставной фонд или в совместную инвестиционную деятельность по договору
о такой, деятельности. Во-первых, об этом делается отметка в грузовой таможенной декларации. Вовторых, не взимается таможенная пошлина, при условии оформления и своевременного погашения выдаваемых в таких случаях векселей (постановление Кабинета Министров Украины от 07.08.96 г. № 937).
Вопросы валютного регулирования также возникают при иностранном инвестировании, в частности, при оценке инвестиций инвестором и его партнерами по инвестиционной деятельности, при таможенной оценке ввозимого в Украину инвестируемого имущества, а также при репатриации инвестиций. В дополнение к действующему законодательству Указом Президента Украины от 07.07.98 г. № 748
установлено, что иностранные инвестиции могут осуществляться в виде валюты Украины, которая приобретена за иностранную валюту на межбанковском валютном рынке Украины или получена иностранным инвестором как прибыль (доход) вследствие осуществления иностранных инвестиций в Украине.
Иностранная валюта как инвестиционный вклад не подлежит общеустановленной обязательной продаже
за национальную валюту Украины.
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Правовое регулирование создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон состоит в настоящее время из целого комплекса нормативных актов – от Конституции
(п.8 части второй ст.92) и общего Закона от 13.10.92 г., отдельных норм других законов (например, раздел VI Закона от 19.03.96 г.; ст.24 Закона от 16.04.91 г. ) до нормативных актов исполнительной власти
разного уровня (например. Указ Президента Украины «О мерах по созданию специальной экономической зоны «Рени» от 29.12.98 г.), включая целый ряд актов ведомственного уровня, а также акты локального регулирования (уставы и положения о конкретных зонах).
Постановлением Кабинета Министров Украины № 1756 (Офіційний вісник України, 1999. –
№ 39. – Ст. 1940) определены функциональные типы СЭЗ, причем этот перечень не носит исчерпывающего характера. К СЭЗ можно отнести, в частности, технопарки, где предполагается льготный режим
для инновационной деятельности, бизнес-инкубаторы, где предоставляются благоприятные условия для
начинающих предпринимателей (например, предоставление новосозданным малым предприятиям помещений, производственных площадей, оборудования и др. на льготных условиях). Однако следует отметить, что Закон от 13.10.92 г. требует принятия о каждой конкретной СЭЗ, независимо от ее размера, типа и вида отдельного закона, поэтому на практике подобные формы создаются без использования режима СЭЗ.
Особенности режима экономической деятельности в СЭЗ заключаются прежде всего в особых
льготах, характер которых зависит от типа и разновидности СЭЗ. Так, для СЭЗ производственного типа
устанавливаются прежде всего льготы по налогообложению прибыли, для внешнеторговых – по таможенным платежам (например, по «входному» НДС) и т.п. СЭЗ, как правило, рассчитана на инвестирование (например, во внешнеторговых СЭЗ предполагается инвестирование в ее инфраструктуру – грузовые
терминалы, средства коммуникации и др.). Режим СЭЗ следует отличать от других сходных режимов.
Так, например, режим приграничной (прибрежной) торговли так же, как и для внешнеторговой СЭЗ,
предполагает льготы по таможенным платежам, но в этом случае льготы носят взаимный характер и относятся только к товарам, произведенным или существенным образом доработанным в приграничных
(прибрежных) регионах сопредельных стран.
При этом характерными чертами СЭЗ являются [20]: применение разных видов льгот и стимулов
(внешнеторговых, налоговых, финансовых, административных и других); наличие локальной относительно обособленной системы управления зоной, наделенной правами принимать самостоятельные решения в широком экономическом спектре; всемерная поддержка со стороны центральной государственной власти.
Оффшорные зоны не являются разновидностью СЭЗ. Отличительной чертой оффшорных зон является то, что зарегистрированные на ее территории предприятия не занимаются предпринимательской
деятельностью в зоне, и при этом условии получают существенные налоговые льготы по прибыли, доходам, полученным от деятельности вне зоны, вплоть до полного освобождения от налога на прибыль, доходы, с оплатой только лишь за регистрацию своей компании, а также небольшого ежегодного платежа
принимающему государству и жалования директорам и сотрудникам компании, рекрутируемым исключительно из числа местных жителей. Режим льгот зависит от каждой конкретной оффшорной зоны. Имена истинных владельцев компании держатся в секрете. На практике широко распространено инвестирование в Украину юридическими лицами-резидентами оффшорных зон. Отсюда, даже если хозяевами
оффшорной компании являются резиденты Украины, такие инвестиции рассматриваются как иностранные.
Так, к высокотехнологичным зонам Китая относятся [12]: интеллектуальноемкие (на базе высших
учебных заведений и научно-исследовательских институтов); основанные на мощной индустриальнотехнологической основе при поддержке НИИ и ВУЗов региона; ориентированные на преимущества специальных экономических зон и открытых городов (научно-технологические парки, состоящие из промышленных предприятий, институтов Китайской Академии наук, министерств и государственных комиссий); созданные на основе планирования (с учетом местных условий, окружающей среды, расположения промышленности, экономической географии региона); совместные предприятия.
При этом совершенствование системы управления развитием высокотехнологичных зон предусматривает: организацию общей управленческой системы опосредованного администраирования высокотехнологичных компаний; создание группы экспертов – советников по вопросам новых высокотехнологичных отраслей промышленности, а также системы показателей эффективности работы научнотехнологического парка и новых высокотехнологичных предприятий экспериментальных зон; содействие развитию рынков потребительских товаров, средств производства, недвижимости,, информации как благоприятной среды для развития высокотехнологичных зон; создание правового поля с постепенным переходом от преференциальной государственной политики к регулированию на основе законодательных актов.
Практика инвестиционной деятельности, например, в регионах России во многом зависит от того,
насколько органично взаимодействуют федеральное и региональное законодательства в этой области.
Опыт использования законотворческих инициатив, их эффективности, реализуемости и действенности,
возникающих негативных последствий рассмотрим на примере анализа нормативных актов, принятых в
Нижегородской области [17].
Одним из главных вопросов, возникающих при исследовании правовых средств стимулирования
субъектов инвестиционной деятельности и гарантирования их прав по российскому законодательству,
является вопрос о разграничении полномочий между регулирующими государственными органами в
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этой сфере, поскольку от соблюдения органами власти их компетенции зависят возможность и правомерность осуществления ими правотворческой и правоприменительной деятельности. Это напрямую
определяет правовую среду, в которой протекают процессы привлечения и использования инвестиций, и
оказывает в одних случаях благоприятное, а в других – вредное воздействие на инвестиционную деятельность.
Анализ Конституции и инвестиционных законов показывает, что по вопросам финансового регулирования и гражданско-правовым отношениям в инвестиционном процессе полномочия, в том числе
правотворческие, принадлежат РФ. В соответствии с ч.1 ст. 3 Устава Нижегородской области органы
государственной власти области осуществляют лишь правоприменительную деятельность.
Административно-правовые отношения, к которым относятся отдельные аспекты государственного регулирования инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Согласно ст.76 Конституции РФ и ст.3 Устава Нижегородской области
органы государственной власти области принимают по таким вопросам законы и иные нормативные
правовые акты в соответствии с законами РФ. В случае противоречия между федеральным законом и
иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
Общефедеральное законодательство об инвестициях в последнее время претерпело существенные
изменения. Были приняты Законы от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и от 9.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», в связи с чем утратили силу Закон РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР» (полностью) и Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР» (в части норм, противоречащих Закону № 39-ФЗ).
Закон № 39-ФЗ определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений (инвестиций в основные средства), устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, независимо от форм собственности.
Закон № 160-ФЗ определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и
получаемые от них доходы и прибыль, условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории РФ. Вложения иностранного капитала в кредитные и страховые организации не
входят в сферу действия этого закона и регулируются соответственно законодательством РФ о банках и
банковской деятельности и законодательством РФ о страховании.
Правоприменительная практика по новым инвестиционным законам еще не сложилась, поэтому
рано оценивать их эффективность. Однако необходимо отметить, что в них предпринята попытка более
четко, чем раньше, «прописать» систему гарантий для субъектов инвестиционной деятельности, а также
формы и методы создания государством благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности.
Гарантии, закрепленные в федеральном законодательстве, должны устанавливаться и находить
дальнейшее развитие в законах и иных нормативных правовых актах субъектов Федерации. Важнейшая
гарантия – равенство прав субъектов инвестиционной деятельности. Однако в Нижегородской области
существует законодательно закрепленная специфика, выраженная в ограничении круга лиц, чья инвестиционная деятельность стимулируется на региональном уровне.
В области существует ряд законодательных и иных правовых актов, регулирующих отдельные отношения в сфере инвестиционной деятельности на территории области.
Прежде всего, это областной Закон от 16.12.96 № 54-3 «О гарантиях частных инвестиций в Нижегородской области» и Постановление администрации Нижегородской области от 1.07.97 № 163 о порядке его реализации. В законе закреплены виды государственных гарантий области частным инвесторам и
меры стимулирования инвестиционной деятельности на территории области. Только этим нормативным
актом определена терминология инвестиционной деятельности на территории области (причудливый
гибрид из усеченных положений федеральных законов и норм, отражающих сиюминутные пристрастия
областных властей).
В постановлении администрации предполагается создание комиссии по содействию инвестиционной деятельности при губернаторе, разработка ежегодной региональной программы стимулирования инвестиционной деятельности, создание организационной структуры, уполномоченной на управление инвестиционной деятельностью.
Кроме этого, действуя в отдельных отраслях промышленности (автомобильная, пищевая, производство стекла, текстильная и легкая промышленность) или развивая производство в территориальнопроизводственных зонах, некоторые субъекты инвестиционной деятельности могут надеяться на налоговые льготы, предоставляемые в порядке, устанавливаемом соответствующими постановлениями администрации Нижегородской области. Стимулирование инвестиционной деятельности по отраслевому или
территориальному признаку осуществляется на основе и в соответствии со следующими региональными
нормативными правовыми актами:
Постановление ЗСНО от 18. 11. 1997 г. № 283 «О государственной поддержке на территории Нижегородской области промышленных предприятий по производству стекла, осуществляющих инвестиционные программы», Законы от 22.10.1997 г. № 95-3 «О государственной поддержке на территории
Нижегородской области промышленных предприятий по производству автомобилей и комплектующих к
ним» и от 25.03.1998 г. № 109-3 «О государственной поддержке на территории Нижегородской области
предприятий пищевой промышленности». Постановления областной администрации от 23.08.1999 г. №
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253 «Об утверждении положения о порядке предоставления налоговых льгот предприятиям, развивающим производство в территориально-производственных зонах» и от 9.07.1999 г. № 222 «О мерах по стабилизации текстильной и легкой промышленности».
Большинство категорий субъектов инвестиционной деятельности на данный момент оказались за
пределами регионального правового регулирования.
Исходя из существующего в Нижегородской области законодательства, на благоприятную для капиталовложений среду может рассчитывать весьма ограниченный круг лиц. Причем состав «счастливчиков» и меры стимулирования инвестиционной активности зависят в одних случаях от наличия государственной доли в уставном капитале инвестора, в других – от суммы инвестиций и вида отрасли, в которой осуществляется инвестиционный процесс.
Самой большой заботой со стороны региональных властей окружены «частные инвесторы», т.е.
«граждане РФ, иностранные юридические и физические лица; предприятия, предпринимательские объединения, другие юридические лица, доля участия государства в уставном капитале которых не должна
превышать 25 %» (ст.2 Закона «О гарантиях частных инвестиций в Нижегородской области»).
Предприятия с большей долей участия государства, государственные органы, органы местного
самоуправления, иные государства, международные организации, а также лица с неопределяемым по
российскому законодательству правовым статусом не найдут поддержки, у нижегородских властей, если
все-таки примут решение об инвестировании в экономику области.
Более того, инвестиционная деятельность стимулируется и гарантируется только до тех пор, пока
лицо исполняет функцию инвестора и не рискует выступать в других ролях (заказчика, пользователя
объектов инвестиций, поставщика и др.).
Инвестиционная деятельность перечисленных в названном законе лиц стимулируется в результате
проведения следующих мероприятий администрацией области и Законодательным собранием области в
пределах их полномочий (ст.8 Закона).
1. Установление льготных налоговых ставок, временное освобождение от уплаты налогов в
областной бюджет, налоговые изъятия, другие меры, касающиеся налогообложения, находящегося
в ведении области.
Существующие законы Нижегородской области, устанавливающие порядок предоставления налоговых льгот, претендуют на соответствие федеральному налоговому законодательству, но плохо «состыкованы» между собой.
С 1.01.1999 г. вступил в силу Закон Нижегородской области от 12.03.1999 г. № 34-3 «О налоговых
льготах за счет областного бюджета на 1999 год», которым в ст.9 установлено, что полное или частичное
освобождение инвесторов от уплаты налогов в части, зачисляемой в областной бюджет, предоставляется
специальными законами и постановлениями Законодательного собрания Нижегородской области
(ЗСНО).
В 4.2 ст.9 Закона «О налоговых льготах...» предусмотрено освобождение от уплаты налога на прибыль и на имущество в части, зачисляемой в областной бюджет, для вновь создаваемых на территории
Нижегородской области промышленных организаций с объемом инвестиций в уставный капитал в сумме, эквивалентной не менее 1 млн. долл., заключивших инвестиционные соглашения с администрацией
Нижегородской области. Указанная пороговая величина может быть снижена ЗСНО по представлению
представительных органов местного самоуправления.
Существует несколько категорий участников инвестиционного процесса на территории Нижегородской области, которым специальными законами (от 22.10.1997 г. № 95-3, от 25.03.1998 г. № 109-3) и
постановлением ЗСНО (от 18.11. 1997 г. № 283) были ранее предоставлены налоговые льготы на основании соблюдения ими иных требований. Из сопоставления частей 1 и 2 ст.9 между собой и между ними и
ст. 10 и 11 Закона «О налоговых льготах за счет областного бюджета на 1999 год» неясно, сохраняют ли
свою силу установленные для отраслевиков режимы льготного налогообложения.
Закрепленная в Законе «О гарантиях частных инвестиций...» «дедушкина оговорка» (нераспространение в течение 3 лет с момента заключения инвестиционного договора действия областных законодательных и подзаконных актов, ухудшающих условия инвестирования, оговоренные в инвестиционном
договоре) относится только к частным инвесторам, и другие субъекты инвестиционной деятельности, по
смыслу областного законодательства, не могут ею воспользоваться.
Такая нечеткость правового регулирования предоставления налоговых льгот не способствует стимулированию субъектов инвестиционной деятельности.
2. Предоставление льготных займов (кредитов), поручительств {гарантий) займов.
На основании Постановления ЗСНО от 16.09.1999 г. № 274, утвердившего порядок предоставления поручительств (государственных гарантий) Нижегородской области, это мероприятие осуществимо
только для юридических лиц и муниципальных образований, расположенных на территории Нижегородской области, при условии встречного обеспечения в размере 100% суммы поручительства (государственной гарантии) со стороны ее получателя и только в пределах резервного фонда в размере не более
2,5% от расходной части областного бюджета на всех «страждущих». Очевидно, что такие условия снижают привлекательность данного «стимулирующего мероприятия».
3. Проведение конверсии задолженности областного бюджета инвесторам в ценные бумаги с
возможностью дисконтирования.
Для проведения конверсии необходимо достичь согласия с инвесторами, зарегистрировать проспект эмиссии в Министерстве финансов РФ, внести изменения в закон об областном бюджете и т.д. Да263

же при условии оформления такой операции в соответствии с федеральным законодательством, а не как
Бог на душу положит (читай – как обычно), сложно признать стимулирующий характер этого мероприятия.
4. Предоставление иных нефинансовых льгот: государственные заказы на льготных условиях;
оказание помощи по созданию инфраструктуры бизнеса; получение в аренду и приобретение в собственность земельных участков и объектов нежилого фонда, отнесенных в установленном порядке
к государственной собственности области.
Получение «нефинансовых льгот», перечисленных в данном законе, можно признать эффективной
мерой, несмотря на неконкретность понятия «оказание помощи по созданию инфраструктуры бизнеса».
«Вопрос о земле» упирается в противоречивость регулирования земельных отношений на федеральном
уровне, но вполне может быть решен областной властью, исходя из прямого действия норм Конституции
РФ (ст. 15), закрепляющих частную собственность на землю (ст.9).
5. Оказание содействия инвесторам в получении таможенных льгот.
Сложно представить, как на практике может осуществляться это мероприятие, учитывая, что вопрос установления таможенных льгот находится в ведении РФ, и порядок их получения установлен в
федеральном законодательстве.
6. Предоставление имущественных и правовых государственных гарантий области.
Правовые гарантии включают «дедушкину оговорку», которая по срокам (в течение 3 лет с момента заключения инвестиционного договора) отличается от условий законов о налоговых льготах
участникам инвестиционной деятельности в отдельных отраслях промышленности области (4-8 лет – в
автомобильной отрасли; до истечения срока действия инвестиционного соглашения – в пищевой промышленности и для производителей стекла). Кроме того, такой подход носит характер ущемления прав
отдельных категорий субъектов инвестиционной деятельности по сравнению с «частными инвесторами»,
может возникнуть коллизия правовых актов при изменении или при совмещении субъектами функций в
инвестиционном процессе.
В числе имущественных гарантий – обеспечение обязательств инвесторов государственной собственностью области в пределах компетенции органов исполнительной власти области и денежными
средствами – в пределах, предусмотренных специальной строкой областного бюджета.
Условия предоставления имущественных гарантий области по Закону «О гарантиях частных инвестиций...» и по Постановлению ЗСНО от 16.09.1999 г. № 274 существенно различаются: получатели гарантий по закону – частные инвесторы, «осуществляющие инвестиции», а по постановлению – юридические лица и муниципальные образования, «расположенные» на территории области. Подобная несогласованность законодательных актов, помноженная на малую привлекательность прочих условий предоставления имущественных гарантий (см. выше о предоставлении областью поручительств за инвестора
по займам), сводит на нет эффективность и возможность применения закрепленного для инвесторов стимула.
Таким образом, большинство из закрепленных в нижегородском законодательстве мер по созданию благоприятных условий деятельности для частных инвесторов имеет декларативный характер, малопривлекательно и неэффективно.
Кроме частных инвесторов (в терминологии Закона «О гарантиях частных инвестиций...»), еще
несколько категорий участников инвестиционного процесса пользуются благосклонностью областной
власти и специальным налоговым режимом в зависимости от суммы инвестиций и отрасли, в которой
осуществляется инвестиционная деятельность.
Основные требования к потенциальным «льготникам» таковы: 1) в пищевой промышленности –
вновь создаваемое предприятие с объемом инвестиций в его уставном капитале не менее 6 млн. руб.; 2) в
производстве автомобилей и комплектующих к ним – промышленное предприятие, создаваемое на территории Нижегородской области с участием иностранных инвесторов, денежный вклад в уставный капитал которого не менее 20 млн. долл. для производителей автомобилей, не менее 5 млн. долл. для производителей комплектующих; 3) в производстве стекла – предприятие по производству стекла, заключившее инвестиционное соглашение с администрацией области и органами местного самоуправления,
направляющее в развитие производства среднегодовые инвестиции в сумме, эквивалентной не менее 10
млн. долл.
Проблемы, которые могут возникнуть у этих лиц при обращении за налоговыми льготами, закрепленными в «отраслевых» законах, были описаны выше. Эти проблемы обусловлены неоднородным отношением областной власти к лицам, вовлеченным в инвестиционный процесс на территории региона,
вследствие чего отсутствует единое правовое регулирование их деятельности.
Пробелы и противоречия в областном правовом регулировании инвестиционной деятельности –
следствие непрекращающейся борьбы между законодательной и исполнительной ветвями региональной
власти за полномочия в этой сфере.
Так, Закон «О гарантиях частных инвестиций ...» в известной степени плод компромисса между
администрацией и ЗСНО по вопросу регулирования процесса привлечения инвестиций в регион.
Согласно ст.28 Устава области к ведению ЗСНО относятся утверждение программ социальноэкономического развития области, отчетов о их выполнении (п.9), установление льгот и преимуществ по
областным налогам, сборам, пошлинам, тарифам (п. 10), установление порядка выпуска, условий размещения займов, облигаций (п.11 «д»); администрация области, согласно ст.43 Устава, осуществляет все
функции государственной власти области, не отнесенные к полномочиям Законодательного Собрания.
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На момент принятия Закона «О гарантиях частных инвестиций ...» стремление администрации области присвоить себе дополнительные полномочия было так велико, что в законе существовали нормы,
наделяющие исполнительную власть в определенных случаях правами власти представительной. Прокурор области принес на эти нормы протест, который был удовлетворен ЗСНО. Однако, несмотря на формальное разрешение ситуации с определением компетенции ЗСНО и областной администрации по вопросу инвестиционной политики, «перетягивание одеяла» между ветвями власти продолжается.
Это выражается, в частности, в наличии дублирующих структур, призванных регулировать инвестиционную деятельность, в составе аппарата и ЗСНО, администрации области. При этом организации,
обладающей штатом квалифицированных специалистов, на деле, а не на бумаге осуществляющей координацию инвестиционной деятельности и одновременно ответственной за это, в области сейчас нет. Последствия существующего конфликта между ветвями власти таковы: 1) разнородность, неполнота, внутренняя несогласованность нижегородского законодательства, регулирующего деятельность инвесторов в
области, выпадение из правового поля региона многих субъектов инвестиционной деятельности; 2) несоответствие регионального законодательства в сфере инвестиций федеральным законам по терминологии
и вопросу обеспечения равенства прав всех субъектов инвестиционной деятельности; 3) отсутствие инфраструктуры для профессиональной выработки и осуществления конкретных мероприятий региональной инвестиционной политики, что влечет нереализуемость на данном этапе многих благих пожеланий и
перспективных начинаний в сфере привлечения капиталовложений для нижегородских предприятий и
области в целом.
Таким образом, сейчас не приходится говорить о защищенности и гарантированности прав и законных интересов большинства субъектов инвестиционной деятельности на территории Нижегородской
области. Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе затрудняется наличием у нас высоких законодательных рисков. Что делается для их снижения? Аппаратом ЗСНО ведется работа по подготовке законодательства, направленного на единое и равное регулирование инвестиционной деятельности на территории области. На одном из недавних заседаний ЗСНО был принят в первом чтении законопроект «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской
области». В нем восприняты положения федеральных инвестиционных законов.
Как быть дискриминированным субъектам инвестиционной деятельности в регионе до приведения
нижегородского инвестиционного законодательства в соответствие с федеральным? При осуществлении
инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области им следует руководствоваться законами и иными нормативными правовыми актами РФ и теми нормами субфедерального законодательства, которые изданы в пределах компетенции соответствующих органов и не противоречат общероссийским нормативным правовым актам.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. Действующая в Украине система налогообложения является малоэффективной, поскольку она:
не способна должным образом выполнять фискальную функцию; не отвечает должным образом ни одному из условий эффективного функционирования налоговой системы; служит значительной преградой
развитию малого предпринимательства, подрывает стимулы для инвестирования средств в производство;
является одним из более самых влиятельных факторов, что побуждают субъектов малого предпринимательства к отходу в теневой сектор экономики.
2. Любые одиночные мероприятия по реформированию регуляторных режимов предпринимательской деятельности в Украине не способны изменить ситуацию к лучшему и поэтому будут критически
приняты в кругу экономистов-ученых и предпринимателей. Для позитивного решения вопроса нужно
разработать и внедрить целостный комплекс мероприятий по противодействию тенизации экономики и
совершенствованию налоговых, кредитных, валютных, таможенных режимов, что в свою очередь, будет
способствовать не только процессу детенизации, но и будет стимулировать активное развитие субъектов
малого предпринимательства.
3. Основными направлениями государственной политики относительно эффективного использования финансов на ближайшую перспективу, должны быть: создание соответствующей нормативноправовой базы, которая бы обеспечивала эффективное развитие предпринимательской деятельности,
способствовала эффективному формированию и использованию финансов малого предпринимательства;
развитие сети финансово-кредитных учреждений, инвестиционных и инновационных фондов, страховых
организаций; совершенствование режимов налогообложения, кредитования и страхования малого предпринимательства; обеспечение условий для развития перспективных форм финансирования малого
предпринимательства; разработка и внедрение механизма стимулирования коммерческих банков, которые бы предоставляли льготные кредиты малым предприятиям, которые осуществляют свою деятельность в приоритетных направлениях; усовершенствование и упрощение системы бухгалтерского учета и
отчетности малых підприємств. Реализация этих и других мер будет содействовать развитию малого
предпринимательства, ускорению процесса формирования и эффективного использования финансовых
ресурсов этого сектора экономики.
4. При ограниченных финансовых ресурсах нужен тщательный пересмотр самых важных направлений предпринимательской деятельности. Поскольку в условиях инфляции выгоднее всего является
ускорение оборотности финансовых ресурсов, рядом с основной деятельностью, предприятиям целесообразно диверсифицировать воспроизводство. По мере спада инфляции необходимо перейти на освоение
инновационно-инвестиционных проектов, что дают возможность увеличивать величину предпринима-
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тельской прибыли, в короткие сроки окупить инвестиции. Таким способом можно расширить собственные источники финансовых ресурсов.
Однако за счет собственных источников тяжело обеспечить финансовые потребности корпораций,
поэтому необходимо использовать и одолженные средства. Коммерческим банкам выгодно лишь краткосрочное кредитование, которое не может обеспечить процесс накопления. Для перехода на инновационное предпринимательство эффективным может быть только долгосрочное кредитование на льготных
условиях процесса внедрения инноваций.
Двадцать лет наша страна живет в состоянии непрекращающихся экономических реформ. Реформ,
которые должны были привести к кардинальным преобразованиям экономики, выработке стратегических направлений экономической политики на длительную перспективу. Итоги этой работы более чем
печальные. Экономика Украины не только не удержалась на достигнутом двадцать лет назад уровне, но
и откатилась далеко назад. Так: 1) величина валового внутреннего продукта 2011 г., по предварительным
оценкам, составляет около 70% уровня ВВП 1990 г.; 2) из индустриальных отраслей практически полностью исчезли наукоемкие, высокооплачиваемые производства в станкостроении, приборостроении, микропроцессорном производстве, биохимии, судостроении; 3) в мировом рейтинге, определяющем индекс
экономической свободы, Украина попала в низшую категорию – репрессивных экономик, заняв 163-е
место из 171 страны; 4) уровень инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов в 2011
г. рухнул до рекордно низкой оценки – 2,19 по пятибалльной шкале. Причин такого положения много.
Среди них и непродуманность идеологии, непоследовательность в реализации намеченного, неправильный выбор направления и времени «старта» реформ, непрофессионализм и ошибки власти. Именно поэтому сегодня нельзя допустить, чтобы такая участь постигла новую парадигму реформ – модернизацию,
которая задекларирована в Послании президента Верховной Раде «Модернизация Украины – наш стратегический выбор».
Как отмечает В. Симоненко: «Став на путь проведения реформ, пообещав обществу достичь за
сравнительно короткий период показателей развитых экономик мира, власть должна, обязана понимать и
помнить, что главное не заимствование успешных результатов передовых стран, а выработка методов их
достижения, создание конкретных механизмов, способных обеспечить высокие результаты социальноэкономического роста. Ведь реформы – это кардинальное преобразование, изменение, гармоничное переустройство всех сфер жизни общества, выработка новых стратегических целей экономической политики и механизмов их достижения. К сожалению, этот один из главных постулатов проведения реформ у
нас не был принят к реализации. И весь период независимости экономические реформы фактически
отождествлялись с разработкой нормативно-правовой базы по скорейшему внедрению инновационноинвестиционной модели развития страны» [22].
Действительно, если смотреть некритически на гору наработанного за эти годы нормативноправового материала по инновациям и инвестициям, может сложиться впечатление, что программа инноватизационно-инвестиционного развития давно существует и только следует четко ее выполнять. Но
оказалось, что дело не в количестве документов, и даже не в их качестве и соответствии подобной нормативной базе передовых стран. Проблема прежде всего в отсутствии системы государственных институтов, для которых и создавалась нормативно-правовая база. Проявилось противоречие между реальной
жизнью и разработанным законодательным полем. Но на самом ли деле в инновационноинвестиционной модели экономического развития страны был наш главный приоритет двадцать лет
назад? И могли ли только инновации и инвестиции вывести Украину на качественно новый уровень развития без наличия программы изменения ее индустриального базиса и создания необходимых государственных институтов? Прежде чем дать ответ на этот вопрос, следует институциональный анализ принятых нормативных документов в инновационно-инвестиционной сфере.
Итак, о том, что научно-технический прогресс является главным фактором развития общества,
было провозглашено еще в 1991 г. в законе «Основы государственной политики в сфере науки и научнотехнической политики». Эта идея проходит красной нитью и в законах «Об инвестиционной деятельности» и «О научной и научно-технической деятельности», которые были приняты в том же году (последний был принят в новой редакции значительно позже – в 1998 г.). В 1999 г. постановлением Верховной
Рады была утверждена Концепция научно-технологического и инновационного развития Украины. Ее
основные положения были отражены в законах о специальных экономических зонах, зонах развития высоких технологий, технологических и научных парках, об использовании трансфера технологий и др.
Законодательной «вершиной» стало принятие в 2002 г. специального закона «Об инновационной деятельности», который, как сначала планировалось, корреспондируя с законом «Об инвестиционной деятельности», должен был дать толчок к внедрению инноваций. В 2003 г. были определены приоритетные
стратегические направления инновационной деятельности до 2013 г. с такими векторами: разработка
новых и возобновляемых источников энергии; внедрение ресурсосохраняемых технологий; развитие машиностроения, приборостроения, нанотехнологий, микроэлектроники, информационных технологий,
телекоммуникаций, химических технологий, биотехнологий, сельского хозяйства, транспорта, строительства, охраны окружающей среды. Все правильно расставленные приоритеты полностью соответствуют задачам, стоящим перед передовыми экономиками мира, и могли бы стать «точками» роста, создать синергический эффект в смежных отраслях и стимулировать создание новых высокотехнологических и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Если бы не одно «но» – стремительно стареющие основные
средства производства и фактически начало деиндустриализации национальной экономики! Но на эти
факторы реформаторы не обратили внимания, создание нормативно-правовой базы продолжалось.
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Инновационный путь развития был назван генеральной линией в «Стратегии экономического и
социального развития Украины «Путем европейской интеграции» на 2004-2015 гг., утвержденной Указом Президента. В 2009 г. Комитетом Верховной Рады по вопросам науки и образования совместно с
академическими институтами была разработана «Стратегия инновационного развития Украины на 20102020 годы в условиях глобализационных вызовов» (она сейчас размещена на сайте Минэкономразвития
и торговли). Постановлением правительства в феврале 2011 г. была утверждена новая Программа развития инвестиционной и инновационной деятельности в Украине. В ней констатируется, что до сих пор не
определены институциональные основы национальной инновационной системы и условия для увеличения количества предприятий, которые внедряют инновации. И такой разоблачительный итог правительство подвело после 20-летнего периода разработки различных инновационных программ и принятия
специальных законов! Итог подведен, а реального механизма решения поднятых проблем нет, как и нет
никаких четких государственных решений по прекращению деиндустриализации экономики страны и
дальнейшего прогрессирующего старения основных фондов.
Реальный инновационный прорыв при такой постановке вопроса снова откладывается, в то время
как механизм нормативно-правового творчества запущен по новому кругу. То, что все наработанное у
нас в части инноваций не востребовано практикой и не дало ощутимых результатов, подтверждает и Европейское инновационное табло (сейчас оно имеет новое название – Табло инновационного союза), которое действует в рамках Инициативы ЕС по созданию инновационного союза-2020. В Европе инновационное табло является компонентом широкой аналитической системы, которая диагностирует предпринимательскую политику и конкурентоспособность. Оно вмещает объемную базу данных о тенденциях
инновационной политики в странах ЕС, США, Японии, развивающихся государствах. Оценки инновационного табло рассчитываются по пяти направлениям:
двигательные силы инноваций – характеризуют состояние высшего образования в области технических и естественных наук, систему повышения квалификации, исследовательскую работу, научноисследовательские программы высокого уровня;
создание новых знаний – учитывает затраты на НИР в целом и конкретно в высокотехнологическую и средневысокотехнологическую продукцию;
инновации и предпринимательство – показывает количество предприятий (в том числе малых и
средних), которые занимаются инновациями, размер венчурного капитала, задействование информационных технологий, объем финансирования и инвестиций, вкладываемых в развитие компаний;
использование инноваций – характеризует реальное внедрение инноваций, прежде всего в высокотехнологических сегментах, экспорт технологий, продажу новой продукции на рынках;
интеллектуальная собственность – показывает количество зарегистрированных патентов, новых торговых марок, промышленных дизайнов.
Показательно, что все страны оцениваются в разрезе четырех групп: 1) лидеры; 2) инновационные
последователи; 3) страны – умеренные инноваторы; 4) догоняющие страны. Согласно последнему рейтингу, опубликованному комиссией Евросоюза, Швеция, Дания, Финляндия, Германия отнесены к группе «инновационных лидеров», их инновационная активность на 20% и более превышает средний по ЕС
уровень.
К сожалению – Украина последняя в группе догоняющих по уровню инновативности. Следует особо подчеркнуть, что рейтинг по Европейскому инновационному табло для Украины был рассчитан
впервые в 2007 г., когда были уже написаны практически все перечисленные выше инновационные стратегии. То, что мы находимся в числе самых инновационно не состоявшихся стран, как раз и говорит о
том, что путь сугубо инновационного развития на устаревшей индустриальной базе для нас был преждевременным. Это подтверждается следующими показателями: 1) число предприятий, которые внедряют
инновации, составляет 8-11%, что в 4-5 раз меньше, чем в развитых странах. Причем их количество сокращается. Так, в 2010 г. только 11,5% промышленных предприятий внедрили инновации, а в 2000 г.
таких было 14,8%; 2) доля реализованной инновационной продукции в общем объеме – всего 3,5%.
Непосредственно в 2010 г. инновационную продукцию реализовали 3,8% предприятий (в 2000-м – 6,8%).
При этом только 270 предприятий предложили потребителям новую продукцию; 3) на этом фоне объем
импорта высокотехнологической продукции превышает в разы размеры собственного производства; 5)
наукоемкость промышленного производства находится на уровне 0,3% [22].
Проведенное по европейской методологии CIS органами статистики исследование показало, что
из общего числа инновационно активных предприятий технологическими инновациями занимается в 2,5
раза меньше предприятий, нежели маркетинговыми и организационными инновациями. И это при том,
что в 2010 г. было освоено производство только 2,4 тысячи наименований инновационных видов продукции (что зависит непосредственно от уровня технологических инноваций), в то время как в 2000—
2002 гг. – 15, 19 и 22 тысячи. Приведенные показатели свидетельствуют о прогрессирующе низкой эффективности украинской экономики, а также о ее преимущественно экспортно-сырьевой ориентации.
Инновационное развитие нашей страны без кардинального изменения индустриального каркаса и структуры экономики – невозможно, поэтому все разговоры об этом оказались преждевременными, а принятая
обширная нормативно-правовая база без надежного обоснования и достаточных финансовых ресурсов в
условиях непоследовательных действий правительств превратилась в учебное пособие, и не более.
К примеру, приняв закон «Об инновационной деятельности», Верховная Рада потом шла на уступки правительству, отменяя ключевые позиции. После того как в 2005 г. было приостановлено действие статей
21 и 22 этого закона в части стимулов по налогообложению и правил таможенного регулирования, он
практически утратил свое назначение и превратился в чисто декларативный документ.
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В следующем законе «О научной и научно-технической деятельности» приведены правовые, организационные и финансовые основы функционирования и развития научно-технической сферы, а также
различные стимулы, экономические, социальные и правовые гарантии. Расписаны полномочия органов
власти разных уровней. Кроме создания социально-экономических, организационных, правовых условий
для эффективного использования научного и научно-технического потенциала, в законе говорится о том,
что государство должно взять на себя обязанность по созданию современной инфраструктуры науки, а
также интеграции образования, науки и производства. На государство законодательно возлагалась обязанность по финансированию и материальному обеспечению фундаментальных исследований, прогнозированию тенденций научно-технического и инновационного развития. Государство должно концентрировать ресурсы для реализации приоритетных направлений науки и техники, внедрять научные достижения во все сферы общественной жизни, а также создать рынок научной и научно-технической продукции. Но на практике все эти задачи не выполняются. Из этого логически следует, что реальные возможности для разработки и последующего внедрения инноваций у нас не изучались. Все наработанное оказалось очень далеким от украинской действительности и представляет в основном «просветительные»
материалы по познанию мирового опыта в части внедрения инноваций, но без учета наших реалий.
Кроме того, сама наука, предлагая модель инновационно-инвестиционного развития, вследствие
разных объективных и субъективных причин оказалась не готовой к ее разработке и практической реализации. На деле оказалось, что: 1) разорвана организационная, институциональная, финансовая цепь
«фундаментальные исследования – разработки – внедрение в производство», без чего невозможно внедрение инноваций; 2) до 75% научного персонала используется для поддержания уже достигнутого научно-технического уровня экономики, а не для обновления на современном уровне знаний; 3) из общего
количества научно-исследовательских работ только 6% направлено на создание новых образцов изделий,
8% – новых технологий, 2,7% – новых видов материалов, 1,3% – новых сортов растений; 4) не возрастает
«удельный вес» научных разработок. В расчете на 1 тыс. научных исследователей количество выполненных в 2010 г. научных работ составило 424 единицы против 496 в 2008 г. и 441 – в 2009 г. [22].
Приведенные показатели служат подтверждением того, что власть не только не была готова к революционному переходу к инновационной модели развития экономики, но и не могла трезво оценивать
все необходимые этапы проведения инновационно-инвестиционной политики. В этой связи следует
напомнить, что Япония начала делать ставку на инновации только в 80-е годы ХХ ст., когда по уровню
душевого ВВП практически догнала европейские страны. До этого Япония достаточно успешно развивалась на базе привлечения западных технологий. Но при этом там был хорошо налажен механизм выявления именно тех технологий, которые нужны для народного хозяйства, и существовал жесткий механизм
координации и контроля за их внедрением. Актуально для нас и высказывание министра предпринимательства, торговли и занятости одной из инновационно-продвинутых стран Европы – Ирландии, г-на
М. Мартина, который писал: «Мы находимся в процессе перехода от экономики, движимой обычными
инвестициями, к экономике, основанной на инновациях и знаниях. До последнего времени наш рост базировался на поощрении инвестиций и заимствовании технологий». Заметим, что Ирландия по рейтингу
Табло инновационного союза находится во второй группе стран – «инновационных последователей»
среди Великобритании, Австрии, Франции, Словении и Эстонии. А по Индексу человеческого развития
занимает почетное пятое место.
«Мы же, сделав ставку на преждевременную инноватизацию, надеялись совершить «большой скачок» и просчитались. Кроме того, увлекшись исключительно инновациями, мы пропустили важный аспект – низкий индустриальный базис, неэффективную структуру экономики, деформированные пропорции между производством, потреблением, накоплением. А здесь имеются глубокие диспропорции: сегодня еще не достигнут уровень ВВП 1990 г., а рост ВВП за счет внедрения новых технологий составляет
лишь 0,8-1,1%; доминирует воспроизводство 3-го технологического уклада (металлургия, железнодорожный транспорт, неорганическая химия). К производству 3-го и 4-го технологических укладов относится более 90% отечественной продукции; развиваются преимущественно малонаукоемкие и низкотехнические сырьевые отрасли – добывающая и топливная, пищевая, легкая промышленность, АПК; износ
основных фондов украинской экономики за последнее десятилетие увеличился вдвое и сегодня составляет 74,9%; в целом по промышленности износ основных фондов составляет 63%, в обрабатывающей промышленности – 66,8%; на транспорте износ основных средств достиг 94,4% [22]».
Жизнь убедительно доказала, что нельзя внедрять инновации на индустриально отсталой базе и
при слабых и недееспособных механизмах госрегулирования, а также при отсутствии государственных
институтов внедрения инновационной продукции. Для качественного прорыва, как показывает мировая
практика, необходимо увеличить долю технологически высоких производств до 35-40%, наукоемкой
продукции – до 25-30%, долю предприятий, которые внедряют инновации, – до 35-45%. А это может
быть сделано только на базе кардинального изменения структуры экономики. И только увязывая задачи
индустриального развития с научными и финансовыми возможностями, можно ответственно говорить об
инновациях.
Исходя из опыта всех стран с развитой экономикой, В.Симоненко считает, что наша первостепенная задача состоит в разработке программы модернизации страны, где инноватизация – ее составляющая.
Этому есть простое объяснение. Если инновации – это технологический рывок, способный технически
ускорить динамику социально-экономического развития, то модернизация – это создание фундаментальных институциональных, научно-технических, социальных, культурных, политических, инфраструктурных основ для качественного роста и стабильного развития. Поскольку модернизация выполняет миссию
оздоровления, отладки, перестройки общественной системы, то инновации без модернизации (что и было
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подтверждено нашим опытом) – бесплодная почва для вложения капитала. Поэтому наши попытки инноватизации, которые в планах шли далеко впереди модернизации, не могли быть по-настоящему эффективны. Понятно, что далеко идущих целей постиндустриального развития невозможно добиться без коренного обновления устаревшего индустриального базиса. Необходимо прежде всего остановить моральный и физический износ основных фондов в экономике и начать процесс обновления и модернизации основного капитала [22]».
Модернизация в широком смысле – это достижение прогрессивных сдвигов, качественное изменение согласно требованиям современности, усовершенствование, улучшение, обновление общества,
приведение его базиса в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями,
нормами эффективности и результативности. Поэтому исключительно модернизация (а не инноватизация) – та система мер, которая способна создать базу для преодоления экономического и технологического отставания Украины от развитых стран. Ввиду того, что в мировых рейтингах Украина оценивается очень низко, очевидно, что только точечные, бессистемные инновации не в состоянии ничего изменить.
Важно уяснить истину, что модернизация – это отнюдь не развитие технологий и не заимствование у западных обществ, а процесс формирования (реформирования) базовых институтов, образующих каркас общества. Понимание модернизации как простой замены оборудования и технологий
(что наиболее часто встречается у нас) – очень упрощенное. Модернизация должна охватывать все подсистемы современного общества, которые могут быть построены (созданы) государством или реформированы им. В их числе: культурологическая, социально-демографическая, экономическая, научная, образовательная, коммуникационная, административная, политическая, правовая сферы. Отсюда модернизация страны должна осуществляться в разрезе экономического, гуманитарного, социального, институционального, научно-технического, политического направлений. Следует подчеркнуть, что
модернизация украинского общества названа главным приоритетом государственной политики в Послании Президента Верховной Раде «Модернизация Украины – наш стратегический выбор». В нем контурно обозначена «новая волна» реформ с ориентацией именно на модернизацию.
Базовой основой «новой волны» экономических реформ названа реализация предпринимательского потенциала нации как главного инвестиционного ресурса развития рыночной экономики. Главной
миссией власти определено обеспечение нового качества экономического роста, достижение реальной
действенности рыночных инструментов макроэкономической сбалансированности, в первую очередь в
части монетарной и бюджетной политики, содействие развитию реального сектора экономики и расширению внешних связей, совершенствование инвестиционного процесса, развитие территорий, преодоление региональных дисбалансов и др. Из послания президента можно сделать вывод, что оно содержит
многие приоритеты модернизации и в нем намечены контуры древа модернизационных целей на перспективу. Но если модернизационные задачи не заложить и не детализировать в среднесрочные и долгосрочные программы работы органов власти, то они так и останутся только политическими лозунгами.
А именно это можно пока наблюдать, если учесть, что сегодня правительство работает над выполнением Программы на 2010-2014 гг. «Благополучное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Невооруженным глазом видно, что эти документы готовил разный круг профессионалов и политиков, и в них заложена различная идеология. Справедливым будет сказать, что послание
значительно сильнее, содержательнее, глобальнее. Президентская программа на 2010-2014 гг. «Благополучное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» содержит пункты по стабилизации государственного бюджета, изменению налоговой системы и финансового сектора. Сам текст
реформ и начинается со стабилизации госбюджета. Намечены реформы медицины, образования и пенсионной системы, улучшение бизнес-климата и привлечение инвестиций, существенные изменения в отраслях электроэнергетики, транспорта, угольной, нефтяной промышленности, сельского хозяйства. Но в
программе на 2010-2014 гг. не предложены кардинально новые модернизационные механизмы, о которых говорится в послании президента. В программе и речи нет: о создании современного неоиндустриального базиса, об изменении структуры экономики, формировании современного промышленного потенциала; механизмах отхода от экспортно-ориентированного пути развития; развитии внутреннего рынка; путях повышения производительности труда; обеспечении занятости и достойной оплаты за труд.
Во исполнение президентской программы «Благополучное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» на 2011 г. разработан Национальный план действий, в котором определены последовательность шагов и задачи органов власти. Но в нем, как и в программе, нет пунктов,
которые закладывают базу для модернизации. Выходит, что задачи послания и программы, по которой
работают все органы власти, в части модернизации не совпадают. Поэтому цели модернизации могут
оказаться такими же призрачными, как в свое время мечты об инновациях. Для того чтобы дать «зеленую
дорогу» модернизации, необходимо во исполнение президентской стратегии гармонизировать все нормативные и программные документы. Это в первую очередь касается программы «Благополучное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» на 2010-2014 гг., Национальной программы действий по ее внедрению, Государственной программы социального и экономического развития, Программы действий правительства. Все эти программные документы должны быть расширены
именно задачами модернизации [22].
Послание президента Верховной Раде «Модернизация Украины – наш стратегический выбор» по
сути является политическим документом, который носит социогуманитарный направляющий характер.
Поэтому его основные идеи должны быть имплементированы во все программные документы. Основное
внимание следует уделить экономической модернизации как первооснове интенсификации процесса
269

воспроизводства, которой можно достичь благодаря росту эффективности и дифференциации труда,
энергосберегающего обеспечения деятельности всех сфер экономики, превращению науки в производительную силу, повышению человеческого капитала. Ключевыми направлениями экономической модернизации должны стать задачи: 1) изменения структуры экономики на основе определения рациональных
пропорций между добывающими и обрабатывающими отраслями и сферой услуг; 2) составления карты
размещения производительных сил и загрузки производственных мощностей ведущих отраслей; 3) обеспечения выпуска товаров с высокой долей добавленной стоимости и увеличения присутствия на международных рынках за счет не ценовой, а технологической конкурентоспособности; 4) создания новых рабочих мест, ориентированных на цели модернизации; 5) формирования плана замены устаревшей техники и только после этого формирования плана внедрения инноваций и современных технологий; 6) разработки общенациональной программы развития и защиты конкуренции, создания целостной системы противодействия монопольным проявлениям и их предупреждения; 7) расширения внутреннего рынка за
счет региональной экономической интеграции и развития платежеспособного спроса со стороны государства, бизнеса, населения; 8) повышения качества всех институтов и системы государственного управления.
Логичным является то, что наращение индустриального базиса, изменение структуры экономики и
налаживание межотраслевых связей рациональнее всего осуществлять на базе внедрения системы индикативного планирования. Следует учесть, что ее использование – особенность экономик, которым за последние несколько десятков лет удалось стать развитыми (это прежде всего восточноазиатские «тигры»:
Япония, Южная Корея, Тайвань, а также Франция, Греция, Испания и Португалия). В Сингапуре для активизации промышленной политики также задействовались периодические планы. Основное предназначение индикативного планирования – не только формировать показатели-ориентиры, но и создать регулярный механизм для взаимодействия правительства, ассоциаций бизнеса, профсоюзов и объединений
потребителей. Это будет способствовать укреплению взаимного доверия и достижению консенсуса в
обществе.
Модернизационные задачи в части неоиндустриального развития невозможно выполнить без действенного центрального органа исполнительной власти, каким должно быть Министерство промышленной политики. Но оно в ходе административной реформы было необоснованно упразднено. Его реорганизацию часто объясняют тем, что только 3% субъектов промышленности находится в государственной
собственности. А разве модернизация связана с формой собственности? Модернизация – это государственная политика, и ее должны определять и проводить в жизнь соответствующие органы власти.
Сейчас у политиков и государственных деятелей есть главная миссия – модернизационный путь
развития. Учтя все промахи и ошибки прошлого, надо действовать. Время для реализации намеченного
стремительно уходит и превращается в топор, занесенный над нашей экономикой.
Только глубокая модернизация национальной экономики может решить нынешние социальноэкономические проблемы страны, и инновационное развитие должно стать важной составляющей этого
процесса. В нашей стране в течение многих лет действительно проводилась определенная «фетишизация» инновационной проблематики. Принимались законы, постановления, программы, в которых наука,
техника, инновации декларировались в качестве приоритетных сфер деятельности. Но есть и другая
группа экспертов [23], которая считает, что главным препятствием на пути инновационной деятельности
стали не «стремительно стареющие основные средства производства и фактически начало деиндустриализации нашей экономики», а несколько иные причины. На самом деле соотношение промышленности и
сферы услуг в ВВП у нас вполне вписывается в «международные стандарты». Проблема, безусловно,
состоит в деградации структуры самого промышленного производства, где доминируют отрасли с низким уровнем переработки продукции, использующие отсталые технологии. Возможности государства по
прямой поддержке тех или иных секторов экономики даже при условии введения индикативного планирования будут оставаться весьма ограниченными.
Необходимо разработать такой финансово-регуляторный режим – комплекс организационных мер
и «косвенных стимулов», которые сделали бы невыгодным использование устаревших технологий и радикально сократили возможности получения высоких прибылей в традиционных секторах экономики.
Заметим, в условиях членства в ВТО прямое субсидирование отдельных отраслей промышленности со
стороны государства, даже исходя из самых благих намерений, увы, крайне затруднено. А пока этого не
произойдет, никто не станет вкладывать деньги в рискованный высокотехнологичный бизнес, если можно будет и дальше получать большие доходы, торгуя рудой, окатышами или литой заготовкой. Постепенное свертывание некоторых традиционных производств – болезненный и неодномоментный шаг, но
на него придется пойти в интересах будущего страны.
При этом, как отмечает И.Егоров [23], вряд ли имеет смысл обращение к рассмотрению так называемой «укладности» экономики. Многие отрасли, независимо от формальной принадлежности к тому
или иному укладу, могут быть передовыми или отсталыми. Сравните деревообработку в Финляндии и в
Конго. В первом случае это современное высокоавтоматизированное и практически безотходное производство, во втором – применение довольно примитивных технологий, использование которых сопровождается деградацией почв и нерациональным использованием ресурсов, а ведь формально это – один и тот
же уклад. Еще более показательным может стать сравнение уровней развития железнодорожного транспорта в Индии и Японии (третий, кажется, уклад?). Именно поэтому в последние годы получает распространение концепция разумного (smart) производства, которое может относиться практически к любой
отрасли (или, если использовать стандарты современной статистики, – виду деятельности).
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Инновации в любой развитой экономике являются не целью, а средством, обеспечивающим ускоренный прогресс производительных сил, во многих случаях с их помощью решаются и проблемы социального характера (борьба с болезнями, защита окружающей среды и т.п.). Именно из этого, безусловно,
следует и исходить. Важнейшая проблема в инновационной деятельности в нашей стране на самом деле
заключается в том, что в течение 20 лет власти, генерируя многочисленные законы и постановления, мало способствовали развитию собственно инноваций. Кстати, покупка нового оборудования согласно основному методическому документу ОЭСР и ЕС в области инновационной деятельности – так называемому «Пособию Осло» (Oslo Manual, 2005) – относится к инновациям. Именно на эту статью приходится
в развитых странах свыше 50% инновационных расходов. Чем не вклад в обновление основных фондов?
Пришло время конкретных дел и решений, когда нельзя ограничиваться провозглашением правильных лозунгов о необходимости структурной перестройки и разработки всевозможных концепций
всестороннего реформирования. Конечно, нужно предлагать пути решения проблем, исходя из того, что
они носят комплексный характер и потребуют адекватных изменений в разных сферах общественной
жизни. При этом желательно определить количественные характеристики, описывающие цели развития,
и меры по их достижению.
В Украине долго искали адекватные механизмы содействия инновациям. Как свидетельствуют
статистические данные, наиболее успешным шагом стало создание трех технопарков на базе ведущих
институтов Национальной академии наук в 1999 г. В их рамках на основе применения относительно небольших финансовых стимулов были реализованы значимые инновационные проекты и получен ощутимый экономический эффект. Однако количество технопарков к 2004 г. было поспешно и неоправданно
увеличено. К ним стали относить структуры, имевшие мало общего с инновационной деятельностью. И
хотя формально никаких претензий к работе технопарков предъявлено не было, весной 2005 г. при президенте Ющенко все льготы для них были отменены под предлогом создания равных условий для всех
субъектов предпринимательской деятельности. Хорошо запомнилось, как один из заместителей руководителя фракции БЮТ в ВР вещал с телеэкрана о том, что технопарк «может захотеть» импортировать
под видом приборов для «внутренних нужд» 600 «мерседесов» и сделать на этом бизнес. Технопаркам
действительно разрешалось ввозить беспошлинно научное оборудование, которое не производилось в
Украине, но депутат «забыл» упомянуть, что перечень этого оборудования вполне легально утверждался
Кабмином, который тогда был под контролем его политической силы. В настоящее время происходит
медленный и во многом непоследовательный процесс восстановления активности технопарков, но много
времени, к сожалению, упущено. Следует признать, что украинские технопарки по организации своей
деятельности отличаются от большинства зарубежных аналогов, но в наших условиях они оказались достаточно эффективными. Почему бы не сосредоточиться на поддержке той формы инновационной деятельности, которая доказала свою жизнеспособность? Безусловно, нужно вносить коррективы в существующие нормативные акты, регулирующие деятельность технопарков, но не упразднять то, что неплохо работало.
Украина является чуть ли не единственной страной Европы, где нет прямого стимулирования инновационной деятельности (отмена статей 21 и 22 в законе «Об инновационной деятельности», в которых предусматривалось такое стимулирование). С одной стороны, подобные льготы имеют полное право
на существование, но их имплементация сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, виноваты сами
разработчики закона: они с самого начала не смогли предоставить обоснованные расчеты, которые бы
убедительно раскрывали позитивные эффекты от введения предложенных льгот в тех размерах и формах, которые предлагались. С другой стороны, такая «небрежность» облегчила действия Минфина, который многие годы систематически блокировал все инициативы, связанные с инновационной деятельностью. Последнее замечание касается не только упомянутых положений закона «Об инновациях», которые в конце концов были отменены. В течение многих лет, ссылаясь на приоритет закона о ежегодном
бюджете, хронически недофинансировались государственные научно-технические программы и инновационные проекты. Сложилась парадоксальная ситуация: к примеру, парламент принимал программу с
необходимым для ее реализации уровнем финансирования, затем при утверждении бюджета об этих
суммах «забывали». В итоге некоторые программы не получали и 1% заявленных средств. О каких результатах в таких условиях можно было говорить?
Что можно сделать сейчас? Безусловно, нужны всесторонние реформы, структурные изменения,
создание соответствующих институциональных структур и т.п. Но на это уйдут годы. В сфере инновационной деятельности можно начать с восстановления специальных режимов для технопарков, сформировать финансово-регуляторные режимы стимулирования развития сети научных и индустриальных парков, экспериментального введения налогового кредита для инновационно активных предприятий, при
этом размер кредита следует определить в экспериментальном порядке, исходя из опыта других стран, и
впоследствии корректировать. Это необходимо для того, чтобы найти баланс между интересами общества и предпринимателей. Сокращение налоговых поступлений по одной статье должно компенсироваться их ростом по другим статьям (например, за счет расширения масштабов производства инновационной продукции).
Кроме того, стимулы для инновационной деятельности не должны вступать в противоречие с другими мерами регулирования экономической деятельности, а в реальности предусмотреть все последствия
введения тех или иных льгот чрезвычайно сложно. Подобная практика активно используется во всем
мире. Можно привести пример США, где в середине 1990-х были введены некоторые льготы для предприятий, чьи расходы на исследования и разработки превышали средний уровень по отрасли. Это привело к тому, что некоторые компании искусственно завысили свои расходы в конкретном году, а затем,
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получив льготы, резко их снизили. Законодатели внесли изменения в соответствующую норму: превысить средний уровень расходов на НИОКР нужно было в течение трех лет перед получением льготы. В
этом случае преимущества получали компании, доказавшие свою приверженность инновационной деятельности. Аналогичным образом можно попробовать поступать и в Украине.
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5.2. Специальные режимы хозяйствования на территориях приоритетного развития (ТПР)
и в специальных экономических зонах (СЭЗ)
Хотя регион, регионализм и регионализация привлекают растущее внимание, ряд теоретических аспектов этой проблематики не ясен. Развитие современных государства и
гражданского общества расширяет значение пространственного аспекта. В решении
международных и внутренних проблем… регион как территория выступает в роли аттрактора .
А. Каримова

Социально-экономическое развитие регионов Украины существенно отличается по макроэкономическим показателям, валовым инвестициям, уровню занятости, потреблению, доходам на душу населения. Эти контрасты обусловлены как исторически-институциональными предпосылками развития регионов (прежде всего, западных и восточных), так и территориально-природными (то есть ресурсными
особенностями их хозяйствования). Административно-территориальная реформа, предложенная Правительством, могла бы в перспективе способствовать улучшению положения отсталых регионов, однако
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концепция, алгоритмы, процедуры и средства ее осуществления достаточно не разработаны и к тому же
требуют крупных бюджетных средств. Одним из перспективных факторов сглаживания контрастов в
социально-экономическом развитии регионов является дифференцированный подход к финансовым
трансакциям в отдельных депрессивных регионах, нуждающихся в государственной (солидарной) поддержке для своего возрождения. По сути, такие регионы (или их части), благодаря обретению ими статуса зоны специального финансового режима, могут стать квазиоффшорными образованиями внутри страны, которые далее мы будем называть "внутригосударственные квазиоффшоры".
Одним из специальных режимов, стабилизирующих экономическую обстановку в регионе, является специальный режим инвестиционной деятельности, применяемый в ряде областей Украины на ограниченных территориях. Первый эксперимент по применению этого метода был начат в 1996 г. в Крыму
на территории Красноперекопского района. Вторым этапом внедрения этого метода было его применение в Донецкой области в середине 1998 г. После этого принципы метода были внедрены еще на ряде
территорий, общее количество которых на 1 января 2004 г. составляло 21 единицу (территории приоритетного развития и специальные экономические зоны). 11 свободных экономических зон (СЭЗ) и 72 территории приоритетного развития (ТПР) охватили более 10% территории Украины. Тогда создание зон со
специальным инвестиционным режимом считалось чуть ли не панацеей от региональных проблем. Однако первые результаты деятельности развеяли радужные надежды: большинство СЭЗ и ТПР пока не
заработали на полную мощность (табл. 5.2).
Таблица 5.2
Распределение освоенных инвестиций в СЭЗ и ТПР Украины, % *
Наименование режима
ТПР Донецкой области
ТПР г. Харькова
ТПР Черниговской области
ТПР АР Крым
ТПР Житомирской области
ТПР Закарпатской области
ТПР Луганской области
ТПР Волынской области
СЭЗ, всего

Доля,%
65
4
1
6
1
9
3
1
10

*По данным Института реформ на 01.01.05.

Наименование режима
СЭЗ «Азов»
СЭЗ «Донецк»
СЭЗ «Славутич»
СЭЗ «Курортополис Трускавец»
СЭЗ «Яворов»
СЭЗ «Закарпатье»
СЭЗ «Порто-франко»
СЭЗ «Рени»
СЭЗ «Николаев»

Доля,%
2,2
4,8
14,4
10,7
49,6
12,8
4
1,2
0,2

С позиций нашего исследования, реализуемые в данном виде специального режима инвестиционные и инновационные проекты, условно можно разделить на две группы. Первая – те, которые фактически удовлетворяют критериям малого бизнеса и функционируют в форме самостоятельных предприятий,
вторая – те которые реализуются на базе подразделений крупных предприятий, но отвечают критериям
малого бизнеса; третья – те которые не отвечают критериям малого бизнеса и реализуются на крупных
предприятиях традиционных отраслей специализации старопромышленного региона. При этом инвестпроекты второй группы фактически, как правило, функционируют как самостоятельные структурные
единицы, представляя собой аналог внутреннего малого предприятия, или внутреннего венчура. Тем
самым реализуется упоминавшаяся выше концепция интрапренерского развития крупных корпораций и
компаний. Отечественным законодательством во всех специальных экономических зонах и территориях
приоритетного развития Украины предполагаются льготные режимы:
• таможенный – освобождение от обложения ввозной таможенной пошлиной и НДС во время ввоза в Украину оборудования, материалов, оснастки, предназначенных для реализации того ли иного инвестиционного проекта;
• налоговый – полное или частичное освобождение от уплаты налога на прибыль, полученную в
процессе реализации инвестиционных проектов; невключение в состав валовой прибыли субъектов
предпринимательской деятельности сумм инвестиционных вложений в виде средств, материальных ценностей, нематериальных активов;
• финансовый – освобождение от уплаты сборов на обязательное социальное страхование на случай безработицы (специальная экономическая зона "Славутич"), от платы за землю (г. Харьков, Черниговская область, специальная экономическая зона "Донецк"), от сборов в Государственній инновационній фонд (Луганская, Донецкая области, специальная экономическая зона "Яворов"). Государство предоставляя налоговые и таможенные льготы идет на временные уступки, тем самым уменьшая регуляторное влияние на деятельность инвесторов в СЭЗ. Как показывает уже приобретенный опыт, данные меры
способствуют пополнению бюджета, улучшению показателей экономической деятельности предприятий,
развитию собственной производственной базы, снижению социальной напряженности и укреплению
позиций отечественного товаропроизводителя на внутреннем потребительском рынке Украины.
В результате перед государством стоит дилемма: отказаться от эксперимента, закрыв, как того
требуют некоторые функционеры ЕС, льготные территории, или продолжить его, предоставив зонам и
территориям со специальным инвестиционным режимом еще один шанс.
Следует отметить, что специальный режим инвестирования позволяет модернизировать существующие предприятия и сохранять рабочие места в более высоких темпах, чем их создание на новых
предприятиях. На действующие предприятия поступило около 60% инвестиций. Заработная плата трудящихся, работающих на этих предприятиях выше, чем в среднем по Украине. Средняя стоимость одного рабочего места находится в пределах 25,3 тыс. долл. В то же время она имеет дифференциацию по
отраслям. В сельском хозяйстве – 9,5 тыс. долл., угольной отрасли – 46,4 тыс. долл., в связи – 182,8 тыс.
долл., в химической промышленности – 130,5 тыс. долл., в машиностроении – 200,8 тыс. долл, в метал273

лургии – 690,8 тыс. долл., в легкой промышленности – 24,9 тыс. долл., в пищевой – 52,3 тыс. долл., в
охране здоровья – 57,2 тыс. долл.
Одна из самых больших проблем, связанных с оценкой деятельности СЭЗ, заключается в том, что
на законодательном уровне не определены минимальные критерии их эффективности, опускаясь ниже
которых СЭЗ должны прекратить свое существование. Определенным «маяком», несмотря на их условность, могут и должны служить технико-экономические характерстики и прогнозы, которые прилагались
к каждому закону или указу президента о спецрежиме. Однако нельзя устанавливать единый минимальный критерий эффективности для всех всех СЭЗ и ТПР, поскольку они создавались с разными целями. В
принципе, можно разделить все СЭЗ и ТПР на несколько групп – приграничные зоны, депрессивные территории и рекреационные зоны, такие как ТПР «Ялта» или СЭЗ «Трускавец». И для каждой из этих
групп должны использоваться свои показатели – поток туристов и размеры созданной инфраструктуры
для курортов, количество созданных рабочих мест для депрессивных территорий, объемы экспорта для
приграничных районов.
По мнению экспертов Минэкономики, социально-экономические процессы, происходящие в СЭЗ
и ТПР, в целом пока отвечают целям и приоритетам их создания. Однако за 2-3 года функционирования
СЭЗ и ТПР привлечь инвестиционные ресурсы в объемах, необходимых для осуществления структурной
перестройки экономики регионов, пока не удалось. Поэтому правительство заняло скорее «выжидательную» позицию по отношению к СЭЗ: никакие СЭЗ закрыты не будут, но одновременно приняты решения
о введении до 1 января 2005 г. моратория на внесение предложений о создании новых специальных (свободных) экономических зон и о введении специального режима инвестиционной деятельности на новых
территориях. Не все территории, на которых внедрен специальный режим инвестиционной деятельности,
развиваются одинаково, что имеет объективные объяснения (табл. 5.3).
Таблица 5.3
Поступление и освоение инвестиций в СЭЗ и ТПР Украины на 01.01.2004. (млн. долл США) [1, с. 60]
Регион

Всего
АР Крым
Волынская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Киевская *
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Сумская
Харьковская
Черниговская

Предусмотрено
привлечь
2671,4
208,4
18,6
1243,7
34,9
339,2
73,3
101,0
213,2
45,7
52,0
3,3
320,1
42,8

* Технопарки.

