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Аннотация. В статье исследуется процесс расширения и углубления финансовых связей, как
важной основы развития реальной отечественной экономической деятельности. Рассмотрен опыт
конструирования финансовых связей лидера современного мирового хозяйственного строительства –
Китайской народной республики. Представлены рекомендации по формированию современной финансовой системы России, базирующейся на инновационных структурно-институциональных решениях с
использованием потенциала цифровой экономики.
Abstract. The article examines the process of expansion and deepening of financial ties as an important
basis for the development of real domestic economic activity. The experience of construction of financial relations
of the leader of modern world economic construction – the people's Republic of China is considered. Recommendations on the formation of a modern Russian financial system based on innovative structural and institutional
solutions using the potential of the digital economy are presented.
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Концепция так и не была реализована,
что связано с отсутствием реальных действий,
которые должны были обеспечить привлечение
необходимых финансовых ресурсов, а, также,
возникшим экономическим кризисом. [3.]
Комментируя проблему отсутствия финансовых ресурсов, достаточно привести данные
профессора Института социально-политических
исследований РАН И.Я. Богданова, относящие к
указанному периоду, о том, что из страны было
выведено различными отечественными бизнес
структурами, более 500 млрд. долларов, и эти
средства не участвовали в развитии экономики
страны.[4.]
Проведенный анализ свидетельствует,
что возникающие в сфере финансов проблемы,
характерны не только для отечественной экономики,
но
и
для
мировых
финансовоэкономических отношений. Относительно финансового обеспечения реальной экономической
деятельности, постоянно возникают следующие
проблемы и противоречия.

Международный и отечественный опыт
демонстрируют, что для развития реальной экономической деятельности требуется всестороннее конструирование и расширение финансовых
связей. Заимствование международных позитивных наработок, обеспечивающих целенаправленное, эффективное формирование отечественной финансовой системы, отвечающей
современным требованиям, залог успешного
развития экономики России. [1.,2.]
В этой связи, показателен негативный результат реализации Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года (Стратегия 2020), утвержденной в ноябре 2008 года. В планах деятельности российских органов власти, предусматривался инновационный и инвестиционный
путь реализации Старатегии-2020, который
предполагалось осуществить путем привлечения
иностранных инвестиций в объеме, до 600 млрд.
долларов США, при ежегодном приросте валового внутреннего продукта (ВВП) страны, до 6%.
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приоритетных национальных проектов по двенадцати направлениям перспективного развития.
Разработка пакета документов, и «дорожных
карт» по каждому направлению, осуществлена в
соответствии с поручением Президента, сформулированном в Указе от 7 мая 2018 года №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
Национальные проекты представлены по
следующим актуальным направлениям: демография,
здравоохранение,
научнообразовательная деятельность, стимулирование
малого и среднего предпринимательства. Кроме
того, меры направлены на внедрение технологий
цифровой экономики, совершенствование инфраструктуры, обеспечение национальной безопасности и др.
Проекты, в частности, предусматривают
совершенствование политики стимулирования
предпринимательской деятельности, что приведет к увеличению численности занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства до 25
миллионов человек. Комплекс мер, в конечном
итоге, призван обеспечить присутствие России в
числе пяти ведущих стран мира.
Для успешной реализации 12 приоритетных проектов предусматривает ресурсное обеспечение путем выделения из средств федерального бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов 4,6 трлн. рублей. Только высокопрофессиональное использование выделенных ресурсов может обеспечить достижение
целей и задач, определенных в Указе Президента. При этом следует учитывать следующие особенности складывающейся конъюнктуры.[7.,8.]
По оценке авторитетных исследователей,
санкции, применяемые США стимулируют усиление процесса возвращения капиталов, в свое
время выведенных из экономического пространства России. Новые угрозы, формулируемые
американской стороной, только активизируют
переводы российскими предпринимателями своих активов в отечественные банковские структуры.
Так Сбербанк России представил данные,
которые свидетельствуют о росте корпоративных вкладов в текущем году, информации банка,
корпоративные вклады в текущем году выросли,
до ста млрд. долларов США. Российский частный сектор отметился увеличением доли активов оставленных в России. Оставленная доля
активов, превысила долю активов, выведенных
за рубеж. Наметилась тенденция к замене долларов на другую валюту при работе с иностран-