Фактически
поступило
1394,4
121,1
12,7
803,9
22,3
125,9
24,4
27,7
63,9
38,6
17,5
0,4
120,2
15,8

Всего
1300,9
118,1
12,7
743,3
20,0
124,8
22,9
24,4
61,4
38,7
14,3
0,4
104,4
15,6

Освоено
От предусмотренного, %
48,7
56,7
67,5
58,9
57,3
36,8
31,2
24,0
28,8
84,6
27,6
13,3
32,6
36,5

Доля в Украине, %
100
8,7
0,9
57,7
1,6
9,0
1,7
2,0
4,6
2,8
1,2
0,1
8,6
1,1

К примеру Донецкая область, Закарпатская область и СЭЗ «Яворив» сосредоточили 70% всех инвестиций, обеспечили 50% рабочих мест, 75% объема произведенной продукции и 80% объема товаров,
отправляемых на экспорт. Вместе с тем не пришли инвестиции на 22 территории приоритетного развития
из 66 и в 2 СЭЗ из 11. Наибольшие объемы инвестиций поступили в крупные города с развитым промышленным потенциалом.
Несмотря на отсутствие системной оценки СЭЗ, отдельные выводы об эффективности некоторых
из них сделать можно. Почти половина СЭЗ – «Николаев», «Рени», «Азов», «Порто-франко» – находятся
в зачаточном состоянии и только начали реализовывать инвестиции или создавать рабочие места, и о
результатах их деятельности можно будет говорить только по истечении нескольких лет, когда инвесторы достроят и начнут использовать создаваемую инфраструктуру.
Из зрелых СЭЗ довольно эффективно работают «Яворов» и «Закарпатье», которые освоили соответственно 49,6% и 12,8% всех инвестиций, направленных в украинские СЭЗ. При этом в этих районах
на каждую гривню средств, уплаченных в бюджеты (по данным Института реформ) приходится 0,99 и
1,92 грн. предоставленных льгот.
На первый взгляд, другие СЭЗ работают менее эффективно: отношение предоставленных льгот к
уплаченным налогам, по тем же данным, для СЭЗ «Славутич» и «Донецк» составляет, соответственно,
15,4 и 18, и при этом в этих СЭЗ было освоено довольно мало инвестиций – в «Донецке» лишь 4,8%, а в
«Славутиче» – 14,4%. Однако эти «неудовлетворительные» результаты можно объяснить и тем, что инвесторы только начинают строить и ремонтировать сложную промышленную инфраструктуру, отдачи от
которой можно будет ждать только через несколько лет.
Опыт работы с инвестициями в достаточной мере накоплен в Донецкой области, где общая стоимость заявленных инвестиций для размещения на территориях приоритетного развития составляет почти
50% от общегосударственных. Учитывая, что специальный режим инвестиционной деятельности включает 22 города и 5 сельскохозяйственных районов, занимающих площадь более 10 тыс. кв. км или 40%
территории области, где проживает 84% населения (около 4,2 млн. чел.) и расположено 85% промышленного потенциала, то опыт работы области в условиях специального режима инвестиционной деятельности представляет определенный интерес.
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Для того, чтобы субъект предпринимательской деятельности имел возможность воспользоваться
льготными режимами, предоставляемыми в специальных экономических зонах и на территориях приоритетного развития он должен соответствовать требованиям, которые закрепляет законодательство
Украины для тех субъектов, которые собираются осуществлять хозяйственную деятельность в специальных экономических зонах и на территориях приоритетного развития.
Во-первых, для осуществления хозяйственной деятельности в специальных экономических зонах
и на территориях приоритетного развития необходимо разработать инвестиционный проект и получить
Свидетельство на его реализацию (ТПР) или Разрешение на осуществление предпринимательской деятельности (СЭЗ).
Во-вторых, инвестиционный проект должен реализовываться в приоритетных отраслях экономики, установленных для конкретных СЭЗ или ТПР.
В-третьих, для получения определенных льгот в СЭЗ или ТПР предусматриваются минимальные
размеры инвестиционных вложений, которые составляют в настоящее время в Донецкой области – не
менее 1 млн. долл. США, а для малых предприятий – 250 тыс.долл. В Луганской области минимальные
размеры инвестиционных вложений дифференцируются по отраслям:
500 тыс. долларов США – при реализации инвестиционного проекта в отраслях сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и здравоохранения;
700 тыс. долларов США – при реализации инвестиционного проекта в отраслях строительства и
транспорта;
1 млн.долларов США – при реализации инвестиционого проекта в отраслях добывающей промышленности, производства электроэнергии и кокса, химического производства и машиностроения.
В настоящее время инвестиционные предприятия работают практически в большинстве городов и
районов. Инвестиции пришли в 23 отрасли из 22 стран мира, 80 предприятий начали выпуск продукции.
Это обеспечило работой 9,6 тысяч трудящихся на вновь созданных предприятиях и позволило сохранить
18,2 тыс. рабочих мест на действующих предприятиях, выпущено продукции на сумму 5,7 млрд. грн.
Поступило в бюджет от предприятий, начавших выпуск продукции, 615,05 млн. грн.
На данный момент в стадии реализации в СЭЗ Донецкого региона находятся 3 проекта общей
суммой 12,4 млн. долл. США. В СЭЗ Донецк реализуются 2 инвестиционных проекта на предприятиях
ОАО "Норд" и ООО "СПИИ Возрождение". ОАО "Норд" специализируется на выпуске холодильников и
разнообразной бытовой техники в широком ассортименте. Инвестиции на предприятие поступили в 1999
году в размере 7,0 млн. долл. США в виде украинских капиталовложений. Предприятием выпущено продукции на 56,4 млн. грн., экспортировано 96,3 % продукции. Всего на предприятиях СЭЗ "Донецк" создано 531 рабочее место. В СЭЗ "Азов" реализован инвестиционный проект государственного предприятия "Азовский судоремонтный завод" стоимостью 2,7 млн. долл.. США, который направлен на развитие
транспортной и производственной инфраструктуры Южной территории СЭЗ "Азов". В рамках проекта
выпущено продукции и предоставлено услуг на 91,1 млн. грн.., из них 72,4 % реализовано на экспорт.
Что касается функционирования ТПР Донецкой области, необходимо указать, что на данный момент в стадии реализации находится 151 инвестиционный проект. Для характеристики процесса инвестирования в территории приоритетного развития региона, необходимо сначала выявить и проанализировать их динамику. Динамика инвестиций в проекты территорий приоритетного развития представлена
на рис 5.1.
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Рис. 5.1. Динамика инвестиций в территории приоритетного развития
Донецкой области (1998-2003 гг.)
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На графике наблюдается четкая тенденция к росту инвестиций, которая в свою очередь благоприятно влияет на создание положительного имиджа как региона, так и государства в целом, так как на
международной арене это расценивается как наличие в стране перспективных секторов экономики и возрастания экономического потенциала в целом. В свою очередь это активизирует заинтересованность
других инвесторов и побуждает их к вложению финансовых средств в Украину. В отношении интеграционных процессов, позитивная динамика вложения инвестиций находит свое отображение в улучшении
статуса и позиций Украины в мире. Одним из факторов получения статуса страны с рыночной экономикой является конкурентоспособность украинской экономики в сравнении с экономикой стран ЕС. Таким
образом, положительная тенденция инвестирования оказывает непосредственное влияние на ускорение
интеграции Украины в мирохозяйственные связи.
Анализируя географическую структуру инвестиций, следует отметить, что в процессе инвестирования принимает участие капитал из 22 стран мира. Из них за все годы существования режима
больше всего средств было вложено инвесторами Кипра (325,2 млн. дол. США), США (157,8 млн. дол.
США), ЕБРР и МБРР (86,5 млн. дол. США), Великобритании (46,2 млн. дол. США), Италии (27,8 млн.
дол. США). Географическая структура инвестиций по проектам в СЭЗ и ТПР Донецкой области по состоянию на 01.01.2004 г. наглядно представлена на рис. 5.2.
В географической структуре иностранных инвестиций в Донецкий регион четко выделяется евроцентрическое направление капиталовложений. Об этом свидетельствует возрастание доли стран – членов
Европейского Союза в общем объеме инвестиций.
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Рис. 5.2. Структура иностранных инвестиций по инвестиционным проектам,
которые реализуются в СЭЗ и ТПР Донецкой области
Это означает, что такая структура инвестиций формирует вектор европейской интеграции области
и страны в целом, так как капиталовложения инвесторов из высокоразвитых европейских стран подчеркивают возрастание их заинтересованности в экономике Украины, а также оказывают содействие формированию долгосрочных бизнес – отношений между странами.
Отраслевой аспект инвестиций на протяжении всего времени существования специального режима характеризуется доминированием таких секторов, как тяжелая промышленность, транспорт и связь,
пищевая промышленность, угольная промышленность. На данный момент на долю базовых отраслей
промышленности приходится 120 проектов стоимостью 2037,1 млн. дол. США. В легкой и пищевой
промышленности принято 52 проекта стоимостью 229,3 млн. дол. США, сельском хозяйстве – 9 на
43,3 млн. дол. США, транспорте и связи – 18 на 630,6 млн. дол. США, коммунальном хозяйстве – 5 на
76,1 млн. дол. США, деревообрабатывающей промышленности – 2 на 3,8 млн. дол. США, охране здоровья – 1 на 1,2 млн. дол. США, других отраслях – 2 на 5,6 млн. дол. США. Отраслевая структура инвестиций в СЭЗ и ТПР Донецкого региона представлена на рис. 5.3.
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Рис. 5.3. Отраслевая структура одобренных инвестиционных проектов в СЭЗ и ТПР
Донецкой области (%)
Особой характеристикой инновационных проектов, которые реализуются в режиме специальной
инвестиционной деятельности является то, что все проекты предусматривают внедрение экологически
безопасных и энергосберегающих технологий, которые в свою очередь разрешает экономить ресурсы от
20 до 30 %. Экспортный потенциал региона главным образом состоит из продукции металлургического,
пищевого, химического и машиностроительного секторов народного хозяйства. Можно указать, что в
последние годы структура производимой продукции, становится более сбалансированной, и представляет собой доминирование сырьевых товаров. Структура улучшается благодаря повышению доли готовой
продукции в общем объеме, а это в свою очередь улучшает состояние региона в аспекте развития процесса международной торговли. В общей сложности в реализации проектов принимают участие в качестве поставщиков и подрядчиков свыше 3 тыс. предприятий Украины.
С инвестиционными предприятиями Донецкой области сотрудничают более 4-х тысяч предприятий из других регионов. Таким образом наблюдается эффект инвестиционного мультипликатора. Это
означает, что показатели достигнутые областью можно умножать на 2,5 раз, чтобы рассчитать совокупный экономический эффект влияния инвестиционных предприятий на экономику в целом. На 91 предприятии, реализующем 133 инвестиционных проекта, начато производство продукции. Всего ими произведено продукции на 21,8 млрд.грн. Поступления от реализации товаров и услуг составили 19,3
млрд.грн., в том числе от экспорта – 7,2 млрд.грн., или 37,5 проц. Ниже приведен удельный вес городов
районов в общем объеме произведенной продукции (рис. 5.4). Социальный эффект от деятельности СЭЗ
и ТПР определяется ростом таких показателей, как заработная плата, количество новых рабочих мест,
улучшение условий труда. В результате деятельности всех групп участников реализации инвестиционных проектов работающим выплачена заработная плата в сумме 1,5 млрд. грн. за 2003 г. Фактически на
предприятиях создано 17,7 тыс. новых и сохранено 31,2 тыс. рабочих мест. Всего предусмотрено создание 34,5 тыс. новых и сохранение 57,8 тыс. действующих рабочих мест.
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Рис. 5.4. Структура поступления инвестиций разрезе ТПР Донецкой области
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В рамках реализации проектов создано 17867 новых и сохранено 33447 рабочих места.
Чтобы проанализировать бюджетную эффективность предприятий, которые функционируют в
специальном режиме инвестиционной деятельности, необходимо проследить тенденцию баланса между
суммой предоставленных льгот и платежей в бюджет. Данная динамика представлена на рис. 5.5. Итак,
как можно увидеть на приведенном графике, на протяжении всего периода функционирования специального режима инвестиционной деятельности наблюдается четкая позитивная тенденция роста платежей в
бюджет и, как следствие, повышение бюджетного результата. За 2003 год удельный вес платежей в бюджет предприятий специального режима составил 28,4 % в общем объеме всей области. Этот показатель
превысил показатель 2002 года на 7 %.

3500

3100

3000

2900

Млн. грн.

2500
1805,531
2000
1500

1476,852

1000

178,545

1,47
500

71,936

0
-500

1999

-70,466

234,247
-55,702
2000

Сумма льгот, тыс. грн.

427,249

328,679

395,616

200

31,633
2001

2002

2003

Сумма платежей в бюджет, тыс. грн.

Бюджетный результат, тыс. грн.

Рис 5.5. Динамика отчислений в бюджет средств предприятий, которые функционируют
в специальном режиме инвестирования Донецкого региона
Работа по реализации Закона о СЭЗ продолжается, совершенствуется система управления инвестиционной деятельностью, ставятся новые, более сложные задачи. В 2004 году начнется реализация 39
инвестиционных проектов стоимостью 1,24 млрд.дол. США, одобренных Советом по СЭЗ в декабре 2003
года. Среди них 22 проекта стоимостью больше 10 млн.дол. США, в том числе 4 крупных проекта стоимостью больше 100 млн.дол. США: проект шахты им. А.Ф. Засядько «Создание производственного комплекса по утилизации шахтного метана» стоимостью 100,5 млн.дол. США, проект металлургического
комбината «Азовсталь» «Модернизация конвертерного цеха» стоимостью 118 млн.дол. США, проект
Енакиевского металлургического завода «Модернизация и эксплуатация доменного производства ОАО
«ЕМЗ» стоимостью 142,2 млн.дол.США, проект предприятия «Донбасскабель» «Организация производства кабельно-проводниковой продукции» стоимостью 245 млн.дол.США [2, с. 100].
На каждом втором предприятии (из числа производящих продукцию по инвестиционным проектам) действует система менеджмента качества производимой продукции в соответствии с международными стандартами (ISO 9001, ISO 9002). Среди них такие крупные предприятия как Концерн “Стирол”
(85% продукции экспортируется), Миниметаллургический завод “Истил (Украина)” (75%), Новокраматорский машиностроительный завод (70 %), Норд (48 %), Метален (21 %), АВК (20%).
По инвестиционным проектам в промышленности созданы и успешно действуют (производят
продукцию) новые малые и средние предприятия, такие как: Каргилл, фабрика мебели «Эрготехнологии», Агропром, Меролла-Пэлле, Украинские промышленные ресурсы, Экопрод, на транспорте – предприятия WEF TRANS, СК Терминал, ТЕК Транс, в коммунальном хозяйстве – гостиничный комплекс
«Виктория», охране здоровья – предприятие Лазер-Плюс. На долгосрочную перспективу разработана
инвестиционная стратегия. До 2011г. планируется привлечение инвестиций в сумме более 700 млн. дол.
США по 105 инвестиционным намерениям предприятий, которые ведут постоянный поиск потенциальных инвесторов.
Главной целью введения на территориях приоритетного развития в Луганской области специального режима инвестиционной деятельности является привлечение инвестиций в приоритетные отрасли
производства для создания новых рабочих мест и трудоустройства работников, которые высвобождаются в связи с закрытием, реструктуризацией и перепрофилированием горнодобывающих и других предприятий, внедрения новых технологий, развитие внешнеэкономических связей, увеличение поставок на
внутренний рынок высококачественных товаров и услуг.
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На 01.01.2004р. Комитетом по вопросам ТПР Луганской области было утверждено 35 инвестиционных проектов на общую сумму 101,054 млн. дол. США. Их реализация позволит создать 2623 новых и
сохранить 11174 существующих рабочих мест. Основным направлением вложения инвестиций, предусмотренных инвестиционными проектами, является добывающая промышленность – 14 проектов на
сумму 49127,4 тыс. дол. США; в обрабатывающей промышленности – 19 проектов на сумму 45996,5 тыс.
дол. США (легкой – 5 проектов – 6499,9 тыс. дол. США; пищевой – 2 проекта – 2355,8 тыс. дол. США;
металлургии – 30940,8 тыс. дол. США; производство кожи и кожной обуви – 1 проект – 1504,0 тыс. дол.
США; химическое производство – 1 проект – 1048,0 тыс. дол. США; производство резиновых и пластмассовых изделий – 1 проект – 1004,0 тыс. дол. США; другое производство – 1 проект -2644,0 тыс. дол.
США); транспорте – 2 проекта – 5931,1 тыс. дол. США.
Решениями Регионального межведомственного совета по вопросам территорий приоритетного
развития со специальным режимом инвестиционной деятельности в Луганской области (протоколы от
04.04.2002р.№ 14, от 17.12.02 № 8, от 09.07.03 № 24) было упразднено 9 договоров (контрактов) на реализацию инвестиционных проектов, сметной стоимостью 23245,5 тис.дол.США, в том числе: 4 договора
упразднены в связи с окончанием реализации инвестиционных проектов; по 4 договорам инвесторы не
начали реализацию инвестиционных проектов; 1 договор упразднен согласно внесения изменений в законодательство. В 2003 году упразднен один договор ГОАО “Шахта «Ореховская» – “Техническое оборудование шахты с целью стабилизации работы и повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности” в связи с окончанием реализации инвестиционного проекта.
Согласно этапов реализации инвестиционных проектов на 2003 год было запланировано привлечение инвестиционного капитала на сумму 18456,0 тыс. дол. США. Фактически поступило инвестиций
на сумму 7694,3 тыс. дол. США, что составляет 43,2 процента от запланированного объема. Общая сумма привлеченного инвестиционного капитала с начала функционирования ТПР составляет 39187,8 тыс.
дол. США, и в течение последнего года выросла на 19,6 проц.
За счет реализации инвестиционных проектов в 2003 году было запланировано создать 835 новых
рабочих городов и сохранить 592 существующих, фактически создано 293 новых рабочих городов и сохранено 585 существующих, или 61,5 процентов от запланированных. Общее количество созданных и
сохраненных рабочих мест с начала функционирования ТПР составляет 13797 ед. и в течение последнего
года выросла на 6,8 проц., в том числе для шахтеров 7645 ед.
Объем произведенной продукции и услуг в рамках внедрения инвестиционных проектов с начала
введения специального инвестиционного режима составил 493564,8 тыс. грн., из них запланировано в
2003 году – 478806,3, фактически произведено – 117098,3 тыс. грн., или 24,5 % от запланированного. В
результате реализации проектов фактическая сумма поступлений в бюджеты составила 78237,9 тыс. грн.
(из них в 2003 году было запланировано – 30490,1 тыс. грн. Фактическая сумма поступлений в бюджет
составила – 10126,8 тыс. грн., или 33,2 % от запланированного ), в том числе: налог на прибыль – 4681,2
тыс. грн.; налог на добавленную стоимость – 11105,1 тыс. грн. (из них в 2003 году – 1002,7 тыс. грн., или
9,1 %); подоходный налог с граждан – 11770,4 тыс. гривен (из них в 2003 году – 2043,3 тыс. грн., или 17,4
%); другие (сборы в государственные целевые фонды, местные и другие налоги) – 44830,4 тыс. гривен
(из них в 2003 году – 4972,2 тыс. грн., или 11,1 %).
Сумма условно начисленных платежей в бюджет, соответственно льготному режиму налогообложения, составила 30903,8 тыс. грн. (из них было запланировано получить в 2003 году – 32916,1 тыс.
грн., фактически получено 6919,7 тыс. грн., или 21,0 проц. от запланированного), в том числе: налог на
добавленную стоимость – 3610 тыс. грн.; ввозная пошлина – 1250,9 тыс. грн.; налог на прибыль – 2054,7
тыс. грн.
Таким образом сумма поступлений в бюджеты всех уровней превышает сумму условно начисленных платежей в 2,5 раза, в 2003 году сумма поступлений в бюджеты всех уровней превышает сумму
условно начисленных платежей в 1,46 раза.
Основные показатели функционирования ТПР в Луганской области в 2003 году были выполнены
не полностью в связи с тем, что в 2002 году был утвержден к реализации только один проект. К тому же,
СП «Плутон», которое реализует проект «Строительство и эксплуатация шахты «Ровеньковская» сметной стоимостью 12 млн.дол. США, не привлекло в IV квартале 2003 года предусмотренные по проекту
инвестиции в связи с оформлением документов на выделение земельного участка под строительство
новой шахты. Комитетом постоянно осуществляется контроль по этому вопросу, оказывается помощь
предприятию для решения возникающих проблем.
В течение 4х лет не была начата практическая деятельность на ТПР Краснодонского района (план
на 2003 год – 1,7 млн. дол. США, или 6,5% от общего объема инвестиций); в г. Брянка функционирует
всего 1 проект с 2000 года на ОАО «Брянковчанка» (план на 2003 год – 4,4 млн. дол. США или 17% от
общего объема инвестиций).
Существует ряд других причин, в т.ч. длительность процедуры экспертизы проектов. Так ЗАО
«ПМЗ» (г. Первомайск) не привлекло запланированные на 2003 год инвестиции в сумме 1,5
млн.дол.США в связи с тем, что проект проходил экспертизу с 25 декабря 2002 г. по 16 декабря 2003р.
Проект ООО «Криос» (г. Краснодон) проходил экспертизу с 14 марта по 11 декабря 2003 г. ООО «Интерпрокат» (г. Краснодон) не привлекло инвестиций в запланированном объеме в результате не выполнение поставщиком своих обязательств, не поступило оборудование для монтажа стана. Изменился иностранный инвестор в ООО «Тамко» и были запланированы инвестиции в сумме 2,8 млн. дол. США не
были вложены в проект в 2003 году. В Луганской области в 2003 году получила последующее развитие
тенденция наращивания темпов промышленного производства. Этот показатель по сравнению с 2002 г.
составил по области 131,01 %, тенденция роста наблюдалась и на большинстве ТПР (табл. 5.4).
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Таблица 5.4

Динамика производства по инвестпроектам Луганской области

Город, район ТПР
г. Брянка
г. Краснодон
г. Красный Луч
г. Первомайск
г. Свердловск
г. Стаханов
Антрацитивский район
Краснодонский район
Кременской район

Темпы прироста, снижение (-) производства (в сравнительных ценах),
в % 2003 г. к 2002 г.
-11,0
6,3
11,9
4,7
0,1
-4,2
68,2
41,9
42,1

Промышленными предприятиями области произведено продукции на 17381,9 млн. грн., в том числе субъектами ТПР в рамках специального режима 127,8193 млн. грн. ( 0,74 %). Сравнимые изменения
удельного веса объема промышленной продукции в рамках реализации инвестиционных проектов к объему производства такой продукции в Луганской области в динамике за 2000 – 2003 года были представлены в табл. 5.5.
Таблица 5.5
Удельный вес объема промышленной продукции в рамках реализации
инвестиционных проектов Луганской области
Годы
1
в 2000 г.
в 2001 г.
в 2002 г.
в 2003 г.

В рамках реализации инвестиВсего по области,
ционных проектов, млн.грн.
млн.грн.
2
3
Объем промышленной продукции (работ, услуг) млн. грн.
28,6
9265,8
250,5
10156,3
97,3
13267,8
127,819
17381,9

%
4
0,31
2,47
0,73
0,74

В законах, регламентирующих внедрение инвестиционных режимов [3;4], исходя из изложенных
ранее теоретических посылок, четко не сформулированы цели их внедрения, не определяются приоритеты исходя из стратегических целей их развития, не определены органы, с точностью до алгоритмической
последовательности строго регулирующие процедурные вопросы, возникающие в ходе реализации положений этих законов, четко не определен статус этих органов. Все это сдерживает темпы экономического развития, где элементами, ускоряющими его, могут быть режимы инвестирования.
Изложенные выше положения, а также анализ научных публикаций [5; 6; 7;8; 9; 10; 11], послужили отправной точкой в проведении социологического исследования, проведенного под руководством
автора cектором организационных структур рыночной экономики ИЭП НАН Украины с целью выявления особенностей становления и реализации специального режима инвестиционной деятельности в специальных экономических зонах и на территориях приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях.
Проблема исследования заключалась в анализе противоречий между экономическими и социальными потребностями в привлечении инвестиций в экономику Донецкой и Луганской областей – получении новых технологий, модернизации действующих производств, развитии внешнеэкономических связей, увеличении производства конкурентоспособной продукции, повышении занятости населения с одной стороны, и относительно низкой инвестиционной и предпринимательской активностью предприятий
региона, с другой.
Объектом исследования являлись две группы участников-партнеров в рамках специального режима хозяйствования в регионе: инвесторы (субъекты предпринимательской деятельности) и работники
местных органов власти, на территории которых находятся специальные экономические зоны и территории приоритетного развития.
Территориальная локализация объекта исследования – старопромышленные регионы – Донецкая и
Луганская области, связана с тем, что в настоящее время именно такие регионы нашей страны переживают наиболее острые социальные проблемы, через призму которых своеобразно преломляется активизация инвестиционной и предпринимательской деятельности в регионе. Оно показало, что создание необходимых предпосылок успешного функционирования специальных режимов хозяйствования в Украине
возможно при условиях: 1) обеспечения стабильности законодательства (общего и по вопросам СЭЗ и
ТПР), популяризации и разъяснения механизмов его действия; 2) совершенствование и дальнейшее развитие нормативно-правовой базы СЭЗ и ТПР с целью предупреждения развития негативных тенденций в будущем; 3) уменьшения регулятивного влияния государства на деятельность инвесторов в СЭЗ и ТПР; 4)
создание системы льгот, приемлемых для всех потенциальных отечественных и иностранных инвесторов.
В настоящее время чрезвычайно важным является обеспечение стабильности, а также совершенствование законодательной базы по созданию и функционированию СЭЗ и других нормативных документов. Среди причин, препятствующих привлечению инвестиций в регион, более половины респондентов назвали несовершенное законодательство (табл. 5.6). Принятые законы о СЭЗ, в частности, в Донецкой области, по мнению Немецкой консультативной группы (а Германия является третьим по объемам
инвестором украинской экономики), являются непривлекательными для инвесторов. Предусмотренный
ими механизм слишком отягощен регулятивными мерами, тогда как для развития СЭЗ и ТПР необходимо сокращение органов контроля, предоставление большей свободы инвесторам [9, с. 119].
280

Таблица 5.6
Оценка респондентами причин, препятствующих привлечению инвестиций в их город, район *

Ответы
Несовершенное законодательство
Ограниченные финансово-кредитные ресурсы
Низкий платежеспособный спрос населения
Слабо развитая экономика
Отсутствие или слабое развитие рыночной инфраструктуры
Несоответствие требованиям мировых стандартов информационно-рекламного обеспечения
Коррупция органов власти
Чрезмерное административное регулирование со стороны местных органов (на этапе рассмотрения
бизнес-плана)
Нехватка квалифицированных кадров
Чрезмерное административное регулирование со стороны местных органов (на этапе заключения
контракта с инвесторами)
Отсутствие или слабое развитие производственной инфраструктуры
Отсутствие поддержки со стороны местных властей
Отсутствие или слабое развитие социальной инфраструктуры
Затрудняюсь ответить

%
52
37
36
34
20
16
14
12
9
7
5
4
2
5

*Сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли сообщить более одной причин.
Результаты исследования свидетельствуют, что почти все респонденты (98%) согласны и поддерживают подходы, положенные в основу законодательства Украины о СЭЗ и СРИД (табл. 5.7).
Таблица 5.7
Распределение ответов на вопрос: “Поддерживаете ли Вы подходы, положенные
в основу законодательства Украины о СЭЗ и СРИД?”
Да
Затрудняюсь ответить
Нет
Итого:

Ответы

%
98
2
0
100

Среди причин поддержки респондентами подходов, положенных в основу законодательства Украины о СЭЗ и СРИД наибольшее количество участников опроса – 73% и 70% назвали, соответственно,
создание новых рабочих мест и создание условий для выгодного ведения бизнеса (табл. 5.8).
Таблица 5.8
Причины поддержки респондентами подходов, положенных в основу законодательства
Украины о СЭЗ и СРИД *

Ответы
Создают новые рабочие места
Создают условия для выгодного ведения бизнеса
Улучшают экономику города
Обеспечивают дополнительные поступления в бюджет
Решают социальные проблемы

%
73
70
61
45
36

*Сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли сообщить более одной причины.

Важным положительным аспектом введения специального режима инвестиционной деятельности
на территориях приоритетного развития является уменьшение налогового давления на действующие
предприятия региона, что будет способствовать привлечению отечественный инвестиций в реальный
сектор экономики и поможет приостановить бегство капитала. В ближайшие годы можно прогнозировать значительный экономический рост в регионе и, как результат, увеличение поступлений в доходную
часть государственного бюджета.
Однако, влияние льготного налогового режима на показатели экономической деятельности предприятий, осуществляющих реализацию инвестпроектов респонденты выражают пока не уверенно – 45%
опрошенных затруднились ответить на этот вопрос (табл. 5.9).
Таблица 5.9
Оценка респондентами влияния льготного налогового режима на показатели экономической
деятельности предприятия
Показатели улучшились
Изменений не произошло
Затрудняюсь ответить
Итого

Ответы

%
43
12
45
100

В условиях европейской интеграции проводится курс на уменьшение налоговых льгот вплоть до
их полной отмены. Для Польши, в которой тоже была создана система специальных экономических зон,
это было одним из условий приема в ЕС. Для того, чтобы найти компромиссный вариант, там пошли по
пути установления верхней границы налоговых льгот, предоставляемых в СЭЗ, увязав их с объемом поступивших инвестиций. То есть была создана специфическая форма налогового инвестиционного кредита. С целью выявления мнения респондентов о возможном таком сценарии развития событий был задан
соответствующий вопрос в анкете. Результаты исследования показали, что более половины (54%) респондентов поддерживают такое предложение (табл. 5.10).
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Таблица 5.10
Оценка респондентами предложения – увязать сумму предоставляемых льгот по налогу на прибыль
с величиной инвестиций (50-75% от нее) с учетом увеличения льготы при реинвестировании прибыли
Положительно
Отрицательно
Затрудняюсь ответить
Итого:

Ответы

%
54
27
19
100

В связи с тем, что в настоящее время многие предприятия испытывают недостаток финансовых
средств для инвестиционной деятельности, данную проблему можно было бы разрешить путем создания
специальных инвестиционных фондов (с гарантиями местных органов власти) для аккумулирования
средств мелких инвесторов на реализацию проектов. Более половины опрошенных (54%) считают такое
решение проблемы правильным (табл. 5.11).
Таблица 5.11
Распределение ответов на вопрос: “Считаете ли Вы целесообразным создание инвестиционных
фондов (с гарантиями местных органов власти) для аккумулирования средств мелких инвесторов
на реализацию проектов?”

Ответы
Да
Нет
Создание инвестфондов с гарантиями местных органов власти считаю нецелесообразным, так как существует коррупция органов власти
Затрудняюсь ответить
Итого:

14
100

Ответы
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

%
75
14
11

%
54
30
2

Респонденты проведенного исследования считают, что минимальный размер инвестиционного
взноса существенно завышен для нынешней финансово-экономической ситуации, в которой пребывают
многие субъекты предпринимательской деятельности (табл. 5.12).
Таблица 5.12
Распределение ответов на вопрос: “Считаете ли Вы целесообразным дальнейшее снижение границы
инвестиций для регистрации проекта?”

Анализ принятых инвестиционных проектов показывает, что большинство из них в настоящее
время ориентированы на развитие и реконструкцию действующих производств. Такие инвестиции существенно снижают сроки окупаемости капитала, для их реализации имеются квалифицированные кадры,
развитая инфраструктура. Например, из 28 инвестиционных проектов, принятых в г.Донецке, 19 предусматривают реконструкцию или модернизацию действующих (простаивающих) производств с целью
улучшения качества изготавливаемой продукции, увеличения ее конкурентоспособности. По мнению
большинства участников опроса (54%) с момента начала реализации проектов процессы внедрения новых технологий на их предприятиях активизировались (табл. 5.13).
Таблица 5.13
Распределение ответов на вопрос: “Как Вы оцениваете процессы внедрения новых технологий,
модернизации действующих производств на Вашем предприятии с момента начала реализации
инвестпроекта?”
Резко активизировались
Остались на прежнем уровне
Умеренно активизировались
Затрудняюсь ответить
Итого

Ответы

%
54
9
2
35
100

Инвесторы-участники анкетного опроса считают, что минимальная планка размера первоначального инвестиционного взноса должна быть ниже 100 тыс.долл. США (табл. 5.14).
Таблица 5.14
Распределение ответов на вопрос: “До какого уровня целесообразно дальнейшее
снижение границы инвестиций для регистрации проекта?”
До 100 тыс.дол.США
До 50 тыс.дол.США
Отменить полностью
Затрудняюсь ответить
Итого:

Ответы

%
47
17
12
24
100

Территории со специальным режимом хозяйствования могут сыграть важную роль в становлении
и развитии малого и среднего бизнеса. Речь прежде всего идет об экспериментировании с механизмами
поддержки МП на локальном, ограниченном территориальном пространстве (для того, чтобы внедрить
такой инструментарий на всей территории страны в случае его успешности, или, напротив, избежать
ошибок в рамках всей национальной экономики).
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Однако наличие в большинстве случаев законодательно предусмотренного минимального размера
инвестиций в СЭЗ и ТПР, который часто составляет сотни тысяч долларов, ограничивает развитие там
малой и среднего бизнеса, который всегда чувствует нехватку свободного капитала. Следует также отметить, что установление минимального размера инвестиций в проекты на территориях со специальным
режимом хозяйствования предопределяет неоправданный отказ от многочисленных экономически эффективных, но малокапиталоемких инвестиционных проектов.
Рассматривая СЭЗ и ТПР в качестве важного элементу системы поддержки малого предпринимательства в регионе, выделим 3 функции, которые бы они должны были выполнять относительно МП. Вопервых, это функция активизации развития малого бизнеса на территориях со статусом СЭЗ и ТПР. Вовторых, функция активизации малого бизнеса на прилегающих к СЭЗ и ТПР территориях, которые не
имеют такого статуса. В-третьих, это функция экспериментирования с механизмами поддержки МП на
ограниченном территориальном пространстве [12, с. 175].
Первая функция реализуется как следствие более благоприятных условий ведения хозяйства в
СЭЗ и ТПР для всех предприятий и в том числе для предприятий малого бизнеса. Результатом реализации этой функции будет более активное (сравнительно с ситуацией отсутствия специального режима
СЭЗ или ТПР на соответствующей территории) развитие МП в традиционных для них нишах экономики: инновационной и отраслях экономики, где МП имеют преимущества в сравнении с крупными
предприятиями.
Вторая функция реализуется путем развития МП, ориентированных на производство и поставку
продукции для предприятий и населения СЭЗ и ТПР. Активизация развития малого бизнеса в этом случае предопределяется не более благоприятными условиями ведения хозяйства, а ростом спроса на продукцию в регионе в связи с созданием и развитием режима СЭЗ или ТПР. Результат реализации этой
функции принципиально не будет отличаться от результата реализации предыдущей.
Очевидно, что наиболее специфической является третья функция, которая может быть реализована в СЭЗ и ТПР в части проведения экспериментов с механизмами поддержки малого предпринимательства. Стоит отметить, что универсальные СЭЗ больше бы отвечали реалиям функционирования
экономики, чем специализированные. Результатом реализации отмеченной функции стало бы принятие
аргументированного решения о целесообразности или нецелесообразности более широкого применения
апробированных режиме СЭЗ и ТПР механизмов поддержки МП.
Таким образом, СЭЗ и ТПР могут и должны занять важное место в системе специальных режимов поддержки МП. При этом, вторая функция специальных режимов СЭЗ и ТПР относительно МП
начинает реализоваться автоматически в условиях нормального функционирования СЭЗ и ТПР. Первая и
третья функции относительно МП для своей реализации нуждаются в принятии соответствующих решений. Малый бизнес сможет нормально развиваться в границах СЭЗ и ТПР лишь при снятии или по
крайней мере существенном уменьшении очень высокого для МП минимального размера инвестиций. Экспериментирование с механизмами поддержки МП на ограниченном территориальном пространстве, которыми являются СЭЗ и ТПР, станет возможным лишь при принятии соответствующего
законодательства.
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5.3. Специальный налоговый режим инновационной деятельности и технопарков
для модернизации экономики и смены технологических укладов
«Основное различие между внедрением новаторской идеи и работой. Инновация – это процесс изучения, результатом которого является новое прикладное знание. Работа – это установившийся процесс, основанный на существующем знании. Работа производит стоимость сегодня, инновация создает возможности получения прибыли в будущем. Основное различие между работой и инновацией
состоит в неопределенности последней. Она не поддается планированию, прогнозированию и ограничению».
Из книги Кристофера Мейера «Неуклонный рост» ("Relentless Growth", Christopher Meyer, 1998)

Императивом социально-экономического развития в настоящем и предстоящем периодах становится модернизация и технологический подъем экономики. Причем главным в этом процессе является
радикальное, качественное изменение технологии, обеспечивающее глобальную конкурентоспособность
экономики, отраслей, производств. Для решения этой задачи могут быть использованы два пласта научных исследований: научные разработки, имеющие коммерческий потенциал, реализуемый на существующем рынке и заделы фундаментальных исследований как ресурс стратегических инноваций по созданию опережающей технологической базы. Коммерциализация научной разработки демонстрирует реализацию той части научных результатов, которые имеют платежеспособный спрос на рынке и позволяют
получить прибыль. Эта ее особенность порождает определенный источник дохода для сферы науки, а с
другой, – ограничивает ее взаимодействие с потребителями текущим спросом, уровень которого определяется не только потребностью в технологическом обновлении и конкуренцией, а в значительной мере
ограничивается факторами инфляции, ростом цен на энергию, комплектующие изделия, лимитированностью у предприятий средств на инновационную деятельность, невосприимчивостью к последним достижениям науки из-за технологической отсталости. В этом существенный недостаток рыночной реализации результатов науки.
В экономической литературе выделяют два варианта стратегии социально-экономического и инновационно-технологического развития: инерционно-рыночный и инновационного прорыва [16; 17].
Процессы коммерциализации можно отнести, в значительной мере, к первому варианту, который несет
постепенные, эволюционные изменения в технологический облик производства, в то время как стратегические инновации направлены на прорыв в технологическом подъеме экономики, переводе ее на новые
технологические принципы.
Для большинства процессов коммерциализации характерны относительно небольшие объемы выпуска продукции, инвестиций и сроки их окупаемости – 2-3 года. Так, средняя выручка предприятия по
российской программе «СТАРТ» Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической
сфере, ориентированного на коммерциализацию научных разработок, составила за 1994-2008 гг. 13,3 млн
руб. [18]. Критерий коммерциализации обязателен при представлении заявок на участие в федеральных
целевых научно-технических программах. Однако и здесь средняя величина инвестиций на одну работу
и срок реализации относительно невелики. Так, в 2008 году средний объем контракта по Федеральной
целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно – технологического комплекса России на 2007-2012 годы» был равен 6,6 млн руб. в год [19]. Характерно, что
по показателям программы «Дополнительный объем экспорта высокотехнологичной продукции» и «Количество новых рабочих мест для высококвалифицированных работников» не удалось достичь плановых
заданий.
Хотя коммерциализация научных разработок может сдерживаться из-за сниженного платежеспособного спроса на новшества, она направлена на решение текущих задач технологии и экономики и поэтому заслуживает финансовой, организационной, информационной государственной поддержки, решения еще существующих в этой области проблем.
Крупные и средние предприятия в промышленности при невысокой рентабельности (в машиностроении в 2002 году она была равна 12,7%, в 3 раза ниже, чем в 1992 году [20]) и массе прибыли (в разы
меньше, чем в зарубежных инегрированных компаниях) не обладают сколько-нибудь значительными
средствами для технологического перевооружения производства. В результате уже длительное время
удельный вес инновационно-активных предприятий составляет порядка 10%, а инновационной продукции – 5%. Эта ситуация может сохраняться продолжительное время и ожидать перемен не приходится
[16].
По мнению промышленников, «единственное, что может переломить сложившуюся ситуацию –
это возрождение высоких технологий. Да, риски здесь значительны, вложения в фундаментальные исследования, прикладные НИР, ОКР и опытное производство достаточно велики, зато и полученный результат может оказаться «прорывным»: далеко опережающим зарубежные технологии, а то и не имеющим аналогов вовсе! Частный бизнес, как правило, так рисковать не готов, поэтому крупное венчурное
финансирование должно брать на себя государство» [21].
Актуальность стратегических инноваций обусловлена жизненной потребностью технологического
прорыва в экономике.
Выход на траекторию стратегических инноваций связан с необходимостью усиления технологического подъема, наряду с процессами коммерциализации научных разработок. Цель стратегических инноваций создать технологическую базу для рывка в экономике, росте производительности труда, а не в том,
чтобы получить коммерческую прибыль в настоящем. Стратегические инновации направлены на реструктуризацию экономики на основе фундаментальных и прикладных научных результатов, существен284

но опережающих научный уровень в мире, создающих прорывные, «закрывающие» технологии, когда
отпадет надобность в отдельных производствах и отраслях. Реализация стратегических инноваций позволит отечественным предприятиям занять достойное место на мировом рынке высокотехнологичной
продукции. Например, в России, понимание значимости такого рода приоритетов имеется на федеральном уровне, поскольку министр образования и науки А. Фурсенко в числе приоритетов отметил «создание новейшей технологической базы, формирование которой лежит за пределами традиционных горизонтов планирования коммерческой деятельности» [22]. Однако в практической деятельности не заметны
сколько-нибудь значительные достижения в этом направлении.
Стратегическая инновация – это результат вновь выполненных ориентированных фундаментальных исследований (продолжение в случае необходимости существующих наработок), прикладных исследований, инженерных разработок, воплощенный в материальном объекте или услуге как элемент нового
технологического уклада или условия его приближения. Разработка стратегической инновации представляет собой масштабный комплексный проект, основанный на объединении потенциалов научных, проектно-конструкторских, производственных предприятий с четко поставленными технологическими целями, которые могут быть определены, исходя из выявленного фундаментального научного задела.
Наличие цели – обязательный компонент понятия «стратегия». Целевая направленность стратегических
инноваций по решению конкретных технологических задач обусловлена общественной потребностью в
коренном изменении технологии производства, ситуацией, сложившейся в экономике – исчерпанием ее
технологического потенциала, отставанием от мирового технологического уровня, что в условиях глобализации создает угрозу национальной безопасности в сфере экономики, чреватое снижением уровня
жизни людей.
В своё время, Президент Д.А. Медведев, выступая на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России (июнь 2009 г.), назвал пять направлений технологического
прорыва: энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива; ядерные технологии, космические технологии, прежде всего связанные с телекоммуникациями;
медицинские технологии (диагностическое оборудование, лекарственные средства), стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки программного
обеспечения, которые были утверждены им в Послании Федеральному собранию (ноябрь 2009 г.). В нем
указано на необходимость формирования экономики, создающей уникальные технологии и инновационные продукты. «Больше медлить с этим нельзя. Мы должны начать модернизацию и технологическое
обновление всей производственной сферы» [16]. Приоритеты инновационного развития (или приоритеты
развития науки и техники) и критические технологии находятся в определенной иерархии. Критические
технологии имеют межотраслевой характер, обеспечивая решение важнейших проблем в русле приоритетных направлений развития науки и техники. В совокупности они дают главный вклад в реализацию
приоритетных направлений, без которых осуществление их невозможно. Стратегические инновации могут быть инструментом реализации критических технологий. Пока же провозглашенные критические
технологии не связаны с целенаправленными действиями по их осуществлению. В Базовом докладе Минобрнауки РФ «Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской Федерации» (2009 г.) отмечался низкий уровень интеграции критических технологий в систему
практических решений. Вопросы внедрения критических технологий не находят достаточного отражения
в стратегических документах федеральных органов исполнительной власти, в отраслевых стратегиях,
планах научно-технологического развития.
Важно из состава научного задела по критическим технологиям выделить те, которые имеют преимущественное значение для переустройства экономики, могли бы быть конкретизированы в содержательном плане в виде стратегических инноваций, исходя из критериев актуальности в мире и потребности развития отечественной экономики в русле пяти упомянутых выше направлений технологического
прорыва. В первом приближении к ним можно было бы отнести стратегические инновации из числа
формирующих новые производства и отрасли: нанотехнологию, биотехнологию, микроэлектронику, нетрадиционную энергетику и другие после тщательного анализа научно-технических возможностей и
перспектив для технологического подъема экономики.
Стратегические инновации как носители критических технологий могут иметь межотраслевой характер, участвовать в технологическом подъеме как традиционных отраслей: машиностроения, станкостроения, переработки природных ресурсов, аграрного и других секторов экономики, так и высокотехнологичных отраслей, способных стать стартовыми направлениями создания современной технологической
базы. В состав отраслей, на основе которых можно осуществить модернизацию экономики включены:
авиационная промышленность и двигателестроение, ракетно-космическая промышленность, судостроительная промышленность, радиоэлектронная промышленность, атомный энергопромышленный комплекс, информационно-коммуникационные технологии.
На заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России (нюнь
2009 г.) Президентом Д.А. Медведевым к критериям выбора направлений технологического прорыва
отнесены: 1) наличие значимого задела, где не утрачены наши конкурентные возможности; 2) сектора
экономики, развитие которых даст значимый мультипликативный эффект и послужит катализатором
модернизации в смежных отраслях; 3) привязка к нужда обороны и вопросам безопасности государства;
4) социальная отдача, значимость для наших людей. Иницирование стратегических инноваций возможно
не только от научных организаций, но и от крупных промышленных объединений, работающих на
уровне стратегической продукции [23, с. 53]. Без участия бизнеса в прорывных технологиях, где страна
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может быть конкурентной, не обойтись. Бизнес-сообщество должно участвовать в определении приоритетов развития науки и инноваций и сформировать свое видение [23, с. 57]. Главное, чтобы предложения
соответствовали критерию стратегической инновации. Не только государство, но и крупные компании
должны участвовать в формировании предварительного заказа на результаты исследований. Это их социальная ответственность.
Весь комплекс работ по стратегической инновации может быть представлен в специализированной целевой научно-технической программе, в которой могут быть объединены результаты исследований различных отраслей наук, инженерные решения по разработке и внедрению качественно новых технологий. Не следует исключать и советский опыт применения программного метода, когда руководитель
научно-технической программы формирует программу, ее исполнителей, распределяет средства и несет
личную ответственность за ее выполнение. Действующие целевые программы, ориентированные на
коммерциализацию научных результатов, могли бы быть дополнены программами, нацеленными на достижение стратегических результатов в технологическом прорыве экономики, рассчитанные не на 2-3
года, а на 5,10 и более лет. «Создание и внедрение серьезных инноваций (идет ли речь о фармацевтике,
системах управления, энергетике, новых видах вооружений) занимает 7-10 лет. Это совершенно другие
управленческие стратегии» [23, с. 57]. Задача заключается в том, чтобы научные, производственные
структуры были бы активированы на разработку и реализацию стратегических инноваций под эгидой
государства. «Власть признана позиционировать себя в качестве авангардного, активного и систематического инноватора» [24]. Стратегические инновации по масштабу и народнохозяйственной значимости
могут иметь в качестве базового финансирования государственный заказ. Объемное финансирование
стратегических инноваций потребует участия в них не только государства, но и бизнеса. Привлечение
бизнеса может быть основано на принципе стратегического государственно-частного партнерства –
долгосрочного финансирования высокими экономическими показателями. Стратегическое государственно-частное партнерство можно представить как резервное вложение частного капитала при участии государства с возможностью получения в перспективе немалой прибыли не только за счет новых рынков, но
и благодаря присутствию в цене изделия, услуги интеллектуальной ренты [25].
Оценка стратегических инноваций уже не может быть основана только на показателях коммерческой эффективности. Здесь нужна оценка, в первую очередь, научных, технологических достижений как
условия получения несопоставимого с текущим масштабного экономического и социального эффекта в
будущем. В зависимости от значимости (масштаба) проекты подразделены на: 1) глобальные, реализация
которых существенно влияет на экономическую, социальную, экологическую ситуации на Земле: народнохозяйственные, реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную, экологическую ситуации в стране; 2) крупномасштабные, реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную, экологическую ситуации в отдельных регионах или отраслях страны. Для стратегических инноваций, нацеленных на создание нового технологического фундамента, можно выделить три
последовательно обуславливающих вида эффективности: 1) технологические достижения; 2) степень
влияния на экономическую, социальную, экологическую ситуации в отрасли, регионе, стране; 3) коммерческая эффективность.
Научно-техническая политика страны, регионов, сочетающая стратегические инновации с развитием коммерциализации научных результатов, может задействовать еще не используемый потенциал
достижений науки в решении задач технологического прорыва экономики. На протяжении длительного
периода процессы трансформации социально-экономических систем и экономическая наука меняли ценностные ориентиры в подходах к целям и методам модернизации экономики. Исследование эволюции
экономической политики в исторически различных социально-экономических условиях предоставляет
возможность выделить ее системные основы и, наряду с этим, методологически корректно подойти к
решению задач определения целей и способов ее реализации в современных условиях [15; 26]. Закономерности развития теории и результаты хозяйственной практики в области структурных преобразований
позволяют по-иному взглянуть на актуальные задачи модернизации экономики. Такой акцент постановки
проблемы определяется в том числе и остротой дискуссий в научном сообществе об объективном состоянии и характере современного этапа ее развития.
В широком смысле модернизация обусловлена сменой исторических, социальных и экономических этапов развития страны. Модернизация экономики непосредственно связана с замещением технологических укладов. «Технологический уклад представляет собой комплекс кластеров технологически сопряженных производств. В его рамках осуществляется полный воспроизводственный цикл от добычи и
переработки ресурсов, производства продукции до ее потребления. Жизненный цикл каждого уклада
соответствует содержанию определенного периода экономического развития страны. Формирование
макроэкономического воспроизводственного цикла нового технологического уклада продолжительный
процесс, включающий два этапа. На первом происходит появление его ключевого фактора и ядра в условиях преобладания в экономике страны предшествующего технологического уклада. Замещаемый уклад
ограничивает становление нового возможностями собственного расширенного воспроизводства. Второй
этап начинается после достижения пределов его роста. Происходит замещение устаревающего уклада
новым. Смена технологических укладов вызывает изменения в институциональной системе экономики
страны, которые обеспечивают освоение техники и технологий нового уклада В результате происходит
его быстрое расширение. Он окончательно меняет отраслевую структуру экономики, становится основой
и главным фактором ее роста. Одновременно с этим зарождается новейший технологический уклад, про-
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цесс замещения повторяется» [15, с. 84]. Хронология технологических укладов, начиная с третьего,
представлена в табл. 5.15.
Таблица 5.І5
Хронология технологических укладов по периодам доминирования, годы*
Период доминирования по:
С.Ю. Глазьеву
Б.К.Кузык
Т.В.Цихан

3
1880-1930
1900-1940
1890-1940

4
1930-1970
1940-1980
1940-1990

5
1970 – 2010
1980 – 2020
1990-2020

6
2010-2050
2020-2060
2020-2050

* Составлено по: Глазьев С.Ю. Новый технологический уклад в современной мировой экономике //
Международная экономика. – 2010. – № 5. – С. 5-27; Кузык Б.Н. Инновационное развитие России: сценарный подход // Экономические стратегии. – 2009. – № 1. – С. 56-67; Цихан Т.В. О концепции технологических укладов и приоритетах инновационного развития Украины // Теория и практика управления. –
2005. – № 1. – С. 34-46.
В стране, первой добивающейся успехов в овладении ключевым фактором нового технологического уклада, ускоренном образовании его ядра, происходит лидирующая (пионерная) модернизации
экономики. Она становиться мировым технологическим и экономическим лидером. Пионерная модернизация начинается на первом этапе формирования воспроизводственного цикла нового технологического
уклада. При этом экономика страны обладает объективными предпосылками для развития несущих отраслей, интенсивно потребляющих его ключевые факторы. «Лидирующая модернизация является органичной по своему характеру и эндогенной по своему содержанию, так как имеет внутренние предпосылки для ее осуществления и согласуется с траекторией предшествующего развития. В странах-пионерах
движение по восходящей линии модернизации экономики является эволюционным, но динамизм модернизационных процессов меняется в различные исторические периоды. Таким образом, лидирующий тип
модернизации экономики представляет собой особого рода технико-экономическую революцию, подготовленную самим ходом эволюции экономики. Импульсы от пионерной модернизации распространяются
по всей мировой экономике» [15, с. 84].
В странах, в которых первым не происходит освоение ключевого фактора нового технологического уклада, но имеется высокий потенциал формирования его несущих отраслей и ядра, совершается модернизация экономики, также органичная по своему характеру и в большей степени эндогенная по своей
природе. Ее осуществляют наиболее развитые в экономическом и технологическом отношении страны.
Поэтому ее можно отнести к органичному типу. Степень участия государства в процессах модернизации
экономики значительно различается по странам [27, с. 105-111]. В ходе ее реализации в некоторых из
них складываются условия для проведения лидирующей модернизации.
«Модернизация экономики позволяет пройти путь ее развития, уже ранее пройденный в экономиках стран-лидеров. В данном случае она имеет неорганичный характер и экзогенное содержание, характеризующееся принципами догоняющего развития, технологическими заимствованиями и имитацией
нововведений. Она инициируется и реализуется в результате и за счет значительных усилий государства,
как правило, на втором этапе жизненного цикла нового технологического уклада в фазе его расширения.
Догоняющую модернизацию можно считать успешной, если, во-первых, после ее осуществления в экономике страны созданы и развиваются его несущие отрасли и ядро. Во-вторых, результатом догоняющей
модернизации является формирование устойчивой модели экономики на новом техникотехнологическом базисе и механизма самоподдерживающегося экономического роста. Фактически это
означает переход от экзогенного развития, стимулируемого государством, к эндогенному росту с минимизацией его участия» [15, с. 85].
Ключевые факторы нового технологического уклада в экономике страны, осуществляющей догоняющий тип модернизации, могут еще некоторое время быть не освоены, а экономика в значительной
степени оставаться технологически зависимой от стран, обладающих ими. «По этой причине возникает
эффект «модернизационной ловушки»: замещение предыдущего технологического уклада новым в национальной экономике сдерживается или происходит с запаздыванием. Это со временем оказывается ограничением дальнейшего ее роста, специфичным пределом догоняющего развития. Лаг техникоэкономического отставания от лидеров сокращается незначительно. Объективной необходимостью становиться следующая волна модернизации экономики. Как показывает исторический опыт, радикализация экономической политики государства на этой волне модернизации достигает существенных результатов, но с «перенапряжением социума» страны, «перегревом» и структурными деформациями ее экономики, вызванными обострением проблем технологической многоукладности. Эти негативные явления
сопровождаются неадекватной трансплантацией чужеродных социально-экономических институтов, которые еще больше дестабилизируют институциональную структуру экономики» [15, с. 85-86].
В некоторых странах катастрофическим завершением «модернизационного рывка» становится
укрепление тоталитарных, милитаристских и авторитарных режимов. Высокие риски реализации такого
сценария остаются актуальными для Украины и в настоящее время. Однако, при всех ограничениях, недостатках и рисках догоняющей модернизации экономики, главный ее вектор направлен на ускорение
технологических сдвигов и структурных преобразований, замещение устаревшего технологического
уклада новым. В последнее время успешно развивается и активно обсуждается стратегия опережающего
развития [28; 29]. В ее основу положена гипотеза о возможности опережающего скачкообразного развития экономики путем быстрого освоения ключевого фактора нового технологического уклада, несущие
отрасли которого становятся драйверами экономического роста. Предполагается, что на раннем этапе
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становления нового технологического уклада у догоняющей страны повышается вероятность стать технологическим лидером в аспекте «окон возможностей» [30]. Такая теоретическая концепция заслуживает
внимательного изучения. Детальный анализ условий, особых обстоятельств и ограничений реализации
стратегии на практике вызывает конструктивный скептицизм [29, с. 129-142, 222- 237, 238-249]. Однако,
с учетом результатов исследований научной школы опережающего развития пока целесообразно отметить стратегию опережающей модернизации экономики пока как теоретическую конструкцию.
В экономической истории конца XIX – начала XXI в. можно выделить три этапа модернизации
экономики, непосредственно связанных с замещением технологических укладов: раннеиндустриальный
(или империалистический), индустриальный и позднеиндустриальный (или постиндустьриальный). Первый характеризуется модернизацией экономики, обусловленной формированием третьего технологического уклада. В конце XIX в. в экономике США произошла пионерная модернизация. Страна стала лидером экономического развития, сменив доминирующую во втором технологическом укладе Великобританию. Ядро третьего уклада составили отрасли электротехнического и тяжелого машиностроения, производства и проката стали, неорганической химии, производства и передачи электроэнергии. Органичные
модернизации экономики произошли в Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах,
Канаде. Яркими примерами проведения модернизации экономики догоняющего типа на раннеиндустриальном этапе являются Япония и Россия (табл. 5.16).
Таблица 5.16
Модернизации экономики раннеиндустриального (империалистического) этапа [15, с. 87]
Страна
США
Германия
Франция
Великобритания
Япония

Начало/ продолжение периода
замещения предыдущего технологического уклада
Середина 70-х годов XIX в.
Конец 70-х годов XIX в.
Конец 70-х годов XIX в.
Начало 80-х годов XIX в.

Середина 90-х годов XIX в.
Конец 90-х годов XIX в.
Начало XX в.
Конец 90-х годов XIX в.

Лидирующая
Органичная
Органичная
Органичная

Начало 80-х годов XIX в.

Начало XX в.

Середина 20-х годов. XX в.

Конец 30-х годов XX в.

Догоняющая,
первая волна
Догоняющая,
вторая волна
Догоняющая,
первая волна
Догоняющая,
вторая волна

Россия / СССР Начало 80-х годов XIX в.
Конец 20-х годов XX в.

Формирование устойчивой Тип модернизации
модели экономики
экономики

Начало XX в.
Конец 30-х годов XX в.

Период формирования
устойчивой модели
экономики, лет
20
20
20
20
35

30

«Революция Мэйдзи» при микадо Муцухито в Японии и реформы императора Александра II в
России стали институциональной основой первой волны догоняющей модернизации экономики в этих
странах. Вторая волна в середине 20-х годов XX в. привела к абсолютному контролю государства над
экономикой и милитаризму в Японии [31]. С изложенных выше позиций индустриализацию 20-30-х годов XX в. необходимо рассматривать как вторую волну модернизации экономики в России (СССР), завершившуюся формированием административно-командной системы управления и многоукладности
экономики.
Начало следующего – индустриального этапа, характеризующегося доминированием четвертого
технологического уклада, ознаменовала пионерная модернизация экономики США в 40—50-х годов XX
в. Ядром уклада стали автомобиле- и тракторостроение, цветная металлургия, производство товаров длительного пользования, синтетических материалов, отрасли органической химии, добычи и переработки
нефти. Органичные модернизации экономики произошли в странах Западной Европы, Канаде, Австралии. Технологическое и экономическое лидерство США закрепилось окончательно. В начале 70-х годов
XX в. в ряде стран, именуемых сегодня новыми индустриальными странами (НИС: Гонконг, Малайзия,
Сингапур, Тайвань, Ю. Корея), вслед за Японией началась первая волна догоняющей модернизации экономики. Экономический и структурный кризис 70-х годов XX в., усиление конкуренции на внутреннем и
мировом рынках вызвали вторую волну модернизации японской экономики, за которой она последовала
в новых индустриальных странах (табл. 5.17).
Таблица 5.17
Модернизации экономики индустриального этапа [15, с. 89]
Начало/продолжение периода
замещения предыдущего
технологического уклада
США
Серед. 30-х годов XX в.
ФРГ
Конец 40-х годов XX в.
Франция
Конец 40-х годов XX в.
Великобритания Конец 40-х годов XX в.
СССР
Начало 50-х годов XX в.
Конец 60-х годов XX в.
Япония
Начало 50-х годов XX в.
Серед. 60-х годов XX в.
НИС
Серед 60-х годов XX в.
Конец 70-х годов XX в.
Страна

Формирование
устойчивой
модели экономики
Серед 50-х годов. XX в.
Серед 60-х годов XX в.
Серед 60-х годов XX в.
Серед 60-х годов XX в.
Серед 60-х годов .XX в.
Конец 70-х годов XX в.
Начало 60-х годов XX в.
Конец 70-х годов XX в.
Серед. 70-х годов XX в.
Конец 80-х годов XX в.

Тип модернизации
экономики
Лидирующая
Органичная
Органичная
Органичная
Догоняющая, первая волна
Догоняющая, вторая волна
Догоняющая, первая волна
Догоняющая, вторая волна
Догоняющая, первая волна
Догоняющая, вторая волна

Период формирования устойчивой модели экономики, лет
20
15
15
15
25
25
20

К середине 60-х годов XX в. в СССР первая волна была завершена, а с начала 70-х годов началась
вторая волна модернизации экономики. Ее итогом стало замещение в целом третьего уклада четвертым,
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отягощенное воспроизводящейся технологической многоукладностью экономики, закреплением сырьевой специализации и отставания от технологических лидеров на 15-20 лет [32]. Лаг обусловлен произошедшей в США в 70-х годов XX в. пионерной модернизацией экономики позднеиндустриального этапа.
Доминирующим стал пятый информационный технологический уклад. Его ядро сформировали электронная и оптико-волоконная промышленность, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство и переработка газа, информационные услуги. Органичные модернизации экономики произошли в странах Западной Европы, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. После периода стагнации японской экономики в конце XX в. только в начале 2000-х годов сформировалась вторая волна
модернизации экономики Японии как ответ на необходимость ее модификации и приспособления к глобальным изменениям. Вслед за Японией началась вторая волна догоняющей модернизации экономик
НИС, которая завершилась в конце первого десятилетия XXI в. (табл. 5.18).