Для ресурсного обеспечения реализации
мега проектов и развития территорий требуется
наличие гибкой, и отличающейся многообразием
связей финансовой системы.
Ощущается постоянное нарастание недостаточности обеспечения капиталом. Кредитные ресурсы ряда стран не удовлетворяют растущие потребности реальной хозяйственной
деятельности.
Наблюдается дисбаланс, возникающий в
показателях себестоимости капитала и показателях краткосрочной прибыли. Короткие сроки не
позволяют оправдать финансовыми доходами
себестоимость крупных капиталовложений.
Слабо учитываются такие факторы, как
валютные запасы и наличие финансовых рисков. Средства контроля над валютными рисками
не отвечают современным требованиям.
Недостаточное развитие (масштаб) рынка
отрицательно влияет на ликвидность и открытость финансового продукта.
Достаточно интересный опыт тесного сотрудничества, в поиске подходов по разрешению
накопившихся проблем, демонстрирует международное инвестиционное сотрудничество, осуществляемое при реализации китайского мега
проекта Экономического пояса шелкового пути
(ЭПШП).
Эксперты отмечают следующие положительные наработки в финансовой сфере мега
проекта.
Финансовые связи стали главной опорой
формирования ЭПШП.
За пять лет, в рамках ЭПШП, сформировался механизм международного инвестирования и аккумулирования капитала.
Сформирована новая платформа привлечения капитала для инфраструктурного финансирования.
Разработаны принципы аккумулирования
капитала совместно с 17 странами – участницами проекта.
Десять китайских банков открыли свои
филиала в 26 странах, прилегающих к ЭПШП.
Благодаря механизму валютного обмена
китайская сторона оказала поддержку в обеспечении ликвидности юаня 21 экономическому
субъекту.
Китайская сторона подписала соглашения
о взаимном обмене национальными валютами
на общую сумму, около 1,5 трлн. юаней. [5.,6.]
Опыт КНР целесообразно использовать в
российской финансовой практике, так как, в настоящее время Правительство РФ представило
в Совет при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам пакет
Экономика и предпринимательство, № 12, 2018 г.
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ление финансово-экономических позиций России на мировых рынках. Но реализуемые меры
должны отличаться не ожесточениями и запретами, а созданием максимально благоприятных
условий для реализации потенциала международного сотрудничества.
Во главу угла, в условиях нарастающих
процессов антиглобализма, необходимо поставить процесс совершенствования и оптимизации
системы
международного
финансовоэкономического управления, базирующейся на
технологиях цифровой экономики и позволяющей оказывать финансовые услуги на высочайшем конкурентном уровне.
Создание специальных административных районов международного уровня, в противовес применяемым санкциям, позволит применить наиболее современные условия ведения
предпринимательской деятельности, укрепит
авторитет отечественной финансовой системы,
привлечет ресурсы в реальную хозяйственную
деятельность.

ными партнёрами, и накоплению рублей для
обеспечения предстоящих выплат.[9.]
Верно оценив складывающуюся ситуацию, политическое руководство России, приняло
инновационный пакет документов, связанный с
обеспечением создания на территориях Приморского края и Калининградской области (на
островах Русский и Октябрьский) специальных
административных районов (САР), обеспечивающих гибкий режим нормативно-правового и
организационно-хозяйственного регулирования
налоговых, валютных и иных отношений.
Разработан порядок регистрации резидентов, как иностранных, так и российских юридических лиц. Для отечественных юридических
лиц установлена необходимость смены юридического адреса с одной юрисдикции на другую. В
качестве обязательного условия установлен минимальный объем инвестиций на территории РФ
в размере от 50 млн. рублей, вложенных в течение шести месяцев.
Предполагаемые
резиденты
обязаны
быть зарегистрированы в странах, которые
пользуются правилами, установленными группой
разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (FATF), или входят в
комитет экспертов Совета Европы по оценке
анти отмывочных мер. Иностранным компаниям
предоставляется льготный режим налогообложения, в том числе освобождение от уплаты налогов с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов.
Предусмотрены минимальные требования к раскрытию информации,
освобождение от валютного контроля и другие
преференции.
Приведенные факты позволяют сделать
вывод о том, что на территории страны формируются внутренние офшорные зоны, которые
создают привлекательную среду для возврата
средств, выведенных ранее из российской юрисдикции, отечественными бизнес структурами, а
также создающими притягательные условия для
размещения иностранных инвестиций.[10.]
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Проведенное исследование позволяет
сформулировать следующие рекомендации.
Формируемая в настоящее время нормативно-правовая
база,
организационнохозяйственные и финансовые механизмы призваны продемонстрировать стремление России к
созданию максимально привлекательного для
мирового бизнес сообщества инвестиционного
климата, подтвердив приверженность страны к
цивилизационному пути развития экономики.
Принимаемые меры должны быть адекватны уровню санкций, направленных на ослабJournal of Economy and entrepreneurship, Vol. 12, Nom. 12
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