Модернизации экономики позднеиндустриального этапа [15, с. 91]

Начало/продолжение периода замещения предыдущего
технологического уклада
США
Конец 60-х годов XX в.
ФРГ
Серед. 70-х годов XX в.
Франция
Конец 70-х годов XX в.
Великобритания Серед. 70-х годов XX в.
Япония
Серед. 80-х годов XX в
Начало XXI в.
НИС
Конец 80-х годов XX в.
Начало XXI в.
СССР/ Россия
Конец 80-х годов XX в.
Конец 2000-х годов
Страна

Формирование
устойчивой модели
экономики
Серед. 80-х годов XX в.
Конец 80-х годов ХХа
Серед. 90-х годов ХХа
Конец 80-х годов XX в.
Серед. 90-х годов XX в.
Конец 2000-х годов
Серед. 90-х годов ХХа
Конец 2000 годов.
Серед. 90-х годов XX в.
Не завершен

Тип модернизации
экономики
Лидирующая
Органичная
Органичная
Органичная
Догоняющая, первая волна
Догоняющая, вторая волна
Догоняющая, первая волна
Догоняющая, вторая волна
Догоняющая, первая волна
Догоняющая, вторая волна

Таблица 5.18

Период формирования
устойчивой модели
экономики, лет
15
15
15
15
20
15
Не завершен

К середине 90-х годов XX в. на постсоветском пространстве в основном завершилась первая волна
модернизации экономики, а сформировавшаяся к концу 2000-х годов вторая волна не окончена. Фактически это означает, что процесс замещения четвертого технологического уклада пятым, а кое-где и третьего – четвертым, не завершен. Этап расширения пятого технологического уклада в экономике носит
догоняющий имитационный характер. Его распространение происходит в несущих отраслях, тогда как
ядро остается недоразвитым [28, c. 108-109]. Производства высокотехнологичной электроники, приборостроения и станкостроения находятся в зоне некомпенсируемого технологического отставания [33]. Поэтому содержанием второй волны модернизации экономики должны стать две стратегии: догоняющего
развития в отраслях пятого и динамического наверстывания в отраслях шестого технологического уклада. Продолжительность этих этапов составит никак не менее 15—17 лет, что совпадает с лагом технологического отставания от стран-лидеров. Можно оптимистически предположить, что вторая волна модернизации экономики будет завершена к концу 20-х – середине 30-х годов XXI в. Таким образом, исследование догоняющей модернизации экономики в условиях замещения технологических укладов как волнообразного, а не линейно-поступательного процесса, позволяет сделать вывод о его значительно более
сложном характере, чем принято считать в современной теории модернизации.
Для того, чтобы достичь поставленных выше целей нужно сформировать специальный финансоворегуляторный режим, позволяющий создавать в тех регионах страны страны, где есть соответствующие
научные и технологические заделы своеобразные «инновационные оффшоры», способные в кратчайшие
сроки реализовать концепцию «инновационного лифта» для «посева», «выращивания», развития и «экспансии» малых инновационных предприятий.
Законом Украины «Об инновационной деятельности» от 04.07.2002 г. № 40-IV предусматриваются правовые, экономические и организационные мероприятия государственной регуляции инновационной деятельности, опредеолены формы стимулирования государством инновационных процессов,
направленные на поддержку развития экономики Украины инновационным путем. Именно в вышеупомянутом Законе впервые системно были предусмотрены самые важные экономические стимулы – гарантии и льготы субъектам инновационной деятельности (СИД) [1]. Среди них: 1) возможность полного
беспроцентного кредитования за счет средств соответствующих бюджетов; 2) компенсация процентов за
кредитование инновационных проектов, которые оплачивают СИД коммерческим банкам, за счет бюджетных средств; 3) возможность применения ускоренной амортизации основных фондов группы 3 (при
годовой норме амортизации 20%); 4) льготный режим налогообложения инновационной деятельности,
соответственно которому в распоряжении СИД остается 50% НДС от операций продажи товаров (работ,
услуг), которые были связаны с выполнением инновационных проектов, и 50% налога на прибыль от
выполнения этих проектов при условии, что эти средства будут направлены исключительно на финансирование инновационной деятельности; 5) применение льготной оплаты земельного налога (уменьшение
ставки на 50%).
Соответственно вышеупомянутому закону государственную поддержку получают субъекты хозяйственной деятельности всех форм собственности, которые реализуют в Украине инновационные проекты, а также предприятия всех форм собственности, имеющие статус инновационных. Инновационная
деятельность предприятий должна быть направлена на использование и коммерциализацию результатов
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научно-исследовательских работ и разработок и предусматривает выпуск на рынок новых конкурентноздатних товаров и услуг.
Для получения предприятием статуса инновационного, необходимо разработать инновационный
проект – комплект документов, которые определяют процедуру и комплекс всех необходимых мер (в том
числе инвестиционных), в связи с созданием и реализацией инновационного продукта или инновационной продукции. Объекты инновационной продукции при этом в денежном выражении должны превышать 70% от его общего объема произведенной продукции или услуг.
При этом преимущество отдается инновационному проекту, принадлежащему к одному из приоритетных направлений инновационной деятельности, утвержденных Верховной Радой Украины.
Для осуществления финансовой поддержки инновационной деятельности Законом была предусмотрена возможность создания государственных инновационных финансово-кредитных учреждений
(статья 19). Средства этих учреждений формируются, в частности, за счет средств от возвращения ранее
выданных субъектам инновационной деятельности кредитов, средств государственного бюджета,
средств муниципальных бюджетов, полученных отечественных и иностранных инвестиций.
Законом предусмотрено оказать субъектам инновационной деятельности государственную поддержку для выполнения ими инновационных проектов, в частности, путем полного беспроцентного кредитования, частичного беспроцентного кредитования, полной или частичной компенсации (за счет
средств государственного бюджета Украины и средств местных бюджетов) процентов, которые выплачиваются субъектами инновационной деятельности коммерческим банкам и другим финансовокредитным учреждениям за кредитование инновационных проектов (статья 17). Одним из основных
направлений Закона является льготное налогообложение для субъектов инновационной деятельности
(статьи 16, 21 и 22). Например, в статье 21 предусматривается, что “на протяжении срока действия свидетельства о государственной регистрации инновационного проекта и при условии, что выполнение проекта начато не позже восемнадцати месяцев от даты его государственной регистрации, налогообложение
объектов инновационной деятельности осуществляется в порядке, по которому 50 процентов налога на
добавленную стоимость по операциям по продаже товаров (выполнению работ, предоставлению услуг),
связанных с выполнением инновационных проектов, и 50 процентов налога на прибыль, полученную от
выполнения этих проектов, остаются в распоряжении налогоплательщика, зачисляются на его специальный счет и используются им исключительно на финансирование инновационной, научно-технической
деятельности и расширение собственных научно-технологических и опытно-экспериментальных баз” [1,
Ст.21]. По этой статье льготное налогообложение реализуется в условиях, если субъект инновационной
деятельности на начало реализации инновационного проекта в месячный срок известит соответствующий орган Государственной налоговой администрации и по всем хозяйственным операциям, связанным
с выполнением инновационного проекта, заведет отдельный бухгалтерский учет.
Средства в размере 50 процентов налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, которые
остаются в распоряжении налогоплательщика согласно положений части первой этой статьи и не использованы в течение срока льготного налогообложения и двенадцати месяцев после него, подлежат перечислению в государственный бюджет.
Инновационным предприятиям разрешается ускоренная амортизация основных фондов и устанавливается ежегодная двадцатипроцентная норма ускоренной амортизации основных фондов группы 3.
При этом амортизация основных фондов группы 3 проводится до достижения балансовой стоимостью
группы нулевого значения.
Инновационные предприятия платят земельный налог по ставке в размере 50 процентов действующей ставки налогообложения.
Учитывая важность и необходимость государственной поддержки инновационной деятельности,
следует отметить, что при решении этого вопроса необходимо реально оценить финансовое состояние
государства, его бюджетные возможности. В последние два года (2003-2004 гг.) позиция Верховной
Рады Украины характеризовалась свертыванием льготных режимов, что подтверждалось заключительными положениями Законов Украины «О Государственном бюджете Украины” соответственно на 2003 и
2004 гг. Так, наряду с другими законами было прекращено действие в 2003 -2005 гг. статей 21, 22 и
пункта 3 раздела VII Закона Украины «Об инновационной деятельности», которыми предоставлялись
инновационным предприятиям и предприятиям, реализующим инновационные проекты, льготы по налогообложению 50% НДС и 50% налога на прибыль и др. В то же время, “…в бюджете 2003 года правительство вместе с большинством в парламенте предусмотрели выделение на развитие науки всего 763,2
млн.гривень, что составляет лишь 0,31 процента от ВВП. Верховной Радой этот показатель был определен на уровне 1,7 процента от ВВП” [2, с.4].
Однако, вопреки заверениям Министра образования и науки Украины, что в 2005 году, правительство не будет инициировать продолжения действия моратория на введение статей 21-22 Закона Украины
“Об инновационной деятельности” в части введения льготного налогообложения и таможенной регуляции, с целью активизации привлечения к инновационным процессам представителей малого и среднего
бизнеса, порочная практика запретов льгот была продолжена. Хотя, в частности, в апреле 2004 года Указом Президента Украины было предусмотрено во время разработки проектов законов о государственном
бюджете на 2005 и следующие годы направлять на финансовую поддержку инновационной деятельности
предприятий, что имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, не меньше,
чем 10 процентов средств, полученных от приватизации государственного имущества [3, с.4]. Следует
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отметить, что в законе не учтено, что реализация предусмотренных мероприятий (льготное налогообложение) приведет к определенному уменьшению бюджетных поступлений.
В то же время еще в апреле 2002 года принят Закон Украины “О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса” [4], которым предусмотрено, что особенностями налоговой политики, которые могут применяться к предприятиям отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса, являются:
льготное налогообложение налогом на добавленную стоимость операций по оплате стоимости
расходов, направленных на научно-исследовательские, проектно-конструкторские работы и изготовления опытных образцов новой техники и оборудования для агропромышленного комплекса, осуществленного как за счет бюджета, так и за собственные средства предприятий и отнесение расходов, связанных с
разработкой и подготовкой серийного производства новой техники и оборудования для агропромышленного комплекса, к валовым расходам производства;
уменьшение ставки налога на прибыль, полученной от реализации техники и оборудования для
агропромышленного комплекса на экспорт;
установление, что датой уплаты налога на добавленную стоимость в случае продажи техники и
оборудования для агропромышленного комплекса согласно с договором товарного кредита (рассрочки)
является дата зачисления средств на банковский счет плательщика налога или дата получения товаров
(работ, услуг) за предоставленные технику и оборудование;
урегулирование особенностей уплаты земельного налога и размеров арендной платы за земельные
участки, которыми пользуются предприятия отечественного машиностроения для агропромышленного
комплекса.
В развитых странах Запада важное место в системе инновационной деятельности компаний занимают льготные системы проведения собственных НИОКР. Льготы, которые предоставляются, бывают
двух направлений. Во-первых, они предоставляются при превышении объемов исследований, которые
проводились в текущем году, по отношению к прошлым годам. Другое направление заключается в том,
что расходы на НИОКР полностью или частично высчитываются из дохода, подлежащего налогообложению. В Украине в основном применяется второе направление налогообложения проведеных собственными силами НИОКР, подготовку и освоение новых прогрессивных технологий и видов продукции. Однако стабильностью оно не отмечался. Постоянно вносились изменения в нормы объемов расходов
предприятия на эти цели, которые не подлежали включению в базу дохода для налогообложения соответственно 30% и 50% [5, с.167]. Последним законом о налогообложении льготы на проведение НИОКР
не предусматривались.
Расходы на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение также были объектом
постоянных изменений относительно налогообложения – от введения льгот на часть этих расходов до
полного их освобождения. Несмотря на наличие определенных льгот, налогообложение инновационной
деятельности нуждается в широкомасштабном совершенствовании.
С этой точки зрения уже сделаны определенные позитивные мероприятия. Так, были приняты такие законодательные акты, как Закон Украины «О специальном режиме инвестиционной и инновационной деятельности технологических парков «Полупроводниковые технологии и материалы, оптоэлектроника та сенсорная техника», «Институт электросварки имени Е.О.Патона», «Институт монокристаллов»,
“Углемаш” от 16.07.99 г. № 991-XIV (дальше – Закон № 991-XIV), а также изменения к Законам Украины «О едином таможенном тарифе», «О налоге на добавленную стоимость» и «О налогообложении прибыли предприятий», утвержденные в принятом Законе Украины «О внесении изменений в некоторые
Законы Украины по вопросам налогообложения» от 01.06.2000 г. № 1749-III, которые определили правовые и экономические основы внедрения и функционирования созданных распоряжением Президента
Украины технопарков и реализации ими инновационных и инвестиционных проектов.
На сегодняшний день развитие технопарки получили и в Украине. Согласно действующего законодательства на работу предприятий, входящих в технопарк, в рамках утвержденных инновационных
проектов распространяется специальный режим, предусматривающий налоговые и таможенные льготы:
1) расчеты по экспортно-импортным операциям в рамках инвестиционных и инновационных проектов
производятся в течении 150 календарных дней; 2) технопарки и его участники освобождаются от уплаты
сбора в Государственный инновационный фонд, который начисляется от объемов реализуемой продукции в пределах инновационных и инвестиционных проектов; 3) поступления в иностранной валюте не
подлежат обязательной продаже; 4) сумма налога на добавленную стоимость по операциям продажи товаров, услуг и работ ,связанных с выполнением инвестиционных и инновационных проектов по приоритетным направлениям деятельности технопарка и сумма налога на прибыль, получаемую от выполнения указанных проектов, технологическими парками и их участниками не изымается в бюджет, а переводится на специальные счета и используют исключительно на научную и научно-техническую деятельность, развитие собственных технологических и опытно-экспериментальных баз, при этом период действия инновационных и инвестиционных проектов от момента регистрации до окончания должен составлять не более 5 лет; 5) сырье, материалы, оборудование, комплектующие изделия и другие товары
(кроме подакцизных), которые не изготавливаются в Украине или изготавливаются, но не отвечают техническим требованиям отечественных или международных стандартов, при ввозе в Украину для выполнения инновационных и инвестиционных проектов освобождаются от уплаты ввозной пошлины.
В состав каждого из них вошли научно-исследовательские институты и производственные предприятия. Однако в настоящее время работают всего четыре и к тому же не столь эффективно, как могли
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бы, как предусмотрено законодательством. Ведь с целью обеспечения инновационного развития страны
Верховная Рада ранее приняла еще законы Украины «О приоритетных направлениях инновационной
деятельности Украины» и «Об инновационной деятельности». В Украине к 2004 г. были созданы 8 технопарков. На данном историческом этапе развития Украины введение специального режима инвестиционной и инновационной деятельности технологических парков себя оправдало. Так, за 2000-2002 гг. технопарками "Полупроводниковые технологии и материалы, оптоэлектроника и сенсорная техника", "Институт электросварки им. Е.О. Патона", "Институт монокристаллов", "Углемаш" выполнено: 140 инновационных и инвестиционных проектов (2000 г. – 16, 2001 г. – 60; 2002 г. – 64); произведено 106 видов
конкурентоспособной инновационной продукции; перечислено платежей в государственный и местный
бюджеты, государственные целевые фонды на сумму 15786,1 тыс. грн. (2000 г. – 113 тыс. грн., 2001 г. –
7251,6 тыс. грн.; 2002 г. – 8421,5 тыс. грн.); зачислено на специальные счета технопарков 25-387,9 тыс.
грн. И все же за два года действующие технопарки реализовали инновационной, наукоемкой продукции
на сумму около 300 млн. гривен, экспортировали ее на сумму почти 103 млн. гривен. В то же время в
госбюджет отчислено почти 16 млн. гривен. Но эти показатели могли бы быть намного выше.
Успешность работы технопарка определяется прежде всего его возможностью реализовывать инновационные проекты и получать прибыль. «На самом деле инвестировать в науку очень даже выгодно.
И мнение о том, что никто не хочет делать вложения в разработки, потому что они долго окупаются,
ошибочно. Наш опыт свидетельствует, что отечественный бизнес к этому готов, и привлечь $1-10 млн.
для разработчиков технологий на основе ноу-хау не составляет особого труда», – сказал в одном из своих
интервью Георгий Маринский, исполнительный директор НТК «Институт электросварки им. Е О. Патона» НАН Украины.
Казалось бы, поддержка технопаркам обеспечена. Но другое дело – условия функционирования, а
они для таких институтов весьма жесткие. Если в мировой практике государство берет на себя все заботы, связанные с фискальной стороной деятельности, то в Украине поддержка и пропаганда тенопарков
выражается только льготой по двум налогам, а именно на прибыль и НДС. Технопаркам, их участникам,
дочерним и совместным предприятиям – в законном порядке разрешили не платить в бюджет суммы
налога. Вместо этого 50% от сумм налога на прибыль и НДС от реализации пнновационных проектов
участники технопарка оставляют себе. Эти средства могут быть ими использованы на последующую
научно-техническую де-ятельность. Вторая же половинa является своеобразным фондом технопарка и
зачисляется на его спецсчет.
Однако начались проблемы и столкновения с налоговой службой. К примеру, МП «СМОГ», имеющее статус участника «патоновского» технопарка, было вынуждено приостановить разработку проекта
– их поставили в известность о неправомерном использовании льгот и выписали штраф на сумму чуть
более 30 тыс. грн. Аналогичный случай произошел с проектом НПП «Квант-Эфир». В Главном управлении налогового аудита и валютного контроля объяснили появление подобных штрафов тем, что льготный режим функционирования технопарков сыграл многим на руку: под крышей некоторых технопарков
создавались фирмы и беспрепятственно проводились разнообразные финансовые операции с нулевой
ставкой НДС. Тем самым доверие к целевому использованию льготного режима было подорвано. Чтобы
перекрыть пути к отмыванию денег, налоговики предприняли некоторые меры, ограничивающие использование льгот участниками технопарка. С их стороны последовала трактовка: «Учет результатов совместной деятельности ведется плательщиком налога, уполномоченным на это другими сторонами согласно условиям договора, отдельно от учета хозяйственных результатов такого плательщика налога».
Говоря проще, льготы на участника технопарка распространяются не полностью, а лишь в той части, где речь идет о выполнении совместного инновационного проекта. Учет совместной деятельности
уполномоченный участник должен вести отдельно, что й предусмотрено соответствующим законом. До
этого момента все понятно. Однако технопарк, согласно тому же закону, может существовать в двух
формах: как юридическое лицо и как объединение юрлиц. Во втором случае юрлица, являясь субъектами
научно-технической и предпринимательской деятельности, заключают договоры о совместной деятельности по выполнению инновационных проектов. Исходя из этого положения, участники не имеют никакой другой хозяйственной деятельности, кроме инновационной в рамках проектов технопарка. Следовательно, все участники подобного технопарка пользуются законными льготами. Но, как показала практика, некоторые все же не ограничивали свою деятельность исключительно работой над проектом технопарка.
К тому же налоговики обнаружили «отмытую» сумму в 22 млн. грн., которую смогла «увести в
тень» небольшая фирма, участник одного из технопарков (для сравнения, сумма предоставленных льгот
только ИЭС им. Е. О. Патона за 3 года составила всего 27 млн. грн.). И налоговые службы сей негативный прецедент стали использовать в качестве веского аргумента для того, чтобы и вовсе настоять на отмене предоставленных льгот. «Налоговики забывают, что науку давно никто финансово не поддерживал.
И теперь льготный режим – это возможность реализовать хоть малую часть от общего числа проектов.
Ко всему тому у нас ведь работают люди, которым мы платим заработную плату, а это означает выплату
отчислений во все фонды. Таким образом бюджет, скорее, получает там, где мог бы ничего не получить,
не будь у нас технопарков» [6, с. 12].
К слову, благодаря существованию спецсчета ИЭС им. Е. О. Патона может финансировать собственными средствами начальную стадию своих двух новых проектов, таких, как «Сварка мягких живых
тканей» и «Создание современной лаборатории для спектрального анализа металлов». В последнем проекте заинтересованы как сварщики от сохи, так и ювелиры, чтобы проверять чистоту пробы золота.
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Именно за счет аккумулированных таким способом средств технопарк смог приобрести суперсовременный лазер из Германии, без которого не смогла бы двигаться дальнейшая работа. Ведь ИЭС им. Е. О.
Патона единственный в мире, кто начал и до сих пор производит сварку в космосе. ОАО «Ингулецкий
ГОК», участник этого технопарка, еще в 2002 году по сумме платежей в местный и государственный
бюджеты (63234 тыс. грн.) смог превысить сумму полученных льгот от инновационного проекта, которая
составила 4782,7 тыс. грн.
Неплохие результаты деятельности показал и «Углемаш». Так, по инновационным проектам в
2003 году объем производства продукции его участника ОАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения» со-ставил 6261 тыс: грн. Что, к слову, существенно увеличило базу налогообложения и, соответственно, поступлений в бюджеты и фонды всех уровней. Такие показатели дают все основания говорить о технопарках как о серьезном институте экономики, который за короткий срок научился не только
реализовывать проекты, но и делать их коммерчески привлекательными.
Главное – начать. А начать реализовывать проект – это значит решить вопрос его финансирования. Расхожее мнение отсутствие стремительного роста технопарков объясняет «утечкой мозгов" и налоговым давлением. На самом же деле непосредственная сложность в самом запуске проекта, то есть в
деньгах. На начальном этапе фирма покрывает финансирование своих проектов лишь на 1/3 часть за счет
своих средств, 2/3 привлекаются извне. В узкой среде технопарков даже появился термин «ангелы», которым окрестили людей, вкладывающих деньги в наукоемкую отрасль. Хотя, конечно, в Украине их не
так много, как того хотелось бы. При этом в большинстве случаев «ангелами» финансируются проекты
родственников или же знакомых. Свою «меценатскую» наклонность они не афишируют, чтобы потом не
отчитываться за круглые суммы перед налоговыми ведомствами.
Банковский сектор и вовсе закрыт для подобного инвестирования. Проведя опрос нескольких отечественных банков-гигантов, выяснилось, что давать деньги под идею никто не будет. Даже если предоставить им подробнейший бизнес-план, без залогового имущества рассчитывать на положительный ответ
не стоит.
Но средства искать можно не только в банках. Если проект действительно стоящий, можно попробовать заинтересовать им институты совместного инвестирования и венчурные фонды (лучше западные).
По словам Дмитрия Леонова, директора Украинского института развития фондового рынка, «по определенным позициям банк как институт "зажат": чем рискованнее операция, тем серьезнее он вынужден ее
страховать. А венчурные фонды как раз и рассчитаны на рисковые вклады». Главная их задача – увеличить стоимость вклада в рисковые проекты не менее чем в 10 раз за 5 лет, то есть получить 80%-ный рост
от своих вложений. К сожалению, венчурные фонды лучше развиты в России, нежели в Украине. Еще в
1993 году на Токийском саммите между правительствами стран «большой семерки» и Европейским союзом было принято Соглашение о поддержке приватизированных российских предприятий. Тогда таких
насчитьшалось около 15 тыс., малых и средних. В последующие 3 года Россия обзавелась 11 региональными венчурными фондами, созданными при финансовой помощи ЕБРР, предоставившего $310 млн. в
качестве акционерного капитала, и безвозмездной поддержке стран-доноров, выделивших ссуды на $207
млн.
В Украине сейчас ведутся переговоры о создании специального централизованного органа для
кредитования инновационных проектов. А пока с ними работает Государственная инновационная компания, а также две структуры: Центр развития инноваций и центр «Харьковские технологии». Надежда
Ефимова, эксперт по внешнеэкономической деятельности «Харьковских технологий», рассказывает:
«Мы отбираем проекты на конкурсной основе. При этом конкурсантам выдвигается обязательное условие: они непременно должны быть харьковскими частными компаниями. При оформлении кредита мы
берем залог под 14-15% годовых, которым могут выступать, в частности, производственные мощности
компании. А суммы просят различные, от $10 тыс. до $50 тыс.» [6, с. 17]. Кредитной программе «Харьковских технологий» уже около 3 лет. За время ее существования центр выдал кредиты 20 компаниям.
Некоторые из них уже успели создать себе хорошую кредитную историю, рассчитавшись по взятым на
себя обязательствам и взяв деньги под другой проект.
Кстати, по некоторым данным, наиболее активными покупателями проектов являются сегодня сами производители. Поэтому можно попробовать работать с ними напрямую. Это уже дело выбора. Что
же мешает лучше работать действующим технопаркам, не дает в конечном счете заработать остальным?
Эти причины и проблемы в феврале 2003 г. проанализировал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования под руководством председателя комитета Станислава Николаенко на своем
выездном заседании в Институте электросварки им. Е. О. Патона, где действует один из технопарков [7].
Участниками технопарка «Институт электросварки им. Е.О. Патона» являются: «Институт электросварки им. Е.О. Патона» НАН Украины, НТК «Института электросварки им. Е.О. Патона», Центр развития
инноваций, Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека, ООО "Центр трансфера технологий", Исследовательский завод сварочного оборудования ИЭС им. Е.О.Патона, научноисследовательский центр "Експловелд", Государственное внедренческое предприятие "Екотехнология",
ОАО "Каховский завод электросварочного оборудования", Инженерный центр сваривания давлением
ИЭС им. Е. О. Патона, ОАО «Электромашиностроительный завод "Фирма СЕЛМА", ОАО "Запорожский
завод сварочных флюсов и стеклоизделий", ООО "Информационные программные системы", Исследовательское конструкторско-технологическое бюро ИЭС им. Е. О. Патона, Исследовательский завод сварочных материалов ИЭС им. Е. О. Патона, Научно – производственный центр "Титан" ИЭС им. Е. О.
Патона, Государственное предприятие "Научно-технический центр обеспечения качества и сертифика293

ции "СЕПРОС", Научно-инженерный центр електрошлаковой технологии ИЭС им. Е. О. Патона, Научно
– инженерный центр "Дуга" ИЭС им. Е. О. Патона, Научно-инженерный центр "Материалообработка
взрывом" ИЭС им. Е. О.Патона и другие.
Технопарк создан с целью: интенсификации разработок, производства и внедрения наукоемкой
конкурентоспособной продукции; координации и взаимного согласования действий Участников Технопарка, направленных на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и наращивания экспортного
потенциала страны; организационного усовершенствования инновационной деятельности и коммерческого трансфера научно-технических разработок; привлечение внутренних и иностранных инвестиций
для решения задач, что стоят перед Технопарком; создание благоприятных условий становления и развития малых и средних инновационных предприятий, что работают в научно-технической среде, в том числе путем организации бизнес-инкубатора в пределах Технопарка; организации промышленного выпуска
и широкого использования инновационных продуктов Технопарка; создания новых и сохранение существующих рабочих мест; иной деятельности, которая не противоречит действующему законодательству.
Научно-технический Совет Технопарка (НТС) – коллегиальный, совещательный орган управления
научно-техническим развитием Технопарка и координирует общую научно-техническую деятельность
Участников. Возглавляет НТС Председатель, которым по должности является Президент Технопарка.
НТС Технопарка принимает рекомендации по основным вопросам его деятельности и развития, вхождения новых организаций в состав Технопарка и выхода из него, готовит рекомендации относительно использования централизованного фонда развития Технопарка, рассматривает предложения про приему
для дальнейшей регистрации проектов и прочие вопросы. В состав НТС входят специалисты и научные
работники – представители Участников Технопарка, члены дирекции Технопарка, а также представители
организаций, которые сотрудничают с Технопарком. Для текущего руководства работой Совета и оперативного рассмотрения отдельных вопросов Совет может создавать Бюро Совета и передавать нему часть
своих функций. Руководителем Бюро является Вице-президент Технопарка. Совет Технопарка собирается по необходимости, но не меньше чем дважды на год, и может принимать решения, если на заседании
присутствуют не меньше половины от его состава. Рекомендации Совета, в том числе относительно его
персонального состава, утверждаются Президентом Технопарка, после чего они являются обязательными
для выполнения всеми его Участниками.
Специфическим структурным подразделением, входящим в состав технопарка, является технологический инкубатор, или, как его называют на Западе, бизнес-инкубатор.Главными целями создания технологического инкубатора является: содействие разработке продукции, основанной на новейших технологиях соответственно профилю технологического парка; содействие продуктовым и процессорным инновациям; экономическое оживление региона; создание рабочих мест или загрузки существующих; привлечение не используемых промышленных мощностей (лабораторных, офисных и складских помещений). Технологический инкубатор, а точнее, инкубатор инновационных предприятий, выполняет функции, которые обеспечивают создание в технопарке предприятий малого и среднего инновационного бизнеса, в том числе частного, предоставление им помощи в самые тяжелые первые 2-3 года существования
до начала их самостоятельного функционирования на рынке.
Не существует четко начерченной границы между технопарком и бизнес-инкубатором, хотя есть
определенная разница между ними. В первую очередь, технопарк – это более высокий уровень технологий, направленность в первую очередь на развитие новых технологий, в то время как бизнес-инкубатор
направлен на создание предприятий малого и среднего бизнеса с целью коммерческой реализации идей.
Структура технологического инкубатора складывается, как правило, из двух частей: управление технологическим инкубатором (персонал с 3-5 человек); инновационные фирмы, расположенные на площадях
технологического инкубатора.
Обычно считают, что для рационального использования средств, площадей и работы самого инкубатора необходимо, чтобы одновременно в технологическом инкубаторе функционировало несколько
десятков фирм (от 20 до 100 в зависимости от наличия помещений и финансовых возможностей инкубатора). При этом для фирм в инкубаторе необходимо иметь помещения размером от 10 до 100 кв.м. Технопарки, как правило, представляют собой структуры, более масштабные, чем бизнес-инкубаторы, – в их
составе возможны не только временные, но и постоянные компании без ограничения срока. Более того,
бизнес-инкубаторы чаще всего бывают составной частью имеено технопарка.
Члены комитета Верховной Рады, приглашенные представители многих министерств и ведомств
отмечали: одна из причин малоэффективной работы технопарков заключается в недостаточности и несовершенстве определения Гражданским кодексом Украины понятия «договор о совместной деятельности»
между субъектами совместной деятельности, параметры которого на практике намного шире и выходят
за правовые рамки, определенные этим кодексом. Требуют повышения статус инновационных проектов
технологических парков и ответственность за своевременное и качественное их выполнение. Правовая
незащищенность проектов стала основным тормозом деятельности технопарков, причиной необоснованных притеснений со стороны ряда органов управления. Участились случаи, когда выполнение проекта
сдерживается и даже прекращается из-за чрезмерных и зачастую незаконных «мер» Налоговой администрации и Таможенной службы Украины. Результат действий этих ведомств – банкротство тех немногих
предприятий, которые еще занимаются инновационной деятельностью, отказ инвесторов от финансирования инновационных проектов. В итоге – дискредитируется сама идея создания и деятельности технопарков.
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Комитет признал деятельность и развитие технологических парков одной из важнейших задач
государства, отвечающей основному стратегическому курсу Украины на инновационное развитие. А
технопарки назвал окном в будущее высоких технологий и техники. Решение комитета доработано с
учетом дополнений и предложений, прозвучавших в ходе заседания. Соответствующему подкомитету
поручено также подготовить проект закона о внесении изменений в законы в части улучшения деятельности технопарков. Поддержана также инициатива донетчан по созданию технопарка экологической
направленности и предложено расширить эту деятельность и на Луганскую область.
Определенный оптимизм внушает то обстоятельство, что поставленные задачи могут быть решены в рамках инновационной деятельности Донецкого технопарка "Углемаш", Закон о создании которого
подписан Президентом Украины в конце 2001 г. Закон предусматривает ряд льгот, в том числе по налогообложению. Участники технопарка в течение пяти лет реализации инновационного проекта не перечисляют в бюджет средства от налогов на добавленную стоимость и прибыль, а концентрируют их на
своих специальных счетах для целевого финансирования научно-технических разработок.
Вместе с этим нельзя не отметить тот факт, что законодательство о технопарках в Украине имеет
ряд пробелов и недоработок, что свидетельствует о необходимости его совершенствования.
Для эффективной реализации поставленных принятыми Законами Украины заданий Кабинет Министров Украины постановлением от 17.12.99 г. № 23 утвердил ряд следующих нормативно-правовых
актов: Положение о порядке рассмотрения и утверждения приоритетных направлений деятельности технологического парка; Положение о порядке рассмотрения и регистрации инвестиционных и инновационных проектов, которые реализуются по приоритетным направлениям деятельности технологического
парка; Положение о порядке осуществления контроля за целевым использованием сырья, материалов,
оборудования, комплектующих и других товаров, которые ввозятся в Украину для выполнения инвестиционных и инновационных проектов за приоритетными направлениями деятельности технологического
парка. Кабинет Министров Украины Постановлением от 26 июня 2000 г. утвердил “Порядок начисления
сумм налогов на специальные счета и их использования технологическим парком”. Постановлением Кабинета Министров Украины № 1960 он был дополнен рядом положений. Этой нормативнозаконодательной базой определяются основные особенности функционирования украинских технопарков. Так, основные особенности налогообложения технопарков соответственно статьям 4, 6 и 7 Закона
Украины № 991-XIV приведены в табл. 5.19.
Таблица 5.19
Особенности налогообложения субъектов инновационной деятельности,
на которых распространяется специальный режим
Субъекты хозяйственной деятельности
Технопарк
Дочернее предприятие, единственным
учредителем которого является технопарк
Совместное предприятие, одним из
учредителей которого является технопарк
Участники технопарка – субъекты научной, научно-технологической и предпринимательской деятельности, которые
заключили договор о совместной деятельности

Особенности налогообложения и валютной регуляции
Суммы НДС и налога на прибыль насчитываются в порядке, установленном законодательством Украины, но не перечисляются в бюджет, а зачисляются на специальные счета.
Нормы установленных налоговых льгот действуют только в период выполнения
каждого инновационного и инвестиционного проекта, но не больше чем на пять лет
с момента регистрации проекта
Технологические парки, их участники, дочерние и совместные предприятия обеспечивают ведение отдельного бухгалтерского учета операций, связанных с выполнением инвестиционных и инновационных проектов. Средства , которые не были
использованы в течение срока действия специального режима инвестиционной и
инновационной деятельности, накопленные на специальных счетах, подлежат зачислению в Государственный бюджет Украины.
Сырье, материалы, комплектующие и другие товары, которые не производятся в
Украине или производятся, но не отвечают техническим характеристикам и международным стандартам, при ввозе в Украину для использования технологическими
парками, их участниками, дочерними и совместными предприятиями при выполнении в установленном Законом порядке инвестиционных и инновационных проектов
освобождаются от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость

Последние два-три года инновационная деятельность, по данным Госкомстата, осуществлялась на
одном из каждых пяти предприятий. Согласно объективным данным, эта цифра не превышает 7-8 процентов.
В Украине существует восемь технопарков, реально же работают только четыре. Первые три созданные в 1999 году на базе Института физики полупроводников, Института электросварки имени
Е.О.Патона, Института монокристаллов Национальной академии наук Украины. Технологические парки
действуют по двум схемам – с созданием юридического лица и без создания юридического лица, на основе соглашения о совместной деятельности.
В 2001 году к трем действующим присоединились: технологический парк “Углемаш” (Донецк),
главная задача которого – внедрение на шахтах нового высокоэффективного отечественного оборудования и энергосохраняющих технологий для угледобывающей отрасли, а в 2002 году – еще четыре технопарка (“Институт технической теплофизики”, “Киевская политехника”, “Интеллектуальные информационные технологии”, “Укринфотех”), которые находятся в стадии становления.
Идея специального режима ииновационной деятельности заключается в самоинвестировании, в
том, что суммы налога на прибавленную стоимость по операциям из продажи товаров (выполнению работ, предоставлению услуг), связанным с выполнением инвестиционных и инновационных проектов по
приоритетным направлениям деятельности технологических парков, и часть налога на прибыль, полученную от выполнения отмеченных проектов и реализации услуг, зачисляется на специальный счет тех295

нопарков и используются исключительно на их научную, научно-техническую деятельность и развитие
собственной научно-технологической базы.
Адресное направление сумм налога на добавленную стоимость и сумм налога на прибыль от реализации инновационных проектов технологических парков на научную и научно-технологическую деятельность, развитие собственных научно-технологических и опытно-экспериментальных баз, по существу, является механизмом реинвестиций в инновационные разработки технологических парков.
Кроме вышеуказанных льгот, технопарки и их участники освобождаются от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость на сырье, материалы, оборудование, комплектующие и другие предметы, которые не производятся в Украине или не отвечают техническим характеристикам и
международным стандартам. Это позволяет существенно снизить себестоимость готовой продукции технологических парков и повысить ее конкурентноздатність как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
На 1 апреля 2003 года четыре действующих технопарка выполняли 64 инновационных проекта,
которыми был предусмотрен выпуск новой наукоемкой продукции на сумму свыше 5,5 млрд.гривень. За
два года их деятельности реализовано инновационной продукции на сумму свыше 292,8 млн.гривень, в
частности экспортировано ее на 102,9 млн.гривень. На специальные счета технопарков было перечислено 25,4 млн.гривень, которые направлялись исключительно на научно-техническую деятельность и разработку новых технологий. При этом технопарками перечислено в Государственный бюджет 15,8
млн.гривень, создано свыше 10 тыс. рабочих мест. Технопарками “Институт электросварки”, в частности, создано 2700 рабочих мест, “Углемаш” – более семи тысяч. [3, с.4]. В целом, к инновационным и
инвестиционным проектам технопарков привлечено около 32 тыс.лиц; дополнительно создано 1550 новых рабочих мест. Объем реализованной продукции составил за 2000-2002 гг. около 2 млрд. гривен. На
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ со специальных счетов технологическими парками за два последних года использовано 40 млн.гривень. В Государственный бюджет и
государственные целевые фонды за этот же период поступило 75,36 млн.грн.
Зарегистрировано 9 инновационных и 2 инвестиционных проекта технологических парков. По
предварительным расчетам от выполнения этих проектов Государственный бюджет дополнительно получит 63,507 млн.грн. Кроме того, ожидается привлечение 51,8 млн.грн. иностранных инвестиций, а также создания около 2700 рабочих мест. [8, с.7]
Для повышения эффективности деятельности технологических парков, обеспечения прозрачности
и контроля за использованием средств от предоставленных льгот относительно налогообложения, полученных в результате выполнения инновационных проектов, разработано и введено Положение о порядке
осуществления мониторинга выполнения инвестиционных и инновационных проектов за приоритетными
направлениями деятельности технологических парков. Благодаря этому объемы средств, предоставленных раньше для налоговых и таможенных льгот, уменьшенные на 4,4 млрд.грн.
С 1 января 2005 года согласно с принятым Верховной Радой Законом Украины “О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно специального режима инвестиционной и инновационной деятельности технологических парков” от 11.05.2004 № 1702-IV предусмотрен создание еще семи
технопарков [9].
Необходимо подчеркнуть специфику существующих в Украине технопарков: они были созданы на
базе нескольких крупных научно-исследовательских институтов (сначала это были институты Национальной академии наук Украины – Институт физики полупроводников, Институт электросварки имени
Е.О.Патона и Институт монокристаллов, потом к ним присоединились еще несколько), однако предусмотренные законом льготы предоставляются не институтам в целом, и не производственникам, которые
с ними сотрудничают, а лишь проектам, соответствие которых приоритетным направлениям деятельности технопарков подтверждено специальной государственной комиссией.
Общими силами правительства и Верховной Рады Украины осуществлены мероприятия по усовершенствованию нормативно-правовой базы инновационной деятельности и улучшения состояния дел в
организации деятельности технопарков. Так, принятый и подписанный Президентом Украины Закон
Украины “О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно специального режима
инвестиционной и инновационной деятельности технологических парков” от 11.05.2004 года по № 1702IV [8, с.6]. Это обеспечило повышение уровня требований при рассмотрении проектов технопарков, а
осуществление мониторинга их выполнения позволило уменьшить объемы предоставленных раньше
налоговых и таможенных льгот на 4,4 млрд.гривень.
По мнению В.Н.Амитана и В.И.Дубницкого, инвестиции, внесенные в технопарк, будут работать,
повышая эффективность производства и, как следствие, улучшать финансовые результаты деятельности
предприятия, на котором были внедрены инновации. Предусмотренные Законом льготы относительно
налога на прибыль и НДС обеспечивают как ценную возможность реинвестирования этих средств в последующее развитие прогресса как на самом предприятии, так и других технологических процессов, которые, в свою очередь, приносят новый эффект и возможность его использования в реализации сферы
действия новых и связанных технологий [10, с.125].
Академик НАН Украины В.Семиноженко считает, что “...не только объем льгот является незначительным, но и нужно привлечь дополнительные кредиты для эффективного и своевременного выполнения проектов. . специальный режим деятельности технопарков создает возможность без дополнительной
нагрузки на государственный бюджет финансировать стратегически важный для национальной экономики направление. . фактически все заработанное учеными и производственниками в рамках специального
режима функционирования технопарков идет исключительно на научно-техническую деятельность, развитие научно-технологических и опытно-промышленных баз, финансирование научно-технических ра296

бот по проектам, реконструкцию и модернизацию опытно-экспериментальных и научнотехнологических участков, то есть в те направления, куда бюджетные средства, скорее всего, доходили
бы с большим опозданием. Поэтому дополнительные средства, полученные благодаря специальному
режиму деятельности технопарков, в принципе, стоит относить не к налоговым льготам, а к реинвестициям в инновационные и инвестиционные проекты.
Соотношение кредитов и реинвестиций за 2000 – 1 полугодие 2003 г. составило:
Kk/з

=

347132,3 / 101255,15 = 3,43

где числитель показывает сумму полученных кредитов, а знаменатель – объем реинвестиций в инновационные проекты и развитие инновационной инфраструктуры. В итоге проведенного расчета ученый
сделал вывод, что основной груз расходов на внедрение высокотехнологичної продукции и технологий в
производство несут сами исполнители проектов. Но реинвестиции в проекты составляют приблизительно четвертую часть общего объема дополнительных средств, необходимых для успешного выполнения
инновационных и инвестиционных проектов” [9, с. 17].
Много из законодательных и нормативных актов относительно создания и функционирования
технопарков (их около 45) базируются на распоряжении Президента Украины “Вопрос создания технопарков и инновационных структур других типов” от 23.01.1996 г. № 17/96, которое предусматривают
очень сложные процедуры регистрации технопарка как инновационной структуры. По мнению
С.Н.Кацуры, стоит разделить нормативные документы, предназначенные для обоснования включения
комплекса предприятий в правовое поле рамочного закона о технопарках, то есть получения номинальных льгот и нормативные документы для получения реальных льгот, то есть после регистрации инновационного проекта [11, с. 44].
Характерным является отсутствие обязанностей и прав Миннауки свободно трактовать положение
о налоговых льготах. Между тем, в практике работы этих органов наблюдается характерное для наших
руководящих органов стремление перевести все максимально в ручной режим управления. При определенной пользе такого подхода – своевременное исправление ошибок, экономия государственных средств
и так далее – в действительности при получении мгновенного эффекта стратегические потери очень
большие. Столкнувшись с подобными “исправлениями”, инвесторы отказываются от последующих инвестиций. Здесь уместно вспомнить, что в проекте налогового кодекса, уже принятого во втором чтении
в Верховной Раде предусмотрено, что круг участников льготных инвестиционных режимов в рамках СЭЗ
и ТПР ограничен только теми, которые на момент вступления в действие нового налогового кодекса уже
получили льготный статус. Понятно, что это повторение “истории” с совместными предприятиями ни в
коей мере не может способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине. В частности, известные факты, когда при рассмотрении отдельных проектов утверждаются льготы в усеченном размере
и не на 5 лет, а на меньший срок. Еще более недопустимо, когда условия предоставления льгот по этому
или другому проекту пересматриваются ежегодно [13, с.14].
Закон Украины “О специальном режиме инвестиционной и инновационной деятельности технологических парков” [2], к сожалению пока остается единственным реально действующим механизмом инновационной политики государства, однако и он в последнее время подвергается зачастую необоснованным нападкам [12].
Выполнение инновационных проектов позволило технопаркам за период 2000-2007 гг. создать
стабильные производства инновационной продукции, которые и по окончании срока действия специального режима продолжают наращивать объемы и перечисления в бюджет.
Годовой выпуск инновационной продукции по проектам технопарка возрос в 16,7 раза (с 0,18
млрд. грн. в 2001 г. до 3 млрд. грн. в 2007-м). В общем за этот период было реализовано 11,4 млрд. грн.
инновационной продукции (более 14% за рубеж). Технопарки стали реальным источником наполнения
бюджета. За время их существования перечисления в бюджеты и целевые фонды достигли 839 млн. грн.,
что значительно превышает все виды государственной поддержки за этот период (477 млн. грн.). Бюджетный баланс деятельности технопарков (разница отчислений в бюджет и всех видов господдержки)
составлял +362 млн. грн. Обеспечен также положительный внешнеторговый баланс (+396 млн. грн.) [14].
Разговоры о приоритетности инновационной политики для Украины ведутся почти с первых дней
независимости. Не будем упоминать всуе нынешнего президента, погруженного в древности. Но и
предыдущий, которому, казалось бы, эти проблемы были близки и понятны, дальше разговоров не пошел. Именно во времена его правления Комитет по малому предпринимательству, в котором зарождалась система бизнес-инкубаторов, был передан в Министерство экономики, где и бесследно исчез. Сегодня пафосные разговоры на еще одном форуме, семинаре или конференции о создании национальной
инновационной системы обычно заканчиваются еще одной рюмкой на фуршете. Дальше дело не идет.
Конечно, можно (в который раз!) возразить, мол, на самом деле в этой области события развиваются довольно оптимистично.
Но обратимся в выводам экспертов, попытавшихся непредвзято проанализировать плачевное состояние украинской инновационной политики. На очередном заседании Общественного совета руководителей технопарков Украины его участники пришли к неутешительному выводу: «На сегодняшний
день технопарки являются единственной, реально действующей в Украине формой инновационной деятельности. Разговоры о создании в стране национальной инновационной системы по-прежнему остаются
только разговорами.
Еще больше приходится сожалеть, что вследствие внесения изменений в законодательство (полного изъятия из него каких-либо средств государственной поддержки инновационной деятельности), а так297

же в результате широкой кампании вытеснения технопарков из экономической и общественной жизни
страны условия их деятельности были резко ухудшены. В течение 2005, 2006-го и практически всего
2007 года не было принято ни одного нового проекта технопарков.
В марте 2006-го экономические статьи в законе о технопарках были частично восстановлены, но
их практическое выполнение не обеспечено. Более того, блокирование деятельности технопарков стало
нормой.
Финансирование инновационной деятельности госинвестициями Украины, предусмотренное
бюджетом 2007 года, было использовано преимущественно на финансирование обычных инвестиционных проектов. В технопарки дошло только 3% выделенных сумм. Не решены эти вопросы и в бюджете
2008 года.
Руководство промышленных предприятий, умудренное опытом необоснованных претензий фискальных и правоохранительных органов к участникам технопарков, имея богатый инновационный потенциал, побаивается подавать проекты на регистрацию, выжидает, когда разумные и правильные положения программы «Украинский прорыв» превратятся в такие же разумные и правильные действия правительства, министерств и ведомств» [14].
Общественный совет в сложной ситуации ведет себя весьма учтиво и тщательно подбирает слова,
чтобы, не дай бог, не обидеть ответственных за такие «инновации» в нашей стране. Ведь иначе ему бы
пришлось разоблачить ужасные уголовные вещи. Впрочем, проанализировав ситуацию, Общественный
совет склонен полностью поддержать мнение комитета по национальной безопасности и обороны, комитета по науке и образованию Верховной Рады о том, что «негативные явления в инновационной сфере
приобретают необратимый характер и представляют угрозу технологической и экономической безопасности Украины, что требует принятия срочных меры со стороны как высшего политического руководства страны, так и органов исполнительной власти на всех уровнях»... [14].
Рассмотрим специальный режим налогообложения субъектов хозяйствования, которые реализуют
инвестиционные проекты на основе энергосберегающих, экологически приемлемых и высоких технологий, который предлагался в многострадальной главе, посвященной упрощенной системе налогообложения в проекте Налогового кодекса.
Воздействие различных методов стимулирования технического прогресса через систему налогообложения различно и неоднозначно. Так, ускоренное списание износа, сокращая базу налогообложения,
способствует техническому прогрессу прежде всего в традиционных капиталоемких отраслях, ведет к известной консервации отраслевой структуры промышленности и хозяйства в целом. Напротив, специальные налоговые режимы – вычеты и льготы в связи с прямыми затратами на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы способствуют развитию наиболее прогрессивных, наукоемких отраслей.
Опыт последних десятилетий показывает, что основным центром, генератором новых идей и нововведений в технике производства в мире стали малые венчурные фирмы. Налоговая система современных
развитых стран поощряет деятельность малых наукоемких фирм посредством разного рода специальных
режимов: вычеты из налоговой базы расходов на НИОКР, льготы при обложении доходов от приращения
капитала, что способствует привлечению капитала в малые фирмы через размещение долговременных
ценных бумаг, наконец, прогрессивное налогообложение доходов корпораций.
Исходя из этих позиций, логичным представляется, чтобы нижняя граница специального режима
для инновационных проектов начиналась там, где оканчивается упрощенная система налогообложения
для малого предпринимательства. То есть, если возможности инновационного проекта позволяют вписать его в упрощенную систему для МП, пусть он пользуется соответствующим режимом, если он не
вписывается по каким либо параметрам, то в этот момент и должен начинаться этот специальный режим
для инновационных проектов. По предлагаемой в проекте Налогового кодекса шкале специальный режим для МП-юрлиц заканчивались на 2 млн. грн., а для инновационных проектов начинались с 500 тыс.
дол., то есть приблизительно – с 4 млн. грн. Получается, что в промежутке от 2 до 4 млн. грн. проекты
никак не стимулируются. Это – не логично и не правильно. Поэтому надо вести соответствующие статьи
в Налоговый кодекс и понизить границу спецрежима для инновационных проектов хотя бы до 100-250
тыс. долл.
Таким образом, можно говорить, что в Украине создана первоначальная нормативно-правовая основа для развития и стабильного функционирования технопарков и инновационной деятельности. Государство, не имея особенных финансовых резервов для прямого финансирования технопарков на первом
этапе, посредством налоговых, кредитных и таможенных льгот дает возможность сформировать первоначальный капитал исследовательским инновационным структурам и развиваться дальше, используя
собственный инновационно-инвестиционный потенциал. В частности, появляется возможность у технопарков в сжатый срок и сформировать достаточную облагаемую налогом базу, позволяющую перечислять значительные средства в госбюджет, а также реинвестировать аккумулированные на специальных
счетах отчисления в выполняемые или новые инновационные проекты.
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6. РЕЖИМЫ ВАЛЮТНОГО КУРСА И ФАКТОРЫ ИХ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
6.1. Единство и множественность валютных курсов
Как свидетельствует экономическая теория, одним из наиболее чувствительных индикаторов экономики каждой страны является обменный курс национальной валюты, и Украина здесь не является исключением. Современная єкономическая місль оперирует различніми метоодами и концепциями регулирвоания валютного курса. В то же время среди теоретиков рыночной экономики нет согласия относительно определения влияния режима обменного курса на уровень инфляции и темпі єкономического роста.
Теория международной экономики предполагает, что каждая страна применяет единый курс национальной валюты по отношению к валютам других стран. Согласно ст. VIII Устава МВФ, страны, принявшие на себя обязательства по конвертируемости национальной валюты по текущим операциям, обязаны воздерживаться от множественности валютных курсов, что ведет к дискриминации других стран.
Единство валютного курса предполагает использование одного и того же эффективного валютного курса для всех видов валютных операций всех участников этих операций и валют, в которых они осуществляются. Под множественностью валютных курсов понимается законодательно установленное использование различных эффективных курсов национальной валюты в зависимости от видов валютных операций, участников этих операций и валют, в которых они осуществляются.
Введение странами такой системы возможно только с одобрения МВФ, причем на ограниченный
период для решения проблем с внешними платежами и как переходный этап к последующей унификации
валютного курса. Часто используется система двойного рынка – фиксированный официальный валютный курс и рыночный валютный курс, – которая приемлема для стран с переходной экономикой. Другой
вариант – двойная котировка курса национальной валюты: отдельно по коммерческим и по финансовым
операциям. Такой способ используют центральные банки промышленно развитых стран в условиях активной валютной спекуляции. Он позволяет также стимулировать экспорт, выполняет функции защиты
национальной валюты от резких колебаний ее курса.
В переходный период (с января 1990 г.) в СССР применялась система множественности курсов:
официальный (с 01.01.61 г.), коммерческий (с 01.11.90 г.), специальный (с 01.11.89 г.), валютный курс
проводимого Внешэкономбанком СССР аукциона (с апреля 1991 г.), курс "черного" рынка. Официальный курс использовался для экономического анализа, международных статистических сопоставлений.
Специальный курс применялся при валютном обслуживании советских и иностранных граждан. Коммерческий курс рубля использовался в расчетах по внешнеторговым операциям, иностранным капиталовложениям на территории бывшего СССР и советским инвестициям за границей, а также в расчетах неторгового характера, осуществляемых юридическими лицами, в основном государственными предприятиями. Одновременно с введением коммерческого курса рубля отменены дифференцированные валютные коэффициенты (ДВК) пересчета контрактных цен по экспорту и импорту. Официальный, специальный и коммерческий курсы рубля были твердо фиксированными и устанавливались Госбанком СССР. С
либерализацией цен в январе 1992 г. режим валютного курса рубля подвергся изменениям.
С июля 1992 г. вместо множественности валютных курсов в России действует режим плавающего
валютного курса. В качестве официального валютного курса признается курс, определяемый в результате торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). С 17 мая 1996 г. Центральным банком России ежедневно устанавливается официальный обменный курс рубля с учетом результатов торгов
на ММВБ, межбанковском рынке и с учетом динамики обменного курса СКВ к доллару США на международных валютных рынках. При этом официальный курс рубля как к доллару США, так и к другим валютам вводится со следующего после его объявления календарного дня. Официальные курсы иностранных валют к рублю, установленные Центральным банком России, используются для целей учета и таможенных платежей.
Правительство страны обладает правом не только устанавливать принудительный курс национальной валюты, регулировать обмен национальной валюты на иностранную, но и регулировать денежный оборот, оказывающий влияние на валютный курс национальной денежной единицы, несколькими
способами:
1. Дефляция – изъятие из обращения части избыточной денежной массы, выпущенной в период
инфляции, сопровождаемое снижением общего уровня цен в стране.
2. Нуллификация – лишение государством бумажных денежных знаков силы законного платежного средства. Как правило, применяется, когда обесценение денег в связи с инфляцией достигает таких
размеров, что стоимость, зафиксированная в бумажных денежных единицах, практически сведена к нулю.
3. Деноминация – изменение нарицательной стоимости денежных знаков и обмен их по определенному соотношению на новые, более крупные денежные единицы с одновременным пересчетом (в
таком же соотношении) цен, тарифов, заработной платы и т.д.
4. Девальвация – уменьшение металлического содержания денежной единицы или снижение курса
бумажных денежных знаков по отношению к металлу или иностранной валюте.
5. Ревальвация – повышение металлического содержания денежной единицы или повышение курса бумажных денежных знаков по отношению к металлу или иностранной валюте.
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Валютный курс подвержен постоянным колебаниям, и изменения валютного курса в основном не
случайны (хотя зачастую и зависят от субъективных факторов, например, когда участникам валютного
рынка необходима та или иная валюта для расчетов по внешнеторговым контрактам вне зависимости от
ее курса в данный момент). Данные изменения валютного курса отражают текущую ситуацию в стране.
В прошлом валютные курсы закреплялись на относительно твердой основе золотого содержания валюты,
служившей базой для определения золотого паритета – соотношения различных валют, соответствующих их золотому содержанию. Курс валют определялся соотношением официального золотого содержания этих валют, которое было установлено в каждом государстве. Например, перед Первой мировой
войной 1 рубль равнялся 2,7 франка, т.е. в этих количествах содержалось одинаковое весовое количество
золота – 0,7 г. Если золотое содержание одной из валют было установлено в 1 г, а другой – в 0,5 г, то и
валютный курс соответственно равнялся либо 0,5, либо 2. Разрывы в платежных балансах, о которых
речь пойдет далее, погашались перевозом золота из страны в страну с учетом так называемых золотых
точек (расходов на его перевозку). Установление золотого стандарта для обеспеченности денег в большинстве развитых стран в конце XIX – начале XX в. делало процедуру нахождения валютного курса
простой и понятной.
Отказ от золотого стандарта поставил определение валютных курсов в зависимость от соотношения спроса и предложения на ту или иную валюту, но это соотношение в свою очередь определяется
многочисленными факторами и может реализоваться в самых разнообразных формах. При этом курс (как
говорилось выше) может быть плавающим, т.е. меняющимся в любой момент, а может быть и фиксированным, т.е. твердо установленным (банком или правительством), но, конечно, на какое-то время. Хотя
сам временной период, в течение которого соблюдается фиксированность курса, может быть заранее и не
обозначен, чтобы не вооружать спекулянтов столь ценной для них информацией. В промежутке между
плавающим и фиксированным курсами могут быть использованы самые различные методы регулирования курсов. Среди них наиболее распространена практика установления так называемых валютных коридоров, которые ограничивают тем или иным образом колебания валютного курса в заданных пределах.
Эти пределы колебаний валютного курса государство обязуется поддерживать. При всей важности решения, какой именно порядок установления курса выбрать для данной страны, само это решение находится в пределах технико-практической сферы деятельности банковской системы.
Курс на регулирование условий и сфер деятельности иностранного предпринимательского капитала реализуется национальными государствами не только в фискальной, но и валютной сфере. Это выражается в валютных режимах ограничении разрешаемой к вывозу суммы иностранной валюты (в форме
прибыли или репатриации капитала), а также регулировании обменных курсов таким образам, чтобы
воздействовать на объем притока новых инвестиций и не допустить при этом ухудшения валютного положения страны в связи с оттоком прибылей в конвертируемых валютах. Однако до последнего времени
эффективность таких мер была невелика, ибо при оказании на него «давления» через систему валютных
рычагов западный капитал, прежде всего принадлежащий ТНК, попросту активизирует свою деятельность в других странах, где ограничительные меры правительств более либеральны. Так, с 1985 до начала 1989 г. в условиях постепенного снижения курса доллара к основным западным валютам южнокорейская вона была ревальвирована в отношении доллара на 25%, что затруднило приобретение акций местных компаний американскими фирмами; Тайвань также ревальвировал свой доллар примерно на 40% –
и с тем же результатом. Малайзия же, напротив, девальвировала свою валюту на 14%. В итоге вновь
поступающие в регион капиталы в долларах стали более активно искать сферы приложения именно в
Малайзии, а также в Таиланде, Индонезии, на Филиппинах, т. е. произошли сдвиги в географической
структуре размещения новых инвестиций [1, с. 174].
Валютные курсы бывают нескольких видов в зависимости от выбранного критерия классификации (табл. 6.1). Существует три способа фиксации валютных курсов: плавающий, фиксированный и
смешанный – разновидности фиксированного и плавающего валютных курсов.
Таблица 6.1
Классификация режимов валютных курсов [2, с. 116]
КРИТЕРИЙ
1. Способ фиксации
2. Способ расчета
3. Способ соотношения
4. Вид сделок

Режимы валютного курса
Плавающий. Фиксированный. Смешанный.
Паритетный. Фактический.
Кросс-курсы. Прямой. Косвенный (обратный). Фиксинг.
Спот-курс
Курс срочных сделок (форвардный)
5. Способ установления
Официальный. Неофициальный (свободный)
6. Отношение к паритету покупательной способно- Завышенный
сти валют
Заниженный
Паритетный
7. Отношение к участникам сделки
Курс покупки (покупателя)
Курс продажи (продавца)
Средний курс
8. По учету инфляции
Реальный
Номинальный

Под плавающим валютным курсом понимается соотношение между национальной валютой и валютами других стран, которое определяется спросом и предложением на валютном рынке. Иными словами, плавающий валютный курс предполагает обмен одной валюты на другую в зависимости от спроса
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и предложения. Плавающие валютные курсы характерны для современного многовалютного стандарта,
когда устарело само понятие "золотое содержание" валюты.
Первыми на режим плавающих курсов в августе 1971 г., после отмены размена доллара США на
золото, перешли развитые страны: Канада, Испания, Мексика, в апреле 1972 г. к ним присоединились
страны ЕЭС, установившие "коллективное" плавание валют по отношению к доллару США и другим
валютам. Затем стали присоединяться развивающиеся страны. Введение плавающего курса сопровождалось целым комплексом хозяйственно-политических мер: ограничением внутреннего спроса, структурной перестройкой экономики, либерализацией валютного и таможенного режимов.
Существуют различные виды плавающих валютных курсов:
1. Валютные курсы могут плавать свободно, т.е. исключительно под воздействием спроса и предложения на валютном рынке. К таким валютам относятся самые "сильные" валюты, например доллар
США.
2. Валютные курсы могут плавать совместно. Страны, использующие совместные валютные курсы, в расчетах друг с другом фиксируют колебания курсов, а с другими странами используют режим
свободного плавания. Таковыми являются страны Европейского союза, кроме Великобритании.
3. Валюты могут плавать связанно с другими валютами. Страны, использующие связанные валютные курсы, устанавливают жесткую фиксацию своего валютного курса по отношению к валюте одной из
ведущих стран (как правило, к доллару США) или к какой-нибудь коллективной валюте (обычно к SDR).
Валюты этих стран плавают вместе с валютой, к которой они привязаны.
Фиксированные валютные курсы были характерны для золотого, золото-девизного и золотодолларового стандартов, поэтому первоначально фиксированный валютный курс предполагал обмен одной
валюты на другую на основе золотого паритета. В настоящее время фиксированный валютный курс
определяется на базе одной валюты (путем прикрепления национальной денежной единицы к валюте
страны, являющейся ее основным торговым партнером, либо к доллару США, евро, либо к валютам соседних государств) или "валютной корзины" и устанавливается на основе таких показателей, как соотношение цен в данной стране с ценами государств – основных партнеров, уровня валютных резервов,
размеров экспортных доходов, состояния платежного баланса. К достоинствам фиксированного валютного курса следует отнести: обеспечение более стабильных условий для внешнеэкономической деятельности; возможность прогнозирования достижения определенных макроэкономических целей.
В то же время фиксированный валютный курс таит опасность утраты контроля со стороны правительства за состоянием денежной массы, что обусловлено перемещением огромных масс спекулятивных
капиталов из страны в страну. Фиксированный валютный курс в свою очередь подразделяется на фиксированный в условиях свободной обратимости валют, поддерживаемый с помощью валютных интервенций и дисконтной политики, и фиксированный в условиях валютных ограничений.
В случаях, когда в стране еще не появились предпосылки для перехода к плавающему валютному
курсу, а удерживать фиксированный валютный курс не позволяют обстоятельства, часто используются
режимы, представляющие собой комбинацию фиксированного и плавающего курсов. Например, в 70-80-х
годах ХХ в. в Австралии применялось установление курса, который позволял Центральному банку вносить коррективы в обменные соотношения, складывавшиеся на внутреннем валютном рынке, в зависимости от конкретных целевых установок. В 70-е годы был разработан для промышленно развитых стран,
но широко использовался развивающимися странами "ползучий" валютный курс, предполагавший проведение мелких и частных корректировок стоимости национальной валюты.
Радикальная либерализация режима обменного курса национальной валюты в начале реформы
привела к такой ситуации, когда обменный курс стал показателем, на который ориентируются экономические агенты, определяя свое поведение на рынке. Более того, в течение последних лет обменный курс
сам стал одним из основных источников внутреннего экономического шока, повлиявших на всю экономическую ситуацию в стране и определивших некоторые политические аспекты ее развития. Традиционно режим обменного курса подразделяется на фиксированный и плавающий. Фиксирование обменного
курса приводит к снижению темпов инфляции путем введения большей политической дисциплины и
увеличения доверия к национальной валюте, поскольку фиксированный курс тесно связан с выполнением наличных обязательств правительства и увеличивает политические гарантии провеления фактической
денежно-кредитной политики. Режим валютного курса влияет на єкономический рост через изменения в
инвестициях или увеличение производительности. Фиксированный курс обусловливает значительный
уджельный вес инвестиций в ВВП, но замедляет увеличение производительности труда. Использование
номинального валютного курса приводит к неустойчивости темпов роста и занятости [3]. Первые радикальные изменения в режиме обменного курса произошли в нашей стране в середине 1992 г. С этого
времени пройден путь от очень сложной системы множественных обменных курсов и административного распределения ресурсов иностранной валюты до практически полной конвертируемости национальной валюты по счету текущих операций.
Одним из основных показателей, отражающих свойственную переходным экономикам повышенную нестабильность, является обменный курс национальной валюты. Проблема выбора такого курса
особо важна при переходе к рыночной экономике, поскольку он диктует необходимость немедленной
макроэкономической стабилизации. К числу ключевых задач переходных экономик относится ограничение инфляционных процессов. Стабилизация цен – базис устойчивого экономического роста (или хотя
бы его начала). Она открывает возможности предвидения средне- и долгосрочных перспектив экономического развития народного хозяйства. Но такой стабилизации не достаточно, если на нее не «работает»
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проводимая данной страной политика обменного курса. С другой стороны, нельзя не подчеркнуть, что в
этой политике совершенно неверно видеть единственное средство стабилизации экономики: такой однобокий подход скорее порождает новые проблемы, чем разрешает существующие.
Реализация стабилизационной программы означает достижение внешнего и внутреннего экономического равновесия. Ценовая стабильность не может быть достигнута с помощью какого-либо одного
инструмента и за короткий отрезок времени. Она предполагает осуществление детальной программы
стабилизации, преодоление возникающих на ее пути трудностей. Роль политики обменного курса в достижении макроэкономической стабилизации особенно важна в начале переходного периода, на первом
этапе трансформации экономической системы. Благодаря правильно выбранной политике обменного
курса можно избежать чрезмерного предложения денег и предотвратить возникновение инфляционных
ожиданий. Рациональный выбор политики обменного курса способствует ограничению, уменьшению
склонности населения к накоплению сбережении в долларах и валюте других развитых стран.
Вследствие распада СССР и СЭВ торговые отношения между странами, входившими в эти союзы,
были разрушены. Но уже сложившаяся специализация и резкое падение валового внутреннего продукта
на первом этапе трансформации экономической системы требовали постоянства входных потоков и, следовательно, – в данной ситуации – роста импорта, причем с ориентацией на западные страны. Это, разумеется, не могло существенным образом не сказаться на состоянии переходных экономик. Адаптация
внутренних цен к ценам мирового рынка превратилась в источник внешнего экономического шока,
ставшего сильнейшим потрясением. Неконкурентоспособность переходных экономик по основной массе
товаров и услуг вела к падению объемов экспорта. Ухудшение условий торговли все более осложняло
положение постсоциалистических государств с переходной экономикой.
Одним из путей улучшения сальдо баланса товаров и услуг, соответственно сальдо баланса по текущим операциям, является поддержка экспорта товаров и услуг. Другой путь – сдерживание импорта.
И роль политики обменного курса с учетом этих обстоятельств особенно важна. Будучи правильно определенной, она может стать одним из значимых инструментов поддержки экспорта. Необходимость масштабной реконструкции промышленности, поиск ниш на мировом рынке, создание отношений конкуренции и повышение конкурентоспособности товаров на внутреннем рынке – все такого рода задачи связаны с поиском финансовых ресурсов как правительством, так и предприятиями, а в этом поиске эффективная политика обменного курса весьма значима.
Выбор режима обменного курса в переходных экономиках опирается на ряд предпосылок. Они
формируются экономической ситуацией в соответствующем государстве. Понятно, что последняя всегда
специфична, в известной мере даже уникальна. Этим, однако, не отменяется необходимость рассмотрения общих предпосылок, диктующих предпочтение той или иной системы обменного курса.
Чтобы иметь возможность фиксировать обменный курс национальной валюты, экономика страны
обязана удовлетворять вполне определенным условиям. Центральный банк должен располагать адекватными официальными резервами иностранной валюты – для смягчения колебаний на валютном рынке.
Далее, бюджетный дефицит допускается лишь как незначительный. К сожалению, фискальные инструменты достижения невысокого уровня дефицита бюджета, такие как, например, эффективная налоговая
система и контроль за государственными расходами, в переходных экономиках задействуются плохо.
Еще одна предпосылка фиксирования обменного курса национальной валюты – низкий уровень
инфляции при наличии сравнительно развитого валютного рынка. В условиях высокой инфляции и вяло
функционирующих валютных рынков выбор фиксированного обменного курса национальной валюты
может вызвать негативные результаты.
Наконец, линия на фиксацию валютного курса требует жесткой фискальной дисциплины, чего
трудно добиться на первом этапе перехода к рыночной экономике, поскольку подобная политика резко
ограничивает возможность маневра, реагирующего на изменения социально-экономических условий.
Нельзя не учитывать, что такая ориентация означает в известной мере отказ от независимости в проведении дальнейших изменений в политике обменного курса национальной валюты. Политическая и экономическая ситуация во многих странах с переходной экономикой свидетельствует о том, что возможность
выбора ими системы фиксированного обменного курса национальной валюты, если и существует в
принципе, весьма проблематична с позиций политико-экономического реализма.
Главной причиной нереалистичности фиксирования обменного курса можно считать недостаточность резервов иностранной валюты. Без таких солидных резервов обязательство поддерживать фиксированный обменный куре национальной валюты не заслуживает доверия, и это быстро становится очевидным на валютном рынке. Между тем во многих из переходных экономик официальные резервы иностранной валюты сократились до уровня, не достигающего величины трехмесячного импорта, что считается критическим. Но даже если страна имеет достаточные валютные резервы для поддержания фиксированного обменного курса своей валюты, необходимо учитывать другое ограничение: использование
таких резервов в этих целях может быть подавлено наличием значительных неплатежей по внешнему
долгу.
В странах придерживающихся плавающего обменного курса национальной валюты, макроэкономическая нестабильность проявляется в высоких темпах инфляции (особенно на ранней стадии реформ)
и в отсутствии детально разработанных программ преобразования экономики. В подобных обстоятельствах фиксированный обменный курс национальной валюты не может достаточно быстро приспосабливаться к изменениям цен. Правительства, следовательно, не имеют другой альтернативы, кроме «возложения ответственности» за обменный курс национальной валюты на рынок, если, конечно, они хотят
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избежать перемещения операций с иностранной валютой на «черный рынок» и со всеми сопряженными с
этим последствиями.
Выбор режима обменного курса национальной валюты должен основываться и на особенностях
политической системы страны. Во множестве случаев переходные экономики находятся в таком глубоком экономическом кризисе, что правительства предпочитают передать рынку функции регулирования
обменного курса национальной валюты (тем более, что такое решение воспринимается как важный сигнал, свидетельствующий о начале реальных сдвигов в экономической политике в направлении вхождения в мировой рынок).
Многие страны с переходной экономикой следовательно, фактически не имеют выбора при определении политики обменного курса национальной валюты и вынуждены вводить режим ее плавающего
обменного курса. Но до недавнего времени была широко распространена следующая версия: различные
системы гибкого обменного курса национальной валюты в развивающихся странах и переходных экономиках не могут быть эффективными (если вообще есть смысл их вводить) из-за неразвитости сложных
финансовых структур (таких, как фьючерсные и форвардные рынки) и высокой вероятности резкого
обесценения национальной валюты в связи с серьезными проблемами платежного баланса. Опыт многих
развивающихся cтpaн и переходных экономик в восьмидесятые и девяностые годы показал, однако, что
такого рода опасения не подтверждаются. Конечно, для успешного применения различных систем гибкого курса национальных валют необходимо поддерживать эти системы соответствующими мерами монетарной и фискальной политики, нацеленной на упрочение макроэкономической стабилизации. При этих
условиях линия обеспечения гибкого обменного курса может способствовать улучшению экономических
показателей и в странах с переходной экономикой.
На выбор режима обменного курса помимо указанных влияет ряд иных факторов. Взять, в частности, структурные характеристики экономики: уровень ее открытости, степень гибкости заработной платы, мобильность капитала и др. Подобные реальности нельзя не учитывать при разработке стабилизационных программ и определении политики обменного курса национальной валюты.
С учетом вышесказанного стоит сопоставить преимущества и недостатки фиксирования курса
национальной валюты. В защиту такой линии можно привести ряд доводов. Так, фиксированный обменный курс национальной валюты выступает достаточно очевидным номинальным якорем для валютной
политики и (в то же время для экономических агентов) благодаря объявленным стратегическим целям.
Далее, введение указанного курса позволяет осуществлять макростабилизацнонное воздействие на экономику – сокращая инфляционные ожидания, упрочивая доверие к проводимой политике. Но стабилизационный и антиинфляционный эффект фиксированного обменного курса национальной валюты может
оказаться незначительным, а то и вообще не реализоваться вследствие, скажем, изъянов кредитноденежной политики: они могут спровоцировать взлет инфляционных ожиданий.
Предпочтение системы фиксированного обменного курса национальной валюты создает долгосрочные экономические параметры-ориентиры для экономических агентов. Стабилизация системы цен
может уменьшить для предпринимателей риск, связанный с экспортно-импортными операциями. И это
очень важно, особенно с позиций бюджетного дефицита.
Возможные выгоды подобной политики фиксации обменного курса, разумеется, в очень большой
степени зависят от конкретных условий каждой отдельной страны. Ситуация, когда фиксация происходит на уровне, далеком от реального равновесного значения, и назревшие меры в монетарной и кредитной политике откладываются «на завтра», чревата отрицательными воздействиями на конкурентоспособность экономики, ее экспортный потенциал и в целом на ее перспективы. Атмосфера ожидания неизбежной девальвации дестабилизирует валютные рынки, создавая спекулятивные колебания спроса и
предложения валют. Переоценка национальной валюты ведет к ее реальному удорожанию, а следовательно, к неизбежному падению конкурентоспособности экономики. Подобная ситуация, естественно,
подрывает внешнеэкономическое равновесие, в частности, вызывая исчерпание резервов иностранной
валюты, способствует финансовому кризису и кризису реального сектора экономики. Для любой страны
фиксировать и поддерживать обменный курс национальной валюты – дело нелегкое. Оно тем более
трудно, если речь идет о странах, стремящихся осуществить масштабные макроэкономические и структурные реформы. Если обменный курс национальной валюты фиксируется на уровне, далеком от равновесного, возникают последствия, которые могут вынудить правительство изменить обменный курс и
установить его на новом уровне, представляющемся более реалистичным. А это грозит потерей ясных
сигналов о направлении и мерах политики соответствующего правительства. Цена такой ошибки может
оказаться чрезмерной для экономики, отодвинуть вывод страны из кризиса.
Для стран развивающегося рынка (развивающихся стран и стран с переходной экономикой) характерно значительное разнообразие режимов обменных курсов – от очень жёстких привязок к одной валюте до «свободного плавания» (с множеством вариаций). Примечателен опыт последних лет: почти все
страны, наиболее серьёзно затронутые валютными кризисами 1995 и 1997-1998 гг., имели де-юре или дефакто привязки обменного курса и иные существенные ограничения, лимитирующие движение обменных курсов; напротив, страны развивающегося рынка, которые поддерживали более гибкие режимы обменных курсов, большей частью не испытывали серьёзных негативных воздействий (например, Мексика,
Перу, Чили, Турция и ЮАР). Гибкий обменно-курсовой режим позволяет легче нейтрализовать или
уменьшать существенные макроэкономические шоки, а также избегать значительных издержек, которые
часто сопровождают отмену режима привязанного обменного курса. В наибольшей же степени пострадали от кризисов те страны, привязанные или квазипривязанные обменные режимы которых деградиро304

вали на пиках кризисов. Вместе с тем, страны с наиболее жёсткими привязками были способны поддерживать их обменные курсы.
Безусловно, развитию кризисных явлений в странах развивающегося рынка способствовали и другие факторы. Так, наиболее важной проблемой для России была хроническая неспособность правительства выполнять свои бюджетные обязанности вместе с широким спектром других проблем – от неплатежей до несоблюдения обычных коммерческих обязательств. Бразилия также имела серьёзные бюджетные трудности. Для Кореи серьёзная проблема заключалась не в завышенности обменного курса, а скорее в слабости финансового и реального секторов. Для Таиланда, Малайзии и (в меньшей степени) Индонезии основная проблема состояла именно в завышенности обменного курса, однако состояние финансового и нефинансового секторов было также критическим. Таким образом, не только обменный курс
был главной причиной докризисной уязвимости и последовавшего упадка, потому изменение режима
обменного курса не привело к автоматическому решению сопутствующих проблем.
Регулирование обменного курса при неблагоприятной внутренней или международной ситуации
обычно осуществляется посредством стабилизирующих официальных интервенций, так как существенная девальвация увеличивает бремя внешних долгов. Если в этих условиях властям не удастся повысить
внутренние процентные ставки и сохранить резервы, тогда спекулятивное давление на обменный курс
может стать непреодолимым. В случае разрушения привязки обесценение, вероятно, будет существенным, т. к. экономические агенты попытаются защитить их внутренние активы от обесценения, а иностранный капитал устремится из страны, чтобы избежать развивающегося кризиса. В этих условиях власти с оставшимися ограниченными резервами не способны стабилизировать курс, и рынок, функционирующий без официальной поддержки, становится неликвидным и двигается хаотично. Финансовое разрушение и сильное обесценение денежной единицы взаимно усиливаются. Таким образом, привязанные
или квазипривязанные обменные курсы (или жёстко управляемое плавание) в большинстве случаев способствуют развитию неблагоприятных обстоятельств, которые впоследствии делают эти режимы склонными к финансовым кризисам, наносящим значительный ущерб.
Действительно плавающий обменный курс, напротив, допускает большую гибкость монетарной
политики во время давлений на валютный рынок и других экономических трудностей. Если обменный
курс двигается вверх или вниз в ответ на рыночные сдвиги, хозяйствующие субъекты и финансовые институты вынуждены осознавать риски, присущие валютным заимствованиям и другим валютным операциям. Плавание не устраняет использование официальных интервенций и регулирующих воздействий
денежно-кредитной политики, влияющих на обменный курс. Однако попытки жёстко управлять обменным курсом путем стерилизующих официальных интервенций могут воссоздать риски и проблемы, сопутствующие привязанному обменному курсу.
Таким образом, для стран развивающегося рынка с существенной вовлечённостью в мировые финансовые рынки режимы плавающих обменных курсов – всё более и более уместный, хотя и не универсальный выбор. Для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, нуждающихся в хорошо
развитой инфраструктуре, включающей устойчивые финансовые институты и рынки, привязки могут
служить простым и доступным «якорем» для монетарной политики. Несмотря на увеличивающееся число государств (включая многие страны с переходной экономикой), которые официально характеризуют
свои режимы обменных курсов как управляемое или независимое плавание, большинство из них поддерживают некоторые формы привязок или иные узко ограниченные лимиты колебаний обменного курса.
Считается, что некая форма режима привязанного обменного курса является подходящей для экономики, для которой характерны следующие условия: низкая степень вовлечённости в международные
рынки капиталов; высокая доля торговли со странами, курсы валют которых привязаны; готовность отказаться от денежной независимости в пользу проведения совместной монетарной политики со странойпартнёром; широкое использование валюты страны-партнёра в собственной экономической и финансовой системе; ввиду высокой накопленной инфляции привлекательна стабилизация, базирующаяся на
управлении обменным курсом; фискальная политика гибкая и устойчивая; имеются значительные международные резервы.
Страны с режимами привязанного обменного курса. Основной группой стран, для которых привязанные обменные курсы остаются приемлемыми, являются малые страны, главный торговый партер которых поддерживает стабильную монетарную политику. Для таких стран нецелесообразно нести издержки, пытаясь проводить независимую денежную политику. Страны с годовым объемом валового
внутреннего продукта ниже 5 млрд долл. в подавляющем большинстве имеют привязанные обменные
курсы. Так, денежные единицы карибских островных стран, некоторых малых центральноамериканских
стран и тихоокеанских островных государств привязаны к доллару США. Валюты стран так называемой
франкозоны (Бенин, Буркина Фасо, Габон, Гвинея Бисау, Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Центральноафриканская республика, Чад, Экваториальная Гвинея) привязаны к французскому франку (начиная с 1999 года – к евро). Лесото, Намибия и Свазиленд привязаны к южноафриканскому рэнду. Бутан и Непал (годовой уровень ВВП которых несколько выше 5 млн долл.) привязаны к
индийской рупии. Бруней – к сингапурскому доллару. Денежные единицы других малых стран – главным образом с более диверсифицированной внешней торговлей – привязаны к корзине валют.
Другая группа стран, для которых режимы привязанного обменного курса также могут быть
уместны, – наиболее развитые страны с переходной экономикой Центральной Европы, которые претендуют на членство в Евросоюзе и возможное участие в Европейском экономическом и денежном союзах.
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Однако для кратко- и среднесрочного периодов по различным соображениям приводятся доводы против
привязок этими странами своих валют в пользу большей гибкости обменных режимов. Необходимо время, чтобы усилить фискальную политику и устранить недостатки в финансовом секторе и таким образом
лучше подготовиться к полной либерализации рынка капиталов. Также важно учитывать возможность
конфликта между стабильностью обменного курса и ценовой стабильностью, который может возникнуть
вследствие значительных различий в темпах экономического роста, – страны с переходной экономикой
догоняют их более развитых партнёров. В конечном счёте, эти государства, добивающиеся вступления в
Европейский денежный союз, должны искать прочные основы, которые необходимы для успешного
осуществления привязок обменного курса в условиях их повышенной открытости для мировых финансовых рынков.
Развивающиеся страны, которые пытаются снизить уровень внутренней инфляции, составляют
третью группу стран, для которых целесообразны привязки обменного курса. Рядом этих стран вполне
успешно осуществлена стабилизация, основанная на управлении обменным курсом. Однако ключом к
успеху во многих случаях было предвидение того, когда и как отойти от привязки обменного курса, которая выполнила свою функцию и помогла в достижении дефляции со сравнительно небольшими экономическими издержками, не существенными в масштабах долгосрочного периода.
Для определённого числа крупных, средних и малых развивающихся стран и стран с переходной
экономикой некоторые формы привязанных обменных курсов (такие, как фиксированный коридор,
наклонный коридор и жёстко управляемое плавание) могут быть вполне подходящими режимами.
Наиболее ярким примером является Китай. Официальная политика обменного курса Китая – управляемое плавание, но фактически с середины 1995 года обменный курс юаня тесно связан с долларом США.
В условиях существенного положительного сальдо текущего счёта, высокого уровня международных
резервов и контроля, значительно ограничивающего краткосрочный приток и отток капитала, в период
недавних валютных кризисов Китаем де-факто поддерживалась привязка обменного курса. В результате
Китай сделал важный вклад в восстановление финансовой стабильности в регионе.
Другие развивающиеся страны из этой группы находятся в ситуации, не слишком отличной от китайской, по крайней мере в отношении их режимов обменных курсов. Будучи слабо вовлечёнными в мировые финансовые рынки, эти страны в большинстве случаев менее уязвимы в случае быстрого и массивного наращивания спекулятивного давления против привязанного обменного курса, чем страны с более продвинувшейся рыночной экономикой. Ввиду отсутствия подобающей инфраструктуры для жизнеспособного валютного рынка, функционирование которого должно происходить с приемлемой стабильностью без управления властями, эти страны обычно имеют либо привязанные, либо жёстко управляемые обменные курсы.
Многие из этих режимов обменных курсов могут успешно функционировать, если выполняются
некоторые ключевые условия. Наибольшее значение приобретает связь между политикой обменного
курса, денежно-кредитной политикой и макроэкономической политики в целом. Несмотря на то, что монетарная политика может иметь некоторую ограниченную гибкость, преследуя определённые цели,
внутреннее расширение массы денег и кредита не должно разрушать режим обменного курса. Если
начинается нарастание существенного дисбаланса между текущим обменным курсом и его экономически
обоснованным уровнем, разумной может быть корректировка курса другими монетарными инструментами. При этом начинать корректировку следует до того момента, когда необходимое регулирование
станет серьёзно дестабилизирующим. Для того чтобы избежать потенциальных разрушений в результате
изменения обменного курса, когда оно потребуется, важно гарантировать, что внутренние агенты и финансовые институты не приняли на себя значительный объём иностранных обязательств, так как привязанный обменный курс обеспечивал им образование квазипремии.
Привязка обменного курса как номинальный «якорь». Вплоть до 70-х гг. XX века (за исключением
периодов войн и других потрясений) объёмы национального денежного предложения главным образом
определялись в соответствии с величиной внешних активов. Золото и серебро выступали ключевыми
активами на протяжении первой половины XX века. После второй мировой войны в рамках БреттонВудской валютной системы нации обязались поддерживать массу их денег внутри узких коридоров,
определённых по отношению к доллару США, который был привязан к стоимости золота. Только с 1973
года образовалась международная денежная система, в которой обменные курсы национальных валют
трёх наибольших индустриально развитых стран и некоторых меньших индустриальных стран колеблются под воздействием рыночных сил без непосредственного официального управления. В то же время
большинство средних индустриальных стран Европы уклонилось от введения режимов свободного плавания, осуществив привязку обменных курсов к немецкой марке (евро).
Необоснованно полагать, что для ряда развивающихся стран (в особенности тех, которые обладают менее устойчивыми финансовыми системами) существует возможный «якорь», который будет служить основой для монетарной политики и политики обменного курса, особенно в условиях, когда власти
не следуют определённым принципам поддержания массы денег в обращении, создаваемой ими при
наличии легкодоступных альтернативных активов стабильного объёма. Привязанный обменный курс или
жёстко управляемые его вариации – простой и очевидный вариант такого «якоря», который для многих
развивающихся стран может быть легкодоступным выбором.
Привязка, корзина валют, коридор скольжения и управляемое плавание. Под режимом привязанного обменного курса подразумевается точное и понятное обязательство, поддерживаемое властями, по
ограничению колебаний обменного курса в тех рамках, которые создают значимый номинальный
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«якорь» для рыночных ожиданий относительно поведения обменного курса. При этом требуется соответствующее поддерживающее влияние денежно-кредитной политики. Очень широкий спектр режимов с
варьирующей степенью допустимой гибкости обменного курса подпадает под эту общую характеристику: очень жёсткая привязка, привязка к одной валюте или корзине валют, коридор, подвижная
привязка или подвижный коридор, скользящая привязка или скользящий коридор, управляемое плавание.
Помимо полного принятия валюты другой страны наиболее жёсткой формой режима привязанного обменного курса является т.н. валютный комитет («currency board»). При валютном комитете денежно-кредитная политика всецело подчинена режиму обменного курса. Расширение и сжатие денежной
базы (и, соответственно, колебания внутренних процентных ставок) определяется притоком и оттоком
валютных средств. В этих условиях отсутствует возможность корректировки реального обменного курса.
Следовательно, регулирование экономических условий, воздействующих на равновесный реальный обменный курс, включая временные шоки, необходимо производить другими способами, в том числе с помощью изменения уровня внутренних цен и издержек, а также воздействия (обычно краткосрочного) на
масштабы экономической активности и занятости. Таким образом, страны, принявшие режим валютного
комитета, должны особенно эффективно поддерживать необходимую гибкость их экономической политики.
Даже для стран, которые ввели валютный комитет, также как и для стран с менее жёсткими формами режимов обменных курсов, единственная возможность удерживать «якорные» свойства привязки
обменного курса (при этом достигая некой степени приспосабливаемости к возможному главному источнику внешних негативных влияний, такому, как колебания обменных курсов основных международных валют) – привязка к валютной корзине. Веса различных валют в корзине могут отражать, например,
доли соответствующих торговых партнёров страны в её внешнеторговом обороте или другие параметры.
Что касается привязки к одной валюте, то эта альтернатива имеет преимущество в смысле уменьшения
изменчивости номинального и реального обменного курса, – а это уместно главным образом для стран с
торговыми партнёрами, связанными с одной из основных валютных арен. Однако «корзинная» привязка
может снизить макроэкономические выгоды поддержания постоянного двустороннего обменного курса,
уместного в случае ценового сходства и экономических трансакций. Привязка к валютной корзине также
может быть менее прозрачной, чем одновалютная привязка, особенно в странах, где практикуется широкое использование определённой иностранной валюты, а привязывание к ней воспринимается как должное. На практике привязка к корзине валют применяется не так часто, как привязка к одной валюте. Более того, популярность «корзинных» привязок, пик которой пришёлся на первую половину 80-х гг., на
протяжении 90-х годов снизилась. Это, вероятно, объясняется тем фактом, что привязка к валютной корзине имеет в значительной мере те же характеристики, что и привязки к одной валюте, использование
которой также сократилось, если судить по официально объявленным режимам обменных курсов.
Большинство стран с привязанными курсовыми режимами не фиксирует курс абсолютно, а охотнее берёт официальное обязательство удерживать его в пределах допустимого коридора. Это обязательство может принимать форму публичного объявления коридора, т. е. допустимых значений для обменного курса, который власти будут поддерживать, покупая и продавая на рынке валютные средства,
или форму коридора де-факто, когда общественность узнаёт о политике государства через его действия
на рынке.
Если инфляционный уровень в стране значительно выше, чем в основных индустриальных странах (и снизить инфляцию до низкого уровня не удаётся либо не преследуется такая цель), ползущая привязка или ползущий коридор становится приемлемым выбором режима обменного курса. Пассивная ползущая привязка или коридор, когда паритет регулируется с учетом фактически сложившегося уровня
инфляции, помогает избежать тенденции завышения реального обменного курса. Регулирование обменного курса также может скорректировать возникший дисбаланс текущего счёта. Однако недостаток такого режима состоит в том, что он не обеспечивает среднесрочный номинальный «якорь», хотя может помочь стабилизировать обменный курс в краткосрочном периоде. При этом постоянная корректировка на
уже сложившийся уровень инфляции заставляет её держаться на высоком уровне. Стратегия, которая
имеет своей целью преодоление данной проблемы и переход к постепенной дефляции, должна основываться на активной ползущей привязке (коридоре) с заранее объявленными темпами изменения (в целях
благоприятного воздействия на ожидания и процесс установления цен). Однако для того чтобы активный
ползущий коридор был способен стабилизировать ожидания, власти должны иметь серьёзные обязательства по его установлению. Это в свою очередь предполагает, что правительство может столкнуться со
значительными издержками, отменяя данное обязательство. Подобное развитие событий имело место в
некоторых странах, когда первоначально успешная стабилизация, основанная на регулировании обменного курса, впоследствии потерпела неудачу.
Действительно, основная трудность в поддержании коридора, включая ползущую его разновидность, наступает тогда, когда значение обменного курса стремится к границам заданного диапазона. В
этом случае экономика сталкивается с теми же проблемами, что и при стандартной привязке курса. В
условиях стран развивающегося рынка с существенной вовлечённостью в мировые рынки капитала валютные коридоры восприимчивы к спекулятивным атакам, в точности как и привязки. Так, денежные
единицы Мексики (перед декабрём 1994 года), Индонезии (перед августом 1997 года) и России (перед
августом 1998 года) находились именно в режиме ползущего коридора. Поэтому валютный коридор может быть менее возможным на практике, чем привязка, особенно жёсткая, такая, как валютный комитет,
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которая отражает более строгие обязательства властей по отношению к режиму обменного курса. Валютные коридоры обычно лучше функционируют как режимы политического компромисса, когда существует готовность регулировать центральный паритет в ответ на изменения экономических условий.
Среди широкого набора режимов обменных курсов управляемое плавание тяготеет к более гибкому их классу. Тем не менее, управляемое плавание имеет достаточно двусмысленное значение, охватывающее целый спектр режимов от привязывания де-факто до почти свободного плавания. Для режимов
управляемого плавания обменного курса, близких по своей сущности к поведению привязанных курсов,
остаётся в силе всё вышескачанное о различных формах привязок. В условиях управляемого плавания
может применяться и некоторая гибкость обменного курса, но при этом также должно существовать чёткое обязательство властей поддерживать данный режим и проводить соответствующую политику. В целом, режим управляемого плавания обеспечивает номинальный «якорь» и помогает стабилизировать
обменные курсы, а также способствует снижению инфляционных и девальвационных ожиданий. Между
тем, данный режим может являться объектом рыночного давления, фактором потенциальных кризисов и
разрушительных упадков.
Цели монетарной политики при плавающих обменных курсах. При свободно управляемом плавании допускается существенная широта воздействия рыночных сил на обменный курс в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Посредством официальных интервенций и проведения соответствующей монетарной политики власти могут попытаться ограничить колебания обменного курса в ближайшей перспективе, при этом не устанавливая политических обязательств сохранить обменный курс внутри некоторого диапазона или ползущего коридора. В этом случае обменный курс не выступает номинальным
«якорем», а режим свободно управляемого плавания является той же категорией, что и свободное плавание.
В современных условиях при всё большей вовлечённости развивающихся стран и стран с переходной экономикой в мировые рынки капитала ряд этих государств перешли к режиму свободно управляемого плавания обменного курса денежной единицы.
На формирование же курса валюты в условиях решающего влияния факторов спроса и предложения оказывают воздействие почти все важные макроэкономические показатели страны, хотя курс валюты
– это как бы внешнеэкономический показатель, зависящий прежде всего от уровня эффективности экономики, размеров экспорта, объемов внешней задолженности и т.д. Но непосредственное воздействие на
валютный курс оказывают прежде всего денежно-ценностные показатели и, что особенно важно, динамика этих показателей. С учетом этого на первый план выдвигаются показатели денежной массы, а также уровня и изменения цен. Для связанного анализа этих факторов используется обычно закон денежного обращения, выражаемый уравнением Фишера MV = PY, где М – масса денег в обращении, V – скорость обращения денег, Р – цена товаров, Y – объем ВВП. Стандартным приемом установления зависимости между денежными единицами двух стран является сопоставление уровня цен в этих странах. В
самом общем виде это выглядит так:
Ро/Pi = Mo / Mi х Vi / Vo x Yi / Yo
где Ро и Pi – уровни цен в сравниваемых странах; Yo и Yi, – объемы ВВП этих стран в неизменных ценах;
Mo и Mi – денежные массы (спрос на деньги) в этих странах; Vo и Vi – коэффициенты скорости обращения денег, устанавливающие зависимость между денежной массой и уровнем цен.
Курс на открытую экономику и переход к конвертируемости валюты стал элементом трансформации хозяйства государств Центральной и Восточной Европы. Хотя подходы к формированию валютного
рынка в странах различны, практика подтверждает необходимость введения равновесного курса валют
для нормально функционирующей экономики, открытой внешнему миру. Затягивание этого процесса
создает плохо управляемый валютный режим, не адекватный требованиям рынка.
Введение валютного курса, становящегося важным элементом связи внутренних цен с мировыми,
вызывает ломку ценовых соотношений, влияет на состояние денежно-финансовой системы, а в условиях
разрушения прежних хозяйственных структур и спада производства может стать инструментом перекачки из страны национального продукта. В целях избежания разрушительного воздействия либерализации
валютного режима на экономику в государствах Центральной и Восточной Европы проводится достаточно жесткое его регулирование, включая использование запретительных мер. Наиболее актуальной
проблемой является определение рыночного валютного курса, методов его регулирования с учетом того,
что занижение пропорций обмена питает инфляцию, а завышение ухудшает платежный баланс.
Государства с относительно высоким по сравнению с другими странами переходного типа экономическим потенциалом (Венгрия, Чехия, Словакия), а также достигшие наиболее заметных результатов в
преобразовании хозяйственной системы (Венгрия, Польша), могут активно воздействовать на процессы
валютной стабилизации. Не случайно именно они получили возможность формировать валютный курс
на основе "корзины валют" главных партнеров в торговле на СКВ, уменьшая тем самым влияние недостаточной конкурентоспособности национальной продукции на занижение валютного курса и осуществляя поддержку национального производства. Этим странам удалось обеспечить плавное выравнивание
соотношения курса валюты и паритета ее покупательной способности (в Польше и Венгрии, например,
оно не превышает 2-х раз). С момента введения рыночного курса обесценение национальной валюты
составило в Венгрии всего 45,9%, Словакии -10%, в Чехии его вообще не произошло. Тенденция стабилизации курса и сближения с паритетом покупательной способности валют создает благоприятные предпосылки для привлечения иностранного капитала и оживления экономики в этих странах.
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Труднее решать аналогичные проблемы балканским государствам, где уровень развития и социальной устойчивости более низкий. Зависимость реформ от внешней поддержки здесь очень велика. В то
же время резко заниженный по отношению к паритету покупательной способности курс национальных
валют (в Болгарии и Румынии в отдельные периоды отклонение достигало 5 раз, в настоящее время составляет 2,5 раза), а также сохранение высокого уровня инфляции (в 1991 – 1994 гг. в Болгарии цены
повысились в 30 раз, Румынии – почти в 40 раз) не способствуют приливу капитала, осложняют активизацию хозяйственной деятельности [4]. Не располагая достаточными средствами для поддержки национальной валюты со стороны государства, балканские страны используют метод формирования валютного курса по результатам торгов на межбанковском аукционе. Однако подходы к решению проблемы валютного регулирования не одинаковы.
Болгария, изначально резко занизив курс, достаточно долго поддерживала его стабильность, которая была нарушена в 1994 г. Только за этот год уровень обменного курса лева упал в 2,8 раза.
В Румынии, наоборот, длительная ориентация на регулирование валютного курса не только не
увенчалась успехом, но привела к возникновению новых проблем, завершившихся его интенсивным падением с середины 1993 г. до середины 1994 г. После этого курс начал стабилизироваться. Наметившееся
в обеих странах оживление производства позволяет рассчитывать на улучшение ситуации и на валютном
рынке.
Следует отметить, что при разнообразии подходов и методов практически всем государствам удалось избежать "долларизации" внутреннего денежного обращения, чему способствовало достаточно
жесткое регулирование движения иностранной валюты.
Слабые возможности активного финансового воздействия национальных банков на формирование
валютного курса обусловили отличие избранных балканскими странами моделей перехода к конвертируемости от государств Центральной Европы. Валютные резервы Румынии, например, лишь в последние
годы поднялись до 1,8 млрд долл., Болгарии – 1,5 млрд долл., в то время как в Венгрии они достигают
6 млрд, а в Чехии – 5,6 млрд долл. [3, с. 31]. Расчет на использование стабилизационных кредитов МВФ
делает поддержание курса национальными банками мерой дорогостоящей и не слишком надежной. Поэтому все издержки обесценения валюты неизбежно перекладываются на экономику.
В Болгарии стабильность валютно-финансовой системы на начальном этапе ее реформирования
была обеспечена единовременным введением в 1991 г. нового валютного режима, девальвацией лева и
либерализацией цен. Новый режим предоставил всем юридическим и физическим лицам право на открытие валютных счетов в государственном и коммерческих банках и использование этих средств для ведения внешнеторговых операций и личных расходов. Одновременно принято решение о выводе из внутреннего обращения иностранной валюты. Выполнение этого решения, а также ликвидация внебанковского обмена валютой обеспечивались введением унифицированного курса лева на уровне "черного
рынка" с большим отрывом от его покупательной способности. Предоставление права коммерческим
банкам и обменным бюро продавать и покупать валюту положило начало межбанковскому валютному
рынку. Курс валюты определяется ежедневно на межбанковской бирже. Сформировался "плавающий"
курс, относительно стабильный уровень которого, несмотря на спад производства и высокий уровень
инфляции, длительное время поддерживался Болгарским национальным банком за счет валютных интервенций и контроля путем участия в капитале коммерческих банков. Стабильный заниженный курс способствовал стимулированию экспорта, поддержанию платежного баланса и увеличению валютных резервов центрального банка. Устойчивый курс болгарского лева к доллару, а также более высокий процент по вкладам в национальной валюте позволили устранить "бегство" от нее.
Тем не менее к концу 1993 г. наметилась тенденция к падению курса лева. По мнению болгарских
аналитиков, к этому моменту был исчерпан резерв стабильности национальной валюты, определенный
изначальным занижением ее курса. С ноября 1993 г. падение курса лева стало следовать за ростом инфляции. Отсутствие у Болгарского национального банка финансовых возможностей для широкомасштабной интервенции, в том числе из-за сложностей с поступлением займов от международных финансовых организаций, не позволяло ему устранить возникший кризис. Подрыв доверия к национальной
валюте в условиях растущего спроса на доллары грозил разрушением созданной валютной системы. Валютный ажиотаж удалось приостановить путем значительного повышения стоимости банковских кредитов. Кроме того, был нанесен удар по спекулятивным структурам – обменным бюро и фирмам, осуществляющим валютные операции, половина которых была закрыта. Повышение требований к квалификации персонала, объему собственного капитала, оснащенности контор затрудняло получение лицензии
для проведения валютных операций. Создано управление валютного контроля при Болгарском национальном банке. Ужесточение валютного режима лишь временно смягчило остроту проблемы, которая
отражает экономическую ситуацию в стране. Пока же Болгария поставлена перед выбором – усилить
контролирующие функции государства на валютном рынке или осуществить дальнейшую девальвацию
национальной валюты.
В Румынии процесс изменения валютного режима затянулся. Он отличался непоследовательностью, и ряд проблем не удалось решить до сих пор. Право предприятий на использование заработанной
валюты было связано большими ограничениями. До середины 1992 г. они были обязаны продавать государству половину заработанной СКВ. На начальном этапе это осуществлялось по нереальному официальному курсу, и лишь в 1991 г. был организован валютный аукцион с целью выявления рыночного курса (при сохранении официального). Наличие двух курсов создало почву для спекуляций с валютой, ее
утечки, искажения экономических расчетов и других негативных явлений. Это подтолкнуло руководство
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к введению единого обменного курса с ограниченными возможностями ежедневных колебаний (±5%).
Одновременно держателям валюты предписывалось конвертировать ее в леи, внешнеторговые операции
осуществлять через банки, а платежи на территории Румынии производить только в национальной валюте. Ограниченность прав сковывала инициативу участников внешней торговли. Наиболее неблагоприятно это отражалось на развитии экспорта.
Валютная система нуждалась в дальнейшем совершенствовании и либерализации. Регламентом о
валютных операциях (май 1992 г.) коммерческим банкам предоставлена возможность открывать счета
всем юридическим и физическим лицам. Однако право свободно распоряжаться валютой обусловлено
наличием документов, свидетельствующих о потребностях в ней, что толкает держателей валюты на обход закона. До начала 1994 г. валютный курс определялся на торгах, организуемых комиссией Национального банка Румынии. Уполномоченные коммерческие банки передавали на торги только распоряжения о сделках, превышающих 50 тыс. долл., сами же в торгах не участвовали. Определившийся на торгах
курс использовался и при всех других операциях. В обменных бюро он корректировался в зависимости
от спроса и предложения. В марте 1994 г. под давлением банковских структур и в соответствии с рекомендациями МВФ центральный банк принял решение о создании ограниченного валютного рынка по
текущим операциям, на котором участвуют коммерческие банки. Банковский валютный рынок принимает к купле-продаже распоряжения не менее чем на 5 тыс. долл. США. Неготовность страны к дальнейшей либерализации валютного режима осложняет проведение реформы валютного рынка, предусматривающей свободный доступ предприятий на торги, предоставление всем банкам на территории Румынии
права свободно покупать валюту в рамках открытых валютных позиций, устранение прямого вмешательства Национального банка Румынии в деятельность валютного рынка.
К странам, успешно решающим проблемы конвертируемости валюты, относится Венгрия. Подходы реформаторов базировались на необходимости обеспечить основу для осуществления конвертируемости и прежде всего устранить стимулы к "долларизации" денежного обращения. Постановлением правительства с 1991 г. запрещены торговля и предоставление услуг за валюту. Сохранившие такую возможность магазины для дипломатов и иностранных туристов утратили привлекательность вследствие
либерализации импорта. Не разрешается также выплата в инвалюте заработной платы, в том числе и на
совместных предприятиях. Иностранным гражданам предоставлено право конвертации и перевода 50%
трудовых доходов в валюту страны их постоянного проживания.
Хозяйственные организации не имеют собственных валютных счетов и не могут осуществлять
взаимные платежи в валюте. Всю экспортную выручку предприятия и частные предприниматели обязаны продать в установленные сроки любому коммерческому банку. В случае импорта эти банки могут
неограниченно продавать необходимую валюту, при этом с середины 1992 г. отменен порядок предварительного открытия форинтового счета. Возможность открытия предприятиями в ближайшем будущем
собственных валютных счетов увязывается с ростом золотовалютных резервов. Для населения обмен
форинтов на валюту ограничен годовыми лимитами, уровень которых постоянно повышается.
Постепенность либерализации валютных операций позволяет контролировать формирование валютного рынка. Важным шагом на пути его становления явилось создание с середины 1992 г. межбанковского валютного рынка. С этого момента коммерческие банки освобождались от обязанности продавать свободную валюту Вентерскому национальному банку и получили возможность держать в инвалюте до 30% стоимости уставного капитала. Им предоставлено право осуществлять торговлю валютой
между собой по взаимно приемлемому курсу в соответствии со спросом и предложением на межбанковских торгах: Курс может отклоняться от официального на 0,25% (с расширением предела колебаний до 2
– 2,5%). Превышение установленного предела предполагает неограниченные валютные интервенции со
стороны Венгерского национального банка. Официальный курс форинта устанавливается ежедневно на
базе перекрестных курсов конвертируемых валют. В основу курса форинта было положено его отношение к "корзине валют", 50% которой составляли доллары США и 50% – немецкие марки.
С 1990 г. Венгрия проводит последовательную политику завышения официального курса форинта
(на 25 – 30% по оценке венгерских аналитиков), что успешно используется правительством в борьбе с
инфляцией, но создает проблемы для платежного баланса. Предоставление коммерческим банкам полной
свободы в использовании иностранных коммерческих (сроком до 12 мес.) и финансовых кредитов, а хозяйственным организациям – с разрешения Венгерского национального банка (с целью учета) без государственных гарантий – все более переносит обязанности по обслуживанию внешнего долга на коммерческие структуры.
Заметным становится движение валюты, связанное с финансированием капиталовложений. Пока,
правда, вывоз капитала возможен лишь с разрешения Министерства финансов и Министерства внешнеэкономических связей. Предполагается установить лимит для предпринимателей при переводе форинтов
в инвалюту с целью создания за рубежом совместных предприятий и приобретения акций. Иностранные
инвесторы в Венгрии имеют право свободно переводить за рубеж конвертированные дивиденды и денежный эквивалент имущественных прав. Такая система постепенного достижения обратимости форинта
сделала его привлекательным как для иностранных, так и для отечественных предпринимателей. В условиях либерализации внешних связей достигнуты достаточно высокая эффектовность валютного обращения и устойчивость форинта, что является важнейшим условием для обеспечения его конвертируемости.
Валютные системы Чехии и Словакии были сформированы еще в рамках единой федерации на основе Валютного закона и действуют с начала 1991 г. Они во многом аналогичны венгерской системе,
однако участниками валютных операций здесь выступают не только банки, но и хозяйственные органи310

зации и частные предприниматели, которые получили возможность держать валютные средства на счетах в банках и свободно использовать их при импорте товаров и услуг. Им разрешено покупать валюту у
банков. Частные лица также обязаны держать валюту, превышающую лимит в 15 тыс. крон, на банковских счетах. Сохраняется жесткий контроль со стороны Государственного банка и других финансовых
органов за движением валютных средств. Все юридические и физические лица обязаны по запросу соответствующих органов сообщать о своих финансовых обязательствах в отношениях с внешними партнерами, а также об имущественном участии за рубежом.
Запрещена торговля валютными средствами без посредничества банков, формирующих денежный
рынок. Часть аккумулированных валютных средств они обязаны продавать Государственному банку.
Последний определяет курс кроны и активно влияет на его изменения путем валютных интервенций.
Базой для установления курса кроны еще в рамках единой федерации стала ее привязка к "корзине валют", оказывающих наибольшее влияние на состояние платежного баланса страны (немецкая марка,
доллар США, австрийский шиллинг, швейцарский франк, британский фунт стерлингов). Фиксированное
отношение кроны к "корзине валют" не менялось с 1991 г. (до этого крона была трижды девальвирована,
а ее курс снижен на 113%). На поддержание курса кроны бывшая Чехословакия истратила менее половины первого стабилизационного кредита МВФ, не прибегая к новым вливаниям.
Действующая валютная система оказалась достаточно устойчивой, несмотря на проблемы, возникшие при разделе страны. Обменный курс стабилен, инфляция незначительна. После раздела единая
денежная единица не была сохранена. Одновременно сформировался обменный курс между чешской и
словацкой кронами, отразивший не только различия в уровне экономического развития двух стран, но и
менее благоприятные позиции Словакии на западных рынках. Обменный курс между чешской и словацкой кронами устанавливается исходя из соотношения каждой из них с европейской валютной единицей
(ЭКЮ – ЕВРО).
Если в Венгрии и Чехии важным условием устойчивости денежной системы стали значительные
валютные резервы у государства, то Польша опиралась на наличие валюты у юридических и физических
лиц внутри страны. Поэтому начальные меры при создании нового валютного режима были направлены
на концентрацию этих средств в руках Польского национального банка. Изменения, внесенные в Закон о
валютном регулировании в 1989 г., обязывали всех юридических и физических лиц продавать полученную валюту банкам. Были сокращены сроки, установленные для перевода валюты в Польшу. С 1990 г.
ликвидированы валютные счета предприятий. Одновременно хозяйствующие субъекты, как и частные
лица, приобретали право на неограниченную покупку безналичных валютных средств для выполнения
обязательств перед зарубежными партнерами. Внутренняя конвертируемость распространялась и на
часть операций с капиталом.
Выполнение распоряжений о продаже валюты Польскому национальному банку стимулировалось
растущим в условиях инфляции дефицитом финансовых средств. Предприятия были поставлены перед
необходимостью продажи 1,5 млрд долл. валютных накоплений для обеспечения текущей производственной деятельности. Рост стоимости жизни вынуждал и население продавать валютные сбережения и
поступления из-за рубежа. Возросли валютные вклады частных лиц, особенно с введением выгодных
условий для срочных банковских вкладов в национальных деньгах.
С середины 1990 г. было запрещено использование иностранной валюты в качестве средства платежа. Одновременно прекратили существование валютные аукционы, сыграв свою роль в подготовке
условий для введения внутренней конвертируемости. С 1 января 1990 г. был введен единый курс, определенный Польским национальным банком на базе самого высокого курса злотого к доллару на свободном рынке в IV квартале 1989 г., умноженного на прогнозируемый рост инфляции. Данный курс (9,5 тыс.
злотых за 1 долл. США) выдержал даже непредвиденный инфляционный всплеск в 1990 г. и сохранялся
неизменным в течение полутора лет, что сыграло важную роль в осуществлении антиинфляционной политики, но не обеспечило в условиях спада производства и роста цен равновесия торгового и платежного
балансов. Это заставило Польский национальный банк отказаться от использования стабильного курса и,
осуществив несколько раз единовременную девальвацию, перейти с октября 1991 г. к "ползущей" девальвации, т. е. медленному, постепенному снижению курса (сначала 1,8%, затем 1,6% в месяц). В целом
более чем за три года "цена" злотого упала в 2,5 раза. С мая 1991 г. курс злотого устанавливался не к
доллару, а рассчитывался на основе "корзины" конвертируемых валют, имеющих наибольший вес во
внешней торговле страны.При вынужденной девальвации злотого наблюдалось стремление максимально
ограничить его инфляционный пульс.
В 1995 г. с вступлением в силу нового Закона о валютном праве произошла дальнейшая либерализация валютной системы, создающая базу для осуществления полной конвертируемости злотого. Это
принципиальный шаг в создании валютной системы рыночной экономики и одновременно очередная
мера, приближающая переход к полной конвертируемости злотого. Вопрос о сроках введения полной
конвертируемости злотого в международном понимании, т. е. распространяющейся и на инвестиционные
сделки, вызывает разногласия среди экспертов. Финансовые круги и Польский национальный банк считают, что уровень либерализации в соответствии с Законом о новом валютном праве пока достаточен,
тем более что особых жалоб на неудобства в связи с лишь внутренней конвертируемостью злотого пока
нет, а уровень валютного контроля относительно низок по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы.
В то же время группа независимых экспертов, главным образом из Института исследований рыночной экономики в г. Гданьске, предлагала ускорить переход к полной конвертируемости, видя в этом
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лишь преимущества, особенно если либерализация не ограничится стандартами МВФ и правительство
пойдет на освобождение из-под контроля инвестиционных операций. Профессор Э. Петшак утверждает,
что как только злотому будет гарантирован международный стандарт конвертируемости, Польшу перестанут считать страной с высоким инвестиционным риском. Одновременно возрастет се финансовая
надежность, усилится приток иностранного капитала. Если польскую экономику полностью включить в
систему международной конкуренции, то можно ожидать повышения производительности труда, эффективности хозяйствования, ускорения структурных сдвигов. Возникнут также более широкие связи внутреннего и международного финансовых рынков, возрастет доверие к злотому [4, с. 36].
Сохранение же в течение длительного времени существующей (хотя и либерализованной) валютной системы может привести к негативным явлениям, особенно при неблагоприятной экономической
ситуации. Например, по оценке польских банков, экспортеры, нелегально открывающие за границей
обычные и срочные счета, имеют на них уже 3 млрд долл. Подобным образом поступают и богатые частные лица, и объем таких операций оценить трудно. По мнению же центрального банка, страна еще не
готова к внешней, а тем более полной конвертируемости, учитывая высокую инфляцию, бюджетный дефицит, значительную величину долга. В такой ситуации, считает председатель Польского национального
банка X. Гронкевич-Вальц, появление возможности свободного перелива капитала потенциально может
существенно ограничить автономию денежной политики и повысить риск дестабилизации. По ее утверждению, придет время, когда злотый будет твердой валютой, снизится уровень инфляции, улучшится
состояние финансовой сферы, окрепнет банковский сектор и его инвестиционные предложения станут
более привлекательными для зарубежных вкладчиков, укрепится политика положительной процентной
ставки, возрастут валютные резервы государства и сформируется зрелый межбанковский валютный рынок [4, с. 36]. Противники быстрого введения конвертируемости злотого мотивируют это тем, что такой
шаг преждевременен из-за значительных платежных обязательств по старым долгам, трудной ситуации
во внешней торговле, связанной с се либерализацией в рамках ГАТТ, ЕС и ЕАСТ.
Самым большим преимуществом нового валютного права является более широкая либерализация
валютной системы, что создает прочную базу для полной конвертируемости злотого. Основу функционирования валютной системы в течение последних пяти лет представляют внутренняя конвертируемость
злотого и политика официального фиксированного курса по отношению к иностранной валюте. В настоящее время внешнеторговые предприятия могут свободно обменивать злотые на валюту в любом количестве. Право на свободное приобретение валюты получили и импортеры – физические лица. Покупка
производится по единому курсу. Новый закон разрешает приобретать валюту и для оплаты услуг (их
около 1100), перечисленных в классификации Главного статистического управления (до сих пор это было возможно только в отношении транспортных, экспедиторских и страховых услуг).
Гарантируется также свобода платежей по всем текущим сделкам платежного баланса. Это означает выполнение последнего и наиболее трудного из трех условий конвертируемости в соответствии со
стандартами МВФ. Остальные два условия – применение единого валютного курса и неучастие в валютных соглашениях, дискриминирующих другие страны, Польша выполнила еще в начале 1991 г. Решение
о выборе метода определения курса злотого принимает председатель Польского национального банка,
однако коммерческие банки получили возможность самостоятельно определять валютные курсы, которые могут отклоняться от официального не более чем на 4%.
Сохранилось одно из наиболее важных валютных ограничений – обязательство по перепродаже
Польскому национальному банку экспортной валютной выручки. По мнению Министерства финансов и
Польского национального банка, отменять его рано, так как это могло бы привести к снижению валютных резервов. Однако экспортеры, осуществляющие одновременно и импорт, страдают от того, что лишаются банковской маржи, поскольку должны перепродавать свои экспортные поступления по цене покупки валюты, а покупать валюту, необходимую для импорта, по цене ее продажи. Резиденты попрежнему не могут иметь валютных счетов в стране и за границей. Существует несколько отступлений
от основного принципа обязательной перепродажи поступлений в иностранной валюте. Наиболее важное
из них – нераспространение его на физических лиц, не занимающихся хозяйственной деятельностью. Им
предоставлено право иметь валютные счета не только в стране, но и в иностранных банках во время пребывания за границей. В этом случае валюта должна быть переведена в Польшу не позднее 2-х мес. после
возвращения их владельца [4, с. 37].
На основании разрешения министра финансов предприятия и учреждения, ведущие хозяйственную деятельность за границей и предоставляющие там свои услуги, также могут открывать счета в иностранных банках на время своей деятельности за рубежом. Право открывать валютные счета в польских
банках имеют физические лица-нерезиденты на основе документированных источников происхождения
вносимой валюты. Валютное право все еще сохраняет ряд ограничений, касающихся инвестиционных
операций за границей и прежде всего экспорта капитала. Польские валютные правила четко регулируют
получение кредитов и предоставление ссуд резидентам в валютном обороте. Без валютного разрешения
эти операции запрещаются. Однако поскольку запрет безусловно распространяется на физических лиц, в
отношении хозяйствующих субъектов допустимы некоторые уступки. Польским хозяйствующим субъектам разрешено в календарном году предоставлять нерезидентам ссуды не выше 1 млн долл. США,
причем возврат должен произойти в течение 360 дней. Ссуда должна быть связана с договором продажи
товаров или услуг. С другой стороны, польские хозяйствующие субъекты в календарном году могут получить кредит от нерезидентов в размере до 1 млн долл. при сроке выплаты не более 3-х лет. Подлежит
ограничению вывоз капитала из Польши в форме прямых или "портфельных" инвестиций. Осуществле312

ние таких операций требует валютного разрешения. Приобретение за границей недвижимости или ценных бумаг без такого разрешения грозит штрафом до 250 млн злотых.
В то же время при импорте капитала не существует значительных ограничений и возможности его
постоянно растут. В настоящее время в случае как прямых инвестиций, так и вложений в польские ценные бумаги иностранные инвесторы имеют право вывоза за границу всей прибыли после пересчета на
валюту. Это отличается от мировой практики, так как везде "портфельные" инвестиции освобождаются
от контроля со стороны государства, как правило, лишь в конце процесса либерализации перелива капитала. Исключением является приобретение иностранцами недвижимости в Польше, в значительной степени ограниченное соответствующим законом от 24 марта 1990 г. При покупке недвижимости необходимо получить разрешение министра внутренних дел.
Наиболее важным изменением по сравнению с валютным правом 1989 г. является введение так
называемых свободных счетов в злотых для нерезидентов. Они могут также открывать счета в конвертируемой валюте. Кроме того, закон разрешает всем банкам, обратившимся с заявлением в Польский национальный банк, вести расчеты в иностранной валюте. Введение свободных счетов в злотых стало первым
существенным шагом на пути преодоления внутреннего характера польской валюты. Нерезиденты могут
использовать средства с этих счетов для оплаты обязательств перед польскими юридическими и физическими лицами. Это распространяется и на обязательства, которые при существующем валютном праве
могут регулироваться исключительно в конвертируемой валюте.
Для польских фирм это означает, что за товары или услуги иностранных компаний они смогут
платить злотыми. До сих пор фирма, которая импортировала, например, сырье, должна была при посредничестве валютного банка обменять злотые на иностранную валюту. Средства, полученные от продажи
готовых товаров за границей, необходимо было в свою очередь при посредничестве банка обменять на
злотые. Система свободных счетов особенно удобна для иностранных предприятий, которые не только
занимаются экспортом в Польшу, но и покупают товары на польском рынке. Благодаря тому, что они
расплачиваются злотыми с польскими предприятиями, последние не должны будут перепродавать валюту. Таким образом, обе стороны экономят на банковской марже. Привлекательность этой системы для
иностранных фирм будет зависеть от стабильности злотого и доверия к нему, состояния экономики,
уровня инфляции и процентных ставок.
Немалую роль для нерезидентов будет играть свобода пользования остатком средств на счетах в
польской валюте. Предусматривается, что они будут иметь право на свободный перевод этих средств за
границу. Очевидно, что предметом трансферта будут не злотые, а купленная на них конвертируемая валюта. В то же время нерезиденты не могут продавать злотые, находящиеся на этих счетах, за конвертируемую валюту другим нерезидентам и за конвертируемую валюту резидентам, а также регулировать с
помощью злотых обязательства по отношению к другим нерезидентам. Эти органичения для свободных
счетов в злотых создают неудобства нерезидентам, пользующимся ими, и тем самым снижают их
превлекательность.
Новое валютное право сохраняет свободу покупки и продажи иностранной валюты физическим
лицам и вводит для них ряд льгот. Банки могут свободно покупать и продавать инвалюту физическим
лицам через свои валютные кассы, которые являются их интегральной частью, а также переводить сродства клиента в другие банки в стране и за границей. Возможности же открытия банками на своей территории обменных пунктов, действующих как самостоятельные подразделения и использующих другие
таблицы курсов, новое валютное право не предусматривает. В результате новой системы исчезнут законодательные ограничения, в частности для счетов по платежным карточкам. До сих пор банк, выдавая,
например, карточку VISA, требовал открытия двух счетов: в злотых – на регулирование обязательств в
стране и в долларах – на регулирование платежей, производимых за границей. Теперь же клиент сможет
иметь только один счет в злотых, средства с которого будут обмениваться на валюту.
В обменных пунктах смогут покупать валюту иностранные граждане. Они теперь могут вывозить
из страны такую же сумму, как и поляки (ранее им разрешалось вывозить за границу только ввезенную
валюту, заявленную в таможенной декларации). Она определена в разрешении и не может быть ниже
стандарта, принятого в странах ОЭСР (эквивалент как минимум 1 тыс. ЭКЮ). По мнению центрального
банка, новое регулирование не создаст угрозы утечки из страны валюты, так как уже длительное время
наблюдается ее повышенный ввоз. Система обменных пунктов будет укрепляться. Хотя их обороты достаточно скромны по сравнению с операциями банков, они играют существенную роль в функционировании валютной сферы, ограничивают валютную монополию государства, расширяют внутреннюю конвертируемость злотого, повышают свободу граждан, предоставляя им возможность легальной покупки
иностранной валюты.
Оборот обменных пунктов вместе с системой валютных счетов создает механизм легального вывоза теоретически неограниченного объема капитала, несмотря на существующее регулирование инвестиционных операций с внешним миром. Валютный курс обменных пунктов является специфическим
контролером официального курса и одновременно одним из показателей устойчивости внутренней конвертируемости злотого. По новым правилам обменным пунктам разрешено покупать валюту в банках
(продажа разрешена уже ранее) и благодаря этой возможности курс во всех структурах рынка должен
быть приблизительно одинаковым. Закон предусматривает, что владельцами и работниками обменных
пунктов не могут быть лица, ранее судимые за финансовые и имущественные преступления и преступления с целью получения материальной выгоды. Кроме того, эти работники должны соответствовать
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профессиональным требованиям, которые будут определены в специальном распоряжении председателя
Польского национального банка.
В соответствии с Законом о деноминации злотого, вступившим в силу с 1 января 1995 г., деноминация осуществлена в отношении 10000:1. Это означает, что все денежные величины (задолженности и
расходы, цены, обязательства, заработная плата и пенсии) были пересчитаны в таком соотношении. Введение новых денежных знаков происходит постепенно, а не путем одномоментного обмена старых банкнот. В течение двух лет в обращении будут как старые, так и новые денежные знаки, а затем знаки,
функционирующие до 1 января 1995 г., утратят силу платежного средства, но будут без ограничения обмениваться в банках на новые до 2010 г. Введение в обращение новой денежной единицы вызвано прежде всего экономическими причинами. В период, прошедший с 1950 г., произошло значительное снижение покупательной способности злотого, главным образом из-за инфляции 90-х годов. Все денежные
величины выражались в очень крупных суммах, приходилось пользоваться большим количеством денежных знаков и выпускать их все более высокого номинала.
Деноминация злотого и введение новых денежных знаков обусловлены и чисто техническими
причинами – высокими затратами на их хранение и транспортировку. Кроме того, техническое оборудование для расчета и проводки денежных оборотов не было приспособлено для работы более чем с 8значными величинами (число 8 принято за основу в хозяйственной деятельности). Это приводило к тому,
что подсчеты значительных сумм осуществлялись с помощью дополнительных приспособлений, что вызывало задержку расчетов. Поэтому возникла необходимость значительного уменьшения числа денежных знаков и восстановления разменной монеты как платежного средства. Новые банкноты пяти номиналов (10, 20, 50, 100, 200 злотых) заменят 16 номиналов, существовавших до сих пор. В соответствии с
практикой большинства европейских стран банкнотой самого высокого номинала будет 200 злотых (в
настоящее время 2 млн злотых), так как эта сумма составляет примерно половину средней заработной
платы. Монета самого высокого номинала – 5 злотых. Этот порядок примерно отвечает соотношению в
большинстве европейских стран (например, за 5 немецких марок можно получить более 3 долл. США, за
5 швейцарских франков – 3,4 долл. США). Деноминация позволяет восстановить покупательную способность злотого как основной денежной единицы, технически подготовленной к полной конвертируемости
на международном валютном рынке.
При поиске рационального соотношения свободы и регулирования валютной сферы, установлении
методов определения валютного курса, движении к конвертируемости национальной валюты страны
Центральной и Восточной Европы апробировали различные варианты применительно к конкретным
национальным условиям. Накопленный ими опыт свидетельствует о том, что курс на постепенное расширение прав хозяйствующих субъектов по участию в валютных операциях и усиление регулирующей
роли государства в стабилизации национальной валюты оказался достаточно эффективным.
Постепенная стабилизация экономики Белоруссии, улучшение инвестиционного климата, а также
интеграционные процессы, происходящие между Россией и Белоруссией, сделали белорусские предприятия все более привлекательными для российских предпринимателей с точки зрения вложения инвестиций. За последние годы значительно увеличилось количество случаев участия российских юридических
и физических лиц в приватизации белорусских предприятий, находившихся в государственной собственности, в создании на территории республики коммерческих совместных организаций, а также в сделках
по приобретению акций (долей в уставном капитале) ранее учрежденных белорусских юридических лиц.
В этой связи представляет интерес вопрос об особенностях валютного регулирования деятельности российских инвесторов, связанной с вложением инвестиций в белорусские предприятия.
Законодательство Республики Беларусь допускает оплату акций (долей) как белорусскими рублями,так и иностранной валютой, в том числе российскими рублями. Возможность оплаты иностранной
валютой акций, продаваемых по результатам конкурсов и аукционов, предусмотрена Указом Президента
Республики Беларусь от 13 апреля 1999 г. № 212 «О продаже за иностранную валюту принадлежащих
государству акций отрытых акционерных обществ», в отношении же акций и долей, приобретаемых в
результате создания коммерческой организации – статьей 88 Инвестиционного кодекса республики. Для
российских инвесторов это означает, что они могут оплачивать приобретаемые акции как иностранной
валютой (каковой являются белорусские рубли), так и российскими рублями (являющимися, соответственно, иностранной валютой для Белоруссии). В обоих случаях совершаемые операции будут относиться к валютным операциям, связанным с движением капитала.
В России принципы осуществления подобных операций определяются законом «О валютном регулировании и валютном контроле», а также принятыми в его развитие нормативно-правовыми актами, в
частности, положениями Центрального банка РФ от 5 июля 2001 г. № 1 42-П «О порядке проведения
юридическими лицами – резидентами валютных операций, связанных с осуществлением прямых инвестиций в страны Содружества Независимых Государств» и от 24 апреля 1996 г. № 39 «О порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и предоставлении отчетности по некоторым видам валютных операций» [5]. Приобретение акций белорусских акционерных
обществ относится к валютным операциям, поскольку эти ценные бумаги номинированы в иностранной
валюте и поэтому являются валютными ценностями, а в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 статьи
1 закона о валютном регулировании операции, связанные с переходом права собственности и иных прав
на валютные ценности, являются валютными операциями. Действующее законодательство устанавливает
различные режимы их осуществления в зависимости от следующих критериев:
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1) от вида инвестиций – портфельные либо прямые. Под портфельными инвестициями понимается
приобретение ценных бумаг с целью получения прибыли без цели получения прав на участие в управлении эмитента. Прямые инвестиции – приобретение пакета акций (долей), предоставляющего инвестору
возможность влиять на принятие решений по наиболее существенным вопросам деятельности общества.
В отношении инвестиций в Белоруссию количественный критерий разделения инвестиций на прямые и
портфельные установлен положением ЦБ РФ № 1 42-П, в соответствии с которым под прямыми инвестициями понимается осуществление инвестором перевода иностранной валюты с целью создания на
территории Белоруссии коммерческой организации, в случае если доля инвестора равна или превышает
10% величины уставного капитала создаваемой коммерческой организации, в случае приобретения не
менее 10% акций, долей участия (вклада) в уставном фонде ранее созданной на территории страны коммерческой организации, а также в случае приобретения акций, долей участия (вклада) в уставном капитале коммерческой организации, созданной на территории Беларуси, доля участия российского инвестора в которой составляет не менее 10%. Указанное положение также относит к прямым инвестициям приобретение предприятия, то есть имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности;
2) от того, что является инвестициями, вкладываемыми в объекты предпринимательства в целях
получения прибыли и достижения положительного социального результата – российские рубли либо
иностранная валюта;
3) от суммарного объема инвестиций. Положение ЦБ РФ № 1 42-П различает прямые инвестиции
в сумме до 10 млн долл. и прямые инвестиции в сумме, равной или превышающей 10 млн долл. (или эквивалентной сумме в иной валюте);
4) от того, является инвестором юридическое или физическое лицо.
С учетом указанных критериев можно выделить два режима регулирования валютных операций,
связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в форме создания юридического лица на
территории Белоруссии, а также в форме приобретения акций (долей в уставном капитале) ранее созданных белорусских организаций.
Первый режим характеризуется уведомительным порядком и применяется инвесторами – юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством России, в отношении прямых инвестиций на сумму до 10 млн долл. или эквивалентную сумму в другой валюте. Определение прямой инвестиции, данное положением ЦБ РФ № 142-П, позволяет сделать вывод, что инвестор вправе применять
уведомительный порядок независимо от количества приобретаемых акций (долей) белорусского предприятия, при условии что к моменту совершения сделки он уже является владельцем 10 и более процентов акций (долей) данного предприятия. То есть имеется в виду любое последующее увеличение своего
пакета.
Для осуществления этих валютных операций в уведомительном порядке инвестору достаточно
представить в уполномоченный банк, осуществляющий расчетное обслуживание по прямой инвестиции,
пакет документов, включающий заявку, нотариально заверенную копию договора между инвестором и
нерезидентом-контрагентом о приобретении за иностранную валюту акций, доли участия (вклада) в
уставном капитале, а в случае создания новой коммерческой организации -проекты учредительных документов, справку из налогового органа, в котором инвестор состоит на учете в качестве налогоплательщика, об отсутствии у него задолженности по платежам в бюджет, заключение независимой аудиторской
фирмы о проведении оценки стоимости приобретаемых инвестором акций, долей участия (вклада) в
уставном капитале коммерческой организации – нерезидента. Если по представленному пакету документов замечания отсутствуют, уполномоченный банк на основании заявки выполняет поручение инвестора
о переводе иностранной валюты в рамках осуществления прямой инвестиции.
По истечении одного месяца с даты регистрации созданной инвестором на территории Белоруссии
коммерческой организации либо с даты приобретения инвестором акций, долей участия (вклада) в
уставном капитале коммерческой организации – нерезидента, но не позднее чем через год с даты выполнения уполномоченным банком поручения на перевод иностранной валюты в рамках осуществления
прямой инвестиции инвестор обязан представить в указанный банк нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих о регистрации соответствующей прямой инвестиции в принимающей
стране. Уполномоченный банк после получения этих документов помещает их в досье по прямой инвестиции и закрывает последнее. В случае непредставления инвестором указанных документов в установленный срок уполномоченный банк в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока направляет соответствующую информацию в орган валютного контроля.
Второй режим связан с предварительным получением разрешения на совершение валютной операции. Он применяется в отношении: а) прямых инвестиций на сумму, равную или превышающую
10 млн долл., или эквивалентную сумму в другой валюте. Разрешение на проведение такой операции
выдается территориальными учреждениями Центрального банка России по месту государственной регистрации инвестора (п. 2.2 положения ЦБ РФ № 142-П); б) портфельных инвестиций. При этом, если в
оплату доли в уставном капитале (акций) нерезидента переводится иностранная валюта в сумме, не превышающей в эквиваленте 1 млн долл., разрешение выдается территориальными учреждениями ЦБ России (положение ЦБ РФ от 21 декабря 2000 г. № 129-П), а если осуществляемая инвестиционная операция
превышает 1 млн долл. или эквивалентную сумму в иной валюте, то разрешение выдается Центральным
банком России (положение ЦБ РФ от 20 июля 1999 г. № 82-П); в) приобретения юридическим лицом –
резидентом за валюту Российской Федерации долей в уставном капитале (акций), юридического лица,
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зарегистрированного на территории Белоруссии. В данном случае осуществляется валютная операция,
связанная с движением капитала, которая в соответствии с пунктом 4 положения ЦБ РФ от 24 апреля
1996 № 39 производится только при наличии у резидента разрешения Центрального банка России. Выдача таких разрешений (лицензий) находится в компетенции департамента валютного контроля этого банка
или его территориальных учреждений в случаях, установленных нормативными актами ЦБР.
По белорусскому законодательству юридические лица, зарегистрированные на территории республики, обязаны продавать на торговой сессии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 30%
средств в свободно конвертируемой валюте и российских рублях в течение 5 рабочих дней с даты поступления их на счета в белорусских или иностранных банках. Однако иностранная валюта, поступившая в качестве вклада в уставный фонд организаций с иностранными инвестициями, в которых доля
иностранных участников превышает 30%, не подлежит обязательной продаже (Указ Президента Беларуси «О совершенствовании порядка обязательной продажи иностранной валюты» № 311 от 2 июня 1 997
г.). Особо стоит отметить, что с 16 марта 2003 г. вступили в силу изменения в законе о валютном регулировании, в соответствии с которыми без ограничения осуществляются переводы физическим лицом –
резидентом иностранной валюты из Российской Федерации на сумму, не превышающую 75 тыс. долл.,
осуществляемые в течение календарного года в целях приобретения физическим лицом – резидентом
прав на ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Таким образом, законодатели России и
Белоруссии предпринимают серьезные шаги по активизации инвестиционных процессов между обеими
странами. Вместе с тем, существующий для многих операций разрешительный порядок значительно
осложняет осуществление инвестиционной деятельности. Поэтому, по мнению экспертов, скорейшее
принятие межправительственного соглашения об использовании российского рубля в качестве единственного законного платежного средства на территории Белоруссии, которое в настоящее время находится на утверждении правительств обоих государств, снимет имеющиеся сложности при проведении
валютных операций, связанных с движением капитала, и будет способствовать увеличению притока российских инвестиций в экономику Беларуси.
Между бедностью населения и силой/слабостью национальной валюты есть прямая связь – чем
слабее национальная валюта, тем беднее население страны. И это неудивительно, ведь только экономически развитая держава может иметь сильную национальную валюту, стимулирующую развитие внутреннего рынка. Слабым же уготована роль экспортеров дешевой продукции с низкой добавленной стоимостью и, как результат, бедностью населения. Паритет покупательной способности – отношение национальной валюты к американскому доллару, рассчитанное исходя из возможности оплатить определенную корзину товаров и услуг. Например, по данным МВФ за 2003 г., в Украине за 1000 грн. можно приобрести столько же товаров и услуг (по стандартному набору), сколько за $1000 в США [6, с. 50]. Своеобразным аналогом соотношения режимов валютного курса относительно доллара США выступает так
называемый индекс «БигМака», который ежегодно рассчитывается британским журналом "The
Economist" и показывает сравнительную стоимость одного стандартного сэндвича БигМак, производимого компанией McDonald's в разных странах и оплачиваемого, соответственно, в разных национальных
валютах. Являясь частным паритетом покупательной способности, этот индекс показывает, насколько та
или иная валюта переоценена или недооценена относительно доллара США.
Согласно индексу "БигМака", 1 доллар в Украине стоит 3,9 гривни, а не 5,3 гривни, как оценивает
Национальный банк. Конечно, американская булка с мясом – не показатель эффективности курсообразуюшей политики Центробанка, возразят многие. Но, тем не менее, именно индекс "БигМака" используют крупнейшие экономические издания мира для сравнения режимов валютного курса.
Если же оценивать украинскую национальную валюту по так называемому паритету покупательной способности (ППС), то справедливый курс гривни окажется и того выше – около 2,7 грн./USD.
Впрочем, благодаря "сдержанной" политике, проводимой НБУ, ни первое, ни второе Украине не грозит.
Так что Украина обречена быть беднее всех – не только соседней России, но и всех европейских стран.
Кстати, по соотношению ВВП, измеренному с учетом паритета покупательной способности национальных валют, Украина – одна из худших. Беднее ее в списке из 166 стран мира, составленном МВФ, только
11 государств. Для полноты картины представим список стран, имеющих самую слабую национальную
валюту (табл. 6.2).
Таблица 6.2
Страны, имеющие самую слабую национальную валюту [6, c. 51]
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Страна

Континент

Украина
Таджикистан
Эритрея
Гана
Непал
Уганда
Гамбия
Руанда
Конго
Бурунди
Камбоджа
Эфиопия

Европа
Азия
Африка
Африка
Азия
Африка
Африка
Африка
Африка
Африка
Азия
Африка

ВВП на душу населения,
USD/чел. в день
2,84
0,51
0,45
1,01
0,59
0,64
0,68
0,56
0,26
0,29
0,88
0,27

Место страны по недооцененности национальной
валюты (по ППС)
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Из производящих почти $3 в сутки ВВП на душу населения стран наиболее близки к Украине по
дешевизне национальной валюты только Туркменистан (148-е место) и Китай (144-е). Все остальные
страны, где ВВП на душу населения составляет более $3, поддерживают намного более высокий курс
национальных валют. Россия, например, 104-я, а Польша – 65-я в этом списке. Курс гривни сильно занижен и по отношению к рублю, что во многом предполагает почти трехкратное отставание по показателю
ВВП на душу населения Украины от России ($1038 против $3015, по данным МВФ за 2003 г.).
Согласно мировой практике, значительная разница между справедливым и реальным валютными
курсами долго удерживаться не может – рано или поздно происходит их сближение. Курс может приблизиться к своему справедливому значению, если: 1) произойдет усиление реального курса гривни в ходе
либерализации валютного рынка; 2) начнется рост инфляции с соответствующим инфляционным "вымыванием" справедливого курса гривни при удержании реального курса на стабильном уровне.
Впрочем, вряд ли следует ожидать, что гривня вырастет выше 4,8 грн./USD (т.е. на 10% от текущих котировок). Почему? Во-первых, рост реального курса существенно ослабит экспортные возможности Украины и ухудшит сальдо торгового баланса. И тогда на первом этапе оно будет компенсировано
скачкообразным притоком капитала, ведь международные инвесторы, почуяв возможность дополнительных спекулятивных заработков на украинском финансовом рынке, будут активно скупать внутренние
государственные и корпоративные облигации. Однако если впоследствии приток прямых инвестиций не
усилится, сальдо платежного баланса непременно ухудшится, и тогда дефицит долларов неизбежно
толкнет маятник в обратную сторону курс гривни снизится. Однако более года НБУ шел по второму пути, который требовал филигранной точности, дабы не допустить повторения гиперинфляционного скачка
начала 90-х годов прошлого столетия со всеми вытекающими социальными и экономическими последствиями. В итоге, не только получается рост инфляции по не связанным с курсом причинам (например,
ввиду неурожая прошлого года), но также и импортируется инфляция из-за границы (например, покупая
товары из Европы и России по завышенным курсам евро и рубля относительно гривни).
Впрочем, есть еще третий путь к достижению справедливого курса гривни – можно включить в
расчеты украинского ВВП теневую экономику. Ведь если ее присоединить к официальным данным, то,
может быть, Украина окажется не такой уж и бедной. Однако детенизации украинского ВВП можно будет добиться только путем значительного снижения налогов, что пока представляется маловероятным.
Специалисты ожидали инфляционный путь выравнивания реального и справедливого курсов гривни.
Уровень официального курса гривни на 2005 г. был близок к текущим курсам и в середине сентября
председатель совета НБУ Анатолий Гальчинский прогнозировал средний курс гривни на 2005 год на
уровне 5,27-5,31 грн./USD (табл. 6.3).
Таблица 6.3
Официальный курс гривни к доллару по данным НБУ
Год
Курс

1996
1,79

1997
1,89

1998
1,9

1999
3,42

2000
5,43

2001
5,43

2002
5,31

2003
5,33

2004
5,31

2005
5,31

2006
5,05

2007
5,05

2008
5,26

2009
7,79

2010
7,94

Однако с приходом в начале 2005 г. правительства Ю. Тимошенко и нового руководства НБУ был
взят курс на укрепление гривни – курс был установлен на уровне 5,05 грн. за доллар США. Динамика
валютных курсов характеризуется неодинаковой результативностью применительно к движению товаров, услуг, капиталов. Что касается экспорта товаров и услуг, то в случае, например, занижения курса
валюты при прочих равных условиях инвалютная выручка уменьшится, но одновременно сокращаются
расходы по импорту. Занижение курса обычно применяется в целях форсирования экспортной торговли,
что одновременно оказывает рестриктивное воздействие на импорт. И наоборот, при завышении курса
это сопровождается ростом инвалютной выручки на единицу национальной валюты, но увеличиваются
импортные расходы. Это в случае полной сбалансированности внешней торговли, но такое положение
встречается очень редко: или экспорт превышает импорт, или импорт больше экспорта. В этих случаях
на величину разрыва оказывает влияние валютный курс. Этим дело не ограничивается, поскольку в отличие от двустороннего товарного обмена баланс движения капиталов, как правило, не уравновешен:
обычно его импорт много больше экспорта. В этом случае отклонение курса от паритета либо завышает
сумму внешнего долга и расчетов по нему, либо способствует занижению этих величин. Все это справедливо, если имеют место обменные операции национальной валюты на иностранную, и наоборот. В
случае же расчетов только в иностранной валюте вступают в силу расхождения в курсах валют, в которых ведутся эти расчеты, а также обменные курсы в отношении национальных валют.
Рост цен снижает курс, падение курса ведет к росту цен. Как любая цена, валютный курс отклоняется под влиянием спроса и предложения валюты от стоимостной основы – покупательной способности
валют. Соотношение спроса и предложения, т.е. динамика валютных курсов, зависит от ряда факторов.
Среди них можно выделить конъюнктурные (или кратковременные, краткосрочные) и структурные (или
долгосрочные) факторы. Влияние конъюнктурных факторов трудно предусмотреть, их скорее можно
определить по косвенным признакам. Конъюнктурные факторы связаны с колебаниями деловой активности (например, изменения уровня совокупного выпуска в результате роста или падения совокупного
спроса), внешнеполитическими обстоятельствами, изменениями во внутренней политике, слухами, порой ажиотажными, поступающими через средства массовой информации, прогнозами или догадками
относительно будущих изменений валютного курса и т.п. Так, рост совокупного выпуска в результате
увеличения государственных расходов может привести к обесценению национальной валюты, особенно
если он сопровождается наращиванием импорта.
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Общественная, да и личная психология серьезно влияет на все экономические процессы и особенно заметно на денежные показатели, в том числе и на валютный курс. Из многочисленных факторов этого рода следует выделить прежде всего так называемые валютные ожидания, т.е. формирование в общественном сознании каких-либо устойчивых представлений о возможном изменении валютного курса.
Возникновение этих представлений связано, как правило, с высказываниями влиятельных экономистов и
финансистов, председателей центральных банков и министров финансов, с информацией, публикуемой в
прессе.
Среди структурных факторов можно выделить:
1. Покупательная способность денежных единиц и темп инфляции. Массовую проверку гипотеза
о зависимости валютных курсов от уровня инфляции получила в периоды после окончания мировых
войн (Первой и Второй) и с начала 70-х годов ХХ в., когда произошел отказ от золотого содержания
национальных денежных единиц ведущих экономически развитых стран. Теснота связи между валютными курсами и инфляцией усиливалась, если наблюдения охватывали длительный период, и существенно ослабевала, когда ограничивались краткими периодами наблюдения. Чем выше темп инфляции в
стране, тем ниже курс ее валюты, если не противодействуют иные факторы. Инфляционное обесценение
денег в стране вызывает снижение покупательной способности и тенденцию к падению их курса к валютам стран, где темп инфляции ниже. Зависимость валютного курса от темпа инфляции особенно велика у
стран с большим объемом международного обмена товарами, услугами и капиталами, поскольку наиболее тесная связь между динамикой валютного курса и относительным темпом инфляции проявляется при
расчете курса на базе экспортных цен.
2. Состояние платежного баланса страны. Существенное влияние на валютный курс оказывает
торговый баланс, а в более широком смысле – весь счет текущих операций. Информация о дефиците торгового баланса может привести к падению курса отечественной валюты, так как усиливается спрос на
иностранную валюту. Но и в данном, на первый взгляд бесспорном, случае возможны различные обстоятельства, ведущие к противоположной реакции участников валютного рынка. Если дефицит торгового
баланса складывается для страны, чья валюта имеет статус мировой, то он не обязательно ведет к падению курса этой валюты, так как спрос на нее могут предъявлять не только участники внешней торговли.
Вполне возможно даже сочетание отрицательного внешнеторгового баланса для страны, чья валюта стала мировой, с повышением ее курса, если дополнительный спрос на нее других субъектов экономической
деятельности, в том числе и отдельных государств, превысит размер текущего дефицита торгового баланса. В целом же активный платежный баланс способствует повышению курса национальной валюты,
увеличивая спрос на нее со стороны иностранных должников. Пассивный платежный баланс порождает
тенденцию к снижению курса национальной валюты, так как должники продают ее на иностранную валюту для погашения своих внешних обязательств. Нестабильность платежного баланса приводит к скачкообразному изменению спроса на соответствующие валюты, их предложения. В современных условиях
на платежный баланс и, следовательно, на валютный курс существенное влияние оказывает международное движение капиталов.
3. Разница процентных ставок в разных странах. Валютный рынок служит средством получения
доходов, при этом особо важное значение имеют процентные ставки, принятые в денежном обороте данной страны. Они являются одним из важных макроэкономических показателей, влияющих на валютный
курс. Реакция валютных курсов на процентные ставки вполне естественна. Изменение ставок означает
изменение доходности соответствующих национальных денег в самом простейшем их инвестиционном
использовании – в качестве банковского депозита. Если, условно говоря, Банк Англии повысил ставку на
1% выше, чем в других странах, то возникает заинтересованность направить свободные деньги из других
стран в банки Англии для размещения их на депозитных счетах. Это повышает спрос на фунты стерлингов, и курс английского фунта растет.
Высокие процентные ставки стимулируют приток капиталов в страну не только за счет прилива
депозитов, но и путем повышения спроса на все финансовые инструменты (векселя, облигации и т.д.) в
национальной (в данном случае английской) валюте. Как следствие этого увеличивается спрос со стороны иностранных должников на национальную валюту. Делается выгодной и просто скупка национальной
валюты с последующей перепродажей при условии длительного повышения курса. Возросший спрос в
свою очередь способствует повышению курса национальной валюты. Снижение процентных ставок приводит к оттоку капиталов за границу. Должники продают национальную валюту за иностранную для погашения своих внешних обязательств, что валютное регулирование порождает тенденцию к падению
курса национальной валюты. Соответственно увеличивается предложение национальной валюты при
снижении спроса на нее. В качестве примера можно привести тот факт, что правительство США в первой
половине 80-х годов ХХ в. путем повышения процентной ставки дало мощный толчок притоку иностранного капитала в страну. Это сопровождалось ростом курса доллара США и понижением курса валют стран Западной Европы и Японии, несмотря на существовавший в США более высокий, чем в ФРГ и
Японии, темп инфляции. Однако если рост процентных ставок будет вызван инфляционным подъемом
цен, то экономический смысл повышения процентной ставки будет совершенно другой, который будет
заключаться в обеспечении реальных процентов по кредитным сделкам. Увеличение процентной ставки
в условиях инфляции не повышает валютного курса денег той страны, в которой развивается инфляция.
Связь между движением процентной ставки и валютным курсом определяется в первую очередь общеэкономической ситуацией в стране, состоянием и перспективами развития экономики.
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4. Государственная политика. Существенное воздействие может оказать государственная финансовая, прежде всего налоговая и валютная, политика в рамках финансового сектора экономики. Если,
например, предполагается ввести новые налоги на доходы от финансовых активов, то это обычно ведет к
падению курса той валюты, в которой эти активы номинированы. Государство может значительно ограничивать валютные операции, вводить обязательную продажу части или всей суммы валютной выручки
предприятий, ограничивать свободу валютного обмена, вывоз ее в другие страны. Эти действия государства приводят к снижению предложения иностранной валюты на национальном рынке и, как следствие, к
падению курса национальной валюты. Кроме того, банки, обслуживающие правительство, могут по согласованию с ним производить так называемые валютные интервенции – вмешательство центрального
банка в операции на валютном рынке с целью воздействия на курс национальной валюты путем куплипродажи иностранной валюты.
В некоторых случаях по политическим, а еще чаще по экономическим причинам невыгодно допускать падение курса валюты (или, наоборот, его рост). Центральные банки, обладая значительным запасом валюты, могут выступать на валютном рынке как обыкновенный игрок, покупая и продавая валюту. Цель этих операций – именно изменение валютного курса, а не получение дохода.
5. Уровень конкурентоспособности национальных товаров на внешних рынках. Валютные курсы
в большей степени зависят от соотношения цен тех товаров, которые являются предметом международной торговли (автомобили, нефть, сельскохозяйственные продукты), и в меньшей степени от редко ввозимых или вывозимых товаров и услуг. Конкурентоспособность товаров в конечном счете обусловлена
технологическими переменными. Форсированный экспорт обеспечивает приток иностранной валюты.
6. Рост национального дохода – часто стимулирует спрос на иностранные товары, между тем как
возрастающий импорт может увеличивать отток иностранной валюты.
7. Последовательное повышение внутренних цен по сравнению с ценами на рынках партнеров может усиливать стремление закупать более дешевые иностранные товары, между тем как склонность иностранцев к приобретению по более дорогим ценам товаров страны ослабевает. При этом происходит понижение притока иностранной валюты.
К числу факторов, влияющих на динамику режимов валютных курсов, также относятся: деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции, степень использования определенных
валют на международном валютном рынке, ускорение или задержка международных платежей, степень доверия к валюте на национальных и мировых рынках.
Режимы валютного курса играют важную роль в национальной и мировой экономике. Они оказывает определенное влияние на соотношение экспортных и импортных цен, конкурентоспособность фирм,
прибыль предприятий. Резкие колебания валютного курса усиливают нестабильность международных
экономических, в том числе валютно-кредитных и финансовых отношений, вызывают негативные социально-экономические последствия, потери одних и выигрыши других стран.
6.2. Инфляционное таргетирование
Поскольку обменный курс не выполняет роль номинального «якоря», ключевой вопрос состоит в
том, как установить заслуживающий доверие альтернативный «якорь». В этом случае важно институциональное устройство государства. В частности, необходима независимость центрального банка, для того
чтобы помочь сгладить опасения, что отсутствие «якоря» обменного курса может запустить «печатный
станок». Центральный банк, имея значительную операционную самостоятельность, должен выполнять
соответствующее номинальное таргетирование, отказавшись от необходимости эмиссионного финансирования потребностей государственного сектора и/или следования недальновидным решениям, отражающим текущую политическую конъюнктуру.
Успешное применение плавающего обменного курса также требует определения целей, которым
должна следовать денежно-кредитная политика и, следовательно, обеспечивать фундамент для снижения
ожиданий нефинансового сектора. Рамки инфляционного таргетирования, применяемые некоторыми
индустриальными странами с начала 90-х гг., заслуживают пристального внимания. В этих рамках монетарная политика характеризуется объявлением границ роста цен на неком низком рубеже, периодической
оценкой уровня инфляции для среднесрочного периода и систематическим регулированием инструментов денежно-кредитной политики с целью поддержания соответствующего инфляционного предела.
Инфляционное таргетирование допускает некоторую степень свободы действий и гибкости в проведении монетарной политики. На практике инфляционное таргетирование часто применяется при использовании подвижных валютных коридоров, поэтому в некоторых случаях центральный банк оставляет за собой право пересмотра границ таргетирования. Так как используемые рамки инфляционного таргетирования «не связывают руки» денежным властям жёстко, то их выбор может окончиться скорее издержками свободы действий, чем выгодами полученной гибкости поведения (если выбранная стратегия
не поддерживается должным образом и если власти не способны выполнять обязательства по достижению поставленной цели). По этой причине важность институционального развития, упомянутая выше, не
следует преувеличивать. В частности, успешное инфляционное таргетирование требует, чтобы центральный банк был свободен от признаков фискального влияния и давлений, налагаемых краткосрочными политическими соображениями. Потенциальные издержки свободы действий также выдвигают на передний план значимость экономической экспертизы и взвешенной политики центрального банка для успешной реализации инфляционного таргетирования. Поскольку существуют значительные лаги в воздей319

ствии инструментов монетарной политики на инфляцию, важно эффективное прогнозирование, чтобы
вовремя выполнять необходимые экономические изменения, позволяющие избегать превышения установленных рамок инфляции.
Альтернативой инфляционному таргетированию как номинальному «якорю» при режиме плавающего обменного курса является таргетирование определённого денежного агрегата (или группы агрегатов). Такая политика особенно привлекательна для стран, где соотношение между ростом денежного
предложения и инфляцией является достаточно -прочным, и денежные власти, соответственно, имеют
хороший контроль над таргетируемыми агрегатами. Однако развивающиеся страны редко удовлетворяют этим условиям. Тем не менее, границы денежного роста всё же можно использовать, если они являются эффективным средством передачи намерений денежных властей. Таким образом, установление лимитов роста денежного предложения может использоваться скорее как дополнение, чем полная замена
инфляционного таргетирования.
Мягкие послабления, валютные интервенции и валютный контроль. Все режимы обменных курсов, за исключением абсолютно свободного плавания, функционируют под воздействием валютных интервенций и валютного контроля. В этой связи необходимо признать, что даже для тех развивающихся
стран и стран с переходной экономикой, которым свойственно двигаться по направлению к плавающему
курсовому режиму, мягкое пренебрежение обменньм курсом вряд ли будет желаемой политикой. При
наличии слабого и имеющего влияние на сравнительно малое число агентов валютного рынка очевидно,
что обменный курс будет изменчивым (если власти не обеспечивают определенное управление и поддержку). Эта проблема устранима, если в стране проводится стабильная макроэкономическая политика,
которая может жёстко закрепить рыночные ожидания относительно будущей денежно-кредитной политики и политики обменного курса. При этом в условиях крайней неразвитости и несовершенства финансовых рынков ограждение от валютных рисков может быть связано со значительными издержками (а при
определенных обстоятельствах может быть невозможным).
Действительно, факты указывают на то, что развивающиеся страны с гибкими курсовыми режимами в большинстве случаев на практике не следуют мягкому пренебрежению обменным курсом. Эти
страны нацелены на то, чтобы придавать большее значение регулированию макроэкономических шоков,
охотнее оперируя процентными ставками и международными резервами, чем курсом денежной единицы.
При этом стерилизующие интервенции главным образом более эффективны в странах, где доступ на
международные рынки капитала ограничен, и, следовательно, власти имеют большую возможность воздействовать на валютный рынок, непосредственно покупая и продавая валюту.
Для стран развивающегося рынка, характеризующихся высокой подвижностью международного
капитала, эффективность стерилизующих интервенций, вероятно, во многом ограничена. Однако готовность центрального банка и казначейства поддерживать обязательства по защите обменного курса, используя их собственные ресурсы, может смягчить ожидания рыночных участников. С другой стороны,
если экономические агенты твердо пришли к выводу, что официальные усилия по контролю обменного
курса посредством интервенций, – особенно интервенций, не поддерживаемых монетарной политикой, –
не действенны, сдержать давление будет чрезвычайно сложно.
Имеются различные результаты использования валютного контроля (как части политики обменного курса) странами, тесно связанными с мировыми рынками капитала. Здесь уместно разграничить контроль над оттоком капитала, который имеет целью противостоять понижательному давлению на обменный курс, и контроль над притоком капитала, который призван препятствовать отдельным формам иностранных вливаний.
Неясно, может ли контроль над притоком капитала эффективно ослабить повышательное давление
на обменный курс в странах, которые поддерживают значительную открытость перед мировыми финансовыми рынками. Однако такой контроль может избирательно влиять на определённые виды иностранных инъекций. Валютный контроль, который, например, противодействует притоку прямых иностранных инвестиций или долгосрочных кредитов, может косвенно поощрять краткосрочные ссудные потоки
в страну либо наоборот. Между тем, приток краткосрочных кредитов также может нести в себе определённые риски кризисов. Если валютный контроль, напротив, препятствует краткосрочным иностранным
вложениям, он может облегчить защиту обменных курсов от повышательного давления, порождаемого
временными притоками капитала.
Теме инфляционного таргетирования в настоящее время уделяется значительное внимание. Если
раньше таргетирование инфляции представляло собой сугубо академический интерес, то теперь оно уже
является широко распространенной политикой центральных банков. В июне 1999 г. Банк Англии провел
шестой Симпозиум управляющих центральных банков, который был посвящен «моделям денежнокредитной политики в глобальном контексте». В ходе Симпозиума специалисты Исследовательского
центра Банка Англии представили отчет по результатам обзора денежно-кредитной политики в 91 стране
мира. Согласно отчету за последние тридцать лет в них произошли следующие изменения.
По сравнению с двумя предшествующими десятилетиями в 90-х годах явные цели денежнокредитной политики получили широкую распространенность. После распада Бреттон- Вудской системы
выросло в основном использование таких явных целей, как валютные курсы, денежные агрегаты и инфляция. Число стран с валютным курсом в качестве явной цели увеличилось с 30 до 47, с денежными
агрегатами – с 18 до 39, а с инфляционным ориентиром – с 8 до 54.
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Большинство стран прибегает к таргетированию нескольких явных целей денежно-кредитной политики. Больше половины центральных банков объявили о явном таргетировании (или мониторинге)
более одной цели денежно-кредитной политики. Из стран, перешедших на инфляционный ориентир,
только 14% имеют одну цель денежно-кредитной политики.
В 90-х годах из более сотни стран, заявивших о новых явных целях денежно-кредитной политики,
только 21 государство в конечном счете от них отказалось. Официальное объяснение смены целей денежно-кредитной политики состояло в том, что прирост агрегата денежной массы больше не занимает
первое место в иерархии индикаторов центральных банков. Пока ни одного случая отказа от инфляционного ориентира зарегистрировано не было.
К 2001 г. на таргетирование инфляции перешло семь промышленно развитых стран, зона евро,
семь развивающихся стран и две переходные экономики (табл. 6.4). И это не считая остальных четырех
десятков стран, куда входят также США, которые используют смешанные виды таргетирования, включающие целевые ориентиры инфляции. Ожидается, что в ближайшие годы на таргетирование инфляции
должны переключиться Мексика, Перу и Турция. В Банке России полагают, что рано или поздно тоже
будет введен этот режим денежно-кредитной политики.
О том, как называть таргетирование различных экономических переменных, уже началась дискуссия. По мнению ряда авторов [8; 9]имеет смысл называть инфляционное таргетирование режимом денежно-кредитной политики. В зарубежной литературе также встречаются такие версии, как стиль или
стратегия денежно-кредитной политики.
Таблица 6.4
Хроника перехода на инфляционное таргетирование *
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1997
1998
1999
2000
2001
В перспективе

Страна или группа стран
Новая Зеландия
Канада
Великобритания
Финляндия, Швеция, Австралия
Испания
Израиль (1992), Чехия
Республика Корея, Польша
Еврозона, Чили (1990), Бразилия
ЮАР, Таиланд
Норвегия, Колумбия
Мексика, Перу, Турция, Россия

* Составлено по [8], в скобках указан первый год использования инфляционного ориентира в качестве дополнительной промежуточной цели денежно-кредитной политики.
Коротко характеризуя таргетирование инфляции, можно сказать следующее. Инфляционное таргетирование включает в себя три позиции: а) центральный банк предварительно объявляет количественные ориентиры инфляции; б) денежные власти обладают операционной свободой выбора средств для
достижения поставленных ориентиров; в) учреждение, устанавливающее инфляционную цель, несет ответственность за ее достижение. Инфляционное таргетирование лучше всего описывается как операционная модель по принятию решении в области денежно-кредитной политики. Для достижения инфляционной цели центральный банк действует по определенному правилу денежно-кредитной политики
{policy rule). Оно представляет собой специфическую формулу или процедуру, согласно которой инструмент денежно-кредитной политики (процентная ставка или денежный агрегат) иногда с учетом гэпа
ВВП отвечает на изменение инфляции. Наибольшую известность получили Правило Тэйлора и Правило
Хендерсона-МакКиббина, где инструментом служит процентная ставка, а также Правило МакКаллама, в
котором инструментом является денежная база. Правила денежно-кредитной политики, по которым центральный банк изменяет официальную процентную ставку, когда прогноз инфляции отклоняется от целевого ориентира, были названы Г. Рудебушем и Л. Свенссоном «правилами на базе инфляционного прогноза» (inflation-forecast-based rules). Подобные правила нашли применение в Новой Зеландии, Канаде,
Великобритании. Другая группа правил игнорирует гипотезу рациональных ожиданий и предусмотрительное поведение агентов. Согласно таким правилам центральный банк корректирует политику исходя
не из прогнозной инфляции, а из текущего отклонения инфляции от своего ориентира. Гипотезу рациональных ожиданий оставляют без внимания преимущественно в развивающихся странах, таких, как Чили или Израиль.
Подготовка к новому режиму валютно-денежной политики. Считается, что для инфляционного
таргетирования необходимы два ключевых условия: функциональная автономия центрального банка и
отказ от таргетирования других переменных. Имеет смысл рассматривать и ряд других критериев, которые можно условно назвать предварительными институциональными условиями. К ним относятся: независимость центрального банка (функциональная, кадровая и финансовая автономия); открытость и
транспарентность денежно-кредитной политики; доверие к. денежным властям.
Выполнение предварительных институциональных требований позволит повысить авторитет инфляционного таргетирования. М. Камхоф из Стэндфордского университета изучил, что происходит, когда общество не обладает доверием к таргетированию инфляции и считает его временным режимом. Игнорирование экономическими агентами инфляционного таргетирования приводит к появлению жесткости цен, которые никак не реагируют на целевые ориентиры, устанавливаемые влас-тями, и как след321

ствие – рестриктивной денежно-кредитной политике. В связи с тем, что внутренние цены не отвечают на
изменения инфляционных ориентиров, аналитики центрального банка начинают полагаться на динамику
импортных цен как на ценовой показатель внутреннего рынка. На практике это выражается в большом
внимании к валютному курсу. В результате происходит дестабилизация таких экономических показателей, как безработица и ВВП. Как замечает Камхоф, инфляционное таргетирование с низким авторитетом
оказывается хуже, чем фиксированный валютный курс, но обладающий доверием общества 8, c. 1].
Помимо предварительных требований существует ряд макроэкономических критериев, которые
определяют совместимость данного режима денежно-кредитной политики со спецификой национальной
экономики.
До перехода на режим инфляционного таргетирования была проделана большая работа. Прежде
всего законодательная власть приняла поправки к Закону о Центральном банке, которые увеличивали его
операционную независимость и назначали конечной целью ценовую либо валютную стабильность. Финансирование со стороны Центрального банка дефицита бюджета законодательно ограничили или вообще запретили. Поправки к нормативно-правовым актам происходили до официального введения нового
режима денежно-кредитной политики. Это существенно отличает развитые страны от развивающихся.
Последние предпочитают более формальную институциональную модель инфляционного таргетирования.
В промышленных странах к изменению правовых норм подходили достаточно свободно. Часто
поправки к законодательству принимались уже после введения таргетирования инфляции.
Переход на инфляционное таргетирование. Можно выделить три причины введения режима инфляционного таргетирования в развивающихся странах и переходных экономиках: 1) валютный кризис,
заставивший изменить прежнюю денежно-кредитную политику (Бразилия и Таиланд); 2) эволюция стабилизационной программы на базе фиксированного валютного курса (Чили, Чехия, Польша и Израиль);
3) потеря эффективности денежного таргетирования (Южноафриканская Республика, Южная Корея,
Колумбия, отчасти Таиланд).
В качестве иллюстрации рассмотрим все три варианта на примере таких разных стран, как Чили,
Таиланд и ЮАР.
Чили. Среди развивающихся стран Чили первой прибегла к инфляционному таргетированию. В
1990 г., когда инфляция составляла порядка 25%, Центральный банк Чили объявил об инфляционной
цели на следующий год. Широкое распространение реальных процентных ставок как явных операционных целей явилось ответом на высокую инфляцию и отражало политику индексации, проводимую чилийским правительством. Прежде чем приступить к таргетированию инфляции, в Чили провели несколько подготовительных мероприятий.
В 1989 г. был разработан новый Закон о Центральном банке Чили, вступивший в силу в 1990 г. Закон наделил центральный банк независимостью и сделал одной из его конечных целей ценовую стабильность. Правительство сумело добиться сбалансированности налогово-бюджетной политики: с 1991 по
1997 г. государственный бюджет обладал профицитом. После череды банковских кризисов в 80-х годах
власти ввели новые стандарты банковского регулирования и надзора, по качеству сопоставимые со стандартами промышленно развитых стран. На инфляционные ориентиры стали полагаться только после
успешного начального сокращения инфляции.
В результате снижения инфляции с двухзначных до однозначных цифр инфляционный ориентир
приобрел статус цели денежно-кредитной политики. Уменьшение инфляции происходило медленно, без
скачков и было разбито на два этапа. Первый этап состоял, собственно, в сокращении инфляции, а второй – в удержании ее на постоянном уровне. Официальный переход на инфляционное таргетирование
произошел только на втором этапе, в 1999 г. Диапазон допустимых значений инфляции был очень широким (например, в 1991 г. – от 15 до 20%), что фактически снимало большую ответственность с властей за
достижение поставленного ориентира. Только когда инфляция в 1994 г. опустилась ниже 10%, центральный банк объявил на 1995 г. точечное значение инфляционного ориентира.
Помимо инфляционной цели Центральный банк Чили таргетировал еще множество макроэкономических переменных. С 1984 г. по сентябрь 1999 г. обменный курс чилийского песо находился в
наклонном валютном коридоре. Использование валютного коридора было необходимо для управления
реальным курсом песо и снижения его волатильности. На протяжении 80—90-х годов такие характеристики валютного коридора, как центральный паритет, ширина коридора, темпы обесценения, состав валютной корзины и степень симметрии диапазона, неоднократно менялись. Валютные интервенции являлись распространенным инструментом политики центрального банка и, по его выражению, «интенсивно
практиковались». Кроме того, помимо инфляционного ориентира проводился мониторинг или таргетировалось несколько показателей: гэп между фактическим и потенциальным ВВП, который отражал текущий и проектный деловой цикл; гэп в совокупных доходах и расходах (или дефицит текущего счета
платежного баланса); темп прироста ВВП, безработицы, а также реальной и номинальной заработной
платы; денежное предложение и временная структура рыночных процентных ставок; бюджетный дефицит.
Наконец, как соглашается большинство наблюдателей, успех программы стабилизации был обеспечен не множественным таргетированием, а жестким контролем над движением капитала, действовавшим все 90-е годы. Он позволил удлинить срочность и снизить волатильность иностранных инвестиций,
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моментальный вывоз которых был невозможен. Контроль над движением капитала позволил благополучно пережить мексиканский кризис 1994-1995 гг. и азиатский кризис 1997-1998 гг.
Таиланд. На протяжении почти полувека Таиланд непрерывно привязывал свою валюту (тайский
бат) к иностранным валютам и золоту. Например, с ноября 1984 г. по июнь 1997 г. тайский бат был привязан к валютной корзине. В течение периода фиксированного обменного курса Фонд валютного выравнивания ежедневно проводил операции по поддержанию паритета к корзине с помощью долларовых интервенций. В самом начале азиатского финансового кризиса, в июне 1997 г., Таиланд также настиг валютный кризис. По рекомендации МВФ, Банк Таиланда перешел на денежное таргетирование, а валютный курс был отпущен в свободное плавание. В качестве конечной цели денежно-кредитной политики
назначили «постоянный экономический рост и стабильность цен". Промежуточной целью служила денежная база, управление которой осуществлялось с помощью ежедневного менеджмента ликвидности.
Он, в свою очередь, использовался для снижения избыточной волатильности процентных ставок и регулирования ликвидности финансовой системы. В итоге Банк Таиланда пришел к выводу, что после масштабного кризиса, быстрых изменений в банковском секторе и неопределенности кредитной экспансии
он больше не может проводить финансовое программирование экономики.
В мае 2000 г. Таиланд объявил о переходе на инфляционное таргетирование. В апреле того же года Банк Таиланда создал специальный Совет по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Board),
куда вошли высшие менеджеры центрального банка и внешние эксперты. Банк Таиланда делегировал
Совету все необходимые права, в результате чего он получил официальный статус и операционную независимость в проведении денежно-кредитной политики. Ожидается, что в 2001 г. тайский парламент внесет необходимые поправки в Закон о Банке Таиланда, закрепляющие юридический статус Совета. По
сути дела. Совет по денежно-кредитной политике напоминает институт валютного правления (currency
board), обладающий повышенной независимостью от исполнительной власти. На 2000-2001 гг. Совет
установил целевой инфляционный ориентир в 0-3,5%. Мониторинг за изменениями в динамике инфляции построен на ежеквартальной основе, чтобы избежать высокой волатильности, сопровождающей
ежемесячные наблюдения. Если фактическая инфляция выходит за пределы допустимых значений, Совет
должен объяснить причины происшедшего, назначить ответные меры и установить временной горизонт
возврата инфляции в желаемый диапазон значений. Первый отчет об инфляции вышел в июле 2000 г.,
после чего его стали выпускать ежеквартально.
Южноафриканская Республика. Начиная с 1985 г. ЮАР использовала денежное таргетирование
агрегата МЗ. В течение двух десятилетий центральный банк добился значительных успехов в борьбе с
инфляцией, которая снизилась с 20 до 6 %. Тем не менее структурные трансформации (например, финансовая либерализация) изменили финансовую систему страны и трансмиссионный механизм денежнокредитной политики. В результате ослабла стабильная связь, которая прежде существовала между денежной массой и банковским кредитом, с одной стороны, и номинальными расходами и ценами – с другой.
В феврале 2000 г. ЮАР объявила о введении инфляционного тарге-тирования. В качестве цели
Южноафриканского резервного банка была поставлена задача поддержания цен на уровне торговых
партнеров и иностранных конкурентов. Центральный банк фактически перенял модель инфляционного
таргетирования, разработанную Банком Англии. Например, он, как и Банк Англии, в качестве инфляционной цели выбрал индекс цен, скорректированный на процентные выплаты по ипотеке. Отказавшись от
денежного таргетирования. Южноафриканский резервный банк перенял более эклектический подход.
Кроме изменений в компонентах денежной массы (M1, M2 и МЗ) теперь он учитывает колебания совокупного банковского кредита; процентные ставки, текущий счет и счет движения капитала платежного
баланса, изменения в золотовалютных резервах и валютном курсе рэнда, а также фактическую и ожидаемую инфляцию.
Юридическая оговорка возможного отказа от текущего инфляционного ориентира включает
«крупные непредвиденные события», находящиеся вне контроля центрального банка. Целевой диапазон
колебаний на 2002 г; составил 3-6%. Двухлетний горизонт объясняется величиной лага между решением
по денежно-кредитной политике и его влиянием на инфляцию: изменение процентной ставки сказывается на инфляции через 18-24 месяца. Выбрав относительно широкий диапазон, центральный банк постарался принять во внимание большое число волатиль-ных компонентов, учитывающихся в индексе цен.
Центральный банк с 2001 г. публикует полугодовой Обзор денежно-кредитной политики, представляющий собой инфляционный отчет.
6.3. Техника таргетирования
Объявление инфляционной цели. Среди развивающихся и переходных экономик нет единого подхода к объявлению инфляционного ориентира. В Бразилии и Чили центральные банки назначают инфляционную цель без официального согласования с исполнительной властью. В Чехии, Польше и Южной
Корее они объявляют об инфляционном ориентире только после консультаций с правительством. На
противоположном конце спектра находятся Израиль и ЮАР. В этих странах денежно-кредитная политика находится в подчинении по отношению к разработанной правительством среднесрочной экономической программе, которое и определяет инфляционные цели после согласования с центральным
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банком. В целом ситуация в развивающихся и переходных экономиках отражает общемировую картину
(табл. 6.5).
Таблица 6.5
Институт, в ведении которого находится объявление целей денежно-кредитной политики
(% случаев наблюдения) *
Режим таргетирования

Инфляционное таргетирование
Денежное таргетирование
Таргетирование валютного курса

Центральный
банк
33
70
22

Совместно центральный банк и
правительство
40
27
29

Правительство
27
3
36

Никто не определяет
0
0
13

* Sterne Gabril. The use of explicit targets for monetary policy: practical experiencees of 91 economics in
the 1990s // Bank of england Quaterly Bulletin", August 1999, N 39, pp. 272-281
Как и в большинстве рассматриваемых стран, важную роль в объявлении инфляционного ориентира играет правительство. Объясняется это тем, что, как и при таргетировании валютного курса, определение инфляционной цели требует тесной координации денежно-кредитной и налогово-бюджетной
политики. При денежном таргетировании подобное согласование необходимо в меньшей степени, поэтому в большинстве случаев центральный банк назначает ориентиры прироста денежной массы самостоятельно.
Целевой ориентир инфляции. В развивающихся и переходных экономиках превалирует такая форма целевого ориентира, как возможный диапазон значений инфляции {табл. 6.6).
Таблица 6.6
Целевой ориентир инфляции
Центральный банк
Банк Кореи
Центральный банк Чили
Чешский национальный банк
Национальный банк Польши
Банк Таиланда

Инфляционный ориентир на период таргетирования
3,0±1%(2001)
3,0±1%(2001)
3,0±1% (2001). 2,5±1% (2002), 2,0±1% (2003), 2,0±1%
(2004)
6-8% (2001)
0,0-3,5% (2001)

Банк Израиля

2,5-3,5% (2001), 2,0-3,0% (2002), 1,0-3,0% (2003)

Центральный банк Бразилии
4,0±2%(2001)
Южноафриканский резервный банк 3,0-6,0% (2002)
Банк Республики Колумбия
8,0±2% (2001)

Долгосрочный ориентир инфляции
2,5%
1-3%
2,0±1%(2005)

Ниже 4% (2003)
Уровень инфляции внешнеторговых
партнеров —около 3,5%
Уровень инфляции ведущих стран
ОЭСР – менее 3%
Нет
1-5%
Нет

Причем при снижении инфляции им является простой коридор внутри границ диапазона. На стадии удержания низкой инфляции целевым ориентиром служит симметричный диапазон с центральным
значением. Допустимые отклонения от этого значения обычно составляют ±1%.
Долгосрочный ориентир инфляции, наличие которого отличает страны с развивающейся и переходной экономикой от всех промышленно развитых государств, использующих инфляционное таргетирование (табл.5.5). В качестве целевого ориентира чаще всего берут уровень инфляции крупных зарубежных партнеров: еврозоны, ОЭСР и т.д. Если таких партнеров нет, то уровень для стабильных индустриальных стран характеризуется величиной в 1-3%.
Горизонт таргетирования. В основном этот временной горизонт равен одному году (табл. 6.7).
Таблица 6.7
Временной горизонт таргетирования инфляции (по данным национальных центральных банков)
Банк Кореи
Центральный банк Чили
Чешский национальный банк
Национальный банк Польши
Банк Таиланда
Банк Израиля
Центральный банк Бразилии
Южноафриканский резервный банк
Банк Республики Колумбия

Центральный банк

Длина горизонта
Год
Два года
Год
Год
Год
Два-три года
Год
Два года
Год

Такой короткий промежуток обусловлен высокой степенью неопределенности, рисками и потенциальными шоками, с которыми сталкиваются развивающиеся и переходные экономики. Горизонт таргетирования в два года могут дозволить себе более стабильные страны, такие, как Чили, Израиль и ЮАР,
находящиеся в зрелой стадии экономического и финансового развития, что-не только снижает неопределенность и риски,«но и удлиняет контрольный лаг денежно-кредитной политики.
Инструмент оценки инфляции. В качестве инструмента оценки инфляции может использоваться
как Индекс потребительских цен (ИПЦ), так и скор-ректированный.индекс цен (ядро инфляции). ИПЦ
подходит прежде всего для стран с низкой внешнеэкономической открытостью, дерегулированными ценами и прочими характеристиками, позволяющими центральному банку без особых проблем справиться
с инфляцией. Кроме того, в тех странах, где недостаточен уровень образования и ядро инфляции может
восприниматься как изобретение, призванное «запудрить мозги и одурачить народ», лучше использовать
более популярный и известный ИПЦ. В государствах, где на динамику внутренних цен влияют импорт324

ные цены, слабый бюджет и т.д., берут скорректированный индекс цен. В любом случае он учитывается
или как непосредственный инструмент оценки инфляции, либо как дополнительное средство оценки
(табл. 6.8).
Таблица 6.8
Оценка инфляции
Центральный
банк
Банк Кореи

Непосредственный инструмент оценки
Факторы, учитывающиеся помимо основного
инфляции
инструмента оценки инфляции
ИПЦ за вычетом ценовых компонентов некото- Прирост МЗ (индикатор мониторинга)
рых сельскохозяйственных и нефтепродуктов
Центральный банк Индекс потребительских цен (IPC)
Тренд ядра ИПЦ (СРIХ) – индекса, исключающего цены
Чили
на овощи, плоды и топливо
Чешский националь- "Чистая инфляция" (ИПЦ за вычетом измене- С 2001 г. Индекс потребительских цен
ный банк
ний в регулируемых ценах, косвенных налогах
и субсидиях)
Национальный банк Индекс потребительских цен
Нет
Польши
Банк Таиланда
Среднеквартальный показатель ядра инфляции Нет
(так, называемая головная инфляция) – ИПЦ за
исключением цен на сырье и энергоносители
Банк Израиля
Индекс потребительских цен
Номинальный валютный курс шекеля
Центральный банк Индекс потребительских цен
Широкий ИПЦ (IРСА), IРС-Fiре, Общий индекс цен –
Бразилии
внутреннее предложение (IGP-DI)
Южноафриканский Средний темп прироста ИПЦ, исключая про- Ядро ИПЦ (ИПЦ за вычетом ценовых компонентов некорезервный банк
центные выплаты по ипотеке (СР/Х)
торых продовольственных продуктов, косвенных налогов
и налогов на собственность, процентных выплат по персональным ссудам, ипотечным кредитам и овердрафту)
Банк
Республики Индекс потребительских цен
Колумбия

Четыре дополнительных показателя ядра инфляции

В некоторых странах, например в Польше, центральный банк может при ухудшении контролируемости инфляции на заранее оговоренных условиях переключиться с таргетирования ИПЦ на ядро инфляции.
Транспарентность и открытость. Как следует из теории макроэкономики, раскрытие информации о процессе принятия решений в области денежно-кредитной политики позволяет повысить эффективность действий центрального банка. Власти стран с развивающейся и переходной экономиками, полностью с этим соглашаясь, стремятся обеспечить максимально возможную транспарентность и открытость денежно-кредитной политики. Центральные банки таких стран, как Бразилия или Южная Корея,
идут даже на обнародование спецификации используемых ими макроэкономических моделей, за исключением Южноафриканского резервного банка и Банка Кореи, публикуют прогнозы инфляции. Однако
никто не представляет протоколы заседаний комитета по денежно-кредитной политике, хотя результаты
обсуждений открыто оглашаются. Активно также ведется диалог с частным сектором, выпускаются
пресс-релизы об изменениях в денежно-кредитной политике. Для разъяснения природы таргетирования
инфляции специалисты каждого центрального банка готовят печатные работы и многочисленные иллюстрационные материалы, поясняющие суть проводимой политики. Среди всех центральных банков Чешский национальный банк, на мой взгляд, стоит на первом месте по критериям транспарентности и открытости. Такая доступность информации больше не встречается ни у кого. Возможно, это объясняется тем,
что Чехия была одним из пионеров в таргетировании инфляции и серьезно подошла к проблеме увеличения открытости денежных властей. Каждый центральный банк представляет общественности раз в квартал отчет об инфляции. Те, кто первоначально публиковал отчеты каждые полгода, постепенно также
смещаются к ежеквартальным выпускам.
Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. Каков классический трансмиссионный
механизм, действующий в промышленно развитых странах? Денежно-кредитная политика влияет на цены в два этапа. На первом – изменение официальной процентной ставки или денежной базы отражается
на рыночной процентной ставке, ценах на финансовые активы, валютном курсе, совокупной ликвидности и условиях кредитования. На втором – перемены на финансовых рынках сказываются на номинальных расходах фирм и домохозяйств.
В долгосрочном периоде такие номинальные изменения влияют только на общий уровень цен, не
затрагивая реального сектора экономики. В краткосрочном периоде номинальные расходы оказывают
определенный эффект на экономику, масштаб которого зависит от номинальной жесткости («липкости»)
цен и общей гибкости экономических структур. Существует также короткий канал денежно-кредитной
политики – инфляционные ожидания.
В таких развивающихся странах, как Чили, ЮАР, Южная Корея и Израиль, этот механизм с небольшими вариациями повторяется. Например, для Чили наиболее важны пять макроэкономических переменных, задействованных в передаче эффектов денежно-кредитной политики: инфляционные ожидания, рыночная процентная ставка, цены на активы, валютный курс, а также совокупная конъюнктура
денежно-кредитной сферы (ликвидность, денежные агрегаты, банковское кредитование). Из-за обширной практики индексации в реальном секторе и на финансовых рынках в Чили велика инерция цен, в результате действия кредитных организаций проявляются в основном в инфляционных ожиданиях и валютном курсе. Реальный валютный курс также играет большую роль для Израиля, который до введения
инфляционного таргетирования первоначально придерживался стабилизационной программы на базе
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фиксированного валютного курса. Банк Израиля до сих пор проводит двойное таргетирование – инфляции и валютного курса шекеля.
В любой стране существуют свои особенности. Например, в Южной Корее правительство навязывает банковской системе финансовые репрессии. В частности, установлены ограничения на процентные
ставки по кредитам и депозитам, а условия банковского кредитования согласуются с Банком Кореи, что
равнозначно множественному таргетированию и увеличивает эффективность управления ценами. В
Южной Корее один из самых коротких контрольных лагов денежно-кредитной политики (шесть—девять
месяцев), что косвенно свидетельствует о высокой эффективности политики центрального банка. Но
навязывание финансовых репрессий банковской системе, чьи ресурсы перекачиваются в реальный сектор, в долгосрочной перспективе приводит к ослаблению и снижению работоспособности банковского
сектора как канала денежно-кредитной политики.
Абсолютно все страны в качестве операционной цели денежно-кредитной политики используют
процентную ставку, обычно ставку по краткосрочным операциям репо (за исключением Колумбии, где
промежуточной и операционной целью служит прирост денежной базы). Она, однако, оказывает одинаковое влияние на экономику в течение первого этапа, когда задействованы финансовые рынки. В ряде
стран первый этап фактически отсутствует. Так, например, Центральный банк Бразилии использует небольшую структурную макроэкономическую модель, в которой учтены следующие переменные: официальная .процентная ставка, валютный курс, совокупный спрос, цены на активы, инфляционные ожидания, денежные и кредитные агрегаты, заработная плата и благосостояние общества. Исходя из макроэкономических характеристик бразильской экономики центральный банк рассчитывает всего на два канала
денежно-кредитной политики. Изменение официальной процентной ставки благодаря ожиданиям сказывается на потреблении и инвестициях с лагом от трех до шести месяцев, затем еще через три месяца изменения достигают цен. В целом действия денежно-кредитной политики-влияют на инфляцию через совокупный спрос и ожидания с лагом в шесть—девять месяцев. Вторым каналом денежно-кредитной политики выступает номинальный валютный курс, моментально влияющий на импортую продукцию. Учитывая крайне низкий уровень левереджа корпоративного сектора и рестриктивную денежно-кредитную
политику в период реализации стабилизационного плана "Реал", кредитный канал очень слаб и его влияние на инфляцию незначительно. Таким образом, де-факто операционной целью выступает номинальный
валютный курс, что косвенно подтверждает приоритет интервенций среди всех инструментов центрального банка.
Аналогичную картину можно наблюдать в большинстве стран с развивающейся и переходной
экономикой, характеризующихся жесткими ценами. Валютный курс служит единственным гибким ценовым показателем. „Соответственно валютный курс выступает наиболее эффективной операционной целью денежно – кредитной политики. При внешних шоках центральные банки развивающихся и переходных экономик, применяющих инфляционное таргетирование, ужесточают политику и вмешиваются в
действия на валютном рынке. Во всех странах в качестве операционной цели де-юре используется процентная ставка, но не везде она является де-факто.
Хотя прошло несколько лет с момента перехода стран на таргетирование инфляции, еще невозможно сделать окончательные выводы о его эффективности. Безусловно, при использовании целевых
ориентиров из-за небольших ожиданий инфляции она остается на приемлемом уровне. Однако при низких инфляционных ожиданиях такие результаты могут демонстрировать все без исключения режимы
денежно-кредитной политики. Интересно другое: на стадии снижения инфляции с двухзначных до однозначных цифр власти возлагали слабые надежды на инфляционное таргетирование. Экономисты МВФ П.
Мэссон, М. Савастано и С. Шарма полагают, что инфляционное таргетирование в развивающихся странах будет эффективным только при введении после фазы снижения инфляции. Основной акцент при
этом центральные банки делают на таргетирование валютного курса. Только после реализации стабилизационной программы на базе фиксированного валютного курса центральные банки, убедившись в
устойчивости ситуации, переходили на инфляционные ориентиры. Приблизительно та же картина
наблюдалась в странах, переживших валютный кризис. После длительного периода стабильных цен, несмотря на кризис, инфляционные ожидания оставались низкими. В Бразилии и Таиланде из-за инерции
настроений в обществе, ориентировавшемся на прежнюю динамику цен, валютный курс быстро прекратил падение, что позволило использовать инфляционные ориентиры.
Таргетирование инфляции трудно применимо в развивающихся и переходных экономиках из-за
большой степени неопределенности и рисков. Среди основных форм неопределенности следует назвать
такие, как несовершенное знание о текущем состоянии экономики, неопределенность ее структуры и
стратегического взаимодействия Центробанка с участниками рынка. Степенью неопределенности выступают характеристики целевого ориентира, который устанавливается на год и обладает широким, диапазоном возможных отклонений Ситуация в переходных экономиках осложняется тем, что рыночные
отношения насчитывают не более десяти лет, что не позволяет за такой короткий срок проводить полноценный эконометрический анализ. Польша из-за этого, например, столкнулась с проблемой точной оценки контрольного лага денежно-кредитной политики.Чтобы увеличить полноту знания об экономике, центральные банки реорганизовывали свою структуру для улучшения сбора данных, их обработки, анализа
и составления прогнозов. Иногда даже осуществлялась децентрализация организационной структуры в
целях расширения спек-тра возможных оценок. Тем не ме-нее в странах с развивающимися и переходными экономиками центральные банки мало полагаются на статистические модели; хотя они используют
широкий круг индикативных переменных, входящих в эконометрические модели, им уделяется неболь326

шое внимание. Вместо этого власти полагаются на каче-ственные оценки и обсуждения с рыночными
игроками.
Развивающиеся страны, начинав-шие с высокой инфляции и валют-ного коридора, предпочли посте-пенно снижать темпы прироста цен в течение большого периода време-ни, чтобы минимизировать
потери в производственном секторе, т.е. выбор между низкой инфляцией и экономическим ростом делался в пользу последнего. По мере падения инфляции доверие к политике таргетирования росло, ослаблялась связь между инфляцией и уровнем экономической активности.
Государственное регулирование цен в развивающихся и переходных экономиках представляет собой одну из актуальных проблем таргетирования инфляции, В Польше вместо запланированного уровня
ниже 4% инфляция в 2000 г. поднялась выше 10%. Как следует из отчетов Национального банка Польши,
провалы в достижении поставленных ориентиров инфляции связаны в основном с дерегулированием искусственно низких цен. Существуют два варианта решения проблемы регулируемых цен. Во-первых,
можно согласовывать решения по изменению тарифов государственными монополиями с центральным
банком, а во-вторых, исключить из ИПЦ изменения в регулируемых ценах.
Развивающиеся и переходные экономики часто игнорируют два макроэкономических критерия,
определяющих совместимость таргетирования инфляции с национальной спецификой. Этими критериями являются сбалансированность фискальной пали-тики и малая внешняя открытость экономики. Слабый бюджет вынуждает проводить тесную координацию между денежными и фискальными властями.
Типичным примером выступает Польша. Проблемы с текущим бюджетным дефицитом и неясность результатов реформы налогово-бюджетной системы приводят к хроническим трудностям в достижении
инфляционных ориентиров. В Польше это прекрасно понимают, что нашло отражение в Среднесрочной
стратегии денежно-кредитной политики: «Дерегулирование административных структур и последующая
децентрализация государственных финансов могут добавить неопределенность налогово-бюд-жетной
политике на начальной фазе фискальной реформы. Проведение реформы, не соответствующей правительственным ожиданиям, и накопление издержек в краткосрочном периоде будут представлять угрозу государственным финансам и, следовательно, достижению инфляционной цели и/или сохранению
дефицита текущего счета на безопасном уровне". Другое нарушенное макроэкономическое требование –
малая внешняя открытость экономики. Подверженность внешним шокам вынудила четыре из восьми
рассматриваемых стран таргетировать не ИПЦ, а ядро инфляции; исключающее цены на импортные продукты. Из-за внешних шоков, характерных для развивающихся стран, центральным банкам приходится
чаще вмешиваться в торги на валютных рынках. Однако внешняя уязвимость не является исключительной слабостью таргетирования инфляции. Как справедливо отмечают экономисты Чешского национального банка, «этот фактор, – по определению, – выступает ограничителем денежно-кредитной политики
при любом режиме, т.е. не только при инфляционном таргетировании».
Повышенная внешняя уязвимость развивающихся и переходных экономик объясняется не только
открытостью, но и долларизацией, создающей (как и в случае с денежным таргетированием) целый ряд
про-блем. Опыт финансовых кризисов 90-х, годов показал, что одним из наиболее разрушительных механиз-мов кризиса был так называемый балансовый эффект (balance sheet effect). Во многих развивающихся странах балансы фирм, домохо-зяйств и банков долларизированы, как по части активов, так и пассивов. Причем наиболее важны пассивы – долгосрочный долг чаще всего номинирован в долларах. При
плавающем валютном курсе его колебания неизбежны, что вызывает повышенную чувствительность
долгового бремени к волатильности курса. Обесценение резко увеличивает долговое бремя и вызывает
финансовый кризис, во-первых, власти не могут беспечно игнорировать валютный курс, во-вторых, таргети-рование инфляции нежизнеспособно без жесткого регулирования и пруденциального надзора финансовых институтов, страдающих от валютных шоков в первую очередь. М, Деверо и Ф. Лэйн в 2000 г.
исследовали инфляционное таргетирование в условиях кредитных ограничений и заимствования внутренних фирм за рубежом. В ходе исследования они обнаружили, что балансовый эффект увеличивает
реакцию экономики на внешние шоки, а также уменьшает привлекательность использования инфляционного таргетирования по сравнению с таргетированием валютного курса.
При инфляционном таргетирова-нии центральный банк сталкивается с проблемой валютного курса. Как учесть колебания курса и избежать конфликта целей денежно-кредитной политики? Израильские
экономисты призывают «установить ясную картину приоритетов среди целей». Безусловно, «стабильность валютного курса» должна субординироваться по отношению к инфляционной цели. В методологическом плане валютный курс можно учесть в правилах денежно-кредитной политики. Анализ Л. Свенссона и Л. Болла как раз посвящен расширению стандартного Правила Тэйлора, которое модифицировано
в двух направлениях. Во-первых, в качестве цели денежно-кредитной политики был выбран не просто
'инфляционный ориентир, а долгосрочный показатедь.инфляции, что позволяет игнорировать сиюм^г
нутные колебания валютного курса и избегать гиперреакции центрального банка. Во-вторых, анализ инфляционного процесса должен учитывать, что использование краткосрочной номинальной процентной
ставки в качестве денежно-кредитного инструмента политики через арбитражные операции сказывается на валютном курсе и приводит к увеличению чувствительности (ответной реакции) экономики к
процентной ставке. Учитывая эти дополнительные эффекты, Л. Свенссон и Л. Боял предлагают использовать «Индекс монетарной конъюнктуры» (Monetary Conditions Index), представляющий собой средневзвешенное текущей процентной ставки и валютного курса.
Банк России также предполагает перейти на инфляционное таргетирование. В Основных направлениях на 2001, г. он заявляет, что «денежно-кредитная политика, проводимая в 2000 г., в значительной
327

мере приближалась к принципу целевой инфляции, эффективно используемому в настоящее время во
многих странах мира, а также «целесообразно проведение в 2001 г. денежно-кредитной политики с использованием элементов механизма целевой инфляции» [8, с. 4].
Рассмотренный опыт развивающихся и переходных экономик позволяет описать потенциальные
характеристики российского инфляционного таргетирования. До перехода на новый режим денежнокредитной политики будут приняты поправки к Закону о центральном банке, увеличены его открытость
и транспарентность. На мой взгляд, имеет смысл в переходный период официально придерживаться
двойного таргетирования – инфляции и денежных агрегатов, т.е. режима, используемого Европейским
центральным банком. По мере выполнения институциональных и макроэкономических критериев инфляционного таргетирования Банк России должен отказаться от денежных агрегатов и полностью перейти на таргетирование инфляции. Определение инфляционной цели, по-видимому, будет происходить на
один год вперед с объявлением инфляционного ориентира в декабре. Заявление об инфляционной цели
центральный банк делает после консультаций с правительством. Инструментом оценки инфляции, скорее всего, станет скорректированный индекс цен, которому позволят колебаться в допустимом диапазоне
значений. Основная трудность применения нового режима состоит в слабом трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики – ведь отечественная банковская система и финансовые рынки еще
очень слабы.
Выводы. Учитывая большие различия в уровнях экономического и финансового развития, ни один
из режимов обменных курсов нельзя считать в полной мере подходящим для всех стран. Однако можно
достаточно обоснованно утверждать, что существует наиболее приемлемый режим обменного курса,
удовлетворяющий условиям определённой страны.
Во-первых, для большинства стран развивающегося рынка (главным образом в Азии и Латинской
Америке, а также в Южной Африке) режимы плавающего обменного курса признаются всё более оптимальным выбором. Эти режимы эффективны при управлении множеством экономических шо-ков, включая давления валютных кризисов.
Однако для того чтобы в этих странах режимы плавающего обменного курса функционировали
эффективно, избегая существенных проблем, которые со временем нарастают при привязках обменного
курса, он должен адекватно реагировать на рыночные силы, иногда значительно колеблясь в краткосрочном периоде. Только такая политика может убедить экономических агентов признать валютные
риски и осторожно управлять ими.
Между тем, для стран развивающегося рынка, активно ведущих международную торговлю, курсовые колебания имеют важные экономические последствия, поэтому данным странам свойственно регулировать динамику обменного курса. При этом довольно жёсткое курсовое управление, обеспечивающее
удобство ограниченной изменчивости обменных курсов в нормальных условиях, способствует опасной
самоуспокоенности агентов в отношении валютных рисков, которые могут неожиданно повыситься, как
это произошло при азиатском валютном кризисе. Таким образом, странам развивающегося рынка, которые не могут обеспечить (или предпочитают этого не делать) строгую систему управления в условиях
чрезмерной подвижности международного капитала, целесообразно придерживаться режимов привязанного обменного курса.
Во-вторых, для отдельных стран развивающегося рынка могут быть пригодны режимы привязанного обменного курса, несмотря на существенную вовлечённость этих стран в мировые финансовые
рынки. В этой группе можно выделить государства, которые создали институты и проводят политику,
необходимую для поддержания привязанного обменного курса, и вызвали соответствующее приспособление экономической и финансовой систем к характеристикам режима. Для таких стран чем твёрже привязка, тем лучше. Напротив, режимы привязанного обменного курса, которые применяются (де-юре или
де-факто), когда условия благоприятны (но без адекватных политических обязательств и институционального фундамента), могут инспирировать разрушительный кризис при изменении условий в худшую
сторону.
В-третьих, множество развивающихся стран и стран с переходной экономикой не имеют внутренней устойчивой финансовой системы, глубоко не интегрированы в мировые рынки капитала и в большинстве случаев поддерживают весьма обширный контроль за операциями по текущему и финансовому
счёту платёжного баланса. Если инфляция в этих государствах высока вследствие монетарного финансирования бюджетного дефицита или по другим причинам, тогда привязки обменных курсов их денежных
единиц подвержены быстротечным и разрушительным распадам. Однако если проводится жёсткая денежно-кредитная политика, тогда режимы привязанного обменного курса (коридоры, ползущие привязки
или ползущие коридоры) могут использоваться длительный период. Тем не менее, по мере развития и
укрепления финансовой системы, а также интеграции в мировое сообщество таким странам будет необходимо рассматривать возможность использования режимов с большей гибкостью обменного курса.
Среди стран, для которых привязанные обменные курсы уместны в будущем (если не в ближайшей перспективе), – наиболее развитые страны с переходной экономикой Центральной Европы, несмотря на их членство (или ассоциированное участие) в Европейском Союзе и Европейском экономическом и
денежном союзах. Для этих стран существует определённая потребность в установлении политических
рамок и создании институтов, которые позволят им поддерживать жёсткие привязки обменного курса в
условиях высокой открытости счёта капиталов.
Множество более мелких государств также привязывают свои обменные курсы. Жёсткая монетарная политика и развитие соответствующих финансовых инструментов могут, вероятно, помочь этим
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странам поддерживать режимы привязанного обменного курса. Более того, для многих стран выбор валюты, к которой они привязываются, имеет разумное и рациональное объяснение.
Другая группа стран, для которых привязанные обменные курсы привлекательны, – страны, нуждающиеся в стабилизации их экономик при высокой инфляции. Существует много примеров успешной
стабилизации, базирующейся на привязке обменного курса. Хотя в ряде стран решить проблемы подобным образом не удалось. Таким образом, можно констатировать, что привязка обменного курса может
быть весьма полезна с точки зрения стабилизационных целей, однако она не может поддерживаться в
долгосрочном периоде. Следовательно, важно своевременно оптимизировать курсовой режим, сделав его
более гибким, для того чтобы предупредить риски возможного кризиса.
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7. КРЕДИТНЫЕ РЕЖИМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
7.1. Финансово-регуляторные режимы аномального кредитования предпринимательства
Ценность эволюционной теории заключается не только в том, что эволюционисты представляют
экономику как систему, развитие которой ориентировано на рост разнообразия и сложности технологий,
товаров и услуг, способов организации производства и управления. Не менее важно то, что данная теория пытается выявлять и решать ключевые экономические проблемы, возникающие входе экономической эволюции. Если иметь в виду рыночную экономику, то одна из таких проблем возникает на стыке
финансового и нефинансового (реального) секторов экономики. Суть ее можно сформулировать следующим образом. С одной стороны, обязательным условием внедрения инноваций является обеспеченность новаторов достаточными финансовыми ресурсами. Однако, с другой стороны, держатели и распорядители основных финансовых ресурсов, как правило, не являются новаторами реального сектора, а
собственные финансовые средства новаторов недостаточны для осуществления намечаемых нововведений. Подобного рода разделенность существовала во все времена, она всегда порождала определенные
затруднения, и в зависимости оттого, как она (разделенность) преодолевалась, менялась скорость инновационного прогресса.
Исторически первыми поставщиками финансовых ресурсов в реальный сектор экономики можно
считать королей, царей, султанов, шахов и т.д., в руках которых находилось исключительное право на
чеканку монет. Затем на арену вышли ростовщики и далее банки – эмитенты кредитных (фидуциарных)
денег. Параллельно развивались акционерные общества и различные виды корпоративных ценных бумаг.
Все эти финансовые инструменты так или иначе способствовали развитию реального сектора. Однако на
протяжении всей экономической истории существовала одна и та же проблема: как сориентировать эти
инструменты в интересах новаторов реального сектора для финансирования их инновационных проектов.
Естественно, что эта проблема актуальна и в настоящее время. Так, в экономической литературе
проводится мысль, что некоторые финансовые инструменты из фактора, способствующего реализации
производственных инноваций, превращаются в фактор саморазвития финансового рынка. Считается, что
новые финансовые инструменты (например, многочисленные деривативы) возникают независимо от потребностей реальной экономики. Они вовлекаются в сложный кругооборот финансовых ресурсов и фактом своего существования привносят неустойчивость в процесс экономического развития. Известный
финансист и ученый Дж. Сорос отмечал, что «инновации считаются одним из главных преимуществ свободных рынков, однако в случае финансовых рынков инновации неизбежно порождают нестабильность.
Мы должны рассматривать инновации на финансовых рынках под иным углом зрения, чем усовершенствование мышеловок, прорывы в информационных технологиях и другие изобретения... Комбинация
компьютерных технологий и теории эффективных рынков привела к взрывному росту новых финансовых инструментов и новых типов арбитражных сделок. Опасности, с ними связанные, обычно игнорировались, поскольку предполагалось, что рынки способны к самокоррекции. Но это было иллюзией... Возможно, производные и другие искусственные финансовые инструменты следует лицензировать, подобно
тому, как новые выпуски ценных бумаг должны быть зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам
и биржам» [1, с. 378-379].
Поднятая Соросом проблема самокоррекции финансового рынка актуальна, а ее анализ заслуживает особого внимания со стороны фундаментальной экономической науки. Однако современные лидеры
ортодоксии не только игнорируют позицию Сороса, но обвиняют последнего в теоретической некомпетентности. По-видимому, им легче отказаться от признания существующих реалий, нежели перестроить
собственную теорию в соответствии с тем, что есть на самом деле. Хотя именно так и поступил лауреат
Нобелевской премии Роберт Солоу, заявивший, что теория Сороса бесполезна, поскольку она не соответствует критериям научного метода [2]. Однако, если по отношению к Соросу, для которого занятие
наукой – просто хобби, почему-то можно допускать пренебрежительные оценки, то как быть с Шумпетером, научный авторитет которого бесспорен?
В опубликованной Шумпетером почти 100 лет назад «Теории экономического развития» так же,
как и у Сороса, особое внимание обращено на проблему взаимодействия финансового и нефинансового
секторов экономики. Данная проблема сформулирована как проблема взаимодействия новаторов реального сектора и банков. При этом Шумпетер, если его теорию рассматривать относительно догматов ортодоксии, предстает не менее опасным еретиком, нежели Сорос. Действительно, исследуя проблему
вхождения новаторов в конкурентное рыночное пространство и причины успешного преодоления сопротивления со стороны экономически мощных консерваторов, Шумпетер пришел к выводу, что данный
успех возможен благодаря тому, что банковская система поддерживает новаторов посредством дополнительной кредитной эмиссии, не обязательно имеющей адекватное материальное покрытие.
Получается, что новаторы добиваются успеха с помощью «пустых» (необеспеченных) кредитных
денег. Этот пункт теории Шумпетера до сих пор остается столь же привлекательным, сколь еретичным и
непонятным для ортодоксально мыслящих экономистов. Привлекательность позиции Шумпетера в том,
что эволюционирующая экономика рассматривается им в финансовом аспекте как долговая экономика
особого типа. А именно как экономика, развивающаяся не только под нормальные (обеспеченные) долги,
но также и под долги аномальные (термин Шумпетера), не имеющие адекватного материального покрытия. Согласно Шумпетеру, нормальный кредит «включает в себя платежные средства, которым соответствует вклад в социальный продукт». Аномальный кредит представляет собой «платежные средства, ко-
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торым на первых порах ничего не соответствует, по крайней мере вклад в социальный продукт, хотя па
практике этот «дефицит» нередко компенсируется другими вещами» [3, с. 209-211].
Такой взгляд не противоречит действительности. Экономические субъекты всех стран Западной
Европы, а также США, Канада, Япония и т.д. оперируют не только нормальными кредитами, но и прибегают к помощи аномального долгового финансирования. В качестве первичных должников аномального
типа выступают и правительство страны (в случае бюджетного дефицита, когда правительство заимствует деньги у центрального банка под ценные бумаги как обещание, что через некоторое время оно непременно вернет эти деньги), и коммерческие банки (например, когда центральный банк страны рефинансирует эти банки под залог государственных или корпоративных ценных бумаг), а в качестве вторичных
должников (должников правительства или коммерческих банков) – предприятия реального сектора.
Очевидно, что долговая экономика аномального типа – это своего рода финансовая пирамида, которая при определенных обстоятельствах может лопнуть подобно пирамидам Джона Лоо и Мавроди. Во
всяком случае, такой тип экономики действительно неустойчив, но зато он способен инициировать высокие темпы экономического роста, если необеспеченные деньги попадают к новаторам, а последние
реализуют успешные проекты. Как видим, между тем, что писали Шумпетер и Сорос, большой разницы
нет. Они рассматривают разные срезы одной и той же проблемы. Шумпетер обратил внимание лишь на
одну из сторон долговой экономики аномального типа: на заимствования новаторов (вторичных должников) у коммерческих банков. Но, именно эта сторона и имеет решающее значение для понимания сути
инновационного экономического развития. Другое дело, что и сто лет назад, и в настоящее время экономическая теория не может толком объяснить, почему банки эмитируют аномальные кредитные деньги
для финансирования новаторов, а не ограничиваются использованием тех ресурсов, которыми уже располагают.
Здесь действительно есть проблема. Эмиссия новых необеспеченных денег, помимо того, что провоцирует образование финансовых пирамид, всегда создает инфляционные угрозы. Поэтому не случайно, что в глазах общественного мнения подобного рода операции выглядят как нежелательные. Соответственно, многие политики, в угоду общественному мнению, не заявляют открыто (особенно в период
предвыборной кампании), что они, к примеру, будут проводить курс на рост бюджетного дефицита или
принимать меры, влекущие за собой рост инфляции. Аналогичным образом ведут себя и коммерческие
банки. Они не афишируют эмиссию новых, необеспеченных кредитных денег, но, тем не менее, проводят
ее.
Между тем Шумпетер настаивал именно на этом варианте поведения банков. Он утверждал, что
эмиссия аномальных кредитных денег нужна для того, чтобы предоставить предпринимателям (новаторам) так называемую новую покупательную силу. «В любом случае речь идет не о трансформации покупательной силы, уже существовавшей у кого-нибудь, а о создании новой покупательной силы из ничего –
из ничего даже в том случае, если кредитное отношение, для выполнения которого создается покупательная сила, основывается на каком-либо реальном обеспечении, не являющемся средством платежа, –
о создании новой покупательной силы в дополнение к тому обращению, которое существовало уже
прежде. Как раз это и есть тот источник, из которого в типичных случаях финансируется осуществление
новых комбинаций» [3, с. 167-168].
Шумпетер многократно повторял эту мысль, так что назвать ее случайной нельзя. Сама практика
аномального кредитования не является некорректной и чем-то отличной от практики нормального кредитования. Когда банкир видит, что заемщик – это перспективный новатор, способный довести до конца
эффективный инновационный проект, сулящий немалые прибыли, то формально он оценивает аномальное обеспечение заемщика как вполне надежное. Например, он готов принять в качестве обеспечения
патенты на изобретения или какие-то другие нематериальные активы. Таким способом соблюдается баланс активов и пассивов. Банкир не нарушает общепринятые правила игры. Неясно лишь одно, зачем он
это делает. Почему банкир не ограничивается перераспределением в пользу новаторов тех реальных сбережений, которые уже есть у него, а эмитирует новые кредитные деньги?
Ортодоксальная экономическая наука не обсуждает этот вопрос. Она оставляет в стороне проблему целесообразности аномального кредитования новаторов, так же как отказывается видеть позитивное
начало в феномене бюджетного дефицита или ломбардного рефинансирования коммерческих банков.
Для ортодоксии все эти феномены нежелательны, поскольку провоцируют инфляцию, а инфляция, по
мнению ортодоксов, – заведомо негативное явление.
Авторы [4, с. 35-36], опираясь на Шумпетера, пытаются объяснить природу аномальных кредитов
и их целесообразность. В связи с этим отметим еще раз, что конкурентная рыночная экономика движима
различного рода неравновесными процессами. Данные процессы весьма специфичны. Они возникают
тогда, когда в экономическом пространстве появляется тот или иной новатор или группа новаторов и
через некоторое время (при превращении новатора в консерватора) исчезают, чтобы уступить место новым неравновесным процессам, сопровождающим нового новатора или группу новаторов. Один из таких
процессов уже упоминался нами. Имеется в виду процесс создания новаторами новых потребностей, которые невозможно удовлетворить мгновенно в полной мере. Требуется достаточно продолжительное
время, чтобы преодолеть данное неравновесие.
Однако для рассмотрения проблемы аномального кредитования полезно обратить внимание на
другой неравновесный процесс. Когда новатор только приступает к созданию нововведения и с этой целью выходит на рынок средств производства, он сталкивается с тем обстоятельством, что все или почти
все необходимые ему средства производства уже имеют своих покупателей, которые приобретают данные средства по определенной цене, устраивающей как продавцов, так и покупателей. Хотя не исключено, что производственные мощности по некоторым видам средств производства не используются полно331

стью, часто бывает так, что новатору нужны не только эти виды, но также и те средства производства,
производственные мощности которых используются в полной мере. Именно эту ситуацию рассмотрел
Шумпетер в «Теории экономического развития». Он справедливо заключил, что в данном случае новатор
может заполучить необходимые ему средства только лишь путем изъятия права на их приобретение у
старых покупателей (консерваторов), функционировавших на рынке до появления данного новатора.
«Последнее происходит благодаря денежному кредиту, посредством которого тот, кто хочет реализовать
новые комбинации, платит на рынке средств производства более высокую цену... и лишает [консерватора. – В.Л.] определенной части этих средств» [3, с. 165].
Разберем схему операции, описываемую Шумпетером, более детально. Кредит, предоставляемый
новатору, нарушает некое сложившееся ранее равновесие на рынке средств производства. Цена на дефицитные средства производства возрастает только лишь потому, что к обычному спросу консерваторов
добавился спрос новатора. В результате старое равновесие между спросом и предложением исчезло, появилось новое равновесие. Но помимо соотношения между спросом и предложением существует соотношение между потребностями и возможностями производства. Именно в этом соотношении отчетливо просматривается неравновесная ситуация: потребность старых покупателей плюс одного новатора в
некоторых видах средств производства превышает возможности производства этих видов.
Важнейшей особенностью данной неравновесной ситуации является то, что ни один из покупателей не желает добровольно уходить с рынка средств производства. Никто не хочет отказываться от
своих потребностей: ни новатор, ни старые покупатели (консерваторы). А это значит, что ни один из старых покупателей средств производства не собирается передавать добровольно собственные, а также и
привлеченные (в том числе кредитные) средства в распоряжение новатора. Шумпетер прав, утверждая,
что в этой ситуации банки не могут предоставить кредит новатору за счет перераспределения покупательной силы от консерваторов к новатору. Но поскольку средств производства заведомо не хватает для
всех покупателей и никто не хочет отказываться от покупки данных средств, то банк вынужден в этой
ситуации взять на себя функцию арбитра, решающего судьбу покупателей. Если банк видит, что новатор
располагает перспективным проектом, то он может создать дополнительные кредитные деньги и передать их новатору. Это и будет тот аномальный кредит, который возникает помимо накопленных сбережений и не имеет адекватного покрытия.
Итак, одна из центральных идей теории Шумпетера заключается в том, что в условиях конкурентной борьбы экономических субъектов за ограниченные средства производства банк, посредством аномального кредита, помогает новатору вытеснить частично старых покупателей с рынка средств производства. Данная идея интересовала многих экономистов. Например, Э. Хансен писал: «Процесс перехвата ресурсов у тех. кто их уже эффективно использует, ведет, скорее, к инфляции пен, а не к росту производства и занятости. Если новые деньги создают такой эффект, результаты будут плохими. Но если новые деньги облегчают рост занятости и выпуска продукции, они служат полезной цели» [5, с. 62].
Авторы [4, с. 37] считают эту идею плодотворной по двум причинам. Во-первых, она реалистична,
ибо, несмотря на то что в конкурентной борьбе за средства производства могут использоваться самые
разные приемы (личные связи, шантаж, подкуп и т.д.), в конечном счете побеждают те экономические
субъекты, которые располагают наиболее эффективными проектами. Происходит это потому, что наряду
с конкуренцией субъектов реального сектора существует конкуренция между банками. Последние заинтересованы в эффективности своей кредитной политики.
Во-вторых, идея Шумпетера плодотворна еще и потому, что она вскрывает тот пласт экономических отношений, который до сих пор не замечает ортодоксия. Например, оказывается, что не всякая инфляция есть негативное явление. Рост цен на средства производства, вызванный появлением новатора,
позитивен точно так же, как позитивен аномальный кредит. И то, и другое следует рассматривать как
необходимое условие инновационного прогресса. Именно поэтому указанный рост цен предлагается
называть [4, с. 37] эволюционной инфляцией в отличие от обычной инфляции, не связанной с инновационным прогрессом. Аналогичным образом следует относиться к бюджетному дефициту и государственному долгу. Если дефицит и долг связаны с развитием новых технологий, новых товаров и услуг, то они
также представляют собой факторы положительного характера.
В реальной практической жизни трудно отличить позитивную эволюционную инфляцию от обычной инфляции, также трудно отличить «эволюционный» бюджетный дефицит от обычного дефицита,
«эволюционный» государственный долг от обычного долга. Именно здесь находяться наиболее перспективные задачи фундаментальной экономической науки. Современный ортодоксальный мейнстрим такие
задачи не ставит, и в этом его слабость. В тех случаях, когда некоторые политики пытаются жить по рекомендациям мейнстрима, теоретические слабости трансформируются в практические ошибки, в фактор
торможения инновационного прогресса.
Таким образом, имеется весьма заметное сходство двух механизмов кредитования: микроэкономического аномального кредитования банками новаторов и макроэкономического кредитования центральным банком бюджетных приоритетов посредством создания так называемых «сильных денег». В
обоих случаях происходит создание новой покупательной силы «из ничего», в обоих случаях имеет место рост цен на факторы производства. Применительно к микроуровню – основная причина и необеспеченной кредитной эмиссии, и роста цен на факторы производства связана с необходимостью перераспределения данных факторов в пользу новаторов. Для макроуровня такого анализа нет. Ни одна из существующих макроэкономических теорий роста не рассматривает данный феномен. Возникает естественный вопрос, почему он обойден вниманием науки? Версия, выдвигаемая в работе [4, с. 38] такова: рассматриваемое сходство появилось сравнительно недавно. В течение длительного времени осуществляемое на макроуровне приращение «сильных денег», в отличие от приращения кредитных денег, происхо332

дило по другим правилам. Если коммерческие банки, создавая новые кредитные деньги (банкноты), уже
в XVII – XVІІI веках позволяли себе процедуру создания денег «из ничего», то на уровне центрального
банка многие годы соблюдалась «привязка» роста «сильных денег» (казначейских билетов) к росту золотовалютных резервов страны. На практике эта привязка никогда не была жесткой, так как наряду с ней в
прошлом достаточно активно применялся механизм переучета векселей, которые не всегда имели адекватное реальное покрытие.
Теоретически это значит, что рост «сильных денег» был связан в основном с ростом государственных сбережений (в виде золотовалютных резервов), а последние всегда представляют собой результаты уже свершившегося производства. Современная система создания новых «сильных денег», особенно после отмены в 1971 г. Бреттон-Вудсских соглашений, действует иначе: часть новых денег, эмитируемых под государственные ценные бумаги, не обеспечена ничем, кроме доверия к правительству. Последнее, в свою очередь, идет на эту акцию в расчете на результаты будущего производства.
По сути, современная система создания новых «сильных денег» (макроуровень) адаптировалась к
действующей на протяжении нескольких столетий микроэкономической системе создания кредитных
денег. Этим актом было преодолено важное экономическое противоречие между макро- и микроуровнями рыночной экономики. Если раньше эмиссия «сильных денег» осуществлялась в основном под результаты свершившегося производства, а эмиссия кредитных денег под результаты будущего производства,
то теперь оба вида денег прирастают в основном под результаты будущего производства.
Новый механизм создания денег более эффективен с точки зрения стимулирования экономического роста, но при этом он порождает весьма серьезные проблемы. Во-первых, поскольку действительные результаты будущего производства прогнозировать крайне сложно, возрастает вероятность ошибок,
в частности, избыточной эмиссии «сильных денег». Как следствие, этот механизм вполне способен спровоцировать инфляцию. Во-вторых, новый механизм заметно усиливает зависимость процедуры формирования новых кредитных денег от того, кто именно является первым получателем новых «сильных денег». Эта зависимость, с одной стороны, обусловлена денежным мультипликатором, с другой – системой
бюджетных приоритетов, которые утверждают законодательные органы страны.
Действительно, если новые «сильные деньги» направляются на цели укрепления обороноспособности страны, развития образования, здравоохранения и социальную помощь отдельным группам населения, то первыми получателями этих денег будут банки, обслуживающие данные бюджетные приоритеты. От них начнется процесс приращения новых кредитных денег: первые банки предоставят возможность увеличения кредитных денег вторым банкам, те – третьим и т.д. Путь, по которому пойдет такое
движение, предопределит более высокие возможности для одних и более низкие для других банков в
деле кредитования предпринимателей.
Отметим, что, например, в России в настоящее время действует иной механизм формирования новых «сильных денег»: в основном через покупку Центральным банком РФ валюты, продаваемой нефтяными, газовыми и некоторыми сырьевыми компаниями на валютной бирже. В результате банки, непосредственно обслуживающие указанные компании, обладают сравнительно большими возможностями
кредитования предпринимателей, нежели банки, непосредственно не связанные с топливно-сырьевыми
компаниями [4, с. 39].
Индифферентность современных макроэкономических теорий к шумпетерианской концепции
экономического развития объясняется тем, что сходство между микроэкономическим механизмом взаимодействия предпринимателей и банкиров, с одной стороны, и макроэкономическими отношениями
между министерствами финансов и центральными банками соответствующих развитых стран – с другой,
представляет собой относительно новое явление. Теория просто не успевает за реальным развитием экономики.
В заключение приведем теоретическое положение [4, с. 39-40], обобщающее проблему эмиссии
необеспеченных денег: знаменитая формула Кейнса I=S (2.1), означающая равенство годовых инвестиций годовым сбережениям, безусловно корректна в том случае, когда новые деньги создаются под результаты свершившегося производства. Если же новые деньги (как «сильные», так и кредитные, фидуциарные) создаются под результаты будущего производства, то уместна формула I + In = S+ Сr (2.2), где In
– дополнительные инвестиции, необходимые для покрытия роста цен (в течение года) на капитальное
имущество, вызванного конкурентной борьбой за это имущество и использованием необеспеченных кредитов; Сr – необеспеченные кредиты. Модификация формулы Кейнса необходима по той причине, что
необеспеченные кредиты не могут входить в состав годовых сбережений, ибо последние всегда обеспечены материальными ценностями.
У Дж. Кейнса сбережения – это денежный эквивалент созданного продукта, свершившегося производства. Величина Сr не имеет к этому эквиваленту никакого отношения, но она активно участвует в
процессе приобретения капитального имущества. В свою очередь, цена капитального имущества в результате возросшего спроса на него (в связи с появлением группы предпринимателей) возрастает на величину In, равную стоимости необеспеченных кредитов Сr. Отметим, что приведенное положение было
известно Кейнсу, хотя он идентифицировал его не с позицией Шумпетера, а с неоклассической школой.
Реакция его такова: «Эта школа пришла к заключению, что предложение, покрывающее инвестиционный
спрос, должно черпаться из двух источников. Это сбережения как таковые... плюс сумма, доставляемая
увеличением количества денег... Этот взгляд, если его последовательно развивать, приводит к тому, что
является наиболее очевидным выводом: если бы количество денег могло сохраняться постоянным при
всех обстоятельствах, не возникло бы ни одной из тех сложностей, над которыми бьется неоклассическая
школа, потому что все беды, связываемые обычно с превышением инвестиций над сбережениями в собственном смысле, стали бы невозможными [6, 249-250]. Ответ Кейнса своим оппонентам скорее ориги333

нален, нежели убедителен. Утверждать, что проблема Сr (увеличение количества денег в дополнение к
годовым сбережениям) снимается, если предположить, будто в экономике количество денег не растет –
значит уходить от ответа на действительно сложный вопрос. На самом деле макроэкономическая теория
роста только выиграет, если согласится модифицировать формулу Кейнса. Добавление к сбережениям
некоторого количества необеспеченных денег увеличивает инвестиционные возможности рыночной экономики, ускоряет экономический рост. Этот факт имеет место в реальной жизни, но, к сожалению, не в
теории.
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7.2. Специальные кредитные режимы
Для оценки роли кредитного режима в национальном экономическом развитии несомненно решающее значение имеет представление о размещении кредитных средств, о фактическом использовании
ссудного капитала. Финансовые ресурсы предпринимательских структур можно разделить на три группы
соответственно источникам их формирования.
К первой группе следует отнести доходы и поступления, которые образуются за счет собственных
и приравненных к ним средств. Доходы: прибыль от основной деятельности; прибыль от выполненных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НДДКР) и другие целевые доходы; прибыль от финансовых операций; прибыль от строительно-монтажных работ, которые выполняются хозяйственным способом; другие виды доходов. Поступления: амортизационные отчисления; выручка от выбывшего имущества; целевые поступления; мобилизация внутренних ресурсов в строительстве; паевые и
другие взносы членов трудового коллектива; другие виды поступлений.
Ко второй группе принадлежат средства, которые мобилизируются на финансовом рынке, а именно: продажа собственных акций, облигаций и других видов ценных бумаг, а также кредитные инвестиции.
К третьей группе следует отнести поступление средств от финансово-банковской системы в порядке перераспределения. К таким источникам принадлежат: финансовые ресурсы, формируемые на паевых основах; страховое возмещение рисков; финансовые ресурсы, поступившие от концернов, ассоциаций и тому подобное; дивиденды и проценты за ценные бумаги других эмитентов; бюджетные субсидии;
другие виды ресурсов.
Следует отметить, что в этом отношении роль государства трудно переоценить. Во всех практически без исключения развивающихся странах именно государство, беря на себя функции гаранта кредитов
частных банков либо непосредственно предоставляя кредитные средства, оказывает решающую поддержку низшим формам предпринимательства. Такая тенденция особенно заметное развитие получила с
конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века и по настоящее время. Предоставление кредитных льгот
малому предпринимательству – один из главных факторов выживания последнего. Вместе с тем именно
эта форма поддержки государством малого бизнеса весьма противоречива, поскольку даже радикальные
государственные меры в конечном счете используются именно крупным предпринимательством и именно оно в первую очередь пожинает плоды любого поворота в смене акцентов в кредитной политике.
Финансовая помощь малым и средним предприятиям ФРГ предоставляется по таким направлениям: предоставление ссуд на расширение, реконструкцию, приобретение и создание предприятий; финансирование участия в капитале крупных предприятий; долгосрочное инвестирование или сохранение рабочих мест; поручительство перед кредитными обществами; инвестиционная помощь в проведении
энергосберегающих мероприятий; стимулирование внедрения передовой технологии, повышение квалификации кадров, охраны окружающей среды; субсидирование научно-исследовательских и опытноконструкторских работ; регулирование доходов предприятий, капитальных вложений посредством реализации специальных программ кредитования, а также прибыли – посредством установления дифференцированных налоговых ставок [1, с. 99].
Финансирование малых и средних компаний осуществляется тремя банками: "Кредитный банк
возрождения" (Франкфурт), "Дойче аус-глейхс-банк" (Бонн) и "Берлинер Индустрибанк" (Берлин). Федеральное правительство четко ограничивает сферы деятельности компаний, что имеют право получать
такие ссуды. К таким сферам принадлежат: освоение малоисследованных районов страны; защита окружающей среды; новое гражданское строительство; производство и эксплуатация электронновычислительной техники; профессиональное обучение и курсы переквалификации персонала. Средства
передаются частным банкам, которые осуществляют целевое финансирование малых фирм, получив разрешение (право) на получение этих ссуд. В ФРГ ограничиваются абсолютные размеры ссуд, которые
предоставляются малым фирмам. Для мелких производителей их граница составляет 600 тыс. евро, в
розничной торговле – 700 тыс, оптовой и внешней торговле – 900 тыс, в промышленности – 1 млн евро.
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При этом государство гарантирует кредитному учреждению возвращение 80 % предоставленной ссуды.
Получение одного вида финансовой помощи не исключает получения других.
Определенный опыт кредитной поддержки малого предпринимательства имеет Франция. Учитывая имеющиеся проблемы развития предпринимательства, прежде всего дефицит финансовых ресурсов,
государство пытается всячески помочь субъектам предпринимательской деятельности. При этом помощь
государства не ограничивается отдельными мероприятиями и инициативами, а является системой мероприятий, которые отмечаются многоплановостью и охватывают практически все аспекты жизнедеятельности предпринимательских структур (создание, производство, коммерческая деятельность, финансы,
инвестиции, инновации и тому подобное). Малые и средние предприятия (МСП) во Франции получают
(могут получать) около 1500 видов помощи со стороны государства. Эффективность государственной
поддержки, ее соответствие реальным потребностям МСП при становлении и развитии можно показать
на примере мероприятий финансового характера. Все финансовые мероприятия государства не только
нацелены на прямое увеличение финансовых возможностей субъектов предпринимательской деятельности, но и имеют стимулирующий характер и призваны направлять развитие их с учетом общенациональных задач. Государство поддерживает МСП, как правило, в таких сферах, как инвестиции, занятость,
нововведение, экспорт, региональное размещение. При этом арсенал финансовых мероприятий достаточно разнообразный.
Конкретные мероприятия государственного влияния на увеличение финансовых возможностей
малого и среднего предпринимательства можно разделить на три группы – прямые, косвенные и финансирование через общества рискового капитала. Рассмотрим основные формы и процедуры финансовой
поддержки государства.
Механизм прямых мероприятий охватывает такие процедуры. 1. Субсидии – это вид безоплатной
помощи, что касается в основном больших фирм. Субсидии для МСП имеют преимущественно региональный характер. Они предоставляются отдельными районами, и региональная власть имеет основные
полномочия для назначения их. самые распространенные из них такие: региональная премия для создания предприятия – предоставляется каждой фирме, что образуется, независимо от сферы деятельности;
региональная премия при создании рабочих мест – предоставляется предприятиям с торговым оборотом
не более 300 млн франков на каждое созданное или было сбережено рабочее место; помощь при найме
безработного (который зарегистрировался в службе занятости) – могут получить предприятия с количеством занятых менее 50 человек.
2. Ссуды, которые возвращаются в случае успеха – самая распространенная помощь на инновации, которая покрывает до 50 % расходов предприятия, связанных с основными стадиями этого процесса
(кроме промышленного освоения). Эта форма государственной финансовой поддержки существует с
1979 г. и является эффективной. Распределение этой ссуды происходит централизованно через специально созданную на национальном уровне организацию "Anvar" и 24 ее региональных отделения.
3. Ссуды с льготными процентами предоставляются более чем на 20 лет. Выступая активным посредником между предприятием и финансовым заведением, государство берет на себя значительную
часть выплат за проценты, облегчая тем самым для предприятий условия получения банковских ссуд. С
1991 года эти ссуды используются все меньше. В настоящее время их распределяют лишь 4 региональных специализированных кредитных учреждения и только в таких периферийных районах Франции, как
Корсика и заморские территории.
4. Гарантийные государственные фонды. Государство выступает для МСП самым важным гарантом перед финансово-кредитными учреждениями. С этой целью создаются специальные заведения – общества взаимного поручительства, деятельность которых управляется и координируется через единственный центр – SOFARIS. Это специализировано финансовое учреждение, которое находится под контролем государства. Оно является акционерным обществом, в котором государству принадлежит до 45 %
капитала. Другая часть – банки, страховые и инвестиционные финансовые компании. Гарантии предоставляются предприятиям с торговым оборотом не более 1 млрд франков. Объем гарантийных сумм – от
49 до 75 % (40 % – для ремесленников, 65 % – во время создания нового предприятия, 75 % – для финансирования в зоне конверсии).
5. Помощь, предоставляемая специализированными финансовыми учреждениями. Государство
непосредственно контролирует деятельность специализированных финансовых заведений. По юридическому статусу большинство из них имеет полугосударственный характер – значительная доля их капитала принадлежит государству. С конца 80-х годов эти заведения получили большую свободу действий и
начали самостоятельно строить отношения с МСП, которые имеют возможность предоставлять через эти
учреждения такие виды кредитных услуг: ссуда на создание предприятия – ее размер 100-150 тыс. франков, ссуда выдается с фиксированной нормой процента на 8-10 лет; ссуда на для начала деятельности –
получается физическим или юридическим лицом, которое впервые начало предпринимательскую деятельность. Эта ссуда покрывает до 80 % расходов на обустройство, выдается на 5—12 лет с фиксированной нормой процента; кредиты лизингового характера – дают возможность вкладывать до 100 % инвестиций предприятия в основные и оборотные фонды.
Все большее развитие приобретает и такая форма поддержки, как финансирование через общества
рискового капитала или венчурный капитал. Во Франции насчитывается свыше 100 таких обществ. На
долю венчурного капитала может приходиться до 40 % финансовых активов предприятия. Большую роль
в становлении и развитии французского венчурного капитала играет государство, которое активно
участвует в его организации, поддержке, страховании от рисков и контроле. Венчурный капитал практически полностью находится под прямым контролем финансово-кредитных учреждений, которые являют-
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ся его главными акционерами (он развивается исключительно благодаря частной инициативе и вне банковской сети).
Особая роль принадлежала государству, например, в Южной Корее в становлении в этой части
страны национального предпринимательства. Многие ныне ведущие компании начинали как малые и
средние строительные или торговые фирмы, которые, получая oт государства или от банков гарантированные государством сверхльготные кредиты, затем переходили к освоению все новых отраслей [3, с.
100].
Первые 20 лет самостоятельного развития Южной Кореи характеризовались интенсивными процессами вторичного распределения накопленного овеществленного капитала, прежде всего бывшей собственности японских предприятий. Происходил быстрый рост активов крупнейших южнокорейских
компаний, упрочение их позиций без столь же быстрого прироста ВНП за счет их производительной деятельности. Крайне дешевый национальный кредит в условиях инфляции фактически превращался в безвозмездные субсидии. Однако эти сверхдешевые государственные ссуды доставались весьма узкому кругу компаний. Следует подчеркнуть, что речь не идет лишь о периоде становления современного предпринимательства. По мере укрепления последнего кредитная поддержка государства обретала новые
формы и нередко условия кредитования, ужесточались. Так, с конца 70-х годов, когда в Южной Корее
развернулся второй этап импортозамещения, круг компаний, способных претендовать на кредитные
льготы, гарантированные государством, сузился до верхушки наиболее современных концернов, производящих конкурентоспособную на мировых рынках продукцию. Кроме этого, условием дальнейшего
доступа к льготному кредиту ставилось избрание советов директоров и лиц на руководящие посты на
открытых собраниях акционеров, выпуск акций для продажи на открытом рынке и повышение удельного
веса самофинансирования путем распродажи части нерентабельных филиалов, рационализация управления. Меняется и направление льготного государственного кредитования частного сектора, приоритетными становятся прежде всего общее и тяжелое машиностроение, химическая, судостроительная промышленность. Ужесточились условия приобретения земельных участков: кредиты на эти цели приблизились
к коммерческим. Ставки кредитов вообще стали теснее увязываться с условиями международного банковского кредита, но при этом кредиты в электронную и электротехническую отрасли промышленности
предоставлялись с маржой на 0,25-0,45% ниже, чем в другие сферы.
Льготное кредитование распространяется (не только в Южной Корее, но и во всех остальных
странах в той мере, в какой в национальной стратегии сильны приоритеты промышленной экспорториентации) и на кредитование национальных экспортеров, причем в 80-х годах в числе экспортеров—
получателей льготного кредитования увеличилась доля мелких и средних предпринимателей. От числа
всех экспортеров—получателей государственных кредитов доля предприятий с числом занятых 50 и менее человек составила в начале 80-х годов в Турции 16%, в Малайзии—24, на Филиппинах – 18% [3, с.
101].
Новой формой кредитования субъектов малого предпринимательства в сфере бытового обслуживания является микрокредитование. В общем случае микрокредит – это кредит, который соответствует
следующим характеристикам: 1) его сумма незначительна, сравнительно с общей практикой кредитования; 2) как правило, имеет краткосрочный характер; 3) процедура рассмотрения кредитной заявки упрощена, и, соответственно, расходы по администрированию уменьшены; 4) в качестве обеспечения его возвращения используются преимущественно не залоговая, а другие формы обеспечения (поручительство,
взаимное поручительство). Микрокредитование как источник кредитного обеспечения в последнее время
достаточно широко описывается в экономической литературе [4, с 152-170; 5, с. 117 120].
С момента возникновения в 1970-80 pp. микрокредитование стало важным источником кредитного
обеспечения, адаптированного к условиям развивающихсястран – Латинской Америки, Африки, Азии. В
странах с развитой экономикой дан вид кредитования субъектов малого предпринимательства не приобрел серьезного развития. Это связано с достаточным развитием традиционных финансово-кредитных
учреждений и социально-экономическими аспектами политики. Микрокредитование в этих странах было
основано преимущественно на деятельности специализированных учреждений, которые занимаются
лишь им.
Широко данный вид кредитования развивается в странах Восточной Европы.
В Болгарии, где нет государственных специализированных программ поддержки малых предприятий, микрокредитование активно осуществляется через Кредитные кооперативы (кредитные союзы) и
неправительственный Фонд микрокредитования, созданный Ресурсным центром неправительственных
организаций. Он предоставляет кредиты без обеспечения, что стало возможным благодаря стабилизационному взносу от фонда Сороса к Райфайзенбанку. Непосредственно оперирует ресурсами Сберегательный Болгарский Банк. По утверждению менеджеров Фонда, риск невозвращения кредитов сведен до 5%,
поскольку неправительственные организации имеют свои специфические методы излияния на клиентов
(своих членов). Размеры микрокредитов колеблются от двух до четырех тыс. долларов США и предоставляются под 14-18% годовых на разные сроки [4, с. 152].
В России и Казахстане действующее законодательство позволяет микрокредитование малых предприятий отдельным небанковским финансовым организациям, которые получили лицензию своих национальных банков, чем успешно пользуются Фонд поддержки малого предпринимательства «Фора» в
России и Программа Казахского фонда кредитования общин (КФКО) в Казахстане [2, с. 142]. Очень интересным является казахский опыт микрокредитования без залога. Заемщики сами определяют размер и
другие параметры кредитования. Основным критерием КФКО является поддержка предприятий, связанных между собой общим бизнесом, то есть производитель – оптовый покупатель – транспортное предприятие – конечные реализаторы – ремонтное предприятие и тому подобное. Каждый субъект ведения
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хозяйства из этой цепи хорошо знает всех своих партнеров и их финансовое состояние, что дает возможность объективно оценивать необходимость и размер кредита и другие позитивные и негативные факторы. В том случае, когда кто-то из группы не вернул своевременно средства, ему помогают выйти из
трудного положения другие члены группы, поскольку они имеют общую бизнесовую цель. КФКО выполняет функцию регулятора деятельности такой целевой группы и учит членов группы умело вести
бизнес. Это стало возможным при наличии партнеров и доноров – USAID, ACDI/VOCA, Фонда Сороса,
Фонда Евразия, Департамента сельского хозяйства США, Фонда NIVOS (Нидерланды) и других [4, с
152-170].
При этом наиболее успешным микрокредитным учреждением в Восточной Европе считается
польский «Фонд Микро» [5, с 117-120], который был основан в 1994 г. под эгидой Польскоамериканского Фонда Предпринимательства. На его учреждение Агентством США по международному
развитию были выделены 20 млн. дол. В настоящее время он имеет 31 филиал, расположенные по всей
Польше. Главной его задачей является предоставление коммерческой поддержки как можно большему
количеству предприятий малого бизнеса, которые в состоянии сами эффективно ее использовать, и создание структуры, которая будет готова делиться своим опытом и послужить полезным образцом.
С 1995 г., когда начал свою деятельность «Фонд Микро», до 1 июня 2000 г. было выдано 34878
ссуд, общее количество клиентов составило 20720, а количество клиентов, которые обслуживаются достигло 10824. Общая сумма предоставленных ссуд составила 60026591 дол. США, общая сумма погашенных ссуд – 47933496 дол. США. Возвращение ссуд составляет 97%. В отрасль торговли предоставлялось ссуд 55%, услуг – 35%, в производство – 10%. Как правило, микрокредитование направлено на простые виды бизнеса, а большинство клиентов микрокредитных учреждений не имеет экономического образования. Задачи ссуд заключались преимущественно в финансировании инвестиций (65%) и рабочего
капитала (35%), из которых 50% – это повторные ссуды (некоторые клиенты получили в девятый раз).
На основе специфики потребностей предпринимательства малого бизнеса был рассчитан объем ссуды,
который мог увеличиваться с покаждой следующей ссудой. В среднем клиент берет первую ссуду на
сумму приблизительно 1200 дол. США и постепенно, с 5-ой или 6-ой ссуды, может увеличить этот объем
до 8000 дол. США [2, с. 143]. Эта сумма в типичном случае увеличивает объем общих запасов или фиксированных активов предприятий на 50%, а их чистую прибыль – на 20%.
Наиболее популярной разновидностью ссуды (около 80%), предоставляемой «Фондом Микро»
есть кредит для группы заемщиков. Не менее, чем 4 владельца предприятий малого бизнеса в одно и то
же время получают ссуду от «Фонда Микро», к тому же каждый использует ее для своих собственных
бизнес-планов, совместно подписываясь друг за друга. Ссуды могут предоставляться группам из 2 или 3
членов с дополнительными лицами, которые берут на себя обязательство. Также ссуды предоставляются
индивидуально группам из 3 лиц, которые подписываются, но не намереваются забирать свою часть. Тип
ссуды и данные о клиенте определяют объем учетной ставки, которая колеблется от 35 до 21% на год. С
сентября 1999 г. «Фонд Микро» предоставляет ссуды тем, кто только что начал свой собственный бизнес, поскольку спрос на них стал достаточно заметным. Недавно «Фонд Микро» также предложил ссуду
под залог для тех, кто чувствует потребность в дополнительном финансировании, кроме обычной ссуды.
В Украине также стала осознанной потребность в создании специализированного учреждения по
микрокредитованию. По инициативе Государственного комитета Украины по вопросам развития предпринимательства и Национального банка Украины, соответственно Указу Президента Украины «Об образовании кредитно-гарантийного учреждения из поддержки малого и среднего предпринимательства»
от 20 мая 1999 г. №540/99, было образовано кредитно-гарантийное учреждение по поддержке малого и
среднего предпринимательства.
Его учредителями были Украинский фонд поддержки предпринимательства, 11 коммерческих
банков, 2 общественные организации, свыше 30 коммерческих организаций и малые предприятия. Основными задачами кредитно-гарантийного учреждения, соответственно отмеченному выше Указу, определялись: предоставления кредитов, в том числе микрокредитов, субъектам малого и среднего предпринимательства, преимущественно производственной сферы, за счет собственных средств, а также консультационных и других услуг по финансированию деятельности этих субъектов; предоставление гарантий коммерческим банкам относительно возвращения субъектами предпринимательства полученных
кредитов.
Но пока еще не существует законодательной базы, которая регулировала бы его деятельность.
Разработан лишь проект Закона Украины «О специализированных учреждениях по микрокредитованию». Соответственно этому проекту, микрокредит – это кредит, в размере не выше 15 тыс. евро, который предоставляется на срок не более одного года и не нуждается в обязательном обеспечении залогом.
Также в названном проекте закона были предусмотрены следующие отличия микрокредитования
от других кредитных соглашений: осуществление кредитных операций относительно субъектов малого
предпринимательства с целью поддержки в их становлении и продолжении развития; относительно небольшие размеры кредитов сравнительно с общей практикой банковского кредитования (могут быть
кредиты на сумму до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, которые предоставляются по одному договору одному субъекту); максимальная доступность кредитных ресурсов для субъектов малого предпринимательства; упрощенный порядок предоставления микрокредита; краткосрочность
микрокредитов; неизменность согласованных процентов за пользование микрокредитами в течение срока
действия договоров; обусловленность установки процентных ставок по микрокредитам необходимостью
использования этих средств исключительно в предпринимательской деятельности, а не в целях потребительского характера; направление доходов от осуществления микрокредитования лишь для пополнения
кредитных ресурсов учреждения по микрокредитованию и ее последующей деятельности, что исключает
337

возможность получения этих доходов инвесторами и учредиталями; необеспеченность микрокредитов
залогом, что предусматривает применение других средств обеспечения обязательств и, в первую очередь,
– поручительства и гарантии; применение положительно стимулирующих средств возвращения микрокредитов, которыми является возможность следующего получения микрокредитов, больших по размерам, и формирование соответствующей «кредитной истории» для банковского кредитования в дальнейшем.
Важно отметить, что учреждение по микрокредитованию, которое необходимо создать согласно с
данным проектом, обязана отвечать следующим условиям: не ставить целью получения дохода, и соответственно, не распределять прибыль между учредителями, а направлять ее на развитие уставной деятельности. Ее учредители могут вносить средства и определять стратегию деятельности учреждения, но
не могут принимать участие в непосредственном управлении и получать ссуды (они и их родственники).
Средства учреждение может привлекать лишь через взносы учредителей и инвесторов (которым возвращается только сумма начальных инвестиций), но не привлекать средства населения и ресурсы кредитного рынка.
Предусмотренный характер учреждения по микрокредитованию делает потенциально проблематичным привлечение средств для финансирования его деятельности, поскольку предусматривает необходимость осознания инвесторами социальной значимости развития малых предприятий, формирование из
них потенциальной базы клиентов. А следовательно, не может быть и речи о быстром распространении
данного вида деятельности в отечественной практике.
В Украине пока еще малые предприятия могут получить микрокредиты из следующих источников: кредитные союзы; специализированный микрофинансовый банк; программы микрокредитования
коммерческих банков.
Соответственно действующему законодательству, заемщиками в кредитных союзах должны быть
лишь физические лица – члены союза. Кредит, полученный в кредитном союзе, может быть необеспечен,
если его размер не превышает размеру членских взносов заемщика, но обеспечивается закладной, если
его сумма превышает эти взносы. В целом следует отметить, что в Украине кредитные союзы направляют свою деятельность, как правило, в сферу потребительского кредита.
Микрофинансовый банк (MFB) (по самоопределению) – первое финансовое учреждение, которое
специализируется в кредитовании малого бизнеса в Украине. Он начал свою деятельность 9 февраля
2001 г. и на конец 2001 г. предоставил более 1000 кредитов на сумму более 9 млн. евро.
Одна из самых активных международных финансовых организаций, которая содействует развитию частного сектора в странах с переходной экономикой – Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР). По данным Министерства экономики Украины до конца 2000 г. чистый объем бизнеса ЕБРР в
странах (в которых осуществляются операции) достиг 16,6 млрд. евро, при этом в виде финансовых обязательств третьих сторон было мобилизовано еще 42,5 млрд. То есть вместе – почти 60 млрд. евро финансовых ресурсов. Банк в течение 1991-2000 pp., прямо или опосредствовано, был связан с 9-10% (или
12 млрд. дол.) всех прямых иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой. В 1995-2000
pp. портфель проектов ЕБРР более чем удвоился – с 5,7 млрд. до 12,2 млрд., а ежегодный объем операций вырос с 2,2 до 2,6 млрд. евро. Географически Банк постепенно перенес фокус своей деятельности из
стран Центральной и Восточной Европы (на жаргоне ЕБРР – «продвинутых в реформах») на страны раннего или среднего этапа перехода, то есть преимущественно на государства прежнего СССР.
В Украине объем ежегодных обязательств ЕБРР увеличился со 100 с небольшим млн. евро в
1996 p. до свыше 250 млн. евро в 2000 p. В Украине существует несколько программ ЕБРР по финансовой поддержке сектора малых и средних предприятий. Первая кредитная линия Национальному банку
Украины от ЕБРР для малых и средних предприятий, открылась в 1994 г. и составляла первоначально
100 млн. экю, полученных 4 траншами – 10 млн. экю (март 1995 p.), 20 млн. экю (декабрь 1995 p.), 20
млн. экю (декабрь 1995 p.), 50 млн. экю (ноябрь 1997 г.) [7, с. 28-31]. Линия ставила целью содействие
развитию банковской системы в Украине и поддержку малых и средних предприятий. Ее задачи заключались в технической помощи банкам-участникам для их институционального развития и международного признания и кредитовании через банки-участники частных малых и средних предприятий.
При кредитовании за счет средств этой линии ЕБРР выбирает банков-участников, поскольку он не
занимается малыми проектами. К ним относились «Аваль», «Украина», «Приват-банк», «Надра» и другие. Заемщики обращаются уже непосредственно к таким банкам, каждый из которых для этого имеет
специальный отдел. Банки-участники отбирают, развивают, оценивают и наблюдают принятые проекты.
Они берут на себя 100% кредитный риск. НБУ имеет специальный отдел для мониторинга данной кредитной линии, доступ к которой происходит по мере поступления проектов.
Важно также отметить, что по данным Министерства экономики Украины, по коэффициентом использования средств (по уже утвержденным проектам), Украина отстает от многих стран (в нашем государстве этот коэффициент составляет лишь 35-40% при среднего по Банку уровне – 55-60%). Причин
здесь несколько: и затягивание процедуры ратификации проектов, и неплатежеспособность некоторых
заемщиков, и недостатки в начальном дизайне проекта. Также открыта и вторая кредитная линия для
поддержки малых и средних предприятий. Гарантийное соглашение было подписано 8 мая 1998 г. в г.
Киеве и ратифицировано Верховной Радой Украины 10 февраля 2000 г. Соглашение вступило в силу 21
марта 2000 г. После предоставления юридических выводов и отбора банков-участников 9 августа 2000 г.
кредитное соглашение вступило в действие. В ноябре 2000 г. были заключены соглашения о кредитавании с 5 банками-участниками. 20 декабря 2000 г. осуществлена первая выборка средств в рамках проекта
микрокредитования. Общая сумма данной кредитной линии составляла 120 млн. дол. [2, с. 139].
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Также ЕБРР принимает участие в создании учреждений, которые также являются источником финансирования малых предприятий: фонда «Украина» и банка микрокредитования. Состоянием на 1 январь 2001 г. за счет ЕБРР финансирование малых и средних предприятий происходило в таких направлениях: кредитование МСП (І) – 137,5 млн. евро; кредитование МСП (II) – 50,8 млн. евро; фонд «Украина»
– 7,8 млн. евро; Украинский банк микрокредитования – 12 млн. евро. Это в целом составляло 208,1 млн.
евро, или в расчете на 1 малое предприятие – 1056 евро, что, конечно, недостаточно для интенсивного
развития данного сектора, особенно если учесть то, что кредиты предоставлялись и средним предприятиям. Но, во-первых, это был почти единственный источник долгосрочного финансирования предприятий и, во-вторых, обслуживание данных линий Украинскими банками позволяло получить им необходимый опыт относительно последующего использования собственных средств для финансирования малых
и средних предприятий.
Малые и средние предприятия в 2006 г. также могут рассчитывать на новые бонусы от финансистов. Несмотря на то что банкиры менее чем за год увеличили объемы финансирования малого бизнеса
почти втрое, они намерены побить собственные рекорды. Активное кредитование небольших заемщиков
будут наращивать за счет упрощения процедур заимствований, а также благодаря ускорению оформления займов. Наращивание объемов финансирования малого и среднего предпринимательства (МСП)
происходит сразу по двум направлениям: за счет иностранных кредитных линий и средств спецпрограмм
отечественных банков. Причем равный интерес со стороны потребителей проявляется как к проектам,
рассчитанным на МСП, так и на их составляющую – микрокредитование. В Европейском банке реконструкции и развития по Программе микрокредитования в Украине (совместный проект ЕБРР и Немецкоукраинского фонда) через банки-партнеры в 2005 г. было выдано $340 млн (всего с начала действия программы на $1 млрд). Солидные результаты поясняют увеличением спроса на займы и расширением круга
партнеров. В этом году количество отделений микрокредитования в банках-партнерах выросло на 75%: в
2005 г. микрокредит можно было получить в 323 отделениях 104 городов страны.
Развивается микрокредитование и по отечественным программам. Кредитный портфель программы микрокредитования в Укрсоцбанке по результатам третьего квартала 2005 г. увеличился в 2,7 раза и
превысил 190 млн грн. (с 17 млн грн. до 70 млн грн. в 2004 г.) [8, с. 13].
Малый и средний бизнес в основном занимает деньги на три главных цели: финансирование текущей деятельности предприятия, приобретение коммерческой недвижимости и автомобилей. Около
36% портфеля УкрСиббанка по программе «Микрокредитование» – это кредитные линии для финансирования текущей деятельности, 28% средств выдано на технические займы под залог депозитов, автокредиты, кредиты для приобретения недвижимости, овердрафты. Основными потребителями займов являются несколько отраслей экономики. Чаще всего кредитуются торговые предприятия (нередко это солидные торговые сети), а также производители и строители. Они могут предоставлять ликвидные залоги,
и банку достаточно просто проанализировать их вполне прозрачную структуру бизнеса.
Коньком финансистов, которым они собираются покорить сердца малых заемщиков в ближайшее
время, считается ускорение кредитования. В финучреждениях пока не в состоянии серьезно удешевить
кредитование, а потому им приходится делать ставку именно на совершенствование технологий. В
настоящее время в Укрсоцбанке эффективно работает программа экспресс-кредитования для частных
предпринимателей торгового харьковского центра «Рынок «Барабашова» и в ближайшее время планируется распространение действия данной программы и на другие регионы Украины. Определенные подвижки по сокращению сроков прохождения кредитной процедуры получили заемщики и по иностранным кредитным линиям.
После того как в 2005 г. банки перешли на прямую работу с ЕБРР, больше не надо после отработки кредитного проекта с банком визировать его потом в группе управления проектами Нацбанка. Утверждение в НБУ не требуется благодаря тому, что средства предоставляются непосредственно коммерческим банкам без государственной гарантии.
Второе предложение, которое, по расчетам банкиров, поможет им нарастить объемы кредитования
программ МСП и микрокредитования, – это увеличение сроков заимствований. Если ранее нормой было
финансирование небольших бизнесов на 3–5 лет, то до конца 2005 г. и в будущем году широкой практикой должно стать оформление займов на 5–10 лет. Заманивают клиентов и конкретными пакетами услуг.
В Правэкс-Банке готовят новые кредитные программы, которые будут базироваться на корпоративных
картах. Более гибкими финансисты обещают быть и по части обеспечения займов. Уже утвержден проект экспресс-кредитования в рамках программы микрокредитования по линиям международных финансовых организаций. В рамках этой программы банк Аваль выдает беззалоговые кредиты – на 1 октября
кредитный портфель по данному направлению составляет $3,3 млн.
Благодаря специальным режимам кредитования банки рассчитывают существенно наращивать
свои кредитные портфели. Например, в УкрСиббанке намерены вложить в кредитование малого и среднего бизнеса по итогам 2005 г. до 1,5 млрд грн., а к 2008 г. – до 6,8 млрд грн. Не менее амбициозные
намерения и у зарубежных партнеров, которые уже определили свои планы по Украине. Так, ЕБРР в
конце 2004 г. утвердил рамочную программу на $200 млн, которая предусматривала финансирование
проектов среднего и малого бизнеса и микробизнеса через банки-корреспонденты. Пока договоры на
освоение этих денег подписали только два финучреждения – «Ажио» ($10 млн) и «Форум» ($17 млн), в
ближайшее время аналогичное соглашение будет заключено с Кредитпромбанком (на $17 млн). Еще
около трех банков проявляют интерес к кредитованию по программе МСП, и ЕБРР намерен заключить с
ними соглашения в ближайшем будущем. Если $200 млн будут выбраны раньше срока, то ЕБРР будет
рассматривать вопрос дополнительного вливания средств на это направление. Совокупно, по расчетам
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финансистов, их общий объем кредитования малого и среднего бизнеса в 2006 г. вырастет как минимум
в 3–3,5 раза [8].
Увеличение прибыльности также возможно через предоставление налоговых и кредитных льгот.
Например, законодательство России имеет такую особенность, что льготами в налогообложении и кредитовании пользуются не только субъекты малого предпринимательства, но и предприятия, которые оказывают им производственно-технологическую поддержку, фонды поддержки малого предпринимательства, инвестиционные и лизинговые компании, кредитные и страховые организации. Уменьшение риска
осуществляется в формах: гарантирование ссуд и гарантирование контрактных обязательств.
Министерство финансов выступает за ликвидацию с 2006 года налоговых преференций для банков. Речь идет о разработанных министерством поправках в закон о налогообложении предприятий,
предусматривающих запрет на создание банками страховых резервов под активные операции за счет валовых затрат. Против этой инициативы выступает Ассоциация украинских банков, эксперты которой
полагают, что такое нововведение повысит уровень рисков банковской деятельности. В АУБ считают,
что данный документ носит дискриминационный характер по отношению к банковским учреждениям.
Как указывается в заявлении АУБ, в случае принятия законопроекта банкам вторично за текущий год
будет уменьшен норматив по созданию страховых резервов за счет валовых расходов. В то же время
лоббисты надеются, что правительство отреагирует на заявления банкиров и оставит нормы относительно создания банками страховых резервов и страхования финансовых рисков в редакции действующего на
сегодня Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий". С АУБ солидарен и Национальный банк.
Департамент налоговой и таможенной политики Минфина Украины категорически не согласен с
такой оценкой, как и с тем, что запрет на создание банками страховых резервов под активные операции
за счет валовых затрат может привести к росту стоимости банковских кредитов. Такая преференция существует лишь для коммерческих банков. Запрет на создание банками резервов за счет валовых затрат
никак не влияет на риски, связанные с операциями банков. Средства, направляемые банками на формирование резервов, по сути, не являются их расходами, поскольку практически остаются активом банков,
и отнесение их на валовые расходы лишь сокращает базу налогообложения. Это просто предоставленные
виртуальные цифры, формируемые банками для обеспечения возможных убытков в будущем, которые
могут и не наступить, с отнесением их на валовые расходы.
Дискуссия о норме, запрещающей относить затраты на создание страховых резервов банков на валовые расходы, продолжается, и соответствующий законопроект еще не направлен в парламент. Кстати,
для госбюджета-2006 цена этого вопроса составляет около 250—300 млн. грн. Высокопоставленный сотрудник Минфина сообщил, что во многих европейских странах налогообложение банков предусматривает для них возможность относить безнадежные долги на валовые расходы.
В то же время в Украине законодательно предусмотрена преференциальная норма о возможности
формирования резервов в объеме 10% суммы всего кредитного портфеля банков независимо от уровня
надежности заемщиков. При этом банки часто завышают базу расчета объема страховых резервов. По
подсчетам ГНАУ и Минфина, потери бюджета из-за льгот по налогообложению резервных и страховых
отчислений банков составляют около 250 млн. грн. в год, поскольку речь идет о выведении из базы налогообложения суммы порядка одного миллиарда. При этом около 600 миллионов приходится на резервы
под проблемные кредиты и около 400—500 млн. грн. – на так называемое "схемное" страхование финансовых и кредитных рисков (по последней статье налоговики выявили случаи фиктивного страхования на
сумму 250 млн. грн.). Для банков эти деньги – резерв для наращивания их капитала при условии стопроцентной капитализации прибыли.
Конфликт интересов между исполнительной властью, ищущей источники поступлений в государственный бюджет, и банками в 2005 г. уже давал о себе знать. Первый раз это случилось весной. Основные претензии ГНАУ относились к объему уплачиваемого банками налога на прибыль. Волна обвинений
в злостном уклонении прокатилась тогда же, в начале июля. Было заявлено, что почти половина крупнейших банков – 9 из 20 – применяют некорректные методы ведения бизнеса. А в целом у 50 из 161 действующего банка налоговая нагрузка (отношение уплаченного налога на прибыль к валовому доходу) в
первом квартале нынешнего года составила менее 1%.
В конце августа 2005 г. претензии к банкам прозвучали от имени тогдашнего премьер-министра.
Юлия Тимошенко призвала банкиров окончательно выйти из "тени". Она подчеркнула, что ситуация с
налоговой нагрузкой на банки "довольно критическая", ведь "такой маленькой нагрузки уже в мире не
существует". И, посоветовав банкирам поберечь свое здоровье и силы, которые уходят на реализацию
схем минимизации налогов, предложила "подвести черту под 14-летним накоплением капитала".
Однако в то же время налицо качественная эволюция претензий к коммерческим банкам. Сначала
они возникли к качеству финансовой отчетности банков, показатели прибыли в которой порой очень существенно отличаются от прибыли, декларируемой для налоговых органов. После этого перешли к более
"техничной" теме, которая одновременно является "долгоиграющей". Дело в том, что проблемы оптимизации налогообложения при помощи различного рода резервов поднимались уже неоднократно. И небезосновательно. Были названы конкретные схемы занижения налогооблагаемой базы, и разговор пошел
более жестко и предметно.
В сентябре 2005 г. было объявлено, что с целью выработки предложений по оцивилизовыванию
налогообложения банков создается рабочая группа представителей банков при Кабмине. Перед группой
была поставлена задача разработки достоверных критериев оценки оптимальной налоговой нагрузки.
Вместе с этим речь шла и о необходимости выработать изменения к правилам формирования банковских
резервов, чтобы максимально закрыть варианты, позволяющие банкам минимизировать налоги именно
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при помощи "правильного" резервирования. Как это ни странно, но результаты проведенной группой
работы остались невостребованными. Минфин, готовя проект бюджета и соответствующие изменения к
налоговому законодательству, проигнорировал предложения, выработанные в ходе консультаций представителей банков и ГНАУ. Хотя они были поданы на рассмотрение министерства.
Банковский сектор – один из самых прозрачных в украинской экономике, по праву считающийся
"локомотивом рыночных реформ". Но было бы наивно утверждать, что все банки являются добросовестными налогоплательщиками. Чаще всего используются следующие локальные механизмы уклонения от
налогообложения: искусственное завышение расходов и сокрытие доходных статей, покупки ценных
бумаг в "инвестиционных" целях, некоторые валютно-обменные операции, которые тоже могут выводиться из-под налогообложения, выплаты страховых премий в адрес связанных с банками страховых
компаний (дочерних или аффилированных структур), отчисления на резервы по кредитным операциям.
Именно последний вид минимизации непосильного долгового давления и попал под пристальное
и давно заслуженное внимание руководителей Минфина. Самое интересное (и печальное) состоит в том,
что страхование финансовых и кредитных рисков, например, практически не используется как реальный
инструмент ограничения банковских рисков. В подавляющей массе эти операции носят "схемнооптимизационный" характер.
Нередки случаи, когда банки, застраховавшись от кредитных потерь, при наступлении страхового
события – невозврата кредита – не обращаются за компенсацией в страховую компанию. Они сразу же
занимаются реализацией залога и собственными силами возвращают свою задолженность. Причина –
страховые взносы ушли к связанной с финучреждением страховой компании. И получить за счет нее
страховую компенсацию значило бы просто переложить деньги из одного кармана, куда они были спрятаны от налога на прибыль, в другой. Удивительно, но факт – большинство банков предпочитают практически не передавать реальные риски "чужим" страховым компаниям, тем самым оставляя все риски по
выданным кредитам на своих не всегда крепких плечах. Кстати, что не менее интересно – фактически
солидаризировался с АУБ и коммерческими банкирами и НБУ. По мнению руководства НБУ, если пройдет это предложение и закон будет изменен, это будет означать, что банки сразу потеряют большую
сумму регулятивного капитала. А значит, резко ограничатся их возможности в наращивании кредитования. Основной критерий платежеспособности банка, его финансовой устойчивости – норматив адекватности его регулятивного капитала (отношение регулятивного капитала к сумме активов, взвешенных на
соответствующие коэффициенты риска), составляющий сейчас 10%. То есть если собственные средства
банка покрывают десятую часть его рисков, то он выполняет установленные регулятивные требования
НБУ к надежности. В противном случае банк не имеет права увеличивать объемы кредитования.
Потеря банковской системой 250 млн. грн. регулятивного капитала означает необходимость вычесть 1,1% из его нынешнего объема (22,65 млрд. грн. по состоянию на 1 сентября текущего года). Для
банков это ограничение возможности кредитования на 2,5 млрд. грн. В то время как рост выданных банками кредитов за 8 месяцев текущего года составил 33,3 млрд. грн. (или 34,2%). Вряд ли можно считать
2,5 млрд. критической для украинской экономики суммой "кредитных недовложений" [9].
Представители Минфина резонно аргументируют свои намерения не только необходимостью закрыть налоговые дыры и увеличить поступления в бюджет. Помимо этого, есть необходимость устранить необоснованное преимущество банков перед другими субъектами предпринимательской деятельности. С этим сложно не согласиться. Подобных привилегий не имеют, например, кредитные союзы. А
ведь они так же, как и банки, сталкиваются с коммерческими финансовыми рисками в своей деятельности и несут соответствующие расходы. Но не обладают правом относить эти расходы на валовые затраты
(в результате чего у банков соответствующая сумма освобождается от уплаты налога на прибыль). Поэтому и банки должны относить их к этой статье только в случае реального списания безнадежных кредитов. Банкиры в общем признают необходимость отмены льгот по страхованию финансовых и кредитных рисков. Но делают упор на то, что ни один субъект хозяйственной деятельности не рискует деньгами вкладчиков (видимо, кредитные союзы они не считают субъектами хоздеятельности). При этом, чтобы удовлетворять потребности экономики в кредитных ресурсах, банки нуждаются в наращивании капитала, на которое сейчас и так направляют практически всю свою прибыль. И если эти резервы будут
формироваться еще и за счет прибыли после налогообложения, то это еще больше ограничит их капитал.
Реформирование системы создания резервов под кредитные риски крайне необходимо – в случае
возникновения у банка реальных форс-мажорных обстоятельств резервы, фактически в силу своей виртуальности, не поддерживают ликвидности банка и его способности вовремя выполнять платежные обязательства. Необходим постепенный и поэтапный переход к формированию хотя бы частичных, но реальных резервных фондов, наподобие Фонда гарантирования вкладов. Для этого средства должны размещаться и храниться на специальных резервных счетах. Процесс, конечно, будет достаточно сложным и
болезненным для банков, особенно на первом этапе. Зато реально сформированные резервы могут помочь банку в критической ситуации. Кроме того, никто не сможет оспаривать правомерность отнесения
этих средств на затраты. Необходим механизм страхования финансовых рисков. Но чтобы его не применяли не по назначению, вводя этот инструмент, нужно было предусмотреть жесткий механизм контроля
его использования.
Одной из причин неустойчивости банковской системы Украины является именно наличие возможности ухода от налогообложения. Более того, не слишком большая ее инвестиционная привлекательность также вызвана этой причиной. До тех пор пока банки будут иметь возможность подтасовывать
свои результаты в налоговых целях, манипулируя резервами, страховыми платежами, реальные результаты таких банков будут неизвестны, а оценка их надежности – весьма затруднительна. Поэтому стоит
поддержать инициативу Минфина по ликвидации всех значительных налоговых лазеек. Если они будут
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ликвидированы, то, несмотря на то что банки будут платить более высокие налоги, банковская система
станет прозрачнее и привлекательнее для инвесторов.
В результате риски кредиторов, и в первую очередь населения, по отношению к этим банкам снизились бы. При этом к проблеме необходимо подходить творчески (в хорошем смысле этого слова). Ведь
существуют реальные невозвратные кредиты, которые должны быть идентифицированы как таковые и,
соответственно, рассматриваться как исключаемые из базы налогообложения.
Намного сложнее оценить, каковы должны быть правила в тех случаях, когда должник не платит и
банк не может добиться возврата денег. Еще хуже, когда банки имеют дело с частными лицами, которые
должны незначительные суммы. А ведь физический объем таких кредитов может быть велик. В необходимом процессе реформирования системы резервирования под риски по кредитам нужен тонкий расчет.
Но следует двигаться в этом направлении. В ближайшей перспективе от этого выиграют и сами банки, и
их клиенты.
Объем кредитных ресурсов, которые могут быть предоставлены коммерческими банками на финансирование предпринимательских проектов при наличии обеспеченных гарантий, учитывая то, что
государственные гарантии должны предоставляться лишь на часть кредита (вторая часть кредита обеспечивается, как правило, активами самого предприятия), может превысить в 4-5 раз средства, которые
выделяются на эти цели государством. Так, в Великобритании правительство гарантирует 70% ссуд мелким фирмам, а разные финансовые институции – 30%. В конце 80-х pp. ежемесячно выдавалось до 180
таких ссуд [10, с. 76].
Контрактные гарантии предоставляются соответственно государственным программ. В США через Программу контрактных гарантий Администрация по делам малого бизнеса гарантирует возмещение
в размере до 90% от объемов убытков, связанных с неисполнением предложения, платежа или контрактных гарантий, предоставленных небольшим предприятиям-подрядчикам относительно контрактов, стоимость которых не превышает 1,25 млн. дол. [6, с. 125].
Финансовая стратегия включает поиск и формирование денежного капитала, его оптимальное распределение и использование для финансового обеспечения всего процесса воспроизводства на уровне
предприятия, для достижения его стратегических и текущих целей. Кругооборот денежного капитала
является начальным в обороте всего авансированного капитала. Кроме этого, при условиях инфляции,
инвестиционного кризиса, необходимости обновления производственного потенциала на инновационной
основе, резкого падения производства и неплатежеспособности предприятий финансовые ресурсы являются одним из основных ограничений, что не дают возможности выйти предприятиям из глубокого экономического кризиса.
Стратегический финансовый менеджмент, который во многом определяет структуру и направления предпринимательской деятельности, управление денежными активами и дивидендами, является составной процессу стратегического управления развитием корпорации. Разработка финансовой стратегии
предпринимательства состоит из двух этапов: предварительного и основного.
На предварительном этапе анализируется финансово-хозяйственная деятельность и определяется
финансовый потенциал корпорации. Анализ дает возможность оценить результативность предпринимательской деятельности, факторы увеличения денежных доходов и прибыли. Он должен дать ответы на
вопрос: какие возможности есть в корпорации для погашения задолженности, которым должно быть соотношение собственных и одолженных средств, какая эффективность использования ресурсов и предпринимательской деятельности с точки зрения реализации ее основной цели – получение предпринимательского дохода. Раскрытие финансовых возможностей (возможный объем собственных и внешних финансовых ресурсов) определяет выбор альтернативного пути выхода из кризиса: за счет развития нового
производства, диверсификации, усиления межфирменной кооперации или общего предпринимательства
с иностранными инвесторами.
На основном этапе финансовой стратегии определяется структура предпринимательской деятельности и структура источников финансовых ресурсов, распределение финансовых ресурсов между фондами накопления и потребления, стратегия заимствования и финансирование самых важных направлений
и программ предпринимательской деятельности.
В то же время понятно, что собственных украинских источников далеко не достаточно для удовлетворения потребностей финансирования предпринимательства. В связи с этим нужен поиск, создание
условий для привлечения стратегических иностранных инвесторов. Сегодня одной из самых тяжелых
проблем является определение оптимального соотношения между нагромождением и потреблением и
соответствующей для этого структуры финансового обеспечения. Увеличение части нагромождения
ускорит рост объема продажи и предпринимательской прибыли в будущем. Но в современных условиях
нельзя сокращать объемы текущего потребления через их низкий уровень.
Иногда в корпорациях, что имеют организационно-правовую форму акционерного общества, проблему соотношения накопления и потребления связывают с дивидендной политикой. При сокращении
уровня дивидендов большая часть прибыли идет на накопление. Но в этом случае возникает противоречие такого характера: низкие дивиденды отталкивают внешнего инвестора-акционера, снижают имидж
акционерного общества, что приводит к снижению рыночной цены акций. Разрешение этого противоречия очень важно в условиях повторного выпуска акций в приватизированных предприятиях, когда резко
растет стартовая цена акций благодаря переоценке стоимости имущества акционерных обществ. За их
счет акционерное общество может получить дополнительные инвестиции для модернизации действующего производства.
Для привлечения отечественных и иностранных инвесторов необходимы высокоэффективные
предпринимательские проекты и программы, хорошо были проделаны бизнес-планы. Тогда финансовая
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стратегия будет не только пожеланием и концепцией, но и способной реализоваться в реальных программах и в практике предпринимательской деятельности.
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7.3. Стимулирование кредитования малого инновационного предпринимательства
Необходима такая концепция бизнеса, которая, с одной стороны, указывала бы определенное направление развития фирмы, а с другой – обеспечивала пространство для ее роста.
Игорь Ансофф

Финансовые ресурсы банков ограничены. Их недостаточно для параллельного решения задач
наращивания оборотных активов и инновационного развития технической основы производства предприятий, которое отодвигается на второй план. Однако, первоочередное обеспечение производства оборотными средствами – это условие бесперебойной работы предприятия. По экономике в целом и по основным видам экономической деятельности после финансового кризиса 1998 г. коэффициенты обеспеченности собственными оборотными средствами отрицательны. Причем в период 2000-2008 гг. обстановка не улучшилась. В кризисные 2008-2010 гг. значения коэффициентов ухудшились, превысив уровень 1998 г. Из-за отсутствия собственных оборотных средств предприятия ежегодно теряют на обслуживании кредитов 55-85% своей чистой прибыли, которая в подобной ситуации утрачивает функцию
источника обновления и расширения производства. Желание предприятий уменьшить объемы заимствований оборачивается их стремлением получить предоплату под заказ, задержкой оплаты за полученные и
израсходованные материальные и энергетические ресурсы, неспособностью рассчитаться за выполненные для них работы и услуги, что дезорганизует экономические отношения в народном хозяйстве.
Оборотные средства предприятий ввиду роста объемов производства и инфляции ежегодно быстро увеличиваются. В результате темп роста оборотных активов выше роста основных фондов. Изменение
структуры активов отрицательное. Большая часть чистой прибыли предприятий уходит на обслуживание
кредита. Остаток, как свидетельствуют растущие отрицательные значения коэффициентов обеспеченности собственными оборотными средствами, недостаточен для покрытия ежегодного прироста оборотных
активов, а тем более для их возврата. Годовая амортизация – источник погашения кредита – меньше оборотных активов, что свидетельствует о невозможности возврата кредита банкам.
Таким образом, из двух направлений традиционного кредитования производственнохозяйственной деятельности предприятия безнадежно «увязли» в поддержании требуемых объемов оборотных средств, и вся прибыль идет на обслуживание, а не обновление производства. В результате ежегодного переоформления кредита, включающего очередное его наращивание, задолженность предприятий непрерывно увеличивается, замораживая финансовые ресурсы банков. Банковская система постоянно и остро нуждается в пополнении своего капитала для поддержания объемов его «гибельного» оборота. Эти бурные темпы несопоставимы с умеренными темпами роста прибыли и амортизации.
Банковский кредит, проценты по которому уже почти 20 лет превышают рентабельность предприятий реального производства, угнетает их производственно-хозяйственную деятельность. Отечественная
банковская система откачивает из реального производства практически все свободные средства. Избыточность «откачки» средств предприятий по непомерно высоким процентам обусловлена размером инфляции, а высокие темпы ее поддерживаются помимо других факторов включением предприятиями высокой платы за кредит в цену продукции.
Считать банковский процент (порядка 20-25%) завышенным при темпах инфляции и рисках 20032007 гг. оснований нет. Надеяться, что предприятия рассчитаются по банковским кредитам и самостоя343

тельно выберутся из долговой ямы, наивно. А ведь речь идет о положении большинства предприятий и
банков, определяющем тех и других как потенциальных банкротов: первых – потому, что они неминуемо
станут убыточными, вторых – потому, что они не вернут свой капитал. Государство, безучастно наблюдающее это в расхожем убеждении, что рынок уладит ситуацию без его участия, находится в преддверии
неминуемого системного кризиса.
Финансирование эффективных инвестиционных проектов технического перевооружения предприятий обеспечивало бы их оздоровление, т.е. восстановление кредитной базы банков. Вероятность полного исполнения предприятиями кредитных обязательств при этом многократно бы повышалась. Однако
банковская система во всем пореформенном периоде следовала примитивной тактике сиюминутного
обогащения, отвлекая средства на высокодоходные операции на фондовом и валютном рынках, не избегая и спекулятивных сделок. Плохой кредитный портфель – это закономерный итог «барышничества»
банков.
Глубокий кризис во взаимоотношениях реального и банковского секторов вызрел не в одночасье.
Мировой кризис лишь ускорил развязку и стал удобной ширмой для маскировки неприглядных действий
не только прошлых, но, как это ни прискорбно, и будущих. Думается, проблема «плохих» долгов не без
умысла представляется не в полном масштабе и как следствие кризиса. Если бы речь шла о 30% проблемных долгов, преодолеваемых дополнительным вливанием государства в банковскую систему, то при
всей тяжести такой потери брешь в государственных финансах можно было бы заделать. Беда, однако, в
том, что «плохие» долги эквивалентны всей сумме оборотных активов, т.е. намного больше обозначенной цифры.
Разгадка таится в следующем: относительно низкие размеры просроченной задолженности объясняются тем, что проблемная задолженность определяется по отечественнымстандартам учета и в объем
просроченной задолженности включается только сумма просрочки, тогда как согласно международным
стандартам – вся сумма кредита. Очевидно, что в банковском секторе имеется значительная скрытая
просрочка. Получается, Минфин и НБУ не только не сигналили об аварийном положении дел, но и ретушировали реальную обстановку. В свете изложенного очевидно, что уже понесенные расходы государства на поддержание ликвидности банковской системы в рамках антикризисной программы имеют только временный эффект, дают лишь передышку. Банковская система под напряжением высокой инфляции
вновь возобновит опустошение реального производства непосильной кредитной ставкой.
Экономический финансово-регуляторный режим, в том числе и кредитный, можно рассматривать
как специфический вид экономической регуляции, выраженный в определенном комплексе экономических стимулов и ограничений. Для этого необходимо в экономике отдельно выделить, как отрасль деятельность финансовых учреждений. Они предоставляют уникальные финансовые услуги субъектам
предпринимательской деятельности, поэтому необходимо рассматривать в качества отраслевого режима,
каждый вид деятельности финансовых учреждений. А именно кредитный режим, депозитный режим,
валютный режим и др.
Еще одним экономическим субъектом является предприятие. Деятельность предприятий определим как предпринимательский интерес. Предприниматель, когда возникает необходимость взять кредит,
сталкивается с регуляторным режимом кредитования банковского или другого финансового учреждения.
Банковские учреждения осуществляют финансирование по условиям кредитного режима FRRk =
{Gk; Sk; Ik; Rk; Pk; Тk}, который содержит следующие элементы регуляторного режима: Gk – основная
цель деятельности банковских учреждений – получение прибыли; Sk – субъектами отраслевого кредитного режима является само кредитное учреждение (кредитор), физическое или юридическое лицо, которое получает кредитные ресурсы (заемщик), а также организации, которые регламентируют кредитную
деятельность финансовых учреждений (НБУ и ін); Ik – нормы и правила кредитования (процентная ставка, залог, порука, гарантия, срок кредитования), правила и алгоритмы расчета уровня платежеспособности и надежность заемщика, а также нормативы, установленные органами контроля и регуляции кредитной деятельности финансовых учреждений (нормы резервирования, учетная ставка НБУ); Rk – привлеченые средства физических и юридических лиц (депозиты), кредиты банков, уставной капитал, капитал, от
продажи ценных бумаг; Pk – основная стратегия развития финансового учреждения; Тk – срок кредитования. Взаимодействие предпринимательского интереса деятельности и кредитного режима банка происходит на рынке финансовых услуг (рис. 7.1).
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Рис. 7.1. Схема взаимодействия кредитного режима и предпринимательского интереса
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Во время взаимодействия возникает необходимость согласования интересов сторон. С одной стороны предприниматель, который стремится получить максимальную прибыль от своей деятельности и с
другой стороны банк, который также стремится получить прибыль и именно поэтому не станет уменьшать ставки по кредиту и смягчать условия кредитования. Еще одним фактором, который влияет на политику банка, является зависимость от норм и правил установленных государственными органами регуляции и контроля деятельности финансовых учреждений (НБУ).
Для государства, важным является достаточный уровень развития предпринимательских структур,
поэтому общегосударственный регуляторный режим должен быть направлен на урегулирование конфликта интересов и противоречий между предпринимательскими структурами и финансовыми учреждениями в процессе предоставления кредитных средств. Государство может влиять на интересы сторон
введениям специальных регуляторных режимов в процессы кредитования предпринимательских структур (рис. 7.2).
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Рис. 7.2. Влияние государственного регуляторного режима на кредитный режим
Основными противоречиями в процессе кредитования предпринимательских структур является
высокий уровень процентной ставки по кредиту, необходимость залога, поруки или гарантии третьего
лица. Плата за кредит должна содержать две составляющие: проценты по кредиту и комиссионное вознаграждение. Процентные ставки должны обеспечивать покрытие расходов на привлечение ресурсов для
проведения кредитной операции и резервирования, а также доход от осуществления кредитной операции. Банковские учреждения самостоятельно устанавливают процентные ставки и комиссионное вознаграждение за кредитными операциями (рис. 7.3).
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Рис. 7.3. Структура процентной ставки в зависимости от режима кредитования
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Следовательно первые две составляющие (сектор А и Б) являются неизменными составляющими
процентной ставки и банк не может влиять на их размер. Третья же часть (сектор В) это доход, который
закладывает и корректирует банк самостоятельно в зависимости от кредитной политики. Следовательно,
учитывая размер среднего дохода банка, который он устанавливает самостоятельно можно выделить три
кредитных режима: общий и два специальные – стимулирующий и ограничительный. При внедрении
общего режима кредитования банк закладывает среднюю доходность кредитных ресурсов. Во время повышенной заинтересованности банка в увеличении объемов кредитования банк снижает средний уровень
дохода и такой кредитный режим является – специальным стимулирующим. И наоборот, когда банк,
внедряет более жесткую кредитную политику, он увеличивает размер среднего дохода по кредиту и такой кредитный режим является специальным ограничительным.
На процесс формирования процентной ставки по кредиту государственный регуляторный режим
не имеет прямого влияния. Но государство путем выделения дополнительных ресурсов по льготной
ставке может иметь влияние на размер процентной ставки по кредитным ресурсам. Процесс формирования стоимости кредитных ресурсов банка является многоэтапным и зависит от разнообразных внутренних и внешних факторов, которые прямо и опосредовано, влияют на уровень процентных ставок по кредитам.
Одним из основных внешних факторов, которые влияют на размер процентной ставки по кредиту,
является учетная ставка центрального банка. Учетная ставка центрального банка – это взвешенная в
процентах плата, которая берется центральным банком за рефинансирование банковских учреждений
[1, с. 338].
Необходимо в несколько раз поднять производительность труда. Для этого потребуется заменить
рабочие места, прослужившие 20-40 лет, новыми и современными. Так будет решена проблема роста
уровня жизни населения при бездефицитном бюджете и без проедания природной ренты. Сравнение необходимых для нормализации процесса воспроизводства основных фондов годовых инвестиций и реальных, обеспечивающих выбытие 1% основных фондов в год, показывает настоятельность увеличения инвестирования в 10-12 раз. Профинансировать такие объемы инвестиций коммерческие банки не в состоянии, вдобавок нынешняя плата за кредит для предприятий непосильна. А государство в случае принятия
на себя функции кредитора инновационной реконструкции предприятий в отличие от акционеров может
временно пожертвовать часть своего дохода на решение стратегической задачи, что выражается, например, в возможном снижении ставки кредита до 6-8% при коммерческой 20-25%. Причем эта жертва относительна, поскольку 6-8% годовых в несколько раз превышают доход, получаемый ныне от финансовых вложений в иностранные ценные бумаги, а также потому, что выигрыш на процентах – лишь малая
часть преимуществ от принятия такого решения.
При правильном концептуальном подходе к правомерности и формам такого масштабного участия
государства за счет его стабильной финансовой поддержки в экономике открываются новые и весьма
перспективные направления интенсификации социально-экономических преобразований в стране, которые – при общем понимании их важности и эффективности – находятся сейчас вообще вне зоны интересов отечественного и иностранного частного бизнеса.
Необходима разработка государственной Программы инновационной реконструкции предприятий, масштабы и содержание которой – комплексная инновационная замена 85% действующей активной
части основных фондов экономики за 10 лет. При меньших темпах из прогрессивного оборудования в
возрасте 1-10 лет, а это 15% всего действующего, неуклонно образуется новый пласт физически и морально изношенного. Количественным целевым параметром столь грандиозного начинания видится повышение годового выбытия основных фондов с 1 до 10-12%, т.е. в 10-12 раз, что предполагает кардинальное изменение объемов, направлений и структуры инвестиций в экономике.
Главным же результатом реализации программы явится преодоление продолжающегося уже 19
лет и обостряющегося кризиса экономики предприятий. Государственный капитал, введенный в хозяйственный оборот, например, в гибкой форме лизингового кредита, окажется эффективным средством
решения экономических и социальных проблем. Для организации финансирования инновационной реконструкции предприятий целесообразно создать казенный Банк реконструкции и развития (БРР), основой финансовых ресурсов которого будут бюджетные средства. Государство таким образом занимает
пустующую нишу долгосрочного кредитования, которая не освоена коммерческими банками и не может
быть освоена ими вплоть до обуздания инфляции на уровне не более 3-5% в год. До этого времени даже
в случае наделения частных банков государственным капиталом предоставление ими долгосрочных ссуд
под 6-8% годовых, соответствующих реальной платежеспособности предприятий, окажется убыточным.
Государство как владелец БРР обеспечивает решение своих стратегических целей и не нуждается
в большой прибыли в этом звене народного хозяйства. Уставным положением банка должна предусматриваться самоокупаемость деятельности, но не погоня за прибылью и обогащение: никаких акционеров,
дивидендов и пр. В этом его коренное отличие от банков, контролируемых государством (Ощадбанк,
Эксимбанк и другие), но являющихся по сути чисто коммерческими организациями. Кризисное состояние нашей экономики во многом объясняется отсутствием средне- и долгосрочного кредитования – основы инновационного развития предприятий. Создание БРР означает появление недостающего стандартного узла в рыночном механизме экономики.
В сравнении с развитыми странами малое предпринимательство находится у нас на самом низком
уровне, особенно в сфере реального производства. Существенного прогресса можно достигнуть при решении двух проблем. Во-первых, открыть прямую линию кратко- и среднесрочного кредита под 6-8%
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годовых для финансирования текущей деятельности и развития малых предприятий, фермерских хозяйств либо через Украинский фонд поддержки предпринимательства, либо через вновь созданный Банк
развития малого предпринимательства (БРМП). Это решает проблему формирования оборотных средств
и приобретения необходимого оборудования. Во-вторых, принимая во внимание дороговизну платы за
производственные площади, арендуемые у коммерческих структур, государство должно организовать
либо использование имеющихся свободных площадей, либо строительство по строго нормированным
ценам производственных, возможно и офисных, корпусов с передачей их площадей в аренду по экономически обоснованным ставкам и правом выкупа малыми предприятиями. В одном корпусе смогут разместиться фирмы, изготовляющие автозапчасти, металлические и пластмассовые изделия, внедренческие
и др. Разумеется, без создания благоприятных стартовых условий малое предпринимательство лишается
вхождения в него массы высокообразованных, энергичных россиян с предпринимательской хваткой.
Особого внимания заслуживает Программа финансовой поддержки текущей деятельности предприятий краткосрочным кредитом, в рамках которой целесообразно открыть прямую кредитную линию
оказания помощи в текущей деятельности под 6-8% годовых нуждающимся в ней организациям. Это
необходимо для скорейшего преодоления последствий мирового кризиса. В дальнейшем – для предотвращения банкротства предприятий вследствие необеспеченности оборотными средствами. Сложность
рассматриваемого предложения – возникающие трудности коммерческих банков, поскольку краткосрочное кредитование хозяйственной деятельности предприятий представляет для них освоенную и достаточно большую нишу обслуживания. Приемлемое решение проблемы за НБУ. Задача – сохранить системообразующие коммерческие банки.
В Украине уже существуют, а также дополнительно разрабатываются следующие мероприятия по
поддержке развития малого предпринимательства.
Во-первых, компенсация части процентов по кредиту. Даное направление успешно реализуется в
рамках программы поддержки малого предпринимательства. Механизм использования средств, предусмотренных в местных бюджетах на частичное возмещение процентных ставок по привлеченным в банках коротко- и среднесрочным кредитам, которые предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов осуществляется по алгоритму, который установлен приказом Министерства экономики Украины и Государственного комитета Украины по вопросам
регуляторной политики и предпринимательства от 6 марта в 2006 г. N 82/20 [2].
Во-вторых, предоставление поручительства или гарантии со стороны государства в том числе и
вместо части залогового имущества. В Украине предоставления гарантий по кредитам для малого бизнеса может осуществляться путем создания отдела гарантирования кредитов Регионального фонда поддержки предпринимательства. Потому, что это не нуждается в создании в Украине гарантийных фондов
как отдельных юридических лиц в каждом регионе.
В-третьих, государство имеет возможность предоставлять банковским и другим финансовым
учреждениям льготные режимы в сфере налогообложения, лицензирования, и других, для стимулирования активности этих учреждений в обеспечении малого предпринимательства финансовыми ресурсами.
С точки зрения эволюционной теории переход к принципиально новым технологиям (особенно в
начальные его моменты) зависит не от цен и платежеспособного спроса, а от потребностей экономических субъектов, заинтересованных в этих новых технологиях. Чем больше потребность в новой технологии превышает в момент t возможности ее производства, тем при прочих равных условиях будет выше ее
цена как способ статического уравновешивания спроса и предложения. Существенно и то, что производитель принципиально новой технологии (новатор) заранее не знает, какова будет потребность рынка.
Поэтому традиционные аналитические методы принятия решения «производить или не производить»
здесь не срабатывают. Однако если новатор все-таки решается перейти на эту технологию, то консерваторы неожиданно для себя начинают утрачивать позиции на рынке.
Обратимся теперь к исследованию Дж. Бауэра и К. Кристенсена [3] в области управления процессом смены высоких технологий на уровне фирм (корпораций). Оно опирается главным образом на эмпирические данные о развитии информационных технологий в США в 1970-90-е годы. Авторы ставят вопрос, который в ближайшее время будет актуален и для отечественной экономики: почему практически
во всех отраслях американской экономики и особенно в компьютерной отрасли компании-лидеры, как
правило, не могут удержать завоеванные позиции, если технологии или рынок меняются? Ответ парадоксален: «Компании-лидеры погибают из-за одной из наиболее популярных и полезных управленческих
догм: необходимости быть ближе к своим клиентам». Проведя многочисленные обследования компанийлидеров (IBM, Xerox, Digital Equipment, Apple Computer и т.д.), авторы пришли к выводу, что «большинство хорошо управляемых, упрочившихся компаний лидируют в своих отраслях в деле развития и внедрения новых технологий, если эти технологии адресуются будущим нуждам их клиентов. Однако те же
компании редко лидируют во внедрении новых технологий, которые не отвечают желаниям большинства
их нынешних клиентов и предназначены только для маленьких или новых рынков» [3, c. 100-101].
Причины такого поведения заключаются прежде всего в тех рациональных аналитических методах, которые применяются при инвестировании. В хорошо управляемых компаниях методы определения
потребительских предпочтений, прогнозирования технологических трендов, оценки доходности, распределения ресурсов между альтернативными инвестиционными проектами и принятия решений о выпуске
новых продуктов сфокусированы на уже имеющихся у компании клиентах и рынках. «Эти методы созданы для того, чтобы избавиться от тех предложений продуктов и технологий, которые не адресованы
нуждам нынешних клиентов» [3, с. 101].
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Другая причина связана с поведением менеджеров компаний-лидеров. Казалось бы, менеджеры
должны уделять должное внимание так называемым прорывным (т.е. принципиально новым) инновационным технологиям, которые вначале не отвечают нуждам их клиентов, ибо по отдельным параметрам
оказываются хуже существующих технологий, или клиенты еще не успели осознать привлекательность
прорывной технологии. Однако менеджерам не просто это сделать. Например, компании-лидеры в области производства винчестеров в 1980-е годы трижды сменяли друг друга, и каждая новая компания почему-то не смогла извлечь уроки из ошибок предыдущей. Бауэр и Кристенсен утверждают, что этот факт
нельзя объяснить только «близорукостью» менеджеров или недостатками планирования. «Проблема состоит в том, что менеджеры продолжают делать то, что срабатывало раньше: обслуживают только быстро растущие нужды своих клиентов... Поскольку менеджеров оценивают по их способности делать верные ставки, неудивительно, что в хорошо управляемых компаниях менеджеры среднего и высшего звена
поддерживают те проекты, в которых рынок выглядит гарантированным» [3, с. 103].
В качестве иллюстрации негативных последствий подобной политики (а она на первый взгляд
безупречна) авторы статьи приводят факты из истории компании Seagate Technology – одной из наиболее
успешных в области микроэлектроники. Она была первой, кто внедрил 5,25-дюймовые жесткие диски, и
второй в отрасли, кто создал 3,5-дюймовые диски (в 1985 г.). История с 3,5-дюймовыми дисками такова:
инженеры компании показали новые диски маркетологам, а те обратились к своим основным клиентам –
IBM и другим производителям персональных компьютеров класса AT. Однако последние не проявили
интереса к этой новинке, поскольку им нужны были диски с емкостью памяти 40—60 мегабайт, а первые
версии 3,5-дюймовых дисков имели емкость только 10 мегабайт. В результате свою новинку компания
положила на полку. Однако часть сотрудников Seagate, не согласившись с таким решением, уволилась с
работы и образовала новую компанию Conner Peripherals, сфокусировавшую свою деятельность на продаже 3,5-дюймовых дисков на новых рынках портативных и небольших персональных компьютеров.
Параллельно Conner сумела увеличить емкость памяти своих винчестеров на 50% ежегодно. К концу
1987 г. (т.е. в течение почти трех лет) их емкость достигла уровня, который требовался на основном рынке персональных компьютеров. В это время руководители Seagate «сняли с полки» свои 3,5-дюймовые
диски, но было уже слишком поздно: компании Conner и Quantrum заняли на данном рынке доминирующие позиции.
В статье Бауэра и Кристенсена наибольший интерес представляют обобщающие рекомендации
относительно того, как распознать прорывные инновационные технологии и как дальше работать с ними.
Приведем их в сжатом виде.
1. Одним из подходов к выявлению прорывных инновационных технологий служит анализ внутрифирменных противоречий по поводу развития нового продукта или технологии. Как правило, они возникают между маркетологами и финансистами, с одной стороны, и ведущими технологами (инженерами)
– с другой. Сам факт существования таких противоречий свидетельствует о том, что топ-менеджеру следует обратить внимание на новую технологию: она может оказаться прорывной.
2. Если компетентные технологи считают, что новая технология будет развиваться более высоким темпом (имеется в виду процесс улучшения качественных характеристик), чем темп увеличения
нужд рынка, то она, хотя и не удовлетворяет запросы клиента в настоящее время, сможет удовлетворять
их в будущем. В этом случае прорывная технология крайне необходима. Бауэр и Кристенсен предостерегают: темп роста характеристик прорывной технологии надо сравнивать не с темпами роста характеристик наличной технологии, а с ростом потребностей рынка. Например, рынок больших ЭВМ сокращается
не потому, что персональные компьютеры превзошли большие ЭВМ. а потому что объединенные в сеть
они гораздо эффективнее удовлетворяют потребности многих фирм в производстве расчетов и хранении
информации, чем большие ЭВМ [3, с. 106].
3. Определить начальный рынок прорывной технологии можно лишь посредством создания информации о таких рынках, что предполагает ответы на вопросы о том, кто станет потребителем новой
продукции, какие ее характеристики наиболее важны для потенциальных потребителей, какой будет ее
цена. Менеджеры могут создать такую информацию, только проведя серию экспериментов как с продуктом, так и с рынком. Способы экспериментирования разнообразны, начиная с выхода на рынок с небольшой партией новой продукции (технологии) и заканчивая мониторингом информации по компаниям-пионерам.
4. По мнению авторов [3], крупная компания-лидер не должна выделять в самостоятельную организацию подразделения, связанные с дальнейшим развитием уже применяющейся технологии, и даже
производство прорывных технологий, если последние более привлекательны с финансовой точки зрения,
чем используемые в настоящее время. Создание отдельной организации необходимо, только если прорывная технология характеризуется более низкой нормой прибыли, чем основной бизнес, и предназначена для удовлетворения единичных потребностей новой группы потребителей. Например, когда появилось первое поколение 5,25-дюймовых жестких дисков (вначале не пользовавшихся спросом на основных рынках), корпорация CDC выделила небольшую группу инженеров и маркетологов, разместила ее в
Оклахома-Сити, вдали от клиентов основной организации и поручила ей разработать и внедрить конкурентоспособный 5,25-дюймовый диск. В итоге отделение в Оклахома-Сити обеспечило С DC 20% прибыли на рынке 5,25-дюймовых винчестеров. Итак, крупные компании могут доминировать на появляющихся новых рынках, только создавая малые организации.
5. Что делать, когда новый рынок становится большим, а первоначально малая организация оказывается коммерчески жизнеспособной? Многие менеджеры полагают, что такую организацию следует
включить в состав основной компании, так как ее постоянные издержки могут быть отнесены на большее
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количество продуктов и потребителей. Бауэр и Кристенсен придерживаются иной точки зрения. Они
считают, что компания должна состоять из набора самостоятельных бизнес-единиц, жизнь которых конечна. Одни бизнес-единицы только зарождаются, другие – находятся в стадии расцвета, третьи – умирают. Чтобы выжить, корпорация не должна мешать развитию молодых бизнес-единиц и своевременно
закрывать умирающие. «Если корпорация не уничтожит их сама, это сделают конкуренты» [3, с. 108].
Данные рекомендации интересны тем, что тесно переплетаются с результатами исследований других западных экономистов, обращающих внимание на роль малого бизнеса не только в развитии прорывных технологий, но и в решении других социально-экономических проблем. Согласно данным Д.
Берча, значительная часть новых рабочих мест создается фирмами-«газелями» (предприятия с начальным объемом продаж от 100 тыс. долл. и ежегодным темпом роста доходов не менее 20%; большинство
«газелей» – до 97% относится к числу малых фирм). В 1990-1994 гг. в США они создали 5 млн рабочих
мест. В то же время общее увеличение занятости с учетом потерянных рабочих мест составило 4,2 млн
человек [4, с. 85]. Такие результаты вызвали неоднозначную реакцию экономистов, поскольку с точки
зрения ортодоксальной теории крупным фирмам свойственны меньшие затраты и большие прибыли, а
потому, казалось бы, именно они должны обладать преимуществами при расширении производства и
создании новых рабочих мест. Однако, как отмечает А. Кантарбаева, эффект, открытый Берчем, не имеет
отношения к ортодоксальной теории, а представляет собой существенно неравновесное явление, т.е.
описывается эволюционной экономической теорией.
Окончательный вывод таков: прикладной эволюционный анализ проблем роста, занятости, инноваций, инвестиций играет и будет играть все большую роль в хозяйственной деятельности как в постиндустриальном обществе, так и в переходной экономике . Одна из задач эволюционной экономической
теории состоит в том, чтобы, опираясь на понимание экономики знаний как генератора неравновесных
процессов, обобщать результаты этого анализа и тем самым оказывать методологическую поддержку
экономической практике.
Проанализировав взаимодействие предпринимательских структур и банковских учреждений в
процессе кредитования можно сделать вывод о том, что как предпринимательские структуры так и банковские учреждения осуществляют свою деятельность за регуляторными режимами, которые включают
в себя совокупность элементов.
Во время взаимодействия при получении кредита между банковскими (финансовыми учреждениями) и предпринимателями возникает ряд противоречий в частности размер процентной ставки по кредитным ресурсам, требования относительно наличия и качества залогового имущества, которые имеют
негативное влияние на интерес предпринимателя (работать, развиваться, получать прибыль) и приводят к
отказу в последующем развитии, а в некоторых случаях и завершению деятельности предприятий. Они
возникают в связи с тем, что целью деятельности предпринимательских структур и банковских учреждений является получение максимальной прибыли. Использование формулы экономического регуляторного режима для более детального анализа процесса кредитования позволило понять и выделить направления влияния государства в частности:
стимулирование коммерческих банков к предоставлению кредитов малому и среднему бизнесу
путем освобождения от налогообложения тех средств, которые направляются в фонд кредитов малому
предпринимательству, и предоставления государственной гарантии возвращения кредита;
переориентация бюджетных средств от прямого обеспечения финансовыми ресурсами до формирования фондов для предоставления услуг с целью стимулирования кредитования малого предпринимательства;
активизация процесса создания и деятельности негосударственных гарантийных и страховых
учреждений для обслуживания малого предпринимательства;
более эффективное использование иностранной помощи.
Для разрешения этих противоречий необходимо вмешательство государства опосредствовано через отдельные экономические регуляторы и направление через финансирование ресурсов банкам по
льготным ставками.
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Заключение
Когда национальная экономика ослаблена, а политическая элита разобщена и лишена необходимых властных и геополитических амбиций, то страна и ее хозяйство
вполне закономерно переходят в режим «внешнего управления» в явной или замаскированной форме.
В.Рязанов

Государственное управление и регуляция предпринимательской деятельности – комплекс форм,
методов и средств государственного влияния на деятельность предприятий и организаций с целью создания нормальных условий их функционирования и развития, послабление негативных тенденций от такой
деятельности.
Таким образом, отягощенность налоговой системы Украины определяется в первую очередь не
величиной налоговых ставок, а сложностью и нестабильностью системы налогового администрирования, узостью хозяйственных оборотов, деформацией денежной сферы и финансов предприятий. Выход
из очередной кризисной волны и обеспечение долгосрочного экономического роста потребуют мобилизации сил всех направлений государственной экономической политики. Поэтому на нынешнем этапе
построения налоговой политики следует исходить в первую очередь из потребности максимизации действия регуляторной и стимулирующей функций.
В целом, по совершенствованию регулирования малого предпринимательства (в том числе и в области налогообложения) и повышению эффективности деятельности предпринимательских структур респонденты подали следующие предложения: усовершенствовать систему налогообложения; снизить
ставки налогов; снизить ставку налогообложения по единому налогу и ввести дифференциацию ставки в
зависимости от размеров предприятия, сферы деятельности и т.п.; снизить отчисления в Пенсионный
фонд (с 32,3% до 20%) вплоть до их полной отмены; сделать законодательную базу стабильной и прозрачной и, в первую очередь, в области налогообложения; не принимать нормативно-правовых актов
задним числом; повысить ответственность законодательных и исполнительных органов в части налогообложения; ликвидировать коррупцию; установить равные отношения ко всем предпринимателям; принять Налоговый Кодекс предварительно обсудив его с общественностью; организовать отчетность в ГНИ
с минимальной потерей времени; изменить критерии (увеличение границ) для уплаты единого налога;
снизить расходы на аренду и коммунальные услуги; снизить налог на добавленную стоимость до 10%;
упростить отчетность; установить упрощенную систему отчетности по-квартально.
Малый бизнес во всем цивилизованном мире является средством существования миллионов людей, по форме их участия в экономике собственных стран и в международном разделении труда, механизмом обеспечения подавляющей части рабочих мест и значительной части валового внутреннего продукта. Вот почему в большинстве стран этому сектору экономики уделяется значительное внимание,
больше того – он рассматривается как объект государственного управления и регуляции в национальной
экономке в условиях глубоких рыночных превращений.
Сфера льготно-ограничительного регулирования является своеобразным "минным полем", где
необходимо действовать крайне осторожно и продуманно. В стране, где бедные составляют большую
половину населения, занимающей по уровню жизни место во второй полусотне в мире, любые просчеты
могут привести к социальному взрыву. В Украине льготы и ограничения – не просто регуляторное средство, а один из самых сложных, мощных по характеру и степени воздействия социальных регуляторов,
которые во все времена активно использовались для проведения определенных преобразований в обществе. Как показывает история, власть всегда очень осторожно относилась к реформированию действующей системы преимуществ.
В настоящее время основными приоритетами льготно – ограничительной регуляторной политики
и формирования соответствующих режимов должны стать: 1) формирование на законодательном уровне
институционализации системы специальных дифференцированных режимов хозяйствования, особенно в
секторе малого бизнеса и предпринимательства через обоснованную систему льгот и ограничений; 2)
определение сфер применения отдельных специальных дифференцированных режимов льгот и ограничений в зависимости от их специфики и возможности использования в механизме регулирования развития предпринимательской деятельности; 3) разработка поэтапных программ модернизации сферы
"льготно – ограничительного" регулирования в соответствии со среднесрочными и краткосрочными программами проведения в целом национальной и региональной регуляторной политики; 4) нормативное
закрепление процесса "дифференциации льготирования", создание реестра государственных служащих,
участвующих в процессах законодательного закрепления и последующей практической реализации преимуществ и ограничений; 5) "персонификация" ответственности органов государственной власти в сфере
"льготного и ограничительного" регулирования; 6) создание особых "антикризисных компенсационных"
механизмов в случае нерационального использования льготно-ограничительной регуляторной политики;
7) нормативное закрепление особых организационных процедур, направленных на ограничение влияния
различного рода лоббистских организаций и олигархических структур на процессы законодательной
фиксации преимуществ и ограничений при формировании режимов хозяйственной деятельности; 8) с
целью повышения транспарентности (прозрачности) институционального регулирования необходимо
проведение антикоррупционных экспертиз проектов регуляторных актов на всех уровнях экономики,
касающихся сферы общего, льготного и ограничительного регулирования, устранение факторов, способ350

ствующих использованию отдельных преимуществ в процессах незаконного обогащения должностных
лиц; 9) ликвидация в механизме "льготирования" необоснованных полномочий служащих государственного аппарата; 10) нормативное закрепление социальных стандартов, разработанных в соответствии со
стратегией развития государства и регионов; 11) законодательная фиксация инструментов и процедур,
обеспечивающих осуществление качественных экспертиз сложных проектов регуляторных актов в сфере
"льготного" регулирования, проверку их основных положений на соответствие принципу «алгоритмической замкнутости построения», стратегическим целям и приоритетам государственной и региональной
политики; 12) разработка системы научно обоснованных экономических, социальных и специальноюридических критериев эффективности регуляторной политики; 13) модернизация действующей системы региональных льгот с учетом сложившихся тенденций реформирования отношений «центра и регионов» в современной Украине, способствующая эффективному функционированию как государственной
власти и метного самоуправления, так и стабильному и позитивному развитию предпринимательского
мектора экономики; 14) создание с помощью системы льгот и ограничений, в форме соответствующих
режимов регулирования предпринимательства, условий, обеспечивающих формирование и функционирование рыночных механизмов, наиболее полную и последовательную реализацию основных прав и свобод человека и гражданина, повышение в целом уровня жизни общества и личности.
Механизмы реализации режимов льготно-ограничительной регуляторной политики связаны с выявлением препятствий, стоящих на пути осуществления данного вида политики, и поиском оптимальных
средств их преодоления. В качестве примера подобного рода препятствий можно назвать следующие: 1)
отсутствие стратегии развития единого регуляторного пространства страны (на национальном, региональном и уровне местного самоуправления); 2) многочисленные противоречия и коллизии между регуляторными актами разных уровней, их низкое качество, дублирование нормативных актов, т.е. «имитация регуляторной активности».
К принципам осуществления современной льготно – ограничительной регуляторной политики в
Украине следует отнести: 1) выстраивание льготно-ограничительной регуляторной политики в соответствии с основными приоритетами стратегий социально-экономического развития страны и регионов;
фиксация в регуляторных актах тех или иных преимуществ должна соответствовать тенденциям современного развития предпринимательской деятельности, проходить в русле намеченной стратегии и политики развития на всех уровнях экономики; 2) предвидение возможных последствий, изменений в упорядоченности протекания тех или иных социально-экономических процессов при реформировании системы льгот и ограничений; 3) проведение мониторинга использования специальных дифференцированных
регуляторных режимов в соответствии с основными тенденциями трансформации всего регуляторного
инструментария, что позволит выявлять уровень и необходимость использования льгот и ограничений в
отдельных сферах развития предпринимательской деятельности; 4) предвидение будущих "регуляторных
ходов" основных "потребителей" ситстемы льгот и ограничений, соответствующее их воплощение в регуляторную деятельность; 5) социальная обоснованность проведения льготно-ограничительной регуляторной политики, оправданность применения нормативных изъятий, адекватность их использования в
соответствии с происходящими изменениями в практике предпринимательской деятельности; 6) научная
обоснованность предполагаемых преобразований в регуляторной сфере, осуществление модернизации
действующей системы нормативных изъятий в соответствии с выработанной концепцией льготноограничительной регуляторной политики, предусматривающей установление адекватных временных
рамок, основных стадий, этапов реформирования преимуществ и ограничений через систему спейиальных дифференцированных регуляторных режимов; 7) дифференцировання льготно-ограничительная регуляторная политика должна способствовать позитивному восприятию субъектами экономических институтов, практическому воплощению постулатов и ценностей стратегического развития общества и регионов; 8) ориентация на достижение в данной социально-экономической ситуации цели и применение
адекватных регуляторных режимов; 9) реформирование регуляторной политики в соответствии с принципом разграничения полномочий между национальным, регионаым и уровнем местного самоуправления с целью утверждения и реализации в Украине принципов правового государства и социально ориентированной рыночной экономики.
В целях оптимизации системы режимов регуляторной политики в Украине, целесообразно осуществление нижеследующих мер:
во-первых, необходимо разработать стратегию осуществления льготно – ограничительной регуляторной политики; выработать научно обоснованные критерии, подходы к процессу "льготирования", закрепить режимы использования отдельных преимуществ и ограничений в зависимости от их роли и специфики в регуляторном процессе. Подобные мероприятия должны проводиться в рамках среднесрочной
программы социально-экономического развития страны;
во-вторых, следует обеспечить качественное осуществление информационно-разъяснительной работы при модернизации действующей системы нормативных изъятий; создать единую централизованную систему государственного учета всех категорий юридических лиц и граждан, имеющих право на
получение льгот и на которых распространяется действие различного рода регуляторных ограничений;
в-третьих, обеспечить обязательства государства соответствующими финансовыми средствами;
разработать методику экспертной оценки эффективности законодательства в сфере льготноограничительного регулирования;
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в-четвертых, разработать механизмы, направленные на консолидацию усилий субъектов права законодательной инициативы в целях совершенствования регуляторного и хозяйственного законодательства в части "льготного и ограничительного" регулирования; разработать проект закона о процедурах
рассмотрения разногласий и разрешения споров между органами публичной власти по вопросам "льготного" регулирования; совершенствовать процедуру подготовки и принятия всех необходимых регуляторных актов;
в-пятых, провести систематизацию законодательства в сфере "специального льготного" регулирования, результатом которой может стать формирование специального раздела Хозяйственного или впоследствии Налогового Кодекса Украины;
в-шестых, разработать меры, направленные на повышение уровня правосознания как предпринимателей, так и соответствующих должностных лиц в сфере "льготно-ограничительного" регулирования;
установить меры ответственности для должностных лиц, предусмотреть определенные юридические
санкции за совершение противоправных действий. В процессе "льготирования" необходимо сформировать механизмы, направленные на осуществление надлежащего контроля за применением регуляторных
актов.
в-седьмых, разработать региональные и муниципальные программы формирования и реализации
льготно-ограничительной регуляторной политики, учитывающие уровень бедности того или иного региона и территориальной громады, степень бюджетной обеспеченности, региональных бюджетных расходов в сфере "льготного" регулирования. Закрепить в законодательном процессе эффективные механизмы
учета мнения регионов по вопросам "льготирования";
Режимы регуляторной политики должны быть направлены на создание единых и непротиворечивых правил игры для всех субъектов предпринимательской деятельности. Необходимо сформировать
механизмы, направленные на согласование системы нормативных изъятий, устанавливаемых на региональном и муниципальном уровнях в целях создания оптимальных моделей децентрализованного унитарного государства, наиболее успешного проведения административно – территориальной реформы;
совершенствовать в целом практику применения дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных кредитов,
обеспечивающих должный уровень финансирования региональных преимуществ.
Следует создать правовые механизмы, направленные на развитие частно – государственного партнерства, позволяющего объединить средства государства и частных благотворительных организаций;
способствовать привлечению некоммерческих организаций и фондов к реализации конкретных программ
как национального, так и регионального значения по сокращению бедности. Важно выработать новые
подходы в сфере "льготного" регулирования, направленные на усиление консолидации власти, общества,
развитие гражданских инициатив; разработать "социальную доктрину" страны, в рамках которой будут
проводиться общественные и научные экспертизы, являющиеся обязательным условием при рассмотрении и принятии законов, касающихся социальной сферы.
Целесообразно проводить реформирование социальных льгот в тесной взаимосвязи с процессами
модернизации экономической сферы, созданием высокотехнологических производств, развитием аграрно-промышленного сектора. Необходимо создать качественно новую систему нормативных изъятий
(например, амортизационные премии, налоговые преференции, налоговые кредиты и вычеты, льготные
таможенные режимы и т.д.), направленную на совершенствование хозяйственных операций, способствующую созданию высокотехнологичных зон; разработать комплекс правовых мер, в том числе с использованием "льготного" юридического инструментария, обеспечивающих переход к инновационной
экономике, характеризующейся интенсивными структурными сдвигами в пользу высокотехнологичного
информационного сектора и ослаблением зависимости от сырьевого импорта.
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ГЛОССАРИЙ
В специальной научной, социально-экономической, справочной литературе, соответствующих законодательных и нормативных актах Украины можно встретить следующие определения режимов, используемые в различных отраслях человеческой деятельности.
Административно-правовой режим. Понятие международной и внутренней (национальной) безопасности не исчерпывается только ее политическим аспектом, т.е. реализацией принципов суверенитета
и невмешательства во внутренние дела, нерушимости границ и территориальной целостности государств
при помощи политических средств, а также вооруженной защиты и обеспечения государственной безопасности отдельных стран или военно-политических блоков. Это понятие значительно шире. Оно
включает в себя также элементы, относящиеся к вопросам международного ограждения жизни людей и
окружающей их среды, к упорядочению и гарантированию безопасности разного рода их совместной
деятельности и условий существования.
Практика правового упорядочения глобальных жизненно важных сфер обеспечения общей безопасности показала, что далеко недостаточно ограничиваться принятием лишь норм, устанавливающих
возможные виды правоотношений в данной области. В силу особой важности регулируемой сферы потребовалось сопровождать принятый пакет норм также особыми гарантиями надлежащего развития на
их основе реального процесса отношений, обеспечить соответствующий порядок их реализации. Поэтому правовые акты, относящиеся к тому или иному аспекту обеспечения безопасности, оснащаются, как
правило, и необходимым организационно-техническим механизмом их неукоснительной реализации
(строгая регламентация порядка применения, обеспечивающие органы, система контроля, пропагандистские меры, соответствующие санкции за нарушения установленного порядка и др.). Совокупность этих
правовых и организационно-технических мер и образуют в соответствующей сфере безопасности своеобразный комплексный юридико-организационный институт, именуемый в теории правовым режимом.
Международно-правовыми режимами мировое сообщество пытается решить наиболее важные
проблемы глобальной безопасности (использование воздушного пространства, территориальных вод,
космоса, международных проливов, эфира, отдельных территорий суши, а также противодействия радиационной, военной, экологической и другим видам опасности и т.п.).
Административно-правовой режим (сокращенно АПР) есть установленная в законодательном порядке совокупность правил деятельности, действий или поведения граждан и юридических лиц, а также
порядок реализации ими своих прав в определенных условиях (ситуациях) обеспечения и поддержания
суверенитета и обороны государства, интересов безопасности и охраны общественного порядка специально созданными для этой цели службами государственного управления.
Под правовым режимом в теоретическом смысле следует понимать особый порядок регулирования, который выражен через применение определенной совокупности правовых способов, Создающих
своеобразное сочетание велений, дозволений и запретов и устанавливающих особую направленность
правового регулирования, которая реализуется через специфику элементов механизма регулирования
указанных отношений.
Специальный правовой режим на внутриотраслевом и межотраслевом уровнях, – это особый
порядок правового регулирования определенных общественных отношений, который устанавливается
применительно к конкретному кругу субъектов или сфере их деятельности и отличается от общего
(национального) режима либо льготной, либо ограничительной направленностью регулирования, обусловленной публичным интересом, проявляясь во всех элементах его механизма, в частности, через гарантии, льготы, формы государственной поддержки, ограничения, запреты и дополнительные основания
юридической ответственности.
Правовой режим банкротства – Закон Украины “О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом” рассчитан на три режима процедуры банкротства: общий, упрощенный, специальный.Общий режим предполагает применение двух основных процедур: распоряжение и
санацию либо ликвидацию. Причем переходу ко второй (главной) процедуре предшествует комплекс
процессуальных действий в процедуре распоряжения: подготовительное заседание, объявление в газете,
выявление кредиторов, предварительное заседание, сборы кредиторов, итоговое или основное заседание
суда.
При упрощенной процедуре сразу применяется ликвидационная процедура без предварительной
процедуры распоряжения (ст. 51 Закона – банкротство должника, который ликвидируется; ст. 52 – банкротство отсутствующего должника или ситуация, когда отсутствует имущество на покрытие судебных
затрат либо не производятся операции на счетах должника свыше 12 мес., либо когда отсутствует предпринимательская деятельность должника).
Что же касается специальной процедуры, то здесь сохраняется общий режим, но применяются
особые правила рассмотрения дела. Так, совпадают процедуры банкротства распоряжения и санации (ст.
53), привлекаются другие участники процесса (органы местного самоуправления, центральной исполнительной власти), продлеваются сроки процедуры санации.
Особое место занимает процедура банкротства гражданина – субъекта предпринимательской деятельности.
Правовой режим имущества страховщиков – установленная нормами права структура имущества, порядок его формирования (приобретения), использования и выбытия, а также обращения на него
взыскания кредиторов. Источники, состав, объем и порядок формирования имущественной базы стра-
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ховщиков дифференцируются в зависимости от организационной правовой формы, в которой они созданы [4, с. 27].
Правовой режим имущества членов семьи – рассматривается как совокупность трех основных
моментов. В первую очередь – это определенный порядок регулирования имущественных отношений
членов семьи. Этот порядок возникает не сам по себе, а как результат действий косплекса взаимосвязанных правовых средств, к которым относятся правовые нормы, разрешения, запреты, поощрения и т.п.
важным является то, что указанные правовые средства принадлежат к различным отраслям права , поэтому правовой режим имущества членов семьи имеет межотраслевой характер. Кроме того, правовой
режим – динамичная правовая категория, то есть как такой порядок регулирования имущественных
отношений членов семьи, который является открытым для изменений и дальнейшего совершенствования.
Вторым важным моментом в характеристике правового режима имущества членов семьи есть то,
что он (как определенный юридический порядок регулирования) складывается относительно определенного объекта регулирования, а именно: имущественных отношений членов семьи – супругов, родителей,
детей и др. Третьим основным признаком, характерным для правового режима имущества семьи является то, что он включает определенную цель или направленность правового регулирования (везде выделено мной.- В.Л.).
Режим законности ведет к “отождествлению ее с таким принятым в государстве порядком (выделено мной.- В.Л.), в соответствии с которым (или при котором) все правовые акты и организационные
действия государственных органов и органов местного самоуправления осуществляются исходя из духа
и буквы закона, в рамках сущности права”.
Режим таргетирования. О том, как называть таргетировние различных экономических переменных, уже началась дискуссия. Имеет смысл называть инфляционное таргетирование режимом денежнокредитной политики. В зарубежной литературе также встречаются такие версии. как стиль или стратегия
денежно-кредитной политики. Инфляционное таргетирование включает в себя три позиции: а) центральный банк предварительно объявляет количественные ориентиры инфляции; б) денежные власти обладают операционной свободой выбора средств для достижения поставленных ориентиров; в) учреждение,
устанавливающее инфляционную цель, несет ответственность за ее достижение.
Инфляционное таргетирование лучше всего описывается как операционная модель по принятию
решении в области денежно-кредитной политики. Для достижения инфляционной цели центральный
банк действует по определенному правилу денежно-кредитной политики {policy rule). Оно представляет
собой специфическую формулу или процедуру, согласно которой инструмент денежно-кредитной политики (процентная ставка или денежный агрегат) иногда с учетом гэпа ВВП отвечает на изменение инфляции. Наибольшую известность получили Правило Тэйлора и Правило Хен-дерсона-МакКиббина, где
инструментом служит процентная ставка, а также Правило МакКаллама, в котором инструментом является денежная база. Правила денежно-кредитной политики, по которым центральный банк изменяет официальную процентную ставку, когда прогноз инфляции отклоняется от целевого ориентира, были названы Г. Рудебушем и Л. Свенссоном «правила на базе инфляционного прогноза» (inflation-forecast-based
rules). Подобные правила нашли применение в Новой Зеландии, Канаде, Великобритании. Другая группа
правил игнорирует гипотезу рациональных ожиданий и предусмотрительное поведение агентов. Согласно таким правилам центральный банк корректирует политику исходя не из прогнозной инфляции, а из
текущего отклонения инфляции от своего ориентира. Гипотезу рациональных ожиданий оставляют без
внимания преимущественно в развивающихся странах, таких, как Чили или Израиль.
Режим ипотеки. – При построении “благоприятного режима ипотеки” представляется необходимым
выделить следующие исходные начала: 1. Дальнейшее совершенствование ипотечного регулирования
требует повышения внимания к вопросам регистрации ипотек. 2. Принудительная реализация прав по
залогу несовместима со вступлением залогодержателя во владение ипотечным имуществом, а также с
внесудебной реализацией прав на такое имущество в случае спора между сторонами ипотечного правоотношения. 3. Создание специальной нормативной основы для формирования рынка услуг профессиональных оценщиков и брокеров следует считать составной частью эффективной системы ипотечного
кредитования. 4. При законодательном регулировании ипотечных отношений и заключении международных договоров в данной области целесообразно не замыкаться на соответствующем опыте стран какой-либо одной системы права (континентальной или англосаксонской), а ориентироваться на комбинированный подход по результатам сравнительно-правового анализа в данной области. Смысл последнего
тезиса прост: потенциальные западные инвесторы (а без них, как уже ясно, “ипотечное дело” в странах
СНГ не поднять) должны иметь перед собой “близкий и понятный механизм действия” в данной сфере.
Режим лицензирования и квотирования установлен с целью формирования рациональной
структуры экспорта некоторых видов товара и защиты внутреннего рынка в соответствии со ст. 16 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” и Постановлением Кабинета Министров Украины
от 18.01.95 г. Согласно ст. 16 Закона Украины “О внешнеэкономической деятельности” лицензирование
и квотирование экспорта и импорта вводятся Украиной в следующих случаях:
резкое ухудшение расчетного баланса Украины, если отрицательное сальдо его превышает на соответствующую дату 25 % от общей суммы валютных требований Украины;
достижение установленного Верховной Радой Украины уровня внешней задолженности;
значительное нарушение равновесия по определенным товарам на внутреннем рынке Украины,
особенно по сельскохозяйственной продукции, продуктам рыболовства, продукции пищевой промышленности и промышленным товарам народного потребления первой необходимости;
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необходимость обеспечить определенные пропорции между импортным и отечественным сырьем
в производстве;
необходимость осуществления мероприятий в ответ на дискриминационные действия других государств;
нарушение субъектом внешнеэкономической деятельности правовых норм этой деятельности,
установленных Законом (вводится как санкция режим лицензирования).
Режим квотирования также вводится в соответствии с международными торговыми соглашениями, которые заключает или к которым присоединяется Украина. Запрещается одновременное установление к одним и тем же товарам режима лицензирования и квотирования, режима налогообложения экспорта (импорта). Лицензии на экспорт (импорт) товаров выдаются Министерством экономики Украины.
Режим округа санитарной (горно санитарной) охраны – предусмотрен действующим
законодательством Украины с целью сохранения естественных свойств имеющихся лечебных ресурсов,
предотвращения загрязнения, повреждения и преждевременного истощения этих ресурсов. Установливается для курортов и заключается в выделении трех зон: первая зона (зона строгого режима); вторая зона
(зона ограничений); третья зона (зона наблюдений). Установление пределов зон санитарной охраны
осуществляется в порядке разрабатывания проектов землеустройства.
Первая зона (зона строгого режима) охватывает места выхода на поверхность минеральных
вод, территории, на которых расположены месторождения лечебных грязей, минеральные озера, лиманы,
вода которых используется для лечения, пляжи, а также прибрежную полосу моря и прилегающую к
пляжам территорию шириной не менее как 100 метров. На территории первой зоны (зоны строгого режима) запрещается: пользование недрами, не связанное с использованием природных лечебных ресурсов, распахивание земель, осуществления любой хозяйственной деятельности, а также другие действия,
которые влияют или могут повлиять на развитие опасных геологических процессов, на естественные лечебные факторы курорта и его экологический баланс; прокладки кабелей, в том числе подземных кабелей высокого напряжения, трубопроводов, других коммуникаций; сооружение любых зданий и других
объектов, не связанных с эксплуатационным режимом и охраной естественных и лечебных факторов
курорта; сброс дренажно-сбросных и стоковых вод; устраивание стоянок автомобилей, пунктов их обслуживания (ремонт, мойка и тому подобное); устраивание вигребів (накопителей) стоковых вод, полигонов жидких и твердых отходов, полей фильтрации и других сооружений для принятия и обезвреживания стоковых вод и жидких отходов, а также кладбищ и скотомогильников; проезд автотранспорта, не
связанный с обслуживанием этой территории, использованием месторождений лечебных ресурсов или
природоохранной деятельностью; постоянное и временное обитание граждан (кроме лиц, которые непосредственно обеспечивают использование лечебных факторов).
На территории первой зоны (зоны строгого режима) разрешается осуществлять деятельность,
связанную с использованием естественных лечебных факторов, на основании научно обоснованных выводов и результатов государственной санитарно-гигиенической и экологической экспертиз выполнять
берегоукрепляющие, противооползневые, противообвальные, противокарстовые и противоэрозийные
работы, строить волнорезы, буни и другие гидротехнические сооружения, а также устраивать причалы.
Застройка этой территории (новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт и
упорядочивание объектов градостроения) осуществляется в соответствии с законодательством, государственными стандартами и нормами, утвержденной градостроительной документацией.
Вторая зона (зона ограничений) охватывает: территорию, на которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месту выхода на поверхность минеральных вод или к месторождению лечебных грязей, к минеральным озерам и лиманам, местам неглубокой циркуляции минеральных и пресных
вод, которые формируют минеральные источники; естественные и искусственные хранилища минеральных вод и лечебных грязей; территорию, на которой находятся санаторно-курортные заведения и заведения отдыха и которая предназначена для строительства таких заведений; парки, леса и другие зеленые
насаждения, использование которых без соблюдения требований природоохранного законодательства и
правил, предусмотренных для округа санитарной охраны курорта, может привести к ухудшению естественных и лечебных факторов курорта.
На территории второй зоны (зоны ограничений) запрещается: строительство объектов и сооружений не связанных с непосредственным удовольствием потребностей местного насе-лення и граждан, которые прибывают на курорт; проведение горных и других видов работ, не связанных с непосредственным упорядочиванием территории; сооружение поглощающих колодцев, создания полей подземной фильтрации; загрязнение поверхностных водоемов во время осуществления любых видов работ;
устраивания свалок, навозохранилищ, кладбищ, скотомогильников, а также накопителей жидких и твердых отходов производства, других отходов, которые приводят к загрязнению водоемов, почвы, грунтовых вод, воздуха; размещение составов пестицидов и минеральных удобрений; осуществление промышленного выруба зеленых насаждений, а также любое другое использование земельных участков и водоемов, что может привести к ухудшению, их естественных и лечебных факторов; сброс в водные объекты
мусора, стоковых, підсланевих и балластных вод, истекание таких вод и других веществ из транспортных
(плавучих) средств и трубопроводов.
Все многоквартирные дома в пределах второй зоны (зоны ограничений) должны иметь водопровод и канализацию. Туалеты в частных домах в обязательном порядке должны быть оборудованы
водонепроницаемыми вигребами. Территории животноводческих ферм асфальтируются и по периметру
ограждаются и оборудуются водоотводными канавами с водонепроницаемыми отстойниками для поверхностных вод. При въезде на территорию ферм сооружаются капитальные санпропускники с дезін355

фекційними барьерами. В случае массового распространения опасных и карантинных вредителей и болезней растений в парках, лесах и других зеленых насаждениях по согласованию с государственной санитарно эпидемиологической службой позволяется использования нетоксичные для человека и таких,
что быстро раскладываются в окружающей естественной среде, пестицидов.
Третья зона (зона наблюдений) охватывает всю сферу формирования и потребления гидроминеральных ресурсов, лесные насаждения вокруг курорта, а также территории, хозяйственное использование которых без соблюдения установленных для округа санитарной охраны курорта правил может неблагоприятный влиять на режим гидрогеологии месторождений минеральных вод и лечебных грязей,
ландшафтно климатические условия курорта, на его естественные и лечебные факторы.
На территории третьей зоны (зоны наблюдений) запрещается: строительство предприятий,
учреждений и организаций, деятельность которых может негативно влиять на ландшафтно климатические условия, состояние воздуха, почвы и вод курорта; спуск на рельеф неочищенных промышленных и
бытовых стоковых вод, проведение вырубов зеленых насаждений (кроме санитарных рубок).
Третья зона (зона наблюдений) является в то же время пределом округа санитарной охраны курорта и на ее территории позволяется проведение видов работ, которые не будут влиять негативно на
лечебные и естественные факторы курорта, не будут ухудшать его ландшафтно климатических, экологических и санитарно-гигиенических условий.
Режим работы. – Под режимом работы понимается время ее начала и окончания и порядок чередования работы и отдыха. Время начала и окончания работы зависит от числа рабочих смен в сутки
(сменности работы) на соответствующем рабочем месте, участке или в цехе и от продолжительности
рабочего дня. Для прерывных производственных процессов число смен работы в сутки, как правило,
равно двум. Для непрерывных производственных процессов (некоторые виды термообработки, сушка и
т. п.) организуется круглосуточная работа в три смены. Начало и окончание смен зависят также от местных условий и работы транспорта. Необходимо, чтобы работа в максимальной степени проходила в
дневное время при естественном освещении. График начала и окончания смен строится с учетом обеспечения равномерной загрузки транспорта. Для этой цели часы начала и окончания смен смещаются для
различных предприятий одного и того же района или города и для различных цехов одного и того же
предприятия. Один и тот же рабочий не должен работать все время во вторую или третью смену; каждую
рабочую неделю смена работы меняется.
Режим работы обогатительной фабрики. – Годовой режим фабрики определяется числом дней
работы по пепреработке угля в течение года и имеет два варианта: непрерывная рабочая неделя, при которой фабрика работает по переработке угля семь дней в неделю в три смены, а выходные дни для рабочих устанавливаются по скользящему графику; прерывная рабочая неделя, при которой фабрика работает по переработке угля шесть дней в неделю в три смены, а один день (обычно воскресень) является общевыходным днем, в течение которого производятся ремонтные работы.
Оба режима имеют свои преимущества и недостатки. Непрерывная рабочая неделя на многих
фабриках возникла в связи с необходимостью увеличения объемов обогащения углей, а также круглосуточной приемки рядового угля и отгрузки продуктов обогащения и отсутствием достаточных емкостей
для хранения угля. Вместе с тем такой режим работы позволяет наиболее полно использовать имеющиеся основные фонды во времени и при одинаковой часовой мощности с фабриками, работающими на прерывной рабочей неделе, существенно увеличить годовой объем переработки рядовых углей. Применяемая при таком режиме четырехбригадная форма обслуживания обеспечивает строгий контроль за оборудованием при передаче смены.
Однако этот режим работы имеет ряд недостатков, основным из которых является отсутствие достаточного времени на качественный ремонт оборудования. Находясь в непрерывной эксплуатации машины и механизмы преждевременно изнашиваются, что является причиной простоев. Осуществление
непрерывного режима работы возможно при наличии большого резерва в виде отдельных секций или
резервного оборудования.
Прерывнаярабочая неделя создает более благоприятные условия для ремонта оборудования, производимого в выходные дни в качестве планово-предупредительного, что в конечном итоге приводит к
снижению простоев из-за неисправности механизмов.
Суточный режим работы фабрики определяется расстановкой смен во времени в течение суток и
использованием этого времени для переработки угля и ремонта оборудования.
Режим работы оборудования – порядок и продолжительность работы оборудования во времени.
Устанавливает период производительной работы оборудования и время регламентируемых перерывов.
Определяется в соответствии с характером произ-ва. При непрерывном режиме работы предприятия, цеха время эффективной работы оборудования в течение планового периода (напр., года) определяется по формуле: Э =Н х К х Лд – ППР, где: Н – эффективный (полезный) фонд времени работы единицы
оборудования в год (в час.); К – число календарных суток в году; Лд – продолжительность суток (в час.);
ППР – время в данном году на планово-предупредительный ремонт, осмотр и проверку оборудования (в
час.).
При прерывном режиме работы предприятия, цеха эффективное время работы оборудования в
планируемом периоде (напр., году) определяется по формуле:
Э == {[К – (ПД + ВД)] х С х В } – (ПП + ППР),
где: Э – эффективный (полезный) фонд времени работы единицы оборудования в год (в час.); ПД – число
праздничных дней в году; ВД – число выходных дней в году; С – число смен работы оборудования в сут-
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ки; В – число часов в смену; ПП – число часов сокращения рабочего дня в предпраздничные и предвыходные дни за год.
В прерывном производстве время на планово-предупредительный ремонт, осмотр и проверку оборудования в случаях, когда эти работы не могут быть выполнены в нерабочее время (в праздничные и
выходные дни, в межсменные и обеденные перерывы), исключается из номинального фонда времени.
В условиях любого производства при планировании перерывов в работе оборудования в расчет
принимается лишь время простоя в связи с планово-предупредительными ремонтами, осмотрами и проверкой. Простои оборудования, вызванные недостатком или несвоевременной подачей сырья, материалов, топлива, энергии, недостатком рабочей силы, невыходом рабочих на работу или их отпусками, потерями рабочего времени из-за различных организационно-технических неполадок, а также в связи с изготовлением брака, в расчет не принимаются.
Используемые в расчетах нормативы времени на ремонт оборудования должны быть технически
обоснованными, отражать достижения и опыт передовых ремонтных бригад и обеспечивать высокое качество ремонтных работ. Обычно нормативы времени на ремонт оборудования и длительность межремонтного периода устанавливаются вышестоящей организацией на основе рекомендаций отраслевых
НИИ. Напр., экспериментальным НИИ металлорежущих станков разработана “Единая система плановопредупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования”, которая
используется на машиностроительных предприятиях.
При определении режима работы оборудования на предприятиях непрерывного и прерывного
производства время для проведения капитального ремонта оборудования, имеющего межремонтный период работы более года, учитывается полностью в том году, в котором будет производиться ремонт данного оборудования. Нормы времени на ремонтные работы по мере развития техники и улучшения организации производства периодически пересматриваются.
Время простоя оборудования из-за его ремонта планируется с учетом объема ремонтных работ и
зависит от сложности и размеров оборудования, сменности его работы и срока фактической эксплуатации. Простои оборудования в ремонте обычно устанавливаются в процентах к номинальному фонду
времени его работы.
Режим работы промышленного предприятия – установленный порядок и продолжительность
производственной деятельности предприятий, цехов во времени; определяет как время производительной работы, так и время перерывов; предусматривает количество смен в сутки, длительность смены в
часах, продолжительность рабочей недели и общее время работы предприятия, цеха в течение календарного периода (сутки, месяц, квартал, год). Длительность рабочего дня (смены) и продолжительность рабочей недели устанавливаются в соответствии с действующим трудовым законодательством. Для однотипных предприятий, изготовляющих аналогичную продукцию и имеющих сходные условия производства, режим работы промышленного предприятия должен быть одинаковым. Этот режим в значительной
степени обусловливает масштабы выпуска продукции.
На режим работы предприятия в большинстве отраслей промышленности существенное влияние
оказывают характер перерабатываемого ими исходного сырья и применяемая технология производства.
В ходе внедрения в производство достижений науки и техники изменяется технология, а в ряде случаев и
характер исходного сырья, в связи с чем также может меняться и режим работы промышленного предприятия. На изменение режима работы промышленного предприятия, цеха непосредственное влияние
оказывает систематически осуществляемое сокращение продолжительности рабочего дня и рабочей недели.
Режим работы промышленного предприятия. цеха во времени может быть непрерывным, прерывным и сезонным. Время работы предприятия, цеха при каждом из этих режимов различно. Непрерывный
режим работы означает, что предприятие (цех) работает круглосуточно в течение всего календарного
периода. Это значит, что агрегаты, установленные в цехах, работают беспрерывно, выполняя определенные технологические операции, предусмотренные производственным циклом на той или иной стадии
изготовления продукта. Непрерывный режим работы промышленного предприятия, цеха обусловлен
обычно природой производимого продукта и характером технологических процессов, применяемых для
его изготовления. Он характерен, в частности, для металлургических, нефтеперерабатывающих, некоторых химических предприятий и цехов. Нарушение непрерывности протекания технологического процесса в этих производствах допускается лишь в связи с требованием контроля за оборудованием, для осуществления профилактических работ и планово-предупредительного ремонта оборудованияСуточный непрерывный режим работы промышленного предприятия, цеха означает, что предприятие, цех работают полные сутки – 24 часа. Годовой непрерывный режим работы промышленного предприятия, цеха предполагает, что предприятие, цех работают беспрерывно в течение всего календарного
года, если в данном году не предусмотрена остановка агрегатов цеха, завода на плановый ремонт. Если
намечено провести планово-предупредительный ремонт агрегатов с остановкой цеха, завода на некоторый период времени, то непрерывный режим работы будет меньше календарного года на величину простоя цеха, завода в связи с ремонтом агрегатов.
Прерывный режим работы промышленного предприятия, цеха предполагает работу предприятия,
цеха с определенными заранее установленными перерывами в течение суток и более продолжительных
календарных периодов. Возможность и необходимость перерывов обусловлена характером технологических процессов, условиями эксплуатации оборудования, продолжительностью рабочего дня и рабочей
недели и рядом других причин. Прерывный режим работы характерен для предприятий машиностроительной, легкой, пищевой, лесной и др. отраслей промышленности.
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Прерывный суточный режим работы промышленного предприятия может быть односменным,
двухсменным или трехсменным. Количество смен работы устанавливается предприятию в зависимости
от характера отрасли, потребности народного хозяйства в данных продуктах производства, наличия исходного сырья и рабочей силы. Наилучшее использование оборудования во времени достигается при 3сменном режиме работы. При 2-сменном режиме и 7-часовом рабочем дне полезное время работы цеха,
предприятия в сутки будет равно: 7 час. Х 2 смены = 14 час. При 3-сменном режиме работы и 7-часовом
рабочем дне полезное время работы предприятия, цеха в сутки будет равно: 7 час. Х 3 смены =21 час.
Прерывный недельный, месячный, квартальный годовой режим работы промышленного предприятия, цеха определяется с учетом числа рабочих дней в периоде, а также числа праздничных, выходных
дней. Учитываются, кроме того, часы сокращения рабочего дня в предпраздничные и предвыходные дни.
Так, если принять по обезличенному году 52 выходных дня, 6 праздничных дней и 56 предпраздничных
и предвыходных дней, то полезное время работы предприятия, цеха на прерывном 3-сменном режиме
составит (в часах): 365 – (52 + 6) X 7 час. X 3 смены —56 X 1 час. Х 3 смены = 6279 час., а при прорывном 2-сменном режиме: 365 – (52 + 6) X 7 X 2 смены – 56 X 1 час. X 2 смены = 4186 час.
Сезонный режим работы промышленного предприятия, цеха предполагает работу предприятия,
цеха в течение определенного сезона, составляющего ту или иную часть календарного периода. Длительность рабочего сезона определяется либо периодом поступления на предприятие перерабатываемого
сельскохозяйственного сырья и допустимыми при современной технике сроками его хранения, либо возможным по естественным, климатическим условиям периодом добычи и первичной обработки сырья.
Сезонный режим работы применяется, в частности, на предприятиях, занятых переработкой овощей и
фруктов, сахарной свеклы, а также на предприятиях торфяной, рыбной промышленности и на охотничьих промыслах. Длительность сезона устанавливается в соответствии с техническим проектом предприятия с ориентацией на максимально возможное число смен и суток работы предприятия, цеха в период
сезона добычи, поступления и переработки сырья.
Режим работы регламентированный – установленный порядок осуществления процесса производства во времени и в пространстве. Наиболее широко распространен в условиях поточного производства, устанавливает периодичность запуска сырья и материалов в производство, режим движения
предметов труда от одной стадии процесса к другой и периодичность выпуска готовых изделий по окончании обработки.
Для установления регламентированного режима работы процесс производства расчленяется в пространстве и во времени на ряд последовательных операций. Оборудование и рабочие места располагаются по ходу технологического процесса, а в продолжительности связанных между собой операций обеспечивается определенная количественная пропорциональность. По времени продолжительность операций
либо равна, либо кратна заданному ритму выпуска изделий. Необходимое количество оборудования и
рабочих на той или иной операции процесса устанавливается исходя из трудоемкости данной операции.
При этом каждая единица оборудования, участвующая в обработке предмета труда, работает на определенных и, как правило, постоянных для данного периода технологических режимах. В результате этого
удается обеспечить прохождение через все операции за один и тот же промежуток времени примерно
одинакового количества изделий.
Регламентированный режим работы обеспечивает одинаковую сменность работы оборудования,
предопределяет направление и время транспортировки (передачи) предмета труда с одной операции на
другую. Как правило, такая передача осуществляется немедленно по окончании обработки детали на
предыдущей операции. Перемещение предмета труда от одного рабочего места к другому с определенной, заранее заданной скоростью обеспечивается с помощью конвейеров различного типа (эстакадных,
пластинчатых, цепных, ленточных, шаговых, подвесных и др.), а также с помощью различных автоматических передаточных и загрузочных устройств (на автоматических станочных линиях).
Например, на предприятиях машиностроения монтаж узлов на потоке производится при движении
конвейера со скоростью 0,5-3,0 м,1мин. При этом ритм выпуска с конвейера мотора автомобиля составляет 2,5-3 мин.; швейных машин Подольского завода – 40-45 сек.; часов “Победа” и “Звезда” на Московском и Пензенском заводах – 80 сек. и т. д. На предприятиях других отраслей, выпускающих более простую продукцию, ритм выпуска чаще. Напр., на Московской фабрике кожаных изделий ритм выпуска
кожаных портфелей составляет 13-14 сек.
Регламентированный режим работы определяет не только порядок работы, но и порядок отдыха
(регламентированные перерывы в работе линии, участка, цеха). Число перерывов, их продолжительность
и распределение внутри рабочего дня устанавливаются в зависимости от характера работы, степени тяжести и напряженности труда. Периодические регламентированные перерывы в работе необходимы для
поддержания на высоком уровне работоспособности и производительности труда рабочих в течение всего рабочего дня. Тем более, что при работе на поточной линии (особенно на конвейере) резко ограничивается (полностью исключается) возможность установления перерыва по усмотрению отдельного рабочего. Продолжительность перерывов рекомендуется не св. 15 мин. для работников тяжелого физич. труда
и не св. 5 мин. для работников умственного труда. Наиболее эффективны перерывы, назначаемые перед
ожидаемым уменьшением работоспособности и производительности труда рабочего. Для многих работ
при индивидуальной и бригадной организации труда рекомендуется введение 2 перерывов: одного за 11,5 часа до обеденного перерыва, а другого за 1-1,5 часа до окончания смены.
На предприятиях кожевенной и обувной отраслей промышленности в цехах, где используется
конвейер, регламентированные перерывы на отдых с остановкой конвейера практикуются через каждые
1,5-2 часа; продолжительность разового отдыха 5-7 мин. На предприятиях часовой промышленности,
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кроме обеденного перерыва, обычно устанавливаются 2 перерыва по 10 мин. каждый. Один из них через
1,5-2 часа после начала смены, а второй – через 1,5-2 часа после обеденного перерыва. В перерывы организуется производственная гимнастика.
Введение регламентированного режима работы обеспечивает: наибольшую непрерывность в осуществлении производственного процесса; стабильность уровня производительности труда рабочих и
оборудования; повышение уровня использования оборудования; стабильность качества выпускаемой
продукции; улучшение условий работы; равномерность выпуска готовых изделий; сокращение длительности производственного цикла изготовления изделий.
Соблюдение регламентированного режима работы предполагает: своевременное и полное обеспечение участка, цеха необходимым сырьем, материалами, полуфабрикатами и готовыми изделиями; безаварийную работу оборудования; полное обеспечение участка, цеха качественным инструментом и прочей оснасткой; бесперебойную подачу необходимых видов энергии в заданных параметрах; стандартность (однородность) заготовок или деталей; полную укомплектованность участка, цеха необходимой
рабочей силой.
Режим работы строительных машин и оборудования – определяется характером нагрузки во
время работы и степенью использования календарного времени, в течение которого машина находится в
распоряжении строительной организации. В соответствии с этим следует различать режим работы нагрузочный и календарный.
Нагрузочный режим работы машины определяется степенью измерения в процессе ее работы
нагрузки, скорости и ускорения движения и частоты реверсивности рабочих органов, наличием или отсутствием толчков, вибраций и ударов и их количественными значениями. На основе нагрузочного режима работы рабочей машины с учетом технико-экономических показателей осуществляется выбор типа
силового оборудования.
Сменный режим предусматривает распределение сменного рабочего времени машины на отрезки, в течение которых машина выполняет свою основную работа или имеет перерывы в работе по различным причинам. При составлении сменных режимов выделяется полезное рабочее время, время работы и время чистой работы машины. Полезное рабочее время получается путем исключения из рабочего
времени (продолжительности смены) простоев машины по метеорологическим и организационным причинам. Если из полезного рабочего времени исключить перерывы в работе машины по конструктивнотехническим причинам, то получим время работы машины. Если из времени работы машины в течение
смены исключить технологические перерывы, то получим время чистой работы, в течение которого машина выполняет только основные операции, результатом которых являются физические объемы работ
(продукция).
Календарный режим работы машины устанавливает распределение календарного времени на
промежутки, в течение которых машина выполняет основные технологические функции (дает продукцию) или имеет в выполнении этих функций перерывы по различным причинам. На основе календарного
режима устанавливается производительность машины, выявляется степень ее использования во времени
и разрабатываются мероприятия по увеличению загрузки машины и ее производительности.
Перерывы в выполнении машиной ее основных функций, исходя из причин их вызывающих, подразделяются на конструктивно-технические, технологические, метеорологические и организационные.
Конструктивно-технические перерывы определяются конструкцией машины и связаны с проведением
работ по обеспечению ее технической готовности к эксплуатации (ежесменный технический уход, техническое обслуживание, плановые ремонты, замена рабочего оборудования, износившейся сменной
оснастки и др.). Технологические перерывы зависят от технологии выполняемого механизированного
процесса и особенностей технологии строительства в целом. Они включают затраты времени на передвижение самоходных машин в пределах рабочей зоны (экскаваторов – вдоль забоя, кранов – с одной
позиции на другую и т. д.); переход самоходных машин и перестановку несамоходных машин в пределах
площадки; переброску машин с одной площадки на другую; холостые пробеги самоходных машин (грузовых автомобилей, автомобильных кранов и др.) к месту работы и обратно в начале и в конце рабочего
дня.
К перерывам по метеорологическим причинам относятся простои машин при работе на открытом
воздухе из-за метеорологическим условий. Перерывы по организационным причинам включают организационные простои по причинам, не зависящим от руководства строительством и зависящим от административно-технического персонала строительства. Последние, как правило, являются следствием нечеткой организации обслуживания машин и механизированных работ и возникают при недостаточной увязке производительности ведущих и второстепенных машин комплекта; при несвоевременном предоставлении фронта работ и снабжении машин запасными частями, топливом, сменной оснасткой и др.; при
остановке машин из-за поломки и несвоевременного или некачественного ремонта и т. д.
Режимы работы строительных машин и оборудования календарные могут разрабатываться применительно к любому отрезку времени: к смене, суткам, месяцу, кварталу (во всех случаях в летних и зимних условиях), к году. Чем больше отрезок времени, для которого разрабатывается режим работы, тем
большее количество разновидностей перерывов должно быть в нем учтено. Наиболее важными, с точки
зрения установления норм производительности машин, являются режимы, разработанные применительно к смене и году.
Годовой режим работы машины предусматривает распределение всего календарного времени года
на дни работы списочной машины парка и дни нахождения ее в нерабочем состоянии (в ремонте, перемещении с площадки на площадку, в консервации и т. д.). Исходя из принятой сменности работы в сутки,
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годовые режимы устанавливают число смен работы машины в году и учитывают, т. о., только целодневные и цело-сменные перерывы в работе.
Используя годовые режимы работы машин и сменные, построенные для различных периодов года,
можно рассчитать для каждой машины полезное рабочее время, время работы и время чистой работы в
году. Годовые режимы можно построить с распределением календарного времени года по часам с учетом
при этом, помимо целодневных и целосменных перерывов, также и внутрисменных, в связи с чем на их
основе непосредственно определяется полезное рабочее время, время работы и чистой работы в году.
В зависимости от предусмотренной календарным режимом работы машин, степени их использования по времени следует различать технические и эксплуатационные режимы работы машин.
Технические режимы предусматривают максимально возможное использование машины по времени внутри смены и в году и имеют целью выявить потенциальные возможности машины. В этих режимах учитываются в основном конструктивно-технические и технологические перерывы, длительность
которых принимается минимальной. Технические режимы позволяют установить для определенных
групп машин в определенных условиях строительства то количество часов чистой работы в течение смены и в году, которое может быть получено при наиболее совершенной организации использования машин. Технические режимы целесообразно разрабатывать для ведущих машин, определяющих темпы выполнения отдельных комплексов работ на строительстве: одноковшовых экскаваторов, монтажных кранов стреловых и башенных и т. д.
Эксплуатационные режимы предусматривают использование машины по времени внутри смены и
в году, которое может быть реально достигнуто при правильной организации эксплуатации машинного
парка. При установлении эксплуатационных режимов, кроме конструктивно-технических и технологических перерывов, учитывают также и перерывы (простои) по метеорологическим и организационным
причинам. Эксплуатационные режимы позволяют установить полезное рабочее время смены, учитываемое в производственных нормах, и число смен работы в году, которое может быть обеспечено при правильной организации использования машин в реальных условиях строительства.
Режим финансового оздоровления коммерческого банка – система непринудительных и принудительных мер влияния на коммерческий банк, направленных на увеличение объема капитала до необходимого уровня в течение определенного НБУ периода с целью восстановления ликвидности и платежеспособности и устранения нарушений, которые привели коммерческий банк к убыточной деятельности или трудного финансового положения, а также последствий этих нарушений. Коммерческий банк
переводится в режим финансового оздоровления в соответствии с постановлением Правления НБУ при
наличии оснований, подтвержденных выводами системы банковского надзора и соответствующего регионального управления НБУ.
Режим раюоты строительных организаций – установленный распорядок работы строительномонтажных организаций, отдельных их звеньев и участков в течение года, квартала, месяца и суток. Годовой режим работы строительных организаций определяет распределение календарного числа дней в
году на дни работы, выходные и праздничные дни, дни перебазирования строительно-монтажной организации с одного строительства на другое.
В суточных режимах, разрабатываемых для отдельных периодов, устанавливается число смен работы в сутки, время начала и окончания каждой смены, время обеденного перерыва, профилактического
осмотра и технического обслуживания строит, машин и оборудования (см. Режим, работы строительных машин и оборудования). Число смен работы в сутки принимается, как правило, равным двум.
Режим работы строительных организаций должен быть подчинен режиму работы ведущих строительных машин, определяющих темпы возведения объектов или их основных частей (подземная,
надземная части). На этот режим существенное влияние оказывают особенности продукции строительства – ее большие размеры и неподвижность, обусловливающие особенности технологии и организации
строительного производства. Основные средства строительно-монтажных организаций (машины, оборудование и др.) в процессе их использования, как правило, перемещаются в пределах возводимого объекта, а после окончания работ на одной строительной площадке перебрасываются на другие. При производстве работ на открытом воздухе сильное влияние на степень использования большинства основных
фондов оказывают природные климатические условия. Характерным для строительства является значительная продолжительность производств, цикла, в особенности при строительстве предприятий тяжелой
промышленности, гидроэнергетических сооружений и др.
Для достижения наилучших показателей производств, деятельности строительно-монтажных организаций режим их работы не должен иметь в течение года и суток периодов снижения интенсивности
использования производств, мощности.
По мере накопления строительно-монтажной организацией опыта работы, внедрения достижений
науки и техники, совершенствования организационных форм режим работы строительных организаций
должен непрерывно улучшаться, обеспечивая более полное использование календарного времени и увеличение объема производства в единицу времени.
Улучшению режима работы строительных организаций способствует специализация их на выполнении определенных видов или комплексов строительно-монтажных работ, а также по отраслям строительства. Для соблюдения прогрессивности режима работы и возможности перехода строительства на
непрерывный поток генподрядчик и др. строительные организации должны своевременно подготавливать фронт работ для последующей строительной организации, а производственная мощность всех организаций должна быть согласована с объемами и темпами выполнения работ в общем потоке.
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Режим инвестиций – “законодательно оформленное положение, регулирующее соотношение
местных и иностранных инвестиций. Различают режимы: справедливый и недискриминационный,
наибольшего благоприятствования, национальный. Использование в комбинации всех режимов поддерживает конкурентоспособность национальной экономики”.
Объекты инвестиционной деятельности – это имущество (имущественные права) или объекты интеллектуальной собственности, которые имеют материальное выражение, а также объекты права собственности, которые имеют следующие характеристики: объект, в который вкладываются инвестиции
должен быть юридически обособленным от инвестиции, находиться в собственности иного лица, а не
инвестора; объект инвестирования должен иметь определенный правовой режим; объект должен находится “ в работе, в сотрудничестве” с инвестицией; объект должен вытупать в хозяйственном обороте
самостоятельно и независимо от других объектов.
В зависимости от формы инвестиций, реальных или финансовых, выделено два основныъ объекта
ивнестирования: финансовый объект (ценные бумаги, другие долженым образом оформленные обязательства); реальный объект (любое имущество, имущественные права. которые кроме вложения в них
средств, требуют активных действий по созданию новых объектов собственности).
Форма инвестиционной деятельности – правовой режим, в котором осуществляется вложение инвестиции в объект инвестирования, то есть комплекс правоотношений по взаимодействию
субъектов инвестиционной деятельности результатом которого является достижение цели инвестирования ( выделено мной.- В.Л.). Исходя из основных положений законодательной практики
можно сделать вывод, что инвестиционная деятельность существует в двух формах: 1) в форме (правовом режиме) хозяйствующего субъекта; 2) в форме (правовом режиме) договора.
Режим наибольшего благоприятствования – “норма недискриминационных отношений в торговле, бизнесе; условие экономических, торговых отношений между странами, предусматривающее
предоставление друг другу преимуществ, льгот в виде снижения пошлин, налогов, сборов, снятия ограничений, запретов, приоритетного допуска товаров в страну, осуществления государственных закупок.
Такой режим устанавливается страной для других стран. с которыми она желает развивать деловое и
научно-техническое сотрудничество”. Это – “правовой режим, устанавливаемый в договорном порядке
в отношениях между странами; один из основных принципов, положенных в основу ГАТТ/ВТО. По этому принципу каждая из договорившихся сторон обязуется предоставить другой стороне такие благоприятные условия (курсив наш.- В.Л.), которыми пользуется или будет пользоваться третье государство на ее
территории. Существует несколько форм режима наибольшего благоприятствования. При безусловной
(или безвозмездной) форме предоставления одной из договаривающихся стран третьей стране какихлибо льгот влечет за собой автоматическое распространение этих льгот на отношения со страной, имеющей договор на основе режима наибольшего благоприятствования. Условная (или возмездная, компенсационная) форма предусматривает, что преимущества, которые одна из договаривающихся сторон
предоставила (предоставит) безвозмездно третьему государству, распространяются на другую договаривающуюся сторону на тех же условиях, на каких они были предоставлены третьему государству. Режим
наибольшего благоприятствования особенно широко применяется в межгосударственных отношения. В
этом случае он означает. Что одна страна обязуется предоставить другой такой же благоприятный режим в областях, связанных с реализацией внешнеторговых сделок (налогообложение, статус физических
и юридических лиц, транспорт, таможенные процедуры, и т.д.), какой она предоставила (предоставит)
третьей стране.
Режим наиболее благоприятствуемой нации – “принцип международных экономических отношений, один из главных принципов, положенных в основу деятельности ГАТТ, предусматривающий
предоставление договаривающимися государствами друг другу всех прав, преимуществ и льгот в отношении правил внешнеторговых операций, пошлин, налогов и сборов, которыми пользуется и/или будет
пользоваться любое третье государство. Обычно оговаривается в международных торговых соглашениях. Режим ведет к созданию равных условий для конкуренции”.
Режим национальный – “режим, применяемый в международном бизнесе в отношении иностранных товаров, инвестиций, предусматривающий предоставление иностранным товарам или лицам
режима не менее благоприятного, чем для товаров и лиц данной страны; отсутствие дискриминации по
признаку гражданства или национального происхождения. В отдельных сферах такой режим практически не соблюдается, нарушается; это правительственные субсидии, налоговые обязательства, государственные закупки, доступ к местному банковскому кредиту, доступ на рынок капитала, режим инвестиций действующих иностранных компаний”.
Режим справедливый и недискриминационный – наиболее распространенный вид правового
режима в международных экономических отношениях. Суть режима в том. что он не предусматривает
конкретных норм, а лишь противодействует несправедливости в хозяйственных операциях, образует канал связи между государствами для решения конкретных вопросов. Впервые использован в 1948 г. как
стандарт в Гаванской хартии; в последнее время широко применяется для организации переговорного
процесса, при поощрении и защите инвестиций”.
Свобода предпринимательства – “право фирм и компаний использовать экономические ресурсы
для производства товаров по собственному выбору и продавать товары на выбранных рынках”.
Режим экономии – “система форм и методов планомерной минимизации затрат ресурсов относительно получаемого полезного результата: одно из важнейших средств повышения экономической эффективности социалистического производства. Проведение режима экономии означает, что хозяйственная практика учитывает действия общего закона экономии рабочего времени, закона роста производи361

тельности труда и др. Принципам режима экономии соответствует такое сокращение затрат, при котором
они уменьшаются на единицу полезного эффекта (удельные затраты).
В условиях частной собственности режим экономии осуществляется лишь в рамках тех звеньев и
сфер, которые являются собственностью или контролируются отдельными капиталистами или их ассоциациями. Частнокапиталистический характер присвоения, стремление капиталиста увеличить норму
прибыли и конкурентная борьба приводят к тому, что рационализация использования ресурсов соседствует с кризисными явлениями, с расхищением природных и трудовых ресурсов...
Режим экономии – объективная экономическая закономерность, хотя конкретно-исторические
формы и методы планомерной минимизации удельных затрат ресурсов неизбежно меняются. Последовательное проведение режима экономии – один из показателей качественной работы, признак культурного
хозяйствования”.
Режим военного положения – особый правовой режим, который вводится в стране или отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной
независимости страны, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а
также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с увазанием срока действия этих ограничений.
Целью введения режима военного положения является создание условий (выделено мной. – В.Л.)
для осуществления органами государственной власти, военным командованием, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями предоставленных им полномочий в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости страны, ее
территориальной целостности.
Режим государственной границы – порядок пересечения государственной границы, плавания и
пребывания отечественных и иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальных водах страны и соответствующей части вод пограничных рек, озер и иных водоемов; захода иностранных
невоенных судов и военных кораблей во внутренние воды и порты страны и пребывания и них; содержания государственной границы; ведения различных работ, промысловой и иной деятельности на государственной границе. Определяется законом о государственной границе, другими актами законодательства
и международными договорами.
Режим доступа к информации – предусмотренный правовыми нормами порядок получения. использования, распространения и хранения информации. По режиму доступа информация делится на открытую информацию и информацию с ограниченным доступом.
Режим огня – максимально допустимое количество выстрелов из огнестрельного оружия за определенный промежуток времени ведения огня без ущерба для материальной части оружия, точности и
безопасности стрельбы. Определяется расчетно-опытным путем и приводится в правилах стрельбы.
Режим полета – относительно устойчивое сочетание заданных (выбранных летчиком) параметров, определяющих характер движения и пространственное положение летательного аппарата в воздухе
(высота. Скорость, перегрузки, углы атаки, обороты двигателя и др.).
Режим работы регламентированный – установленный порядок осуществления процесса производства во времени и пространстве; устанавливает периодичность запуска сырья и материалов в производство, режим движения предметов труда от одной стадии процесса к другой и периодичность выпуска
готовых изделий обработки.
Режим труда и отдыха – означает установленный на предприятии (в организации, усреждении)
распорядок (порядок), определяющий чередование времени работы и времени отдыха, применительно к
смене, неделе, месяцу, году. Этот термин употреблял в 20-х годах ХХ в. один из видных специалистов
НОТ А.К. Гастев (1882-1941 гг.).
Режим труда и отдыха в течение смены (рабочей смены) – это регламентированная общая продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, продолжительность обеденного перерыва, периодичность и длительность перерывов на отдых.
Режим труда и отдыха в течение рабочей недели (месяца) – основывается на количестве рабочих
дней и часов за неделю (месяц), сочетании рабочих дней и дней отдыха, в том числе в различные смены.
Для режима труда и отдыха в течение года характерно определение общего количества часов и
дней работы, а также периодичности и длительности основных и дополнительных отпусков.
В режиме труда и отдыха персонала находят отражение особенности работы предприятия (организации, учреждения) в целом. Если по технологическим особенностям производства предприятие работает
в течение всех календарных дней года (включая выходные и праздничные дни), то для него характерен
непрерывный режим работы. Это предполагает организацию трехсменной или четырехсменной работы и
соответствующую организацию отдыха. Если предприятие не работает в выходные и праздничные дни,
то режим труда и отдыха персонала имеет прерывный (дискретный) характер. Такое предприятие (организация, учреждение) может работать в одну, две или три смены с ссответствующей организацией труда
и отдыха.
Определенные особенности имеет вахтовый режим труда и отдыха персонала: 1) трудовой процесс осуществляется вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено их
ежедневное возвращение к этому месту; 2) работники проживают в специально создаваемых работодателем вахтовых поселках, предназначенных для обеспечения их жизнедеятельности в период выполнения
работы и междусменного отдыха; 3) рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода опреде362

ляются графиком работы, утверждаемым работодателем по согласованию с представительным органом
работников и доводится до их сведения не позднее, чем за два месяца до введения его в действие [16,
с. 20].
Режим хранения – совокупность правил и условий хранения определенной доли ценных бумаг на
счете в ценных бумагах.
Таможенный режим представляет собой совокупность положений, определяющих статус товаров
и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу государства, для таможенных целей.
Эти положения касаются порядка оформления товаров, взимания таможенных платежей и предоставления льгот, определения пределов прав физических и юридических лиц по распоряжению находящимися
в их владении товарами и транспортными средствами, ввезенными на территорию государства, следующими транзитом или вывозимыми за ее пределы, и ряда других вопросов. Назначение таможенного режима состоит в упрощении и гармонизации таможенных процедур в отношении перемещаемых через
границу товаров.
Режим зоны таможенного контроля – порядок доступа и пребывания в таких зонах, включая
должностных лиц, которые непосредственно обеспечивают процесс таможенного контроля и граждан,
проходящих таможенный контроль или уполномоченных предъявить такому контролю товары и иные
предметы, а также порядок перемещения товаров и иных предметов за пределы зоны таможенного контроля.
Режим консервации – режим, при котором газопроводы газоиспользующей установки освобождены от газа и отключены с помощью заглушек.
Режим открытой экономики – Решение Верховного Совета Республики Крым о создании на территории Крыма режима открытой экономики, который предусматривал бы либерализацию финансовобанковских, налогово-бюджетных, внешнеэкономических и таможенных отношений в целях обеспечения необходимых условий для развития предпринимательства, привлечения и защиты иностранных
инвестиций, внедрение упрощенного порядка регистрации и деятельности фирм и банков, их филиалов и
отделений.
Режим территорий и объектов природно-заповедного фонда – совокупность научнообоснованных экологических требований, норм и правил, которые определяют правовой статус, назначение этих территорий и объектов, характер допустимой деятельности в них, порядок охраны, использования и воспроизводства их природных комплексов.
Специальный режим инвестиционной деятельности (СРИД) – режим, предусматривающий
введение налоговых, таможенных и иных льгот, предусмотренных законом, для субъектов предпринимательской деятельности, которые реализуют инвестиционные проекты, одобренные Советом по вопросам
экономических зон и специального режима инвестиционной деятельности в Донецкой области.
Барьеры вступления хозяйствующих субъектов на рынок – природно-экономические или искусственно созданные действиями государственных органов или хозяйствующих субъектов факторы, которые усложняют или отдаляют выход хозяйствующих субъектов на существующий рынок в ситуации,
когда предприниматели, уже действующие на этом рынке получают прибыли, выше их возможного
уровня при условии свободной конкуренции (отсутствия барьеров).
В экономической литературе выделяют два концептуальных подхода при исследовании проблемы
формирования специальных режимов хозяйствования: первый, назовем его условно “территориальный
подход”, рассматривает специальные экономические зоны как конкретно определенные территории, на
которые распространяется определенный специальный режим, а второй – “режимный подход” – предоставляет определенные преимущества фирмам и предприятиям, расположенным в любой местности принимающей страны, если они отвечают определенным критериям.
Аргументы в пользу территориального подхода состоят в том, что он позволяет: концентрировать
создание высококачественной инфраструктуры, отсутствующей в других регионах принимающей страны; создавать адекватные административные единицы с привлечением высококвалифицированного персонала, что трудно обеспечить при использовании режимного подхода.
С другой стороны, режимный подход дает возможность: содействовать отдельным видам экономической деятельности независимо от мест ее осуществления; обеспечивать тесную связь с местной экономикой, поскольку фирмы, получающие выгоды от такого режима, уже действуют преимущественно в
местных условиях; предоставлять иностранным фирмам право выбора места размещения для своей деятельности.
Учитывая сегодняшнее состояние экономики Украины, руководством страны сделан выбор в
пользу территориального подхода. Поскольку существует определенная техническая сложность организации и распределения разнообразных финансовых, валютных и административных преимуществ специального режима (специальной экономической зоны) среди значительного количества предприятий, которые действуют в разных местах и в очень разных условиях.
В то же время территориальный подход не означает, что территория зоны должна оставаться
анклавом и иметь лишь некоторые связи с остальной экономикой, либо не иметь никаких. Напротив, ряд
инструментов следует использовать для поощрения связей и усиления интеграции. Территориальный
подход должен быть достаточно разнообразным, что выражается в создании целого ряда различных типов специальных экономических зон, а также различных комбинаций “чистых” или “классических” типов СЭЗ.
Создание на локальной территории определенного режима, отличного от общенационального получило свое воплощение в форме создания различных зон – территорий со специальным экономическим
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режимом. Понятие экономического зонирования рассматривается в специальной и справочной литературе как “высокоразвитая форма совместного предпринимательства, обусловленная процессом создания и
функционирования анклавных территорий – специальных экономических зон (СЭЗ) различных форм, видов и разновидностей активного включения в мирохозяйственные связи путем регионального стимулирования и привлечения иностранного капитала, управленческого опыта, технологий и введения преференциального режима создания продукции экспортного назначения высокой научно-технической, коммерческой и сервисной конкурентоспособности”.
Выделяются различные варианты подобного рода локальных специальных режимов. Так, зона
экономического и научно-технического развития (технополис) – одна из форм свободной экономической зоны, ориентированная на задачи активизации инновационного процесса с помощью региональных
центров по разработке и производственному освоению продукции высокого технического уровня. Многопрофильная деятельность основывается на формировании и осуществлении с участием государства
проектов фундаментальных и прикладных исследований с их последующей промышленной утилизацией
с использованием научно-промышленного парка. Крупномасштабная система технополисов общенационального характера, включающая 19 разнообразных объектов, создана в Японии. Она представляет собой
комплекс высокотехнологичных экологически чистых промышленных систем и городского бизнеса с
рекреационными зонами и благоприятной средой обитания и жизнедеятельности людей. Формирование
развитой сети технополисов – перспективное направление внешнеэкономической деятельности, способствующее ускорению технологического прогресса структурной перестройке национальной экономики.
Технологический парк – региональная система совместного предпринимательства, основанная
на сочетании деятельности научных учреждений, осуществляющих фундаментальные исследования,
прикладных научно-исследовательских центров при организации и осуществления разработок особенно
в наукоемких отраслях. Функционирует на основе венчурного капитала и имеет целью создание принципиально новых базовых технологий и образцов промышленной продукции. Содействует коммерциализации достижений технологической революции. Технопарк с акцентом на технологическом профиле является разновидностью научно-промышленного парка.
Научно- промышленный парк – региональный вид совместного предпринимательства, в том
числе с участием иностранных партнеров. Главной задачей их является содействие разработке и созданию (конструкторской и технологической отработке) и производству промышленными сериями новых
изделий в результате объединения усилий, финансовых средств и материальных ресурсов университетов,
научно-исследовательских центров и промышленных фирм. Научно-промышленный парк способствует
ускоренному внедрению и народнохозяйственному распространению научно-промышленных инноваций
благодаря совместному финансированию, общему менеджменту и диверсификации рисков. Эта форма
внешнеэкономической деятельности позволяет эффективно и в короткие сроки решать задачи целевого
развития отдельных производств в определенных районах и может сочетаться с созданием зон совместного предпринимательства (4, с. 148).
Зона свободной торговли промышленными товарами – преференциальная зона торговли в Европе, в пределах которой поддерживается свободная от таможенных и количественных ограничений
международная торговля промышленными товарами 18 стран – членов ЕЭС и ЕАСТ. Устранение препятствий на пути движения товаров внутри этих группировок (создание единого таможенного тарифа
стран ЕС, образование зоны беспошлинной торговли стран ЕАСТ), заключение в 1972-1973 гг. соглашений о поэтапном устранении к июлю 1977 г. таможенных и приравненных к ним налоговых барьеров во
взаимной торговле промышленными товарами между ЕЭС, с одной стороны, и Австрией, Швецией,
Швейцарией, Португалией, Исландией, Норвегией и Финляндией – с другой, привели к образованию
этой зоны во второй половине 70-х гг. Это способствовало преимущественному росту внутренней, а затем н взаимной торговли стран-членов. В случаях серьезных затруднений, вызываемых конкурентной
борьбой, стороны имеют право прибегнуть к мерам самозащиты, однако только после предварительных
консультаций между партнерами, Создание такой зоны в Западной Европе в то же время привело к расширению дискриминационных ограничений в отношении третьих стран. Предоставление членами ЕЭС и
ЕАСТ преференциального режима ряду развивающихся стран еще более усилило конкурентную борьбу
на европейских рынках, осложнило положение на них экспортеров сельско-хозяйственной и промышленной продукции.
Зона совместного предпринимательства (ЗСП) – район (часть) национально-государственной
территории, на которой осуществляется совместное предпринимательство в различных формах согласно принятому законодательству; вводятся особые льготные таможенный, арендный, налоговый, валютный, визовой и трудовой режимы, создающие привлекательные условия для инвестирования иностранного капитала – ЗСП создаются и действуют в различных модификациях – свободные зоны беспошлинной торговли (Болгария, районы портов Русе и Видин; Венгрия, район порта Чепель; Румыния, район
порта Сулина; Югославия, район портов Риека, Копер и др.), свободные промышленные зоны (Польша, в
виде акционерного общества “Свободная таможенная зона Щецин – Свиноуйеце”); свободные торговые
зоны (Перу, районы портов Ика, Савери, Пуэрто – Мальдонадо и др.); экспортно-производственные зоны
(Индия, Мадрас – Export Processing Zone; Санта-Крус – Electronics Export Processing Zone и др.); специальные экономические зоны анклавного типа (КНР, Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу); специальные экономические зоны (Польша, Варшава – Мокатов; Венгрия, Шопрон); открытые города (КНР, Шанхай,
Далянь и др.) и т. д.
Действуют свободные внешнеторговые зоны и в США (123 зоны), экспортно-промышленные зоны
в Мексике, Малайзии, Бразилии и др. ЗСП – способ активизации внешнеэкономической деятельности за
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счет увеличения прямых иностранных инвестиций, ускоренного освоения новой техники и технологии,
сокращения затрат на приобретение импортной продукции, повышения конкурентоспособности национальных изделий, наращивания и расширения экспортного потенциала.
Порядок и целевое назначение зонирования национальной территории могут значительно различаться по степени открытости для внешнеэкономического взаимодействия; размерам (анклавы, секторы
и микрозоны) и выполняемым функциям; способам общения с национальными и иностранными контрагентами н др. Отличительной особенностью свободных экономических зон (СЭЗ) от др. видов ЗСП является их изолированность от остальной территории страны (въезд через пропускные, а провоз товаров –
через таможенные пункты).
Законами и подзаконными актами вводятся особые таможенный (освобождение от импортных и
экспортных пошлин) и финансовый (отмена налога на прибыль) режимы; упрощение формальностей
по въезду и выезду для иностранцев (как правило, предоставляется годовая многократная виза); нормы
обменного курса валют, нормы трудового законодательства; специально прорабатываются коммерческие, технологические, рыночные и юридические правила (имущество не подлежит изъятию и конфискации в административном порядке). Разрабатываются меры, поощряющие развитие производственной,
торговой и др. видов деятельности, нацеленной на экспорт. Основной целью производственнохозяйственной деятельности в ЗСП является индустриализация экспорта на основе высоких технологий с
использованием национального научного задела и иностранного капитала и управленческого опыта. Создаются своеобразные технополисы, а территория этих районов как бы становится частью всемирного
рынка, оставаясь под юрисдикцией национального законодательства.
Формирование ЗСП проходит несколько этапов: на первом – разрабатываются и принимаются соответствующие законы, указы, постановления и нормативные акты, создается инфраструктура и начинает привлекаться иностранный капитал, накапливается опыт по управлению; на втором – осуществляется
переход к экспортно-ориентированной модели развития района, налаживаются производство и сбыт на
внешнем рынке, достигающий 20-30 % объема производства; на третьем – обеспечивается преобладание
технологически передовых отраслей, а экспортная ориентация доводится до уровня 70-80 %. По состоянию на начало 90-х годов в мире действовало более 600 СЭЗ, осуществлявших около 8 % мирового товарооборота.
В свое время в СССР осуществлялась проработка вопросов и подготовка к созданию ЗСП в форме
СЭ3 в Приморском крае, на Сахалине, в Новгородской и Псковской областях, в районе Выборга, в Калининградской области, Одессе и др. С обретением Украиной независимости понятия зонирования нашли
свое отражение в различных нормативных документах.
Банковско-страховые ( оффшорные ) зоны – зоны, в которых вводится особенно благоприятный
режим осуществления банковских и страховых операций в иностранной валюте для обслуживания нерезидентов. Оффшорный статус предоставляется банковским и страховым организациям, которые были
созданы лишь с участием нерезидентов и обслуживают лишь ту их предпринимательскую деятельность,
которая осуществляется за пределами Украины.
Зоны приграничной торговли – часть территории государства на границах с соседними странами, где действует упрощенный порядок пересечения границы и торговли.
Внешнеторговые зоны – часть территории государства, где товары иностранного происхождения
могут храниться, покупаться и продаваться без уплаты пошлин и таможенных сборов либо с их отсрочкой. Создаются эти зоны с целью активизации внешней торговли (импорт, экспорт. транзит) за счет
предоставления таможенных льгот, услуг по хранению и перевалке грузов, предоставления в аренду
складов, помещений для выставочной деятельности, а также услуг по доработке, сортировке, пакетированию товаров и т.д. Формы их организации: свободные порты (порто-франко), свободные таможенные
зоны (зоны франко), таможенные склады.
Специальная (свободная) экономическая зона – часть территории Украины, на которой устанавливаются и действуют специальный правовой режим экономической деятельности и порядок применения и действия законодательства Украины.
Специальная экономическая зона – территория в пределах которой специальным законом
Украины устанавливаются и действуют специальный правовой режим хозяйственной деятельности и
специальный порядок применения и действия законодательства Украины.
Специальная сырьевая зона – регионы или отдельные хозяйства, которые отвечают условиям
производства продукции растениеводства и животноводства, пригодной для изготовления продуктов
детского и диетического питания.
Тоталитарный режим – имеет следующие признаки- сокращаются затраты на социальные программы, происходит монополизация власти, усиливается борьба, вплоть до ликвидации с оппозицией,
усиливаются полицейские государства при игнорировании Вооруженных Сил, создается монополия на
информацию, игнорируется либо запрещается та или иная наука.
Экономическая политика – поведение государства и его органов власти на всех уровнях, а также
органов местного самоуправления в отношении национальной и региональной экономики; система действий, направленная на поощрение или коррекцию экономических процессов. Она должна создавать
условия, противодействующие возникновению нежелательных или роковых тенденций.
В любой национальной и региональной экономической политике сочетаются два начала – нормативная и позитивная политика. Нормативная экономическая политика отвечает на вопрос “как должно
быть?” и, соответственно способствует исправлению ситуации посредством применения инструментов
прямого действия, правовых норм. Позитивная экономическая политика стремится ответить на вопрос
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“что происходит?”, то есть объяснить существующую ситуацию. позитивная политика находит свое выражение в составлении прогнозов и ориентируется на использование косвенных или индикативных методов воздействия (на налоговые и процентные ставки, денежную массу. стимулирование инвестиций и
т.п.).
Экономический порядок – согласно известному немецкому экономисту, родоначальнику теории
социального рыночного хозяйства Вальтеру Ойкену (1891-1951), это рамочные условия хозяйствования,
т.е. совокупность институтов, представляющих “свод данных”, необходимых для того, чтобы экономические субъекты могли бы принимать решения и совершать действия (состояние рынков, в том числе
рабочей силы, уровень знаний и состояние техники, правовой порядок и др.).
Regime – режим, строй.
Regimen – правление, система правления; режим; режим реки, ледника и т.п.
Regiment, regimentation – I. Правление, система правления;
II. Распределять по группам, организовывать; систематизировать; вводить регламентацию,
строгую регламентацию жизни; унифицировать, вводить полное единообразие.
Routine – заведенный порядок, определенный режим, установившаяся практика. Согласно Нельсону и Уинтеру, рутина определяется как "предсказуемое и повторяющееся" действие, через которое сегодняшнее поведение оказывает воздействие на поведение в будущем; "повторяющаяся модель действия". Рутина служит особым способом организации повседневной деятельности и взаимодействия с
окружающими, и в этом своем качестве ее можно назвать институтом. В отличие от фирмы, в функционировании которой рутины занимают важное, но не центральное место, деятельность домашнего хозяйства носит преимущественно рутинный характер. И причина здесь вовсе не в экономии на трансакционных издержках, так как в рамках домашнего хозяйства все взаимоотношения локализованы, легко поддаются контролю, существует возможность для применения социальных санкций.
Объяснений основополагающей роли рутин несколько. Во-первых, человеку свойственна потребность в создании вокруг себя предсказуемой среды. Действуя на рынке или в сфере гражданского соглашения, человек постоянно подвергается стрессам изменяющихся обстоятельств, будь то рыночная конъюнктура или политическая нестабильность. Создание семьи и домашнего хозяйства позволяет индивиду
организовать часть своей повседневной жизни с помощью рутины, то есть в соответствии с принципами
непрерывности и предсказуемости. "Обычная повседневная жизнь с поправкой на контекст и на индивидуальные качества человека развертывается в рамках рутин, обеспечивающих автономию и предсказуемость действий".
Именно в рамках защищенного рутиной пространства впервые возникает норма доверия. Энтони
Гидденс связывает возникновение у ребенка доверия к окружающим с действиями родителей, которые
заботятся о ребенке, создавая защищенное от внешней среды пространство, в котором ребенок чувствует
себя комфортно. В этом пространстве ребенок способен полностью контролировать свои действия, на
результат которых практически не влияют внешние факторы.
Во-вторых, в условиях, когда есть множество "правил игры" (соглашений рыночного, индустриального, гражданского и др. типов), без которых не обойтись во взаимодействии с окружающими, у человека возникает потребность в формировании сферы, где он мог бы оставаться самим собой. Иными
словами, у индивида "существует потребность создавать для себя такую среду повседневной жизни, в
которой его связи общения с другими людьми и природой содействуют достижению и сохранению его
личностной идентичности". Эта потребность реализуется через разграничение двух сфер – частной и
публичной жизни. Сфера частной жизни, к которой и относятся семья и домашнее хозяйство, отграничена от сферы публичной жизни легальными гарантиями невмешательства в частную жизнь" и рутинами.
Именно рутины, созданные самим индивидом и под его потребности, очерчивают то пространство, где
он остается самим собой.
Наконец, рутины нужны для экономии когнитивных способностей как ограниченного ресурса,
позволяя человеку сконцентрироваться лишь на наиболее важных аспектах его повседневной деятельности. "Скорее, понимание, а не информация является редким ресурсом". Рутина относится к сфере бессознательного, точнее, внесознательного. Следовательно, в анализе рутин необходим перенос акцента на
их связь с установками, находящимися на предшествующей сознанию ступени развития психики. Классическим примером установки является осуществление многих действий в момент пробуждения – на
"автопилоте". Мы ведь не задумываемся о смысле действий, находя тапочки, включая радио, делая зарядку и разогревая чай.
Именно формирование рутин создает предпосылки для экономии индивидом таких важнейших
для социальной деятельности ресурсов, как когнитивные способности и информация. Во многих случаях
"внимание замещается установкой", что позволяет индивиду сконцентрироваться на важнейших для него
на данный момент событиях. Заметим, что именно с превращением части норм, регулирующих повседневную жизнь индивидов, в рутины связано еще одно объяснение "эффекта исторической обусловленности развития". Попытки революционного изменения институтов сталкиваются с необходимостью пересмотра большого числа рутин, а так как в силу ограниченности когнитивных способностей человек не
может одновременно пересматривать все рутины, то он ограничивается лишь некоторыми, требующими
под давлением обстоятельств самого безотлагательного пересмотра. Отсюда задержки в реакции домашних хозяйств на происходящие институциональные реформы – они просто не успевают реагировать,
придавая изменению институтов инерционный характер.
Conditions – 1) условия, обстоятельства; 2) обусловливать, определять; регулировать; приводить в надлежащее состояние.
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Режимы в синергетике. В открытой нелинейной системе (среде) одновременно сосуществуют и
конкурируют два противоположных процесса – размывания (HS-режим) и локализации (LS-режим).
Процесс размывания имеет место в том случае, если диссипативный размывающий фактор интенсивнее,
чем фактор локализации или работа источника энергии.
HS-режим – это фактор, размывающий неоднородности в нелинейной открытой среде, аналог
диссипации, "охлаждения" процессов, диффузии, "расплывания" структур. Например, миграция населения, распространение инфекционных заболеваний, распространение слухов. Символ 'H' в названии означает "выше" (higher), то есть процессы размывания (иногда говорят – распространения "тепла") развиваются быстрее, чем в режиме "горения" (S-режим) с обострением. Наиболее яркий образ, соответствующий режиму размывания, – Второй закон термодинамики из физики. Однако Второй закон термодинамики имеет отношение только на замкнутым системам. Если упорядоченное механическое движение
легко переходит в тепло – энергию хаотического теплового движения частиц среды или газа, то Второй
закон термодинамики говорит о необратимости данного процесса. Иными словами, в замкнутых системах нельзя получать механическую энергию из хаотического теплового движения. В синергетике, в отличие от Второго закона термодинамики, режим размывания (HS-режим) рассматривается в открытых
нелинейных системах (средах) и носит обобщающий характер. Второй закон термодинамики – это только частный ограниченный случай.
Для понимания сути режима размывания (HS-режим) необходимо рассматривать его как один из
компонентов на фоне взаимодействия противоположных режимов: размывания (HS-режим) и локализации (LS-режим). Конкуренция между этими двумя факторами приводит: 1) к неустойчивости и колебательным режимам, 2) к пульсациям во времени и пространстве, 3) к разделению противоположностей в
пространстве и времени. Режим размывания достаточно привычный образ в науке и практике. По сути
это – связь микроуровня с макроуровнем в системной иерархии. Например, необратимое преобразование
направленного механического движения в тепловую энергию посредством трения. В социальных явлениях и экономике можно также найти аналоги: интенсивный "черный" PR не приводит к достижению
цели – в электорате происходит размывание интересов; в условиях экономической нестабильности крупные выбросы денежных эмиссий размываются по личным копилкам граждан. Фактор размывания неоднородностей в открытой нелинейной среде многофункционален – он может выступать как: 1) сила, выводящая процесс на структуру-аттрактор эволюции, 2) способ перехода между различными режимами
эволюции (например, режимами быстрого роста и ослабления интенсивности процессов), 3) фактор когерентности темпомиров, установления связи между структурами, согласования структур, развивающихся в разном темпе, в единое целое (целостную эволюционную структуру).
LS-режим. В открытой нелинейной системе (среде) одновременно сосуществуют и конкурируют
два противоположных процесса – размывания (HS-режим) и локализации (LS-режим). Процесс локализации имеет место в том случае, если фактор, создающий неоднородности в среде (действие нелинейных
объемных источников) интенсивнее, чем рассеивающий, размывающий фактор. Режим локализации может развиваться с обострением. LS-режим – это фактор локализации и возрастания интенсивности процессов в открытой нелинейной системе. Это определенный тип развертывания процессов в открытой
нелинейной среде, возможно в режиме с обострением, когда происходит все более интенсивное развитие
процесса во все более узкой области вблизи максимума. Режим локализации является аналогом "сходящихся волн горения", причем эффективная область локализации сокращается. Символ 'L' в названии
означает "ниже" (lower), то есть процессы размывания (иногда говорят – распространения "тепла") в нем
развиваются слабее, чем в режиме "горения" (S-режим) с обострением. Для понимания сути режима локализации (LS-режим) необходимо рассматривать его как один из компонентов на фоне взаимодействия
противоположных режимов: размывания (HS-режим) и локализации (LS-режим). Конкуренция между
этими двумя факторами приводит: 1) к неустойчивости и колебательным режимам, 2) к пульсациям во
времени и пространстве, 3) к разделению противоположностей в пространстве и времени.
Режим локализации (в отличии от режима размывания) – довольно непривычный образ в науке и
практике, хотя в реальности эти два процесса очень распространены и соизмеримы по значимости. Режим локализации – это прорыв действий из микроуровня на макроуровень на уровне системной иерархии. Например, в физике – возникновение диссипативных структур в виде ячеек Бенара. Если на более
горячей поверхности находится жидкий слой, то в нем возникают вертикальные хаотические конвекционные потоки, которые самоорганизуются в виде пчелиных ячеек-сот. Например, масло на горячей сковороде, или на горячем твердом ядре Земли жидкая магма мантии образуют характерные ячейки Бенара.
В социальных явлениях и экономике также можно найти аналоги режима локализации. Иногда "брожение" масс приводит к революционному взрыву – различным формам самоорганизации. Тут кто первый
воспользуется плодами революции (обычно это авантюристы). В условиях экономического подъема возникают совершенно непредсказуемые новые бизнесы и компании. Например, появление компании
Microsoft никто не мог предсказать. Некоторые благоприятные стечения обстоятельств и появление несложных идей (часто заимствованных) приводит к зарождению мощных корпораций. LS-режим как процесс локализации имеет в открытой нелинейной среде ряд качественно различных траекторий в поле путей развития и образует спектр структур-аттракторов разной сложности.
Даже в плазме образуются области локализации процессов – структуры, неоднородности. Чтобы
их возбудить, нужно подавать энергию не не куда-нибудь в любую точку, а в строго определенные точки
ее "акупунктуры". Причем дело не столько в самой подводимой энергии, а в топологии ее распределения
в пространстве. Кроме того, события, происходящие в нелинейных средах, вызывают в памяти древний
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символ "инь-ян": для поддержания динамического равновесия включаются процессы, противоположные
только что действовавшим.
Режим "горения" (S-режим). Среда является носителем различных форм будущей организации
системы в качестве поля возможных путей эволюции. Благодаря открытости, нелинейности и неравномерности в среде, содержащей спектр потенциально возможных структур, на определенных стадиях и в
определенных участках возникает возможность сверхбыстрого развития процессов – возникновения режима с обострением. Когда развитие процесса с обострением локализуется, становится возможным так
называемый S-режим – режим горения. Режим "горения" локализуется в фиксированной области. Процесс, вошедший в S-режим, локализуется на асимптотической стадии и продолжает развиваться внутри
некоторой фундаментальной длины (размера), обусловленной резонансной характеристикой системы.
Процесс приобретает устойчивость в виде остановившейся "тепловой волны" (standing wave – стоячая
волна). S-режим характеризуется устойчивостью остановившейся "тепловой" волны. Название
"S-режим" введено по первой букве автора работы (Самарский А.А.), где впервые были изучены такие
процессы. Английское 'S' в названии удачно согласуется с термином "standing wave" – стоячая волна.
S-режим – метафорически и реально это по сути процесс "горения": в начале спонтанно возникают очаги
"горения", которые в течении периода времени локализуются (приобретают устойчивую структуру) и
стабилизируются по интенсивности – возникает равновесие между размыванием (HS-режим) и локализацией (LS-режим).
Фундаментальная длина имеет важное значение. Например, в приложении к демографическим исследованиям ее оценка может оказать существенное влияние на прогнозирование дальнейшего роста
населения Земли. Так, если фундаментальная длина меньше характерных размеров Земного шара, то она
может оказывать влияние на пространственное распределение населения. Например, регионы, удаленные
более чем на фундаментальную длину, имеют тенденцию к обособлению друг от друга, тогда как расположенные рядом – тенденцию к объединению в единую сложную структуру.
Режимы с обострением. Синергетика открывает необычные стороны мира – его нестабильность
и режимы гиперболического роста, когда характерные величины многократно, на многие порядки возрастают за конечный промежуток времени. "Кризисы – это не временное состояние, а путь внутренней
жизни" (Л.С.Выготский, психолог). Очень часто динамические структуры, начинают развиваться с колоссальным ускорением – в "режиме обострения". Огонь в молнии, вулкане или в в искре – это яркие
иллюстрации таких процессов. Архетипичный образ огня (горения) выходит далеко за пределы его конкретного содержания. Это типичный образ быстроразвивающегося процесса вообще. Огонь – архетипический символ самовозобновляющегося и саморегулирующегося начала в природе в смысле универсума.
Механизмы положительной обратной связи приводят к предельным режимам развития – режимам с
обострением. Режим с обострением (blow up) – режим, имеющий длительную квазистационарную стадию и стадию сверхбыстрого нарастания процессов в открытых нелинейных средах. Стадия сверхбыстрого нарастания имеет характерное время обострения – конечный (ограниченный) промежуток времени,
в течении которого процесс развивается сверх быстро и асимптотически.
Открытые нелинейные среды относительно длительные периоды времени находятся в квазистационарных стадиях, которые прерываются режимами с обострением. Достаточно длительное время структуры растут и развиваются медленно, а их существование метастабильно. Далее, когда структуры вырастают настолько, что переходят порог медленного роста, они начинают развиваться сверх быстро, в режиме с обострением.
Режим с обострением это режим сверхбыстрого нарастания процессов в открытых нелинейных
средах, при которых характерные величины (например, температура, энергия, денежные средства или
население) практически неограниченно (реально – на порядки) возрастают за конечное время.
За нелинейностью открытых нелинейных систем стоит представление о возможности сверхбыстрого развития процессов на определенных стадиях их эволюции. В основе механизма такого развития
лежит нелинейная положительная обратная связь. Если отрицательная обратная связь дает стабилизирующий эффект, заставляя систему вернуться к состоянию равновесия в случаях отклонения, то положительная обратная связь приводит к раскачке, к уходу системы от равновесия, к неустойчивости. А без
неустойчивости нет развития. Нелинейная положительная обратная связь – важнейший элемент в моделях автокатализа, когда присутствие самого продукта увеличивает скорость его собственного производства. Само локальное изменение состояния среды влияет на действие нелинейного источника в данном
месте, что означает ускоренный
Само локальное изменение состояния среды влияет на действие нелинейного источника в данном
месте, что означает ускоренный самовозбуждающийся рост процесса в среде. Это, например, процесс
горения, а также процессы в биологических, экономических и социальных системах, вспышки инфекционных заболеваний, распространение сигналов по информационным сетям. Сложные системы вблизи
момента максимального развития – "момента обострения" становятся неустойчивыми к малым возмущениям, флуктуациям на микроуровне. Такие возмущения приводят к потере внутренней когерентности
развития различных подструктур внутри сложной структуры и к угрозе стохастического распада целостной системы на части, которые начинают развиваться с разной скоростью. Наличие моментов обострения в упорядоченных структурах обуславливает конечность времени существования этих структур.
Особь биологического вида живет конечный период времени. Дети непрерывно сменяют родителей,
лишь в этом постоянство. Вблизи момента обострения усиливается хаотическая составляющая в эволюции сложных структур – открытых нелинейных систем. Организация как структура существует только
потому, что она существует конечное время. Жить конечное время, чтобы вообще жить. Внутри жизни
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имманентно заключена смерть – лишь смертное способно к самоорганизации. Это один из законов эволюции живой природы и не только.
Конкуренция процессов размывания и локализации. Два противоположных процесса – размывание и локализация неразрывны в своем существовании. Частица или волна? – только в "размытой" среде
могут зарождаться частицы, а волна может размывать только дискретные объекты-частицы. В открытой
нелинейной системе (среде) одновременно сосуществуют и конкурируют два противоположных процесса – размывания (HS-режим) и локализации (LS-режим). Процесс размывания символизирует хаос, а
процесс локализации – порядок. Хотя на самом деле эти два процесса представляют собой две стороны
единого диалектического начала природы – от выделения объектов из среды до первопричины и движущей силы изменений, эволюции объектов в среде. Фактор размывания неоднородности в сплошной среде (HS-режим), аналог диссипации, диффузии. Процессы, протекающие на микроуровне, влияют на эволюцию структур на макроуровне. Этот фактор выступает как: 1) сила, выводящая на структуру-аттрактор
эволюции; 2) способ перехода между различными режимами эволюции (например, между режимом
быстрого роста и режимом ослабления интенсивности процессов); 3) фактор когерентности темпомиров,
установление связи между структурами темпомиров и согласования таких структур, развивающихся в
различных темпах, в единое целое.
Фактор создания неоднородностей в сплошной среде, локализация процессов (LS-режим). Действие нелинейных обратных связей (положительных и отрицательных) – фактор самовлияния, самовоздействия, самонарастания или самоослабления. Нелинейные положительные (или отрицательные) обратные связи самовлияния являются не энергетическими, а селективными и конфигурационными: лишь
правильно топологически организованное резонансное воздействие приводит к значительному усилению
(или ослаблению) процессов в среде. На этом построены принципы "мягкого" управления. Конкуренция
между этими двумя факторами приводит к различным режимам развития процессов в нелинейных средах
(системах). Например, может установиться: режим с обострением – режим локализации и роста интенсивности процессов во все более узкой области вблизи максимума (если фактор нелинейного самовлияния сильнее фактора рассеяния) или режим снижения интенсивности процессов – HS-процесс, расплывания структур и "растекания от центра" (если фактор рассеяния сильнее фактора самовлияния).
Наличие двух взаимно дополнительных режимов эволюции в сложных нелинейных систем можно
интерпретировать как возможность существования сложных эволюционирующих структур в двух формах: 1) в форме "частиц" – локализованных процессов (LS-режим с обострением) и 2) в форме "волн
охлаждения" – расплывания процессов по старым следам (HS-режим снижения интенсивности процессов). Сложный спектр структур-аттракторов может существовать только при тонком гармоническом равновесии действия этих двух факторов в нелинейной среде.
Неустойчивость и колебательный режим. Устойчивость и неустойчивость диалектичны: из неустойчивости вырастает устойчивость, а устойчивость рано или поздно оборачивается неустойчивостью.
Устойчивость и неустойчивость, сменяя друг друга, порождают колебательный режим. Неустойчивость в
синергетике можно понимать двояким образом: 1) ситуации выбора в момент бифуркации, когда открываются разные пути развития в виде выхода на тот или иной аттрактор и 2) неустойчивость в смысле
чувствительности процессов к малым флуктуациям. С точки зрения методологии, более правильное понимание неустойчивости относится ко второму случаю. Под неустойчивостью понимаются режимы с
обострением (blow up) – режимы сверхбыстрого нарастания, развития процессов с нелинейной положительной обратной связью. Неустойчивость – это вероятностный характер распада сложноорганизованных
структур вблизи момент обострения. Неустойчивость не всегда есть зло. Она может выступать условием
стабильного и динамичного развития. Только системы, далекие от равновесия, системы в состоянии неустойчивости, способны спонтанно организовывать себя и развиваться. Абсолютная устойчивость и равновесность – это в определенном смысле тупики эволюции. Без неустойчивости нет развития. Развитие
приходит через неустойчивость и случайность.
Открытые нелинейные системы постоянно балансируют между хаосом и порядком в состоянии
динамического равновесия. Это метастабильное равновесие достигается за счет замыкания циклов взаимного переключения режимов размывания (HS-режим) и локализации (LS-режим) посредством хаоса в
роли переключателя. Такой колебательный процесс предотвращает распад сложной структуры из-за ее
неустойчивости вблизи момента обострения, гармонизируя темпы развития различных фрагментов
сложной структуры. В такой роли хаос гармонизирует сложную структуру, "склеивая" простые структуры внутри сложной, синхронизируя их темпомиры, заставляя их жить когерентно. Хаос выступает в качестве средства борьбы со смертью системы, организации, а вернее, хаос является средством продления
жизни сложной структуры.
Существуют некоторые универсальные, свойственные и живому, и не живому, законы ритма, циклической смены состояний: подъем – спад – подъем и т.д. Только следуя "ритмам жизни", колебательным
режимам, системы могут поддерживать свою целостность и динамично развиваться. За переходы между
"разгоранием" – локализацией и "угасанием" – размыванием открытой нелинейной среды ответственен
хаос. Например: бодрствование и сон, подъем и спад творческой активности, подъем и спад экономической
и политической деятельности в социуме. (http://vladimir.socio.msu.ru/3_SYNERGY/index.htm#TA15).
